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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

уДк 336.471

крестЬЯнскаЯ  кооперациЯ: национаЛЬнЫй состав 
и иМуЩественное состоЯние

р.а. Мухамедов

Анализируется влияние национального состава на развитие кредитной кооперации, рассма-
тривается участие зажиточных крестьян в кооперативном движении, игравшем огромную созида-
тельную роль и являвшемся важным рычагом подъема отечественного сельского хозяйства.

Ключевые слова: кооператив; революция; бедняки; кредит; нищета; капиталист; имущество; 
эксплуатация.

R.A. Mukhamedov. PEASANT COOPERATION: NATIONAL COMPOSITION AND 
PROPERTY STATUS

Influence of national structure on development of credit cooperation is analyzed, participation of 
prosperous peasants in the cooperative movement which was playing a huge creative role and being the 
important lever of lifting of domestic agriculture is considered.

Keywords: cooperative; revolution; poor men; the credit; poverty; the capitalist; property; 
operation.

Преимущественно по своему социаль-
ному и национальному составу большинство 
кредитных и ссудосберегательных товари-
ществ были интернациональными, изредка 
встречались и национальные товарищества. В 
частности, в архивных документах упомина-
лось о дея тельности мордовского Боклинского 
кредитного товарищества, существующего с 
1909 г. с 944 членами, преимущественно мор-
довской национальности, состояние счетов на 
1 марта 1914 г. было следующим:

пассив актив
Капиталы основ 4632 руб. 28 коп. Суммы кред.учр. 500 руб. 00 коп.
Капитал запасный 681 руб. 89 коп. Ссуды 37076 руб. 62 коп.
Капиталы осн.назнач. 655 руб. 09 коп. Товары 1395 руб. 21 коп.
Вклады 13328 руб. 75 коп. Имущество 1354 руб. 58 коп.
Займы 17877 руб. 19 коп. Расходы 330 руб. 70 коп.
Переходящие суммы 570 руб. 59 коп. Наличность кассы 413 руб. 49 коп.
Прибыли 3314 руб. 81 коп.

Баланс – 41070 руб. 60 коп.

Представленные данные свидетельствова-
ли о том, что оно работало весьма успешно, по-

этому когда в 1914 г. в этом же районе русские 
крестьяне захотели создать свое товарищество, 
инспекция мелкого кредита эту заявку откло-
нила [15].

В многонациональных товариществах 
русские крестьяне успешно сотрудничали с 
представителями мордвы, татар, чувашей [1]. 
Возьмем одно из двунациональных кредитных 
товариществ – Сайгушинское кредитное об-
щество Симбирской губернии. Состав членов 
названного товарищества на 1 января 1915 г. 

включал всего 839 человек, из которых – 396 
русских и 443 мордвы. На общем собрании, 
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созванном для рассмотрения отчета за прош-
лый год, были подняты вопросы о хлебо-зало-
говых операциях и о прокатной станции. И те, 
и другие вопросы были встречены собранием 
вполне сочувственно. Отчет принят и утвер-
жден собранием. Прибыли за прошлый год 
получено 926 руб. 67 коп., которая распределе-
на следующим образом: 400 руб. отчислено в 
основной капитал, 200 руб. – в запасный капи-
тал, 200 руб. – на приобретение имущества, 76 
руб. 67 коп. – на открытие при товариществе 
прокатной станции и 50 руб. – на оборудование 
коек имени кооперативов Симбирской губер-
нии. Так что можно сделать вывод о дружной и 
успешной работе товарищества [13].

Дискриминации по национальному при-
знаку в кооперативной среде практически не 
было, если не считать нежелания членов неко-
торых кооперативных товариществ принимать 
на работу евреев. Так, на общем чрезвычайном 
собрании членов Сызранского ремесленно–
промышленного кредитного товарищества, со-
стоявшегося 18 сентября 1910 г., было принято 
решение о недопущении приема в состав чле-
нов кредитного товарищества лиц еврейского 
происхождения, как фактически имеющих в 
наличности в г. Сызрани свой национально–ев-
рейский комитет, обслуживающий материаль-
ные нужды исключительно еврейского насе-
ления данной местности, не исключая и пере-
шедшего в православие. Решили единогласно 
всем собранием: евреев в члены товарищества 
не принимать, а принятых ранее исключить и 
ходатайствовать перед Симбирским губерн-
ским комитетом о частичном изменении в этом 
направлении ст. 2 п. 3 Образцового устава [8].

Утверждения М. Красильникова о прео-
бладании в кредитной и ссудосберегательной 
кооперации зажиточных крестьян подтвержда-

ются данными по губерниям региона. Очень 
любопытно подходил Н. Никитин к исследо-
ванию хозяйственного положения членов ссу-
досберегательных и кредитных товариществ 
на примере Пензенской губернии. Он иссле-
довал имущественное положение крестьян 
Никольской волости Городищенского уезда  
Пензенской губернии, входивших в Николь-
ское товарищество. В данной волости было 
799 домохозяев: в район кредитного товари-
щества входило 693, из них членов ссудосбе-
регательных и кредитных кооперативов было 
509 хозяйств, т.е. более 70 %. Из 509 членов 
кредитных обществ было 487 общинников, 14 
хуторян и 48 неземледельцев [11]. Положение 
хуторян было гораздо лучшим, чем положение 
общинников, так как на одного хуторянина от-
крытый кредит в среднем был равен 80 руб. 71 
коп., а на одного общинника – 57 руб. 35 коп. 
Большой размер открытого кредита указывает 
на хозяйственную зажиточность хуторян, при-
нимающих участие в товариществах. Сравним 
их хозяйственное положение и общинников 
(тех и других членов товарищества) (табл. 1). 
Из приведенных данных видно, что хуторяне, 
члены кредитных товариществ, были значи-
тельно более зажиточными и вошли в това-
рищества более зажиточные. Из общинников 
же идут не самые зажиточные крестьяне, а в 
основном середняки.

Кроме того, Н. Никитиным установлено, 
что в товарищества входят довольно много 
безлошадных и однолошадных крестьян. Од-
нако уже в самих товариществах вызрела тен-
денция постепенно освободиться от них, как 
«ненужного балласта», препятствующего их 
развитию. Так, уже в правлении возник вопрос 
о значительном сокращении им кредита. Автор 
статьи пишет, что «группам по хозяйственно-

Таблица 1
имущественное положение хуторян и общинников – членов ссудосберегательных и кредитных 

товариществ никольской волости городищенского уезда пензенской губернии в 1915 г.[11]

наименование 
собственности

Члены кредитной 
кооперации – хуторяне

Члены кредитной 
кооперации – общинники

сравнительные данные 
в целом по волости

Средняя семья 9,5 6,9 6,7
Рабочих рук на семью 5,2 3,8 Нет данных
Средняя посевная 
площадь 22,4 десятин 5,4 десятин Нет данных

Лошадей, в 
перерасчете на двор 4 1,3 1,4

Коров, на двор 2,3 1,1 1,3
Среднее количество 
овец на одно 
хозяйство

15 5,3 5,4

Стоимость построек 
(в руб.) 356 руб. 262 руб. Нет данных
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му положению ниже среднего кредит помочь 
не может».

Аналогичные данные выявлены и в Сара-
товской губернии. В табл. 2 представлены че-
тыре товарищества, расположенные в разных 
концах губернии (Курдюмское в Саратовском, 
Вольско-Баклушинское в Вольском, Елано-
Русское и Больше-Екатериновское в Аткарском 
уездах) и действующие в границах одного села. 
В общей сложности в районах кредитных това-
риществ находилось 3345 дворов.

По представленным данным, хозяйства 
зажиточных крестьян, к которым относились 
дворы с пятью и более головами рабочего скота, 
представлены в двух товариществах. В одном из 
них – Елано-Русском эта цифра невысока (2,7%), 
в другом – Баклушинском – в десять раз больше 
(21,8%). Во многом такая ситуация объяснялась 
переходом зажиточных крестьян Баклушинской 
волости на укрепленные в собственность земли 
и на отрубные хозяйства, для «ведения в кото-
рых улучшенного землепользования требова-
лись дополнительные кредиты» [2].

Особую группу составляли малоимущие 
хозяйства: в Баклушинском (18,9%) и в Елано–
Русском (59,3%), которые не имели рабочего 
скота или только одну лошадь на двор. Послед-
няя цифра превышала губернский уровень, что 
свидетельствовало о наличии в товариществах 
противоположных групп с высоким и низким 
уровнем дохода. Из списочного состава Ела-
но-Русского товарищества выявляется, что у 
крестьян из зажиточной группы (2,7%) на двор 
приходилось до 10 лошадей, более 20 голов 

крупного рогатого скота и 15 мелкого рогато-
го скота. В то же время у группы малоимущих, 
превосходивших губернскую норму, не было 
рабочего скота совсем или имелась только одна 
лошадь и по одной голове крупного рогатого 
и мелкого рогатого скота [6]. По сравнению с 
уфимскими кооперативами размежевание вну-
три саратовских товариществ на зажиточных и 
малоимущих было более резким и заметным.

Несмотря на это, ядро саратовских кре-
дитных учреждений составляла самая большая 
в абсолютном и процентном выражении груп-
па, относившаяся, как и в уфимских кооперати-
вах, к середнякам с 2 и 3–4 лошадьми на двор. 
В Курдюмском товариществе их было 83,3%, 
Больше-Екатериновском – 77, Баклушинском 
– 59,3 и лишь в Елано-Русском –38. В целом 
по губернии этот показатель был значительно 
ниже – 34,5.

Для полного выяснения имущественного 
положения кооперированных хозяйств Сара-
товской губернии в тех же кредитных това-
риществах (Курдюмском Саратовского, Воль-
ско-Баклушинском Вольского, Елано-Русском 
и Больше-Екатериновском Аткарского уездов) 
необходимо рассмотреть еще один важный по-
казатель – обеспеченность членов товариществ 
землей. К сожалению, полученные результа-
ты из–за отсутствия материалов невозможно 
сопоставить с данными о всех крестьянских 
хозяйствах губернии, но сведения об обеспе-
ченности землей различных социальных групп 
в товариществах получить все–таки можно 
(табл. 3).

Таблица 2
обеспеченность кооперированных крестьянских хозяйств рабочим скотом 

по уездам саратовской губернии в 1913 г. [2, 3, 4, 5]

название кредитных
товариществ

Без 
рабочего 

скота

1
лошадь

2
лошади

3–4
лошади

5 и более всего

Курдюмское 4,2% 12,5 20,8 62,5 – 100
Вольско-Баклушинское 3,1% 15,8 18,7 40,6 21,8 100
Елано-Русское 26,5% 32,8 22,3 15,7 2,7 100
Больше-Екатериновское – 23,0  46,3 30,7 – 100
Всего по губернии  4,7% 33,7 22,0 12,5 7,1 100

Таблица 3
обеспеченность кооперированных крестьянских хозяйств землей 

по уездам саратовской губернии в 1913 г. [2, 3, 4, 5]

название кредитных
товариществ

Без
земли,

%

C землей 
до 5 

десятин

6–10
дес.

11-15
дес.

16-20
дес.

21-40
дес.

свыше
40

всего

Курдюмское 4,2 4,3 20,8 8,3 20,8 3,3 8,3 100
Вольско-Баклушинское 12,6 12,5 21,8 25 – 12,5 15,6 100
Елано-Русское 12,9 26,2 30,6 19,2 10,8 0,3 – 100
Больше-Екатериновское 3,8 50 3,9 3,8 19,3 19,2 – 100
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Данные, изложенные в таблице подтвер-
ждают предварительные выводы о том, что 
беднейшие слои деревни слабо участвовали в 
кооперации, в то время как зажиточные, осо-
бенно в Курдюмском и Баклушинском това-
риществах, составляли примерно одну треть 
членов кооперативных учреждений. Вместе с 
тем они свидетельствуют о том, что довольно 
весомую группу представляли середняки с на-
делами от 6–10, 11–15 и 16–20 десятин. Удель-
ный вес этой группы в целом составлял от 27 
до 60,6%.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
кредитная кооперация в регионе была на 90% 
исключительно крестьянской. По численности 
семейного состава, средней посевной площа-
ди, обеспеченности рабочим скотом и другим 
показателям главный контингент кредитных 
кооперативов представлял средний слой кре-
стьянства с «уклоном в сторону зажиточных». 
Низший экономический слой представлен в то-
вариществах незначительно, более того, отме-
чались случаи вытеснения его из кооперации. 
За все годы «кооперация подбирала – по суще-
ству своему только и могла подбирать – лишь 
способные к самодеятельности элементы, ко-
торым было за что хозяйственно прицепиться. 
Элементам обездоленным, неимущим коопера-
ция помочь бессильна» [12]. Однако, Л.Е. Файн 
говорит о том, что «при всей дифференциации 
в степени участия в кооперативном движении 
различных социально-имущественных групп и 
пользовании ими кооперативными услугами и 
благами все участвующие в той или иной мере 
в кооперации получали определенную матери-
альную выгоду, в целом соответствовавшую 
реальному вкладу в создание распределявших-
ся благ, что способствовало развитию и укре-
плению хозяйства практически каждого члена» 
[17]. Другими словами, кооперация не была 
благотворительной организацией, и неимущим 
слоям деревни она могла помочь только в соот-
ветствии с их вкладами.

В кредитной кооперации большинство 
составляли мелкие вкладчики, однако наряду 
с ними имелись и очень крупные, со вклада-
ми 500 и более рублей. По данным М.Л. Хей-
сина, взятым из отчетов Управления мелкого  
кредита, в 822 товариществах мелкие вклады 
составляли 55%, но их общая сумма равнялась 
9% всей вкладной суммы. Крупные вклады со-
ставляли 12%, и их доля равнялась 60,7% всей 
вкладной суммы. О том, что стояло за этими 
цифрами, говорят данные о вкладах кредитных 
товариществ Хвалынского уезда Саратовской 
губернии: Сухо-Терешанского, Адоевщинско-
Терешанского, Акатно-Мазинского, Сосново-

Мазинского. В 1906 г. 17% их клиентов, распо-
лагавших в среднем вкладами свыше 500 руб., 
внесли 53% всей суммы вкладов. На остальные 
83% со средним размером вклада 52 руб. при-
ходилось 47% общей их суммы. 

В Средневолжских губерниях, особенно в 
Самарской и Казанской, практиковалось вне-
сение вкладов хлебом. Такие примеры описа-
ны В.Ф. Тотомианцем, А.П. Корелиным [14]. 
Обычно, зажиточный крестьянин, имеющий 
большие запасы хлеба, передавал этот хлеб в 
распоряжение товарищества по определенной 
цене с уплатой ему денег в назначенный срок. 
Сумма, причитающаяся ему за хлеб, зачисля-
лась срочным вкладом, а товарищество выдава-
ло своим членам ссуды этим хлебом, идущим, 
главным образом, на потребление, иногда же 
и на посев. Хлеб, переданный в распоряжение 
товарищества,  оставался в амбаре вкладчика, 
а заемщики получали его из этого же амбара 
по ордерам правления. Операция эта была вы-
годной как для вкладчика, так и для товарище-
ства. Вкладной хлеб принимался по рыночной 
цене или по цене с надбавкой, но, во всяком 
случае, по ценам меньшим, чем те, по которым 
покупали бы хлеб заемщики товарищества 
из денежных ссуд весной. Часто заимодавец-
«вкладчик», получив деньги за хлеб, оставлял 
их как вклад в товариществе. Развитие этой 
операции создавало так называемые хлебоза-
пасные магазины для членов товариществ.

Однако вклады хлебом имели и свои отри-
цательные стороны. Часто эта операция давала 
простор злоупотреблениям членов правления, 
принимающих плохой хлеб по высоким ценам 
и навязывающих его в ссуды рядовым членам 
(например, подобные злоупотребления были 
обнаружены ревизией в Ходяшевском кредит-
ном товариществе Казанской губернии). Кроме 
того, при проведении таких операций возника-
ла опасность распространения в товарищест-
вах потребительского кредита, так как ссуды 
хлебом шли главным образом на потребление 
и лишь часть – на производственные нужды.

Отсрочка ссуд имела место практически 
во всех учреждениях, в то же время жизнен-
ность отсрочки в большинстве случаев объяс-
нялась тем, что ссуды, по неопытности членов 
правлений товариществ, были выданы несо-
размерно с кредитоспособностью заемщиков, 
в некоторых случаях причиной отсрочки был 
недород хлеба и ослабление хозяйств после 
ухода работников на войну. В последних слу-
чаях даже инспекция мелкого кредита не вы-
ступала категорично против [9].

Средний кредит на одного человека к кон-
цу 1914 г. составлял в ссудосберегательных то-
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вариществах 179,2 руб., в кредитных – 110 руб. 
Средний размер ссуды на это же время – 57,7 
руб. [16]. Согласно «образцовым уставам», 
члены товарищества несли взаимную ответ-
ственность за убытки кооператива, причем от-
ветственность эта могла быть неограниченной 
(каждый отвечал всем своим имуществом) или 
ограниченной (только определенной суммой). 
Вклады принимались от всех частных лиц, ссу-
дами же могли пользоваться только члены то-
варищества. 

В Средневолжских губерниях до 1906 и 
1908 гг. преимущество в  выдаче ссуд было на 
стороне ссудосберегательных товариществ. За-
тем абсолютные величины ссудной операции 
стали больше в кредитных товариществах. В 
большинстве кредитных кооперативов макси-
мальный размер ссуд  был невысоким. Напри-
мер, в Пензенской губернии средняя ссуда на 
одного члена равнялась 32 руб. [10]. По уставу 
же максимальный размер кредита по личному 
доверию и поручительству равнялся 300 руб. и 
до 1 тыс. руб. при обеспечении ссуды залогом. 
На какие цели расходовалась выданная ссуда? 
Здесь ответ дают сведения по 19 ссудосбере-
гательным товариществам за 1908 г., почерп-
нутые из саратовских источников. Всего из 
имеющегося капитала 819,5 тыс. руб. в ссудах 
находилось 700 тыс. В свою очередь, выделен-
ная сумма тратилась на аренду земли, закупку 
семян и приобретение с/х инвентаря (57,5%); 
строительство и ремонт помещений (21,8%); 
личные расходы (11,8%); торговую деятель-
ность (6%) и покупку корма для скота (2,9%). 
Как правило, в соответствии со спецификой аг-
рарного производства ссуды брались крестья-
нами весной и осенью. Последние выдавались 
на год под 8-12% годовых, что намного ниже, 
чем у деревенских ростовщиков. Ссудами кре-
стьяне наделялись по личному доверию, под по-
ручительство и под залог, и в качестве такового 
выступал хлеб. В то время не всегда получен-
ный залог удавалось сохранить, ибо кооперати-
вы располагали слабой базой хранилищ [7].

Таким образом, ссудосберегательная и 

кредитная кооперация в дореволюционной де-
ревне представляла преимущественно зажи-
точных и трудолюбивых крестьян. Она играла 
огромную созидательную роль и была важным 
рычагом подъема отечественного сельского хо-
зяйства. Национальный и интернациональный 
состав кредитных товариществ существенного 
влияния на их развитие не оказывал. Можно 
также констатировать тот факт, что в начале 
ХХ в. в Среднем Поволжье получила развитие 
система негосударственных кредитно-финан-
совых организаций, которая, наряду с государ-
ственными кредитными органами, внесла су-
щественный вклад в экономику страны.
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Как известно, начало кооперативному дви-
жению в России положили высланные в Си-
бирь на каторгу после неудавшегося восста-
ния 14 декабря 1825 г. декабристы, которые с 
целью выживания в тюремных условиях объ-
единились в «Большую артель». Ее устав был 
принят на общем собрании заключенных 2 
марта 1831 г. «Большая артель» – выдающийся 
исторический факт, который является предше-
ственником первых настоящих кооперативов в 
стране. Через 30 лет 19 февраля 1861 г. царь-
реформатор Александр II подписал Манифест 
об отмене крепостного права, о чем мечтали 
декабристы. В 60-х гг. XIX в. в России ускори-
лось развитие капитализма. Росла численность 
наемных рабочих с их нарастающими потреб-
ностями в продуктах питания и промышленных 
товарах, жилище и транспортных услугах. Всё 
это сопровождалось низкой заработной платой 
и высокими ценами. В обществе заметнее ста-
ли формироваться реальные предпосылки для 
создания различных кооперативов.

Первые два ранних потребительских обще-
ства возникли в Забайкалье и на Урале. В апре-
ле 1864 г. в поселке Петровский Завод (ныне 
Петровск-Забайкальский Читинской области) 
по инициативе декабриста Ивана Горбачевско-
го и волостного старшины Афанасия Першины 
был организован первый в России независи-
мый рабочий кооператив.

Другое потребительское общество было 
соз дано в ноябре 1864 г. на заводе графа Сергея 
Строганова в поселке Кын Пермской губернии. 
Данный кооператив был закрытым и экономи-
чески зависимым от владельца завода. Во главе 
кооператива был управляющий заводом Нико-

лай Рогов, членами кооператива могли стать 
только рабочие предприятия. Подобные коо-
перативы активно насаждались повсеместно. 
Они получили название фабрично-заводских и 
железнодорожных потребительских обществ.

Последнее десятилетие XIX в. в России 
охарактеризовалось экономическим подъемом, 
что повлекло ускорение развития кооператив-
ного движения. Стали возникать в массовом по-
рядке земледельческие и маслодельные артели, 
кредитные кооперативы, ссудо-сберегательные 
товарищества и др. Резкому пополнению рядов 
кооператоров способствовал ряд важнейших 
исторических событий.

13 мая 1897 г. по ходатайству кооператоров 
Министерством внутренних дел России был 
утвержден Нормальный устав потребительско-
го общества, который в качестве образцового 
был разослан по губерниям и уездам. Губерна-
торам и градоначальникам были даны полно-
мочия на регистрацию уставов на месте, что 
значительно упростило процедуру составле-
ния и утверждения уставов. Нормальный устав 
по сути дела имел силу закона.

5-6 ноября 1898 г. состоялось учредитель-
ное собрание Московского союза потреби-
тельских обществ (МСПО) (с сентября 1917 г. 
– Центросоюз России). Председателем бюро 
МСПО стал московский кооператор и воен-
ный юрист полковник Н.П. Гибнер, а предсе-
дателем ревизионной комиссии – профессор 
И.Х. Озеров. С первых лет своей деятельнос-
ти МСПО стал выступать как всероссийский 
центр потребительской кооперации, выполнять 
хозяйственные и организационные вопросы. В 
1903 г. МСПО приступил к изданию журнала 
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«Союз потребителей». В том же году он всту-
пил в члены Международного кооперативного 
альянса, стал полноправным участником меж-
дународного кооперативного движения.

В начале XX в. потребительская коопера-
ция наращивала свое поступательное развитие 
под влиянием ряда факторов политического, 
экономического и иного характера. Среди них 
необходимо, прежде всего, выделить русскую 
революцию 1905-1907 гг., в ходе которой были 
завоеваны некоторые демократические сво-
боды, отменены выкупные платежи за землю. 
Поражение революции побудило многих ее 
участников объединяться в кооперативы. Про-
изошел резкий рост числа независимых рабо-
чих кооперативов.

Другим фактором ускорения кооперативно-
го движения был рост цен на товары повседнев-
ного спроса. В частности, цены на продоволь-
ствие с 1913 по 1917 г. выросли не на процен-
ты, а в разы (на мясо – в 5 раз, на хлеб – в 16, на 
картофель – в 20 раз). В стране ежегодно созда-
вались до 1000 потребительских обществ. При 
этом кооперативные лавки руководствовались 
неписаными высокими морально-этическими 
правилами. Ценилось внимание к пайщику, к 
его запросам. Потребительское общество доро-
жило своей репутацией народной организации, 
не допускало обеспечение своего благополу-
чия за счет обмана своих членов, сбыта некаче-
ственных товаров или завышения цен.

Во втором десятилетии XX в. земства ак-
тивизировали свою работу по содействию по-
требительской кооперации, что становится еще 
одним фактором ее развития. Земства стали 
проводить обследование местной кооперации, 
вводить в свои штаты инструкторов по коо-
перативному делу, помогать потребительским 
обществам в получении кредитов, организации 
новых кооперативов и их союзов. И вся эта ра-
бота была достаточна плодотворной.

Крупнейшим фактором развития коопе-
ративного движения в России стала Первая 
мировая война. Кооперация развивалась в об-
становке продовольственного кризиса, острой 
нехватки товаров, резкого повышения цен. 
Пот ребитель видел в кооперации единственное 
для себя спасение. Люди вступали в коопера-
тивы не от того, что они обладали некоей коо-
перативной, коллективной сознательностью, а 
с единственной целью удовлетворения самых 
насущных потребностей в условиях невидан-
ной спекуляции. Количество потребительских 
обществ в России в годы войны утроилось, в 
несколько раз увеличились численность пай-
щиков и торговые обороты.

И, наконец, укреплению миллионных ря-

дов кооператоров России существенным обра-
зом способствовало открытие в мае 1912 г. 
Московского народного банка – финансового 
центра всей кооперации страны. В результате 
Россия обогнала ведущие западноевропейские 
страны как по количеству потребительских об-
ществ, так и по числу кооператоров.

Таковы основные вехи кооперативного 
движения дореволюционной России. Его даль-
нейшее поступательное развитие все больше и 
больше наталкивалось на одну из острых про-
блем – отсутствие квалифицированных кадров, 
знающих кооперативное дело.

В потребительских обществах того времени 
торговлей занимались, как правило, наемные 
работники, владеющие в той или иной степе-
ни опытом ведения бизнеса в частных фирмах. 
Руководители и специалисты (члены правле-
ния) кооперативов зачастую не имели опыта 
в коммерции, их распорядительные, исполни-
тельные и контрольные функции осуществля-
лись слабо, что порождало массу   негативных 
явлений. Около трети потребительских об-
ществ финансовый год обычно заканчивали с 
недостачами, растратами и хищениями.

Перед кооперацией вновь и вновь вставал 
вопрос о подготовке своих высокопрофесси-
ональных специалистов. Нужны были сред-
ства и преданные кооперации авторитетные 
квалифицированные преподаватели. Назрела 
необходимость в изучении и распространении 
лучшего опыта управления и хозяйствования 
российской и зарубежной кооперации, издании 
учебно-методической литературы. И главное, 
необходимо было открывать свои стационар-
ные учебные заведения.

Создание системы кооперативного образо-
вания мыслилось не на пустом месте, а с ис-
пользованием имеющихся в то время опреде-
ленных предпосылок. Россия, смело и дерзко 
пробивая пути на мировой рынок, уже имела 
целую сеть коммерческих учебных заведений. 
Еще в 1772 г. в Москве возникает первое ком-
мерческое училище, а годом позже – в Петрог-
раде. К 1913 г. число коммерческих учебных за-
ведений достигло до 486, из них 5 высших, 224 
коммерческих училища, 135 торговых школ.

Однако коммерческое образование, на-
сквозь пропитанное купеческим духом, не мог-
ло быть полностью соотнесено с задачами и 
целями потребительской кооперации. Послед-
няя строилась на иных принципах – защите 
интересов, удовлетворении насущных потреб-
ностей своих членов.

Тем не менее потребительская кооперация 
не могла не воспользоваться ценным опытом, 
накопленным системой коммерческого образо-
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вания. Учебные планы и программы были за-
имствованы при формировании будущего коо-
перативного вуза, да и среди его преподавате-
лей многие имели коммерческое образование. 
При этом МСПО предпочитал готовить кадры 
не в коммерческих вузах, а в имеющихся в то 
время учебных заведениях общетеоретиче-
ского профиля (Московский государственный 
университет, Петровская сельскохозяйствен-
ная академия, Институт народного хозяйства). 
В этом проявлялись неприязнь, отторжение по-
требкооперацией приемов и методов спекуля-
тивной торговли.

Большой толчок к зарождению системы 
кооперативного профессионального образо-
вания, увенчанного высшей школой, дал Мо-
сковский народный университет, основанный 
меценатом народного просвещения Альфон-
сом Леонидовичем Шанявским. Его именем 
затем университет и был назван. Университет 
явно выделялся среди других вузов своей ак-
тивной работой по распространению научного 
образования, подготовке кадров в различных 
областях хозяйственно-экономической и обще-
ственной жизни. Несмотря на явно выражен-
ный демократизм и не ограниченную строгим 
режимом учебную работу, университет являлся 
престижным вузом. Его лицо определял состав 
известных авторитетных лекторов, среди кото-
рых были К.А. Тимирязев, М.И. Туган-Бара-
новский, Е.Н. Трубецкой, А.В. Чаянов.

В 1910 г. здесь были открыты 3-х месячные 
курсы по кооперации, которые за 12 лет своего 
существования эволюционировали в Высшие 
кооперативные курсы Центросоюза России с 
полуторагодичным сроком обучения. Здесь же 
готовили руководящих кадров кооперативной 
системы.

В 1913 г. при содействии и на средства Цен-
тросоюза страны в университете начала рабо-
тать кооперативная школа. Всего она осущест-
вила 9 выпусков с общим контингентом более 
1 тыс. человек. В школе наряду с общетеорети-
ческими дисциплинами изучались такие пред-
меты, как инструктирование и ревизия, товаро-
ведение, счетоводство, кооперативное строи-
тельство, финансы, статистика. Кооперативная 
школа стала реальной основой для создания 
института.

Московский народный университет имени 
А.Л. Шанявского, таким образом, был предше-
ственником, истоком Московского кооператив-
ного института. Организаторы института, ес-
тественно, использовали те элементы учебной 
работы, опыт и силы, которыми располагал 
университет.

Идея создания кооперативного института 

была выдвинута профессором А.Н. Анцыфе-
ровым на II Всероссийском кооперативном 
съезде, состоявшемся в августе 1913 г. в Киеве.

Алексей Николаевич Анцыферов родился в 
1867 г. в Воронеже в семье педагогов. Окончил 
классическую гимназию, в 1890 г. – юриди-
ческий факультет Московского университета. 
Среди его учителей был выдающийся ученый, 
профессор А.И. Чупров, который сумел при-
вить своему способному ученику глубокий ин-
терес к исследованию кооперативных проблем. 
В 1903 г., будучи доцентом Харьковского уни-
верситета, он выпустил свою первую научную 
работу «Мелкий кредит, его организация и зна-
чение в России».

По его инициативе возник Московский на-
родный банк, членом Совета которого он был 
со дня основания банка. Как один из видных 
кооператоров в России, был членом Совета 
Всероссийских кооперативных съездов, разра-
батывал кооперативный законопроект, приня-
тый в марте 1917 г. под названием «Положение 
о кооперативных товариществах и их союзах».

Октябрьскую революцию А.Н. Анцыферов 
воспринял как величайшую трагедию русского 
народа. Гражданская война застала его в Харь-
кове, а начале 1920 г. он эмигрирует и поселя-
ется в Париже.

В мае 1921 г. он инициирует с группой уче-
ных кооператоров организацию кооперативно-
го вуза – Русского института сельскохозяйст-
венной кооперации в Праге. Он же возглавлял 
Совет института, руководил кафедрой сельско-
хозяйственной кооперации и кооперативной 
статистики. А.Н.  Анцыферов также был одним 
из создателей и руководителей Русского инсти-
тута права и экономики при Парижском уни-
верситете, членом Международного института 
изучения кооперации и пр.

Профессор А.Н. Анцыферов оценивал коо-
перацию как явление, отличающееся и от капи-
тализма, и от социализма, чья сущность – нрав-
ственные начала взаимной помощи в хозяйст-
венной деятельности, т.е. христианский прин-
цип любви к ближнему, который необходимо 
внедрить в хозяйственную ткань. Франция по 
достоинству оценила научную, педагогиче-
скую и общественную работу ученого, награ-
див его в 1942 г. премией Парижской Академии 
наук. Скончался Алексей Николаевич в Пари-
же 18 марта 1943 г.

Итак, была воспринята мысль, вытекающая 
из истории развития кооперативного движения 
в России и на Западе, что успех будущего ко-
оперативного вуза зависит от кооперативного 
сознания масс и подготовленности админи-
стративно-хозяйственного аппарата. Но эти 
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вполне здравые замыслы реализовать сразу не 
удалось. Российская кооперация тогда была 
недостаточна сильна. Отсутствовала необхо-
димая для учебного процесса материально-
техническая база. К тому же резко изменились 
условия, в которых приходилось работать коо-
перации. Началась Первая мировая война. За-
тем совершились две революции: февральская 
буржуазно-демократическая и октябрьская со-
циалистическая.

Но идея продолжала жить. В связи с рас-
ширением рамок предпринимательства во вре-
мя войны происходит, как уже было отмечено 
выше, оживление деятельности потребитель-
ской кооперации, позитивные изменения в коо-
перативном образовании. Начинают функцио-
нировать курсы рабочей кооперации в Москве, 
в Петрограде. Возникают кооперативные шко-
лы: имени Махновца в Москве, имени Голов-
чанского в Харькове, появляются крестьянские 
кооперативные школы. Очередной Всероссий-
ский кооперативный съезд, состоявшийся в 
Москве в феврале 1918 г., решил придать этой 
работе ускорение.

Съезд поручает Совету кооперативных съе-
здов подготовить предложения о создании ко-
оперативного научного и учебного заведения, 
которое носило бы название Всероссийского 
кооперативного института (ВКИ). Кооператив-
ный институт мыслился съездом как вуз с трех-
годичным сроком обучения, с несколькими фа-
культетами по разным специальностям, пред-
ставляющий собой не только высшую школу, 
но и высший научный центр. Совет коопера-
тивных съездов энергично взялся за поручен-
ное дело. Уже в марте была создана комиссия 
в сос таве видных ученых-кооперато ров 
С.Н. Про   коповича, В.И. Анисимова, А.В. Ча-
янова. А месяц спустя комиссия представила 
Совету проект организации института, кото-
рый подробно обсуждался на ряде заседаний 
Совета с участием руководителей и специали-
стов потребительских обществ. Совет рассма-
тривал Положение о кооперативном институте, 
его учебные программы, состав преподавателей.

Положение (по сути дела, Устав института) 
четко определило его управленческую струк-
туру, порядок формирования кадров, источни-
ки финансирования.

Первый ученый совет института был из-
бран на пленарном заседании Совета Всерос-
сийских кооперативных съездов. Затем его со-
став изменялся уже самопроизвольно. Первона-
чально в него входили: С.Н. Прокопович (ди-
ректор), В.И. Ани симов  (декан), А.И. Галаган 
(счетные науки), Л.Б. Кафенгауз, Н.П. Ма каров, 
А.В. Меркулов, А.А. Рыбников, М.И. Туган-Ба-

рановский, А.В. Чаянов. В целях обеспечения 
постоянной живой связи института с коопера-
тивными центрами и разрешения хозяйствен-
ных вопросов учреждался попечительский со-
вет, куда входили представители Центросоюза, 
Московского народного банка, Совета съездов, 
директор, декан и некоторые другие члены 
ученого совета института.

Штатный преподавательский состав ин-
ститута был высочайшей по тому времени 
квалификации. Не всякому вузу Москвы или 
Петрограда тех лет суждено было иметь такое 
созвездие известных имен. Кроме того, для 
чтения отдельных курсов приглашался ряд вы-
дающихся кооператоров-практиков и ученых. 
Здесь уместно подробнее очертить личность 
директора института Сергея Николаевича Про-
коповича, которому кооперативный институт 
обязан своим рождением. С.Н. Прокопович ро-
дился в 1871 г. в Царском Селе Петербургской 
губернии в дворянской семье. После окончания 
Смоленского реального училища поступил в 
Петровскую сельскохозяйственную академию, 
но из-за студенческих волнений окончить ее не 
удалось. В 1984-1898 гг.  прошел полный курс 
Брюссельского университета.

По возвращении из-за границы в 1899 г. 
С.Н. Про копович сотрудничал в Вольном эко-
номическом обществе, кооперативных учре-
ждениях, преподавал в университете Шаняв-
ского. Политические воззрения С.Н. Проко-
повича не отличались постоянством: в начале 
1890-х гг. он был близок к народовольческим 
кругам, потом входил в Союз русских социал-
демократов за границей. Однако вскоре моло-
дой политик вскрыл ограниченный характер 
социал-демократии и предложил альтернатив-
ный путь общественного развития. Он попы-
тался разработать собственное видение соци-
ализма, проникнутое идеей эволюции. После 
Февральской революции развернулась его ак-
тивная общественная и государственная дея-
тельность. В июле 1917 г. он занял должность 
министра торговли и промышленности Вре-
менного правительства, а 25 сентября 1917 г. – ми-
нистра продовольствия. Его программа бази-
ровалась на идее активного вмешательства го-
сударства в экономику (установление твердых 
цен, распределение продуктов, регулирование 
в определенных случаях производства), наста-
ивал на введении трудовой повинности, созда-
нии центра управления хозяйством, выработки 
единого плана снабжения во всех отраслях на-
родного хозяйства.

К Октябрьской революции С.Н. Прокопович 
отнесся отрицательно, активно сотрудничал в 
«Комитете спасения родины и революции», до 
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16 ноября 1917 г. возглавлял подпольное Вре-
менное правительство. Отрицая вооруженную 
борьбу как метод разрешения политических 
споров, он отошел от активной политики и по-
святил себя преподавательской деятельности. 
В научном отношении С.Н. Прокопович был 
плодовит, обладал недюжинными способно-
стями педагога и организатора. Создать вуз за 
считанные недели и поддерживать его в рабо-
чем состоянии в смутное и тревожное время 
- дело очень сложное. Но Сергей Николаевич, 
помимо всего, был человеком деятельным, не-
уемным. Именно его личностные качества по-
зволяли ему вовлекать в будничную преподава-
тельскую работу только что появившегося на 
свет кооперативного вуза лучших кооперато-
ров того времени. Скончался С.Н. Прокопович 
уже в эмиграции в Женеве в 1955 г.

Открытие Всероссийского кооперативного 
института (ВКИ) состоялось 30 сентября 1918 г. 
Прошло оно деловито, без особой торжествен-
ности. Журнал «Высшая школа», издававший-
ся университетом Шанявского, сообщал, что из 
100 желающих поступать на первый курс зачи-
слено 50 человек, на второй – 16. В первый же 
год работы института здесь начали действовать 
месячные кооперативные курсы с общим кон-
тингентом 200 чел., подготовлены к открытию 
курсы по кооперативной статистике. Второй 
учебный год ВКИ начал более окрепшим. Кон-
тингент студентов увеличился более чем вдвое. 
Появились новые учебные программы. В част-
ности, Высшие кооперативные курсы, функци-
онировавшие при университете Шанявского, 
перешли под опеку ВКИ. Позже они переживут 
своего попечителя, став самостоятельными, 
переведутся в Ленинград и превратятся в Коо-
перативную академию. Вернувшись в Москву, 
она будет содействовать возрождению нового 
кооперативного института взамен прежнему. 
Таким образом, Кооперативная академия ста-
нет нитью, связывающей Московский коопе-
ративный институт со своим прародителем, 
закрытие которого, увы, было вскоре предре-
шено.

28 декабря 1919 г. состоялось заседание не-
торговой Коллегии Центросоюза России, рас-
смотревшей вопрос об ассигновании средств 
на 1919-1920 учебный год Всероссийскому 
кооперативному институту. Большинством го-
лосов принимается роковое для института ре-
шение:

– признать невозможным поддерживать ко-
оперативный институт;

– войти с предложениями о слиянии ВКИ с 
аналогичными государственными институтами.

В результате институт оказался без средств 

к существованию. Тем не менее он продолжал 
функционировать еще без малого три года, еле-
еле сводя концы с концами. В основном – за 
счет собственных средств, преимущественно 
платных курсов и спонсорских пожертвований. 
Все это произошло в годы временной политики 
«военного коммунизма».

На первом Всесоюзном совещании по ко-
оперативному просвещению, состоявшемся в 
1924 г. (уже в годы НЭПа), открыто прозвучало 
предложение о возрождении кооперативного 
института. В своем выступлении председатель 
Президиума Центросоюза Л.М. Хинчук убе-
дительно доказывал необходимость подготов-
ки просвещенных кооператоров – грамотных, 
культурных приказчиков за кооперативным 
прилавком, создание системы непрерывного 
профессионального кооперативного образова-
ния. Эту мысль поддержала выступившая на 
совещании представитель Наркомпроса Н.К. 
Крупская. Но само ведомство просвещения от-
казалось от данного предложения, ссылаясь на 
то, что потребность в работниках высшей ква-
лификации – кооператорах может быть удов-
летворена государственными вузами.

Потребкооперация в годы НЭПа разви-
валась бурно и достигла своего апогея. На ее 
долю в конце 20-х гг. приходилось более по-
ловины товарооборота в стране. Кадровый 
же состав оставался по-прежнему неудов-
летворительным. Весной 1929 г. Правление 
Центросою за обратилось в правительственные 
органы с просьбой начать подготовку специ-
алистов высшей квалификации для своей си-
стемы. И вскоре 18 июня 1929 г. Совнарком 
РСФСР принимает постановление об откры-
тии факультета потребительской кооперации 
в Московском промышленно-экономическом 
институте (МПЭИ).

МПЭИ был основан в 1918 г. как техни-
кум. Через 2 года был преобразован в инсти-
тут с двумя факультетами: промышленности 
и финансов. Когда открылся факультет потре-
бительской кооперации, контингент студентов 
института составлял 1535 чел., в том числе на 
факультете финансовом – 675 человек, про-
мышленности и труда – 400, потребкооперации 
– 460 человек.

Вновь созданный институт оказался очень 
популярным. Многие студенты старших курсов 
своего, да и других вузов активно устремились 
в него. В результате первый год образования 
факультета стал не только годом рождения, но 
и совершеннолетия. И вполне естественно, что 
при очередном преобразовании Московского 
промышленно-экономического института в 
1930 г. факультет потребительской кооперации 
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выделился из него в самостоятельный инсти-
тут с подчинением Центросоюзу.

Было чему радоваться, но радость омрачи-
лась рядом обстоятельств, породивших тре-
вогу за судьбу кооперативного института. Во-
первых, при разделении МПЭИ кооперативно-
му институту практически ничего не досталось 
из имеющейся материальной базы. Коллективу 
приходилось жить и работать в экстремальных 
условиях, срочно изыскивать средства на стро-
ительство здания для института.

Во-вторых, надвигались годы массовых ре-
прессий среди ученых-аграрников, работников 
сельского хозяйства и потребительской коо-
перации. Волна репрессий не оставила в сто-
роне коллектив Московского кооперативного 
института (МКИ). «Великий террор» начался с 
МКИ и пронесся разрушительным вихрем по 
учреждениям и предприятиям потребкоопера-
ции. Только с 1935 по 1939 г. количество коопе-
ративных техникумов в стране уменьшилось с 
123 до 14, институтов – с 14 до 1. За короткий 
срок удалили из Центросоюза 72 руководящих 
работника, освободили 148 председателей об-
ластных и краевых союзов, их заместителей. 
Председателей сельпо «освежили» на 39 %, 
райпо – на 41 %. Не раз нависала угроза лик-
видации и над Московским кооперативным 
институтом. Но на его защиту каждый раз ре-
шительно вставал председатель Президиума 
Центросоюза И.А. Зеленский. Его по праву 
назвали крестным отцом, покровителем инсти-
тута. Более того, И.А. Зеленский явился одним 
из идейных творцов высшего кооперативного 
образования.

Последний раз И.А. Зеленский обратился с 
письмом в ЦК ВКП(б) о сохранении Московско-
го института Центросоюза в системе социаль-
но-экономических вузов страны 7 марта 1937 г. 
Ровно через пять месяцев его арестовали. Спу-
стя 22 года он будет полностью реабилитирован 
посмертно, но вопросы достойного увековечи-
вания его памяти остались открытыми.

В первые же годы Великой Отечественной 
войны многие сотрудники и студенты институ-
та получили повестки о призыве в армию. Со-
хранился поименный список 24 добровольцев, 
вступивших в народное ополчение и совер-
шивших героические подвиги во имя Победы 
над фашизмом.

В их числе Вера Волошина, которую как и 
школьницу Зою Космодемьянскую, фашисты 
зверски замучили и повесили 29 ноября 1941 г. 
Ныне именем Веры названы школы, теплоход, 
одна из малых планет. На стене общежития 
МКИ установлен в ее честь барельеф; есть му-
зей Веры Волошиной в Нарофоминском райо-

не Московской области и улица ее имени в Мы-
тищах, на которой находится институт.

16 октября 1941 г. в Москве началась мас-
совая эвакуация, а четыре дня спустя – ввели 
осадное положение. В спешном порядке эваку-
ировали и Московский институт советской ко-
оперативной торговли (МИСКТ) (с 28 мая 1935 
г.). Последним пунктом его назначения стал 
поселок Или, расположенный вблизи столицы 
Казахстана Алма-Аты. Институту отвели тес-
ное помещение местной школы. Люди разме-
щались сами, где придется. 12 декабря 1941 г. 
в соответствии с постановлением Президиума 
Центросоюза институту передали все имуще-
ство ликвидированного Алма-Атинского тех-
никума потребительской кооперации во вре-
менное пользование. Казпотребсоюз в своем 
подсобном хозяйстве, на территории которого 
находится эвакуированный институт, обра-
зовал рабкооп. Через него институт получал 
хлеб, молоко, картофель, овощи и фрукты.

Реэвакуация МИСКТ произошла летом 
1944 г. Возвращение в Москву было безгранич-
но радостным, но очень скоро заботы поглоти-
ли радость. За время войны институт лишился 
библиотеки, актового зала, многих кабинетов, 
он оказался на положении не хозяина, а квар-
тиранта. Из 17 тыс. квадратных метров произ-
водственной площади ему выделили 4,5 тыс. 
Основные корпуса института занимали 2 ави-
ационных завода, Высшие военно-морские по-
литические курсы, Мособлоно, Мособлотдел 
культурно-просветительной работы. Началась 
долгая, странная борьба между этими органи-
зациями и институтом, и она, увы, закончилась 
не в пользу МИСКТ. Дело в том, что в 1946 г. 
кооперативный институт был передан в введе-
ние Министерства высшего образования СССР 
и он лишился покровительства Центросоюза и 
попал в руки того ведомства и тех людей, кото-
рые неоднократно пытались ликвидировать их.

Все это происходило в условиях напряжен-
ной политической обстановки, которая сложи-
лась в конце 40 - начале 50-х гг. Она характери-
зовалась повышенной идеологической актив-
ностью – проводились всесоюзные дискуссии, 
было принято сразу несколько постановлений 
по идеологическим вопросам. При этом глав-
ным направлением считалась борьба с космо-
политизмом, с подрывной деятельностью воо-
бражаемых антипатриотических групп в науке, 
литературе и искусстве. Эта шумная кампания 
разрушительно прошла прежде всего в вузах. 
Под разными предлогами из МИСКТ стали 
уходить ведущие ученые, преподаватели.

Институт ликвидировался на основе поста-
новления Совета Министров СССР от 28 дека-
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бря 1951 г., за которым последовал приказ ми-
нистра высшего образования и план меропри-
ятий по реализации данного постановления. 
Мероприятия по ликвидации МИСКТ были 
утверждены Министерством высшего образо-
вания 27 марта 1952 г. № 210 от 13 августа 1952 
г. В приказе директора института Г.В. Сторо-
женко говорится, что «считать упраздненным 
МИСКТ с 18 августа 1952 г.»

Институту предстоит возродиться через 7 
лет, в 1959 г. И начнет он свою новую жизнь 
почти с нуля, на иной материальной базе, в 
другом месте. В соответствии с распоряжени-
ем Совета Министров СССР № 17174 от 27 ян-
варя 1953 г. была реорганизована Высшая коо-
перативная школа в вуз II категории, с 3-х лет-
ним сроком обучения и ежегодным приемом 75 
чел. Данное решение, конечно же, не смогло 
удовлетворить потребности потребительской 
кооперации в кадрах. Председатель Правления 
Центросоюза А.П. Климов 7 марта 1959 г. сов-
местно с Министерством высшего образования 
СССР вышел в правительство с предложением 
о создании Московского кооперативного ин-
ститута (МКИ) на базе Высшего педагогиче-
ского института Центросоюза и Высшей коо-
перативной школы. Предложение было под-
держано. Наименование института, данное 
А.П. Климовым, вторым «крестным отцом» 
МКИ, прижилось. Осенью 1959 г. Московский 
кооперативный институт возобновил свою 
деятельность. Со временем он становится не 
просто вузом, а учебным комплексом. За 1961-
1962 учебный год его структура включала в 
себя пять факультетов: два стационарных (эко-
номический и товароведный), заочного обуче-
ния, педагогический, зарубежных кооперато-
ров. Два года спустя институт пополнился еще 
одним факультетом – повышения квалифика-
ции кооперативных работников.

11 января 1962 г. Правление Центросоюза 
принимает постановление о развитии матери-
ально-технической базы МКИ. Намечалось в 

ближайшие 4 года построить здание для раз-
мещения факультета общественного питания, 
студенческое общежитие на 2000 чел., жилой 
дом на 60 квартир, центральную котельную, 
торговый комплекс с универмагом, столовой 
и кафе. Институт активно расширял границы 
своего воздействия. Появились новые его фи-
лиалы в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Сарато-
ве, Ереване, учебно-консультационные пункты 
в Гомеле, Брянске, Актюбинске, Баку. Лучи 
прямых связей МКИ с потребительскими об-
ществами расходились во все стороны нашей 
необъятной страны. Дошли они и до родной 
Чувашии. Осенью 1962 г. в Чебоксарах появ-
ляется учебно-консультационный пункт, ныне 
филиал Московского университета кооперации 
– Чебоксарский кооперативный институт.

В настоящее время в потребительской коо-
перации страны сложилась стройная многоу-
ровневая система профессионального образо-
вания. Она обеспечивает подготовку специали-
стов высшей и средней квалификации, кадров 
массовых рабочих профессий, переподготовку 
и повышение квалификации специалистов. 
Коо перативное образование, как и сама коопе-
рация, достойно отвечает на различные вызовы 
современности, по-деловому преодолевая кри-
зисные явления.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

уДк 330.44

автоМатизациЯ уЧета зараБотной пЛатЫ
в програММе «БуХсоФт: преДприЯтие»

о.а. Белова

Рассмотрено использование программы «БухСофт: предприятие» для автоматизации учета 
заработной платы, позволяющей выполнять все необходимые этапы учета зарплаты, осуществ-
лять автоматический переход от одного этапа к другому, формировать проводки, сохранять на 
диске все необходимые документы.

Ключевые слова: компьютерные программы; предприятие; бухгалтерия; автоматизация учета; 
заработная плата; программа «БухСофт».

O.A. Belova. AUTOMATION OF THE ACCOUNTING OF THE SALARY IN THE BUHSOFT 
PROGRAM: ENTERPRISE

The usage of the program «BuhSoft: Enterprise» to automate payroll, allowing to perform all the 
necessary steps excluding salaries, implement automatic transition from one stage to another, form 
postings, to keep all the necessary documents.

Keywords: computer software; enterprise accounting; automation of accounting; payroll; program 
«BuhSoft».

На рынке программных продуктов наи-
больший удельный вес занимают программы 
автоматизации бухгалтерского учета. Компью-
терный учет заработной платы возможен как с 
использованием  комплексных систем, которые 
позволяют вести все учетные функции, вклю-
чая учет заработной платы, так и специализи-
рованных программ учета заработной платы. 
Важным аспектом работы бухгалтера, без-
условно, является качественная компьютерная 
программа.

В маркетинге существует понятие «потре-
бительская ценность товара», под которой по-
нимают соотношение между преимуществами, 
которые получает потребитель в результате 
приобретения и использования товара, и за-
тратами на его приобретение и использование. 
При этом уровень удовлетворенности пользо-
вателя зависит от того, насколько его представ-
ления о товаре соответствуют его представ-
лению о потребительской ценности, т.е. если 
товар оправдывает ожидания, то потребитель 
удовлетворен, если достоинства превосходят 
ожидания, то потребитель в восторге [1].

«БухСофт: Предприятие» разработана фир-
мой «БухСофт» (www.buhsoft.ru), является 
комплексной программной системой, которая 
позволяет автоматизировать все участки бух-
галтерского учета, включая полноценный ка-
дровый учет и учет заработной платы. Кроме 
этого пользователь может использовать специ-
ализированную программу «БухСофт: Зарпла-
та».

При учете заработной платы программа 
«БухСофт: Предприятие» позволяет:

1. Вести учет около 80 различных видов на-
числений и удержаний, в том числе:

– оплата по окладу;
– сдельная;
– в процентах от дохода;
– в натуральной форме;
– за работу в ночное время, выходные и 

праздничные дни;
– за сверхурочные;
– доплаты за профессиональное мастерство;
– оплата за совмещение профессий;
– премии разового характера, по системе 

оплаты труда, итогам года, за выслугу лет;
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– за создание литературных произведений;
– начисление отпускных;
– командировочных.
2. Выполнять расчет начислений по боль-

ничному листу, отпускных, командировочных.
3. Выплачивать зарплату через кассу пред-

приятия и расчетный счет.
4. Формировать различные документы, свя-

занные с отделом кадров (приказы о приеме, 
перемещении, увольнении, командировке, от-
пуске, список сотрудников, кадровый состав, 
штатное расписание, личный листок, личная 
карточка по учету кадров и др.).

5. Формировать предусмотренные законо-
дательством первичные документы, справки, 
формы (включая в электронном варианте) обя-
зательной налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти, отчеты в пенсионный фонд, фонд соци-
ального страхования, территориальный и фе-
деральный фонды медицинского страхования, 
статистическое управление.

Качество программного продукта, как то-
вара, зависит от принципов, заложенных в 
основу его создания и распространения. Рас-
смотрим некоторые принципы построения и 
распространения программы «БухСофт: Пред-
приятие».

1. Открытый доступ для изучения про-
граммы до ее оплаты.

"БухСофт: Предприятие" является условно 
бесплатной программой, пригодность внедре-
ния которой на конкретном предприятии (ис-
ходя из его масштабов, уровня компьютерной 
подготовки пользователей, особенностей веде-
ния бухгалтерского учета) можно оценить до 
покупки программы.  С этой целью программа 
скачивается непосредственно с сайта произво-
дителя (www.buhsoft.ru) и ею можно пользо-
ваться без оплаты в течение месяца, далее для 
реального внедрения стоимость необходимо 
оплатить. После оплаты стоимости програм-
мы, все сведения, введенные ранее, сохраня-
ются.

2. Доступность обновления программы.
Все изменения, которые необходимо вы-

полнить в связи с изменением законодательст-
ва,  вносят  в программу сами разработчики, 
поскольку «БухСофт: Предприятие» на всех 
этапах работы с ней – готовый программный 
продукт. На практике указанная процедура 
осуществляется путем автоматического обнов-
ления программы через Интернет. Информа-
ция предыдущей версии  автоматически пере-
носится в новую.

3. Простота работы с программой, что 
отражается в однократном вводе данных, 
многофункциональности всех объектов, авто-

матическом выполнении всех предопределен-
ных расчетов, стабильном интерфейсе поль-
зователя.

Технологический процесс ежемесячных 
расчетов зарплаты имеет свои особенности. 
При учете зарплаты бухгалтер должен:

1) определить сумму зарплаты, которая на-
числяется каждому работнику предприятия;

2) рассчитать различные удержания, в 
том числе налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), сумму к выплате по каждому работ-
нику и по организации в целом;

3) рассчитать страховые взносы работода-
телей во внебюджетные фонды – ПФР, ФОМС 
и ФСС по каждому работнику и по предприя-
тию в целом;

4) оплатить суммы начисленных НДФЛ и 
страховых взносов, сформировав платежные 
поручения;

5) сформировать документы для выплаты 
зарплаты: платежные ведомости, если зарплата 
выдается из кассы организации, либо докумен-
ты, отражающие выплату зарплаты из банка;

6) сформировать проводки по всем перечи-
сленным бухгалтерским операциям;

7) сформировать предусмотренные дейст-
вующим законодательством отчеты, связанные 
с учетом НДФЛ и взносов, которые предостав-
ляются в различные фонды, налоговую инспек-
цию, управление статистики.

Нормативно-справочная информация сос-
редоточена в «БухСофт: Предприятие» в спра-
вочниках сведения об организации, учетная 
политика, план счетов, Должности, катего-
рии, подразделения, начисления, удержа-
ния и др. (рис. 1).

Экранные формы в программе являются 
многофункциональными: вся информация, ка-
сающаяся того или иного объекта автоматиза-
ции, сосредоточена непосредственно в экран-
ной форме. Так, если кадровый или бухгалтер-
ский учет предусматривает формирование ка-
ких-либо документов по сведениям, введенным 
в справочник, то  эти документы формируются 
непосредственно в справочнике без перехода 
к каким-либо другим параметрам, командам, 
журналам. Например, справочник учетная по-
литика позволяет автоматически сформировать 
документацию, отражающую учетную полити-
ку предприятия (приказ об утверждении «Поло-
жения об учетной политике для целей бухгал-
терского учета» и «Положения об учетной по-
литике для целей налогового учета», положение 
о бухгалтерском учете, положение о налоговом 
учете, рабочий план счетов и др.).

Введенные пользователем сведения отра-
жаются не только в открытом окне, но и автома-



17Экономика и управление

Рис. 1. Справочники

тически переносятся программой во все взаи-
мосвязанные объекты, в том числе в выходные 
документы. Более того, сведения, записанные 
в первичный документ, могут автоматически 
переписаться в справочник. Особый интерес в 
этом отношении представляет команда оплата 
налогов, которая предназначена для формиро-
вания платежных поручений оплаты налогов 
и взносов. Нормативные акты, определяющие 
правила заполнения платежных поручений, 
предусматривают применение значительного 
количества кодов, которые программой запол-
няются автоматически. При первом заполне-
нии пользователь должен указать получателя 
платежа и его банковские реквизиты, кото-
рые затем программа переносит в справочник 
контрагенты.

Все функции, связанные с учетом зарплаты 
(начисление, оплата налогов, выплата, форми-
рование проводок), выполняются автоматиче-
ски, т.е. «БухСофт: Предприятие» в автомати-

ческом режиме (практически без участия поль-
зователя) рассчитывает:

– все начисления, установленные пользова-
телем;

– НДФЛ, социальные взносы;
– формирует платежные поручения об 

уплате налогов и взносов;
– формирует проводки по учету зарплаты;
– формирует расчетные листки, расчетные, 

расчетно-платежные ведомости, платежные ве-
домости, списки на перечисление зарплаты на 
расчетный счет и другие документы. При этом 
сама же записывает выходные документы на 
диск в форматах Excel или Word.

Для учета зарплаты предусмотрены коман-
ды расчет зарплаты, уплата налогов, вы-
плата зарплаты, Формирование проводок, а 
также команда все и сразу.

 Следует подчеркнуть, что при учете зарпла-
ты особое внимание следует акцентировать на 
временных интервалах выполнения отдельных 

Рис. 2. Окно команды все и сразу



18 Вестник Российского университета кооперации. 2013. №3(13)

этапов. В связи с этим пользователь должен вве-
сти реквизиты, связанные с этапами учета зар-
платы за конкретный период (дату, месяц, год). 
Для этих целей в окне команды все и сразу поль-
зователь указывает дату начисления зарплаты 
(31.01.2011 г.), дату формирования платежных 
поручений (02.02.2011 г.), дату выплаты зарпла-
ты (03.02.2011 г.), а также выходные документы, 
которые необходимо сформировать (расчетные 
листки, расчетную ведомость, платежную ведо-
мость, платежные поручения на оплату налогов 
и взносов) (рис. 2).

В результате программа не только автома-
тически выполняет все необходимые этапы 
учета зарплаты, но и осуществляет автомати-
ческий переход от одного этапа к другому, фор-
мирует проводки, все необходимые документы 
и сохраняет их на диске.

В заключение отметим, что ООО «Бух-

софт сервис» и Чебоксарский кооперативный 
институт заключили соглашение о сотрудни-
честве в области внедрения инновационных 
информационных технологий автоматизации 
бухгалтерского учета в образовательную сре-
ду, в соответствии с которым учебному за-
ведению предоставлены лицензии полных 
версий программных продуктов «БухСофт: 
Предприятие», «БухСофт: Зарплата. Табель. 
Кадры», «БухСофт: УСО», «БухСофт: Пред-
приниматель», «БухСофт: Торговля и услуги», 
«CheckXML+2НДФЛ», «CheckXML+» на без-
возмездной основе.
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состоЯние конкурентоспосоБности ФирМЫ
 на рЫнке игрового спортивного оБоруДованиЯ

и.в. воробьева

Исследование рынка уличного игрового оборудования, разработка методов повышения кон-
курентоспособности коммерческой организации данного вида деятельности.

Ключевые слова: уличное игровое спортивное оборудование; конкурентоспособность; ком-
мерческая организация; качество; цена; гарантия; фирма. 

I.V. Vorobyova. STATE AGENCIES ON COMPETITIvE MARKET GAME SPORTS EQUIP-
MENT 

The article investigates the street market gaming equipment and aims to develop methods to 
improve the competitiveness of the commercial organization of this activity. 

Keywords: outdoor playing sports equipment; competitiveness; commercial organization; the 
quality; the price; the warranty; firm.

Российский рынок спортивного уличного 
игрового оборудования и благоустройства в 
последние годы растет темпами не менее 10% 
в год, а с 2014 г. его среднегодовой прирост 
прогнозируется на уровне 15-20%. Этому 
способствуют и целевые программы государ-
ственной поддержки развития дворовых дет-

ских и спортивных площадок, а также темпы 
ввода жилья, где, по данным Росстата, в 2013 
г. по сравнению с 2012 г. ожидается прирост 
на 11%. При этом сам рынок игрового спор-
тивного оборудования, в том числе его пред-
ложение, активно меняется. Перед фирма-
ми-товаропроизводителями встает необходи-
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мость обоснованного анализа потребностей 
этого рынка, своих возможностей, сильных 
и слабых сторон деятельности как своих, так 
и конкурентов. В настоящее время основные 
производители этого рынка находятся в ста-
дии принятия стратегических решений, опре-
деляющих их дальнейшее развитие на бли-
жайшие годы.

ЗАО «Завод игрового спортивного обору-
дования», г. Чебоксары (далее – ЗАО «ЗИСО») 
при разработке своей конкурентоспособной 
стратегии также ставит перед собой задачу пер-
спективного анализа своих сильных и слабых 
сторон, изучения конкурентов и их возможно-
стей для принятия взвешенных управленче-
ских решений. ЗАО «ЗИСО» профессионально 
занимается проектированием и производством 
детского игрового и спортивного оборудова-
ния. Конструкторским бюро и дизайнерами 
фирмы разработано более трехсот изделий, 
отвечающих требованиям современных стан-
дартов. Организация имеет развитую произ-
водственную базу, оснащенную современным 
оборудованием, отработанную технологию се-
рийного производства продукции, которая пос-
тоянно совершенствуется. Все изделия фирмы 
разработаны в соответствии с требованиями 
современного дизайна, функционально на-
правлены на развитие использующего их чело-
века, а по качеству соответствуют европейским 
стандартам. Технология изготовления игрово-
го и спортивного оборудования основана на 
применении отечественных материалов. ЗАО 
«ЗИСО» специализируется на производстве та-
ких видов продукции, как: домашние детские 
спортивные комплексы серии «Карусель», 
мягкие игровые модули, игровое и спортивное 
оборудование для открытых площадок, малые 
архитектурные формы, лабиринты детские 
многоуровневые.

ЗАО «ЗИСО» осуществляет следующие 
виды деятельности:

– проектирование и производство монтаж-
ных архитектурных форм;

– производство спортивных комплексов, 
тренажёров, спортивного оборудования;

– производство домашних спортивных 
комплексов.

Основными преимуществами ЗАО 
«ЗИСО» являются:

– постоянное обновление предлагаемого 
ассортимента продукции;

– высокое качество, надежность и безопас-
ность конструкций;

– износоустойчивое и яркое покрытие 
продукции;

– оригинальные дизайнерские решения;

– прогрессивные формы сотрудничества с 
деловыми партнерами.

ЗАО «ЗИСО» в последние три года пред-
приняло серьезные усилия по укреплению 
своих позиций на рынке, чему способствова-
ла новая линейка изделий, позволившая войти 
в новый сегмент рынка уличных тренажеров. 
Это позволило фирме нарастить объемы выпу-
ска продукции до 10-15% в год. В то же время в 
2013 г. были предприняты меры по значитель-
ному обновлению линейки детского игрового 
оборудования. Ведутся работы по подготовке 
нового ассортимента изделий 2014 г., имеющих 
улучшенный функционал, высокое качество 
и конкурентную цену продукта, значительно 
улучшающих его конкурентоспособность на 
рынке. Организация постоянно предпринима-
ет шаги по усилению своих позиций на рынке, 
отслеживая как сегмент рынка, так и действия 
своих конкурентов.

Для определения достигнутого состояния 
и направлений повышения конкурентоспособ-
ности фирмы на рынке следует изучить ее воз-
можности, например, посредством SWOT-ана-
лиза. Такой анализ позволит для ЗАО «ЗИСО» 
выявить причины эффективной или неэффек-
тивной работы, наметить вектор дальнейшего 
развития бизнеса, определить распределение 
ресурсов по сегментам рынка. Результатом 
анализа может стать разработка маркетинговой 
стратегии или гипотезы дальнейшего обосно-
вания целей деятельности. SWOT-анализ по-
зволит ответить на вопросы:

1. Использует ли компания внутренние 
сильные стороны или отличительные преиму-
щества в своей стратегии? Если она не имеет 
отличительных преимуществ, то какие из ее 
потенциальных сильных сторон могут ими 
стать?

2. Являются ли слабости компании ее уяз-
вимыми местами в конкуренции и/или они не 
дают возможности использовать определенные 
благоприятные обстоятельства? Какие слабо-
сти требуют корректировки, исходя из страте-
гических соображений?

3. Какие благоприятные возможности 
дают компании реальные шансы на успех при 
использовании квалификации ее персонала и 
доступа к ресурсам?

4. Какие угрозы должны наиболее беспо-
коить менеджеров компании, и какие стратеги-
ческие действия они должны предпринять для 
хорошей защиты?

Данные SWOT-анализа ЗАО «ЗИСО» 
представлены в табл. 1.

Из таблицы видно, что ЗАО «ЗИСО» необ-
ходимо усилить конкурентное преимущество 
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на рынке. Конкурентное преимущество фир-
мы – это ее превосходство над конкурентами, 
позволяющее получать желаемую прибыль и 
удерживать прочные позиции на рынке.

Основными путями получения конкурент-
ного преимущества для фирмы являются:

1. Продуктовое лидерство – ориентиро-
вание на рынок в целом и учет особенностей 
поведения потребителей: совершенствование 
товаров, сервисное обслуживание, стимулиро-
вание продаж, создание имиджа, повышение 
квалификации персонала.

2. Ценовое лидерство – ориентация на ры-
нок в целом с учетом действия конкурентов: 
снижение затрат на производство, внедрение 
новых технологий, возможно снижение затрат 
на маркетинг.

Деятельность конкурентов имеет важное 
значение для развития бизнеса фирмы. Каждая 
мера, предпринятая ею, влечет за собой ответ-
ную реакцию других организаций, занимаю-
щихся производством и распространением по-
добных товаров и услуг независимо от области 
работ. Исследование работы конкурентов явля-
ется необходимым шагом для получения пол-

Таблица 1
Данные для стратегического SWOT-анализа зао «зисо»

внешняя сторона внутренняя сторона

возможности развития компании сильные стороны компании
Реализация государственных программ по 
благоустройству дворовых территорий.
Возможность усовершенствования производимой 
продукции.
Возможность модернизации технологии 
изготовления и сбыта.
Гарантия качества поставляемых изделий.
Существование долгосрочных контрактов.
Увеличение числа тендеров на выпускаемую фирмой 
продукцию

Опыт работы на рынке.
Имя компании для поставщиков.
Фирменный стиль компании, позволяющий 
идентифицировать ее в глазах покупателей.
Наличие раскрученного Интернет-сайта.
Наличие продуктов собственного производства.
Наличие единственного собственника.
Возможность комплексного обслуживания клиентов.
Наличие патентов и лицензий на выпускаемую 
продукцию.
Финансовая устойчивость и прибыльность 
организации

Угрозы развития компании Слабые стороны компании
Нестабильность экономической ситуации в стране.
Низкая платежеспособность населения.
Отсутствие квалифицированных специалистов.
Сезонные колебания спроса.
Возрастающая конкуренция.
Рост цен на металл и электроэнергию.
Географический разброс покупателей.
Уровень брака сырья, получаемого от поставщиков.
Изменение вкусов покупателей в пользу более 
дешевых товаров.
Низкая ёмкость рынка.
Низкий уровень выигрыша в тендерах за счет 
ценовой категории

Несформулированная четкая организационно-
функциональная структура. 
Текучесть кадров.
Неэффективная система поиска новых клиентов.
Недостаточное качество маркетинговых исследований.
Нарушение прав интеллектуальной собственности 
конкурентами из-за несовершенства системы их 
защиты.
Высокая доля бракованной продукции.
Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в 
развитии фирмы.
Высокие цены по сравнению с конкурентами из-за 
использования более качественных материалов

ной информации о рыночной среде, в которой 
функционирует организация. Проведем иссле-
дование основных конкурентов ЗАО «ЗИСО». 
Для этого на его первом этапе укажем их иден-
тификацию. 

«КСИЛ» – это крупнейшая российская 
компания в области изготовления оборудова-
ния детских площадок (основана в 1970 г.), 
включающая в свою структуру разработку, все 
этапы производства, а также продажу и обслу-
живание продукта. Сфера деятельности охва-
тывает более 15 стран мира. Имеет сертифика-
цию в международном центре TUv на соответ-
ствие Европейской норме EN 1176 [4].

«АВЕН» – производственная компания 
(основана в 2003 г.), получившая общероссий-
ские государственные сертификаты на соответ-
ствие детского игрового оборудования требова-
ниям нормативных документов и сертификаты 
на соответствие Европейской норме EN-1176. 
Производит игровое оборудование для детских 
площадок, спортивное оборудование для ста-
дионов, а также занимается изготовлением ма-
лых архитектурных форм для благоустройства, 
таких как урны, ограждения, клумбы и вазоны. 
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Таблица 2
Данные для анализа конкурентной позиции зао «зисо»

№
п/п

конкурентные преимущества конкурентная 
позиция

среднее ксил авен атрикс

S N W
1 Ассортимент х 3 3 3 3
2 Цена х 2,33 2 2 3
3 Условия оплаты х 3 3 3 3
4 Качество продукции х 2,67 3 3 2

5 Время отгрузки продукции х 1,67 2 1 2

6 Степень соответствия 
потребностям потребителя х 2,67 3 3 2

7 Сервисное и гарантийное 
обслуживание х 2 3 2 1

Общее количество баллов х 2,48 19 17 16

Имеет производственную базу в Санкт-Петер-
бурге и Нижнем Новгороде [2].

«Атрикс» (г. Тольятти) производит игро-
вое оборудование для детских площадок: скей-
тпарки и площадки, песочницы; устанавливает 
всевозможные карусели и качели для детей и 
спортивные комплексы. Осуществляет достав-
ки изделий во многие города Поволжья (Вол-
гоград, Казань, Набережные Челны, Нижний 
Новгород, Оренбург, Самара, Саратов, Уфа, 
Чебоксары, Пенза) [3].

В рамках данного этапа исследования 
имеет смысл сравнить товарное предложение 
конкурентов и ЗАО «ЗИСО», выделив сильные 
и слабые стороны каждого из них. Для оцен-
ки конкурентных сил составим сравнительную 
таблицу анализа конкурентной позиции ЗАО 
«ЗИСО» (табл. 2) [1].

Учитывая полученные результаты анали-
за, можно выделить следующие направления 
усиления конкурентных позиций ЗАО «ЗИСО» 
на рынке: 1) расширение ассортимента продук-
ции; 2) снижение ее себестоимости без потери 
качества и удлинения сроков изготовления; 3) 
проведение более гибкой ценовой политики; 4) 
освоение новых сегментов в рыночной нише.

Руководством ЗАО «ЗИСО» принимают-
ся меры, направленные на устранения слабых 
сторон своей деятельности. Так, уже в 2013 г.: 

1) был расширен ассортимент выпускаемой 
продукции; 2) разрабатывается продукция для 
выхода в новый сегмент рынка; 3) массово вне-
дряется унификация продукции, что должно 
способствовать ее серийному выпуску и сни-
жению себестоимости; 4) внедряется новое 
оборудование, ведущее к улучшению качества 
продукции.

Примечание. Конкурентные позиции ЗАО 
«ЗИСО»:

1 – слабее, чем у конкурента (S)
2 – так же, как у конкурента (N)
3 – сильнее, чем у конкурента (W)
В настоящее время ЗАО «ЗИСО» находит-

ся на пороге принятия стратегически важных 
решений, которые определят перспективы его 
дальнейшего развития. И, несмотря на наличие 
слабых сторон деятельности, компания пред-
принимает шаги, направленные на свое даль-
нейшее развитие, что при системном решении 
имеющихся проблем позволит ей удержать и 
развить имеющиеся конкурентные преимуще-
ства.
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за». Представлена структура ассортимента столовых виноградных вин по содержанию сахара. 
Дана балльная оценка органолептических показателей столовых виноградных вин.
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T.M. Grigorova. STUDY RANGE AND QUALITY OF TABLE WINES IMPLEMENTED 
LLC «CHEBOKSARY UNIvERBAZA» 

Studied the rate of alcohol production in Russia in 2011 and 2012. The analysis of the range and 
quality of table wines sold LLC «Cheboksary univerbaza». The structure of the range of table wines 
sugar content. Dana Scoping organoleptic characteristics of table wines. 

Keywords: assortment; quality; wine; alcohol; table wine; labeling; organoleptic.

устойчивый рост рынка вина, является благо-
приятное воздействие его на здоровье потре-
бителей. Последние результаты исследований 
подтверждают тот факт, что умеренное потре-
бление вина предотвращает сердечные заболе-
вания, рак, болезнь Альцгеймера, а также мы-
шечную дегенерацию. 

В 2011 г. Россия собрала рекордный за по-
следние 15 лет урожай винограда – 412 тыс. т, 
что на 27 % больше, чем в 2010 г. Опираясь на 
эти данные, можно прогнозировать, что если 
не случится климатической и/или финансовой 
аномалии, то к 2015 г. площади, занятые под 
виноград, в России могут составить 68,5 тыс. 
га, производство вина превысит 730 млн ли-
тров, а отрасль виноградарства и виноделия в 
целом вырастет на 35%. 

Оптовой реализацией алкогольной про-
дукции, практически, с момента своего основа-
ния, с 1953 г. занимается ООО «Чебоксарская 
универбаза», на сегодняшний день – один из 
ведущих дистрибьюторов алкоголя на террито-
рии Чувашской Республики. 

Приоритетным направлением поставок яв-
ляется Система Чувашпотребсоюза, в которую 
входят 1225 розничных торговых точек и 237 

Таблица 1
производство алкогольной продукции в россии за 2012 г.

наименование продукцию 2012 г. 2011 г. отклонения
(+, -)

темп 
изменения, %

Водка и ликероводочные изделия, млн дал 93,9 106,6 12,7 113,5
В том числе водка 86,3 97,7 11,4 113,2
Коньяк, млн дал 8,1 9,8 1,7 120,4
Игристые и газированные вина, млн дал 22 20,5 -1,5 93,3
Столовые вина, млн дал 40,4 36,7 -3,7 90,8

На современном российском рынке доми-
нирует винно-водочная продукция, называемая 
«местной», включая вина Грузии, Молдавии и 
все вина, произведенные в РФ из сырья этих 
стран. Однако продукция дальнего зарубежья 
также пользуется растущим спросом.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что в настоящее время на российских 
рынках появилось множество разнообразных 
виноградных вин как российского, так и зару-
бежного производства, но качество реализуемой 
продукции не всегда соответствует требованиям 
стандартов, нормативных правовых актов.

В табл. 1 отражены данные по производст-
ву алкогольной продукции вин на предприяти-
ях пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности России за 2012 г. 

Данные табл. 1 свидетельствуют, что в пе-
риод с января по декабрь 2012 г. по сравнению 
с тем же периодом прошлого года увеличилось 
производство водки и ликероводочных изделий 
на 13,5% и коньяка – 20,4 %. Продажа виноград-
ных и плодовых вин в 2012 г. резко снизилась по 
сравнению с 2011 г. Это связано с повышением 
цен на продукцию и акцизные марки.

Важным фактором, обеспечивающим 
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Таблица 2
структура ассортимента алкогольной продукции ооо «Чебоксарская универбаза»

№ 
п/п

ассортиментная группа количество 
наименований

относительные показатели 
структуры ассортимента (%)

1 Водка 40 15,2
2 Винные напитки 4 1,5
3 Вина 155 58,9
4 Коньяки 47 17,9
5 Напитки слабоалкогольные 17 6,5

ИТОГО 263 100,0

единиц общественного питания. На протяже-
нии исследуемого периода объем деятельности 
предприятия имеет тенденцию к росту. В 2012 г. 
в сравнении с 2011 г. объем деятельности увели-
чился на 43,1%. В связи с увеличением числен-
ности персонала, возросла производительность 
предприятия на 31,06 %. Показатели прибыли 
увеличились: прибыль от продаж возросла в 2 
раза за счет увеличения объема товарооборота. 
Возросли и прочие доходы предприятия, так как 
ООО «Чебоксарская универбаза» сдает в арен-
ду свободные площади. Показатель выручки от 
всех видов продаж в 2012 г. по сравнению с 2011 
г. увеличился на 40,3 %, что положительно ха-
рактеризует деятельность предприятия. 

Структура ассортимента алкогольной 
продукции склада на 13 марта 2013 г., которая 
характеризуется удельной долей каждого наи-
менования товара, представлена в табл. 2 в на-
туральном выражении.

Исходя из данных табл. 2 следует, что 
наибольший удельный вес в натуральном вы-
ражении в структуре ассортимента занимают 
вина (58,9%), наименьший – винные напитки 
(1,5%). В табл. 3 приведена структура ассор-
тимента столовых виноградных вин, реализу-
емых предприятием, по цвету.

Таблица 3 
структура ассортимента столовых виноградных вин по цвету

группа количество наименований удельный вес, %
Красные вина 183 48,3
Белые вина 189 49,9
Розовые вина 7 1,8
Итого 379 100

Таблица 4
структура ассортимента столовых виноградных вин по содержанию сахара

группа количество наименований удельный вес, %
Сухие вина 81 21,4
Полусухие вина 26 6,9
Полусладкие вина 260 68,6
Сладкие вина 12 3,2
Итого 379 100

Из данных табл. 3 следует, что основную 
часть представленного ассортимента занима-
ют белые вина (49,9%), что является подтвер-
ждением их повышенного спроса, следом идут 
красные вина (48,3%). И самый минимальный 
удельный вес имеют розовые вина (1,8%). 

В табл. 4 приведена структура ассорти-
мента реализуемых столовых виноградных вин 
по содержанию сахара.

Наибольший удельный вес из представ-
ленного ассортимента, как видно из получен-
ных в табл. 4 данных, занимают полусладкие 
вина (68,6%), наименьший – сладкие вина 
(3,2%). Потребительская тара представлена в 
разных видах упаковки и емкостях. Наиболее 
широко представлены традиционные стеклян-
ные бутылки объемом 0,75 л и 0,7 л, также 
применяется и нетрадиционная упаковка: ПЭТ 
объемом 1,5 л и Тетра-Пак – 1 л, 2 л и 3 л.

Показатель ассортимента – количествен-
ное выражение свойств ассортимента, при 
этом измерению подлежит количество видов и 
наименований товаров (табл. 5). 

Исходя из вышеизложенного, наиболее ра-
циональный ассортимент был представлен на 
07.03.2013, так как на складе находились боль-
шие товарные запасы перед праздничной датой. 
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Наименее широкий ассортимент представлен 
28.01.2013, это связано с покупательским спро-
сом во время периода новогодних праздников. 

Таблица 6
Балльная оценка органолептических показателей столовых виноградных вин

показатели Эксперты средний 
баллначальник 

отдела
товаровед заведующий 

складом
преподаватель студент

Прозрачность:
- образец № 1
- образец № 2
- образец № 3
- образец № 4
- образец № 5

0,5
0,3
0,3
0,4
0,5

0,5
0,3
0,2
0,4
0,4

0,5
0,3
0,2
0,5
0,5

0,5
0,3
0,3
0,4
0,5

0,5
0,3
0,2
0,5
0,5

0,5
0,3
0,24
0,44
0,48

Цвет:
- образец № 1
- образец № 2
- образец № 3
- образец № 4
- образец № 5

0,5
0,4
0,5
0,5
0,5

0,4
0,4
0,4
0,5
0,5

0,5
0,4
0,4
0,5
0,5

0,5
0,4
0,5
0,5
0,5

0,5
0,4
0,4
0.5
0,5

0,48
0,4
0,44
0,5
0,5

Аромат (букет):
- образец № 1
- образец № 2
- образец № 3
- образец № 4
- образец № 5

3,0
3,0
2,5
3,0
3,0

2,5
3,0
3,0
2,5
3,0

2,5
3,0
2,0
2,5
3,0

3,0
3,0
2,5
3,0
3,0

2,5
3,0
2,0
2,5
3,0

2,7
3,0
2,4
2,7
3,0

Вкус:
- образец № 1
- образец № 2
- образец № 3
- образец № 4
- образец № 5

4,0
5,0
4,0
4,0
4,0

4,0
5,0
3,0
4,0
5,0

3,0
5,0
4,0
5,0
5,0

4,0
5,0
4,0
4,0
4,0

3,0
5,0
4,0
5,0
5,0

3,6
5,0
3,8
4,4
4,6

Типичность:
- образец № 1
- образец № 2
- образец № 3
- образец № 4
- образец № 5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
0,7
1,0
1,0

0,7
1,0
1,0
1,0
0,7

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,7
1,0
1,0
1,0
0,7

0,88
1,0
0,94
1,0
0,88

Был произведен анализ ассортимента столовых 
виноградных вин, реализуемых ООО «Чебок-
сарская универбаза». Учитывая, что полученные 

Таблица 5
показатели ассортимента столовых виноградных вин, реализуемых ооо «Чебоксарская универбаза»

исследуемая 
дата

коэффициенты
Широты устойчивости новизны полноты рациональности

28.01.2013 0,70 0,82 0,02 0,33 0,51
07.03.2013 0,89 0,90 0,07 0,33 0,60
13.03.2013 0,86 0,89 0,02 0,33 0,58

Таблица 7
Балльная характеристика качества вин

образцы общее количество баллов категория качества
Образец № 1 8,16 Хорошего качества
Образец № 2 9,7 Исключительно высокого качества
Образец № 3 7,82 Хорошего качества
Образец № 4 9,04 Высокого качества
Образец № 5 9,46 Высокого качества
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коэффициенты рациональности приближаются к 
максимальному значению коэффициента раци-
ональности – 1, был сделан вывод, что ассорти-
мент предприятия вполне рационален. В целом 
у ООО «Чебоксарская универбаза» есть хорошие 
шансы, чтобы продолжать оставаться в числе ли-
деров в сфере продаж алкогольной продукции. 

В качестве объектов исследования выбра-
ны вина столовые полусладкие белые, реали-
зуемые ООО «Чебоксарская универбаза». Все 
пять образцов вин изготовлены ОАО «АПФ 
«Фанагория».

Маркировка на упаковке белых виноград-
ных вин соответствуют требованиям п.п. 4.17 
ГОСТ Р 51074-2003, информация нанесена в 
полном объеме. 

При органолептической оценке вин 
исключительную роль играет дегустация. В 
нашей стране дегустаторами принята 10-бал-
льная система показателей качества вин со 
следующими максимальными баллами: про-
зрачность – 0,5; цвет – 0,5; аромат (букет) – 3,0; 
вкус – 5,0; типичность – 1,0. При дегустации 
исследуемых образцов вин участвовали 5 экс-
пертов. Каждому из дегустаторов было предло-
жено оценить органолептические показатели в 
баллах (табл. 6).

По каждому показателю рассчитано сред-
нее арифметическое значение, которое является 
окончательной балльной оценкой анализируе-
мой пробы. Сумма баллов отдельных элементов 
составляет общий балл пробы, который относит 
вино к определенной категории качества. Ха-
рактеристика качества исследуемых столовых 
виноградных вин приведена в табл. 7.

Из данных табл. 7 следует, что по мнению 
экспертов, образец № 2 обладает исключитель-
но высоким качеством, образцы № 4 и 5 – вы-
соким качеством, образцы № 1, 3 – вина хоро-
шего качества.

Контроль качества столовых виноградных 
вин был проведен на соответствие образцов 
требованиям, установленным нормативными 
документами. Органолептическую оценку ка-
чества производили согласно ГОСТ Р 52813-
2007.

Из физико-химических показателей опре-

деляли полноту налива, относительную плот-
ность и массовую концентрацию титруемых 
кислот. Результаты оценки качества отражены 
в табл. 8.

Из табл. 8 следует, что все представленные 
пять образцов вин соответствуют требованиям 
п. 4.1.2 по органолептическим показателям, п. 
4.1.3.3 ГОСТ Р 52523-2006 по массовой кон-
центрации титруемых кислот, п. 3.2.1 ГОСТ Р 
51149-98 по полноте налива. 

К декларации о соответствии прилагается 
справка к товарно-транспортной накладной на 
этиловый спирт, алкогольную и спиртсодержа-
щую продукцию № 00000001173 разделы А и 
Б. Декларация о соответствии является под-
линной. Позиции, указанные в образце соот-
ветствуют правилам заполнения деклараций. 
При проведении оценки не было выявлено не-
достатков, что является свидетельством досто-
верности данного образца. 

Для совершенствования деятельности 
ООО «Чебоксарская универбаза» можно пред-
ложить следующие направления:

– обновить ассортимент виноградных вин 
также можно за счет реализации продукта в по-
требительской таре объемом 0,25 и 0,1 л.;

– для управления качеством виноградных 
вин предприятию рекомендуется в процессе 
приемки осуществлять визуальный осмотр со-
стояния упаковки, определяя ее целостность и 
герметичность, осуществлять идентификацию 
информации, представленной на упаковке по-
ступающих товаров, включая дату производст-
ва и сроки годности продукции, изучать това-
росопроводительные документы, в том числе 
документы, подтверждающие качество и без-
опасность продукции.

– необходимо систематично изучать покупа-
тельский спрос с целью выявления покупатель-
ских предпочтений и использовать результаты 
исследований при формировании ассортимента.

Таким образом, предложенные направле-
ния совершенствования деятельности должны 
способствовать улучшению коммерческой де-
ятельности ООО «Чебоксарская универбаза», 
а также в управлении ассортиментом и качест-
вом виноградных вин.
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но назвать меры по повышению мобильности 
населения, реформированию образования, воз-
рождению стратегических целей и стремлений к 
самореализации, интеллектуальному развитию, 
карьерному росту. Журнал «Эксперт» провел 
«круглый стол» с участием Дмитрия Медведе-
ва на тему «Человеческий капитал в стратегии 
национального развития». Д.А. Медведев пред-
ложил выстроить социальную политику, осно-
ванную на отношении к человеку как к активу, 
в который государство вкладывает деньги. Опыт 
реализации национальных проектов показал, что 
отношение к человеку как к пассиву, на который 
государство только тратит деньги, зашло в тупик, 
а это означает, что необходим переход от понятия 
«человеческие ресурсы» к понятию «человече-
ский капитал» с разработкой механизма самовоз-
растания человеческого капитала. В целом из ма-
териалов обсуждений на «круглом столе» можно 
сделать выводы:

– рост человеческого капитала в стране 
должен быть целью и программой действий 
правительства;

– необходимо применять современные ме-
тоды изучения состояния человеческого потен-
циала;

– необходим региональный мониторинг 
состояния человеческого капитала с учетом за-
дач научно-технической и инновационной по-
литики региона;

– необходим пересмотр методологий 
школьного и профессионального образования 
с учетом мотивации людей к развитию собст-
венного человеческого капитала и ответствен-
ности за его состояние.

Сформулируем основные характеристики 
человеческих ресурсов, востребованные в ин-
новационной экономике:

– обладание навыками адаптации, готов-
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lems of formation of human potential and offers ways of their solutions.
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В условиях современного экономического 
развития России одним из актуальных вопро-
сов стал процесс формирования человеческого 
капитала, развития производительных сил чело-
века. Политика, проводимая в рыночной эконо-
мике, предусматривает практическое развитие 
инновационной деятельности человеческих ре-
сурсов. Анализ эффективности проводимой по-
литики требует предварительного рассмотрения 
содержания человеческого капитала в современ-
ных условиях. Вопросы развития человеческого 
капитала комплексные и затрагивают широкий 
круг проблем. В течение длительного периода 
этот вопрос рассматривался как проблема тру-
довых ресурсов. В настоящее время необходи-
мо не только изучение трудовых ресурсов, но и 
прогнозирование их на будущее. Поэтому оцен-
ка состояния трудовых ресурсов и прогнозиро-
вания на перспективу их развития проводится с 
учетом анализа человеческих ресурсов и чело-
веческого капитала в инновационной экономи-
ке. Внимание научной общественности к этой 
проблеме усилилось в последние годы в связи 
с увеличением разрыва между требованиями, 
предъявляемыми к человеческим ресурсам, и 
происходящими изменениями производствен-
ных процессов и фактическим состоянием тру-
дового потенциала. Обсуждение проблемы в по-
следние годы идет в следующих направлениях:

– состояние трудового потенциала в орга-
низациях;

– специфика требований к человеческим 
ресурсам;

– теоретические вопросы человеческого 
капитала, содержание и механизмы реализа-
ции потенциала человеческих ресурсов в фор-
ме человеческого капитала.

Среди мер, которые способствуют улучше-
нию ситуации в инновационной экономике, мож-
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ности к переменам и риску в достижении стра-
тегических целей в организации;

– владение современными средствами 
коммуникаций и активного использования их в 
личной и профессиональной деятельности;

– приобретение навыков поиска инноваци-
онной информации и саморазвития личности;

– приобретение глубоких профессиональ-
ных компетенций и специализации профессио-
нальных знаний;

– готовность к развитию практических 
профессиональных навыков и смене вида де-
ятельности, сориентированных на достижение 
высоких результатов деятельности;

– коммуникабельность и открытость для 
внешних контактов;

– терпимость к проявлению другого мне-
ния и активность в общественной жизни.

Проблема человеческого потенциала в 
современной экономике основана на создании 
условий для превращения человеческого по-
тенциала в человеческий капитал. Особо сле-
дует выделить:

– капитал здоровья;
– трудовой капитал;
– интеллектуальный капитал;
– организационно-предпринимательский 

капитал;
– культурно-нравственный капитал;
– социальный капитал;
–  бренд-капитал;
– структурный капитал;
– организационный капитал.
Причем, организационный капитал со-

ставляет знания, навыки, компетенции, кото-
рыми владеет вся организация, а не отдельные 
работники, и является результатом корпоратив-
ного духа и культуры, сложившихся за долгое 
время существования организации. Человече-
ский капитал возникает в процессе производ-
ственных отношений, когда работник продает 
свою рабочую силу работодателю, и работода-
тель заинтересован в повышении качества де-
ятельности и способностей каждого наемного 
работника. Поэтому работодатель часть при-
были, полученной в результате функциониро-
вания организации, направляет на приращение 
знаний, способностей и мотиваций, т.е. нако-
пление человеческого капитала.

Опыт развитых стран показывает, что до-
ходы людей возрастают с увеличением затрат 
работодателей на образование работников, что 
означает, что инвестиции в человеческий ка-
питал обеспечивают рост производительности 
труда. Природные способности следует рас-
сматривать как стартовый человеческий капи-
тал, который может быть значительно увели-

чен благодаря инвестициям в обучение и вос-
питание. При этом нельзя забывать о различии 
между потенциалом человека и человеческим 
капиталом. Повышение нравственности уве-
личивает потенциал человека, его полезность 
для общества, но не гарантирует увеличения 
производительности труда и заработной пла-
ты. Трудовой потенциал человека определяет 
возможность его участия в инновационной де-
ятельности организации. Человеческий капи-
тал отражает качества, достаточные для того, 
чтобы стать источником доходов как самого че-
ловека, так и организации. Следует отметить, 
что в развитых странах за последние десять 
лет существенно выросла роль людей, занятых 
преимущественно умственным трудом. Япо-
ния опережает Россию по количеству рациона-
лизаторских предложений на одного работника 
более чем в 500 раз, и вклад России в мировой 
фонд изобретений и открытий меньше, чем 
вклад США. Несомненно, что политика России 
в последние годы нацелена на модернизацию 
образования и науки. Профессионализм работ-
ников, уровень их квалификации относятся к 
важнейшим компонентам качества деятель-
ности организации. Человеческий капитал, 
имеющийся у каждого человека, – это запас 
знаний, навыков, мотиваций, компетенций, не-
обходимых для инновационной деятельности 
организации, инвестициями в него является 
образование, накопление профессионального 
опыта, охрана здоровья, мобильность и поиск 
прогрессивной информации. Анализ человече-
ских ресурсов поможет руководителю выбрать 
кадровую политику, оценить плюсы и минусы 
приобретаемого человеческого капитала и про-
движения сотрудников внутри организации. 
Проблема формирования человеческих ресур-
сов в организации связана с проблемой сохра-
нения и увеличения человеческого капитала. 
Отток мозгов снижает интеллектуальные акти-
вы организации. Издержки ухода сотрудника 
из организации включают не только выплаты 
увольняющемуся работнику, но и косвенные за-
траты, связанные с простоем рабочего места во 
время поиска нового работника. И это связано 
со снижением производительности труда. При 
правильной позиции подбора нового работника 
в организации составляется его карьерная лест-
ница и определяется будущий доход, который 
принесет сотрудник, находясь в данной долж-
ности. Это можно рассматривать как личный 
вклад работника в общий результат развития 
организации, так и будущий доход, который мо-
жет принести фирме работник на этой должно-
сти. Метод будущего дохода включает прогноз 
будущих доходов организации, распределения 
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их между человеческими и прочими ресурсами. 
Сложность определения личного вклада работ-
ника зависит от вида деятельности организа-
ции, существующей системы учета и характера 
самой работы.  При этом могут использоваться 
различные специальные трансфертные цены  
общего срока службы человеческих ресурсов и 
учитывается множество факторов:

– эмоциональное и физическое состояние 
работника;

– политика организации в развитии чело-
веческого капитала;

– мобильность на рынке труда;
– потребность работника в инновацион-

ной деятельности организации;
– карьерный путь работника вплоть до 

увольнения;
– интеллектуальная ценность работника за 

каждый год будущей работы.
Таким образом, укореняется представле-

ние об использовании человеческого капитала 
для стратегического развития организации и 
разработки управленческих решений с целью 
оценки эффективности инновационной дея-
тельности организации. Для этого необходим 
анализ, сколько и на что тратится средств в ра-
боте с персоналом, как это отразится на состо-
янии дел в организации в будущем. Поэтому 
теория человеческого капитала является уни-
кальным инструментом при планировании и 
оценке эффективности кадровой работы.

Чем сложнее труд, тем выше требования 
к компетентности и ответственности работни-
ка. Знания – это специфический ресурс сотруд-
ника – способность применять информацию 
в конкретной сфере деятельности. Квалифи-
цированный труд, по расчетам академика С.Г. 
Струмилина, в 2-3 раза производительнее про-
стого труда. Инвестиции в поддержание трудо-
вого капитала сотрудника дают непосредствен-
ную отдачу организации. Развитие компетент-
ности работника превращает трудовой капитал 
в особый вид человеческого капитала. Россий-
ские предприятия экономят порой на расходах 
в человека. В последние годы ликвидированы 
специализированные ПТУ, центры производ-
ственного обучения, организации в основном 

Таблица
анализ трудовых ресурсов на перспективу до 2025 г.

2010 2015 2020 2025
Доля населения, %:
– моложе трудоспособного возраста;
– трудоспособного возраста;
– старше трудоспособного возраста

15,9
61,7
22,4

15,3
59,9
24,8

15,8
57,9
26,3

15,6
57,2
27,2

Численность трудоспособного населения, млн чел 85,2-85,5 80,4-81,0 75,8-76,3 71,9-73,1
Численность занятых в экономике, млн чел 69,2 65,1-65,6 61,3-61,8 58,2-59,2

осуществляют обучение работников на ра-
бочем месте, что не обеспечивает должную 
профессиональную подготовку, и это ведет к 
увеличению брака, авариям, простоям, расхо-
дам на ремонт. Из анализа трудовых ресурсов 
в России можно сделать вывод, что обстановка 
с трудовыми ресурсами до 2010 г. оставалась 
относительно благоприятной, однако к концу 
2015 г. прогнозируется абсолютное и относи-
тельное сокращение трудоспособного населе-
ния, и к 2025 г. ожидается снижение численно-
сти трудоспособного населения до 15 млн чел.

Рассмотрим данные Минтруда о трудовых 
ресурсах на перспективу до 2025 г. (таблица).

Причинами неравномерности распределе-
ния трудовых ресурсов являются:

– система подготовки в вузах и профтеху-
чилищах не отвечает требованиям экономики;

– дифференциация в оплате труда способ-
ствует оттоку кадров из низкооплачиваемых 
должностей;

– длительная структурная безработица 
специалистов некоторых инновационных на-
правлений деятельности.

Правительство России рассчитывает, что 
внедрение новых образовательных стандартов 
в учебный процесс обеспечит эффективную 
систему подготовки и переподготовки кадров в 
соответствии с потребностями в современной 
экономике, будет способствовать развитию че-
ловеческого капитала. Человеческий капитал 
формируется на всю жизнь по мере накопле-
ния знаний, трудовых навыков, умений и опы-
та. Образование является главным в воспроиз-
водстве человеческого капитала, ему уделяется 
особое внимание в любом современном обще-
стве. Вкладывая средства в образование чело-
веческих ресурсов, организация инвестирует 
инновационное экономическое развитие, и эти 
инвестиции многократно эффективнее вложе-
ний в любой другой фактор развития.

С развитием нанотехнологий интеллекту-
альный капитал, как вид человеческого капи-
тала, приобретает особую актуальность. Мате-
риальное производство современной экономи-
ки ушло на второй план, уступив место сфере 
услуг. Талантливые, высококвалифицирован-
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ные, компетентные работники, ученые получа-
ют высокие доходы от интеллектуальной соб-
ственности. Эта сфера в настоящее время раз-
вивается быстрыми темпами и является весьма 
перспективной отраслью экономической де-
ятельности. Понятие человеческого капитала 
и связанное с ним понятие интеллектуальной 
собственности не отделимы от современной 
экономики. На современном этапе технологи-
ческого развития наблюдается коренное отли-
чие новой экономики от экономики индустри-
альной, опирающейся на природно-сырьевые 
ресурсы и труд промышленно-производствен-
ного персонала. Получение разного рода преи-
муществ над конкурентами является основной 
функцией человеческого капитала и это имеет 
экономический смысл только в условиях ры-
ночного ценообразования.

Труд менеджера имеет специфику по 
сравнению с другими видами труда, поэтому 
человеческому капиталу менеджера присущи 
предприимчивость, деловая сметка, новатор-
ство, организаторские способности, высокая 
ответственность, чувство бережливости и эко-
номии, умение разумно рисковать, энергия и 
сила воли. О специфике человеческого капита-
ла, который нельзя измерить в часах рабочего 
времени, хорошо сказал Дж. Сорос, отмечая, 
что управление не является работой в обычном 
смысле этого слова. Это нечто другое. Это при-
нятие на себя риска. Объем работы, которую 
вам приходится выполнять, обратно пропор-
ционален вашему успеху. Если вы занимаетесь 
обычной работой, если вы продавец или рабо-
чий, ваш успех напрямую завит от количества 
вкладываемого труда… Чем менее успешно вы 
действуете, тем больше вам придется работать 
над тем, чтобы исправить ситуацию.

В России рост числа предпринимателей 
происходит пока медленно в связи с проявле-
нием криминального и теневого бизнеса. Поэ-
тому правительством предпринимаются необ-
ходимые меры по борьбе с коррупцией и разви-
тием малого и среднего бизнеса, что возможно 
при возрастании культурно-нравственного ка-
питала человеческих ресурсов. Человеческий 
капитал – это компетенция человека, богатство 
в форме знаний и идей, которые поддержива-
ют установленный социальный порядок, мо-
рально-нравственную культуру организации, 
имидж и экономическую совокупность затрат, 
связанных с развитием культурных характери-
стик человеческих ресурсов. В деловой пра-
ктике управления персоналом организации 
необходимо использовать позитивный подход 
на основе качественной характеристики по-
ведения сотрудников и оценки его репутации. 

Все виды человеческого капитала имеют одну 
общую черту: все они присущи как отдельной 
человеческой личности, так и организации в 
целом. Как отмечает М. Армстронг: «Основное 
внимание в организации уделяется горизон-
тальным процессам, командной работе и целе-
вым группам, что позволяет передавать знания 
в процессе профессиональной деятельности. 
Человеческий капитал способствует реализа-
ции своего потенциала каждым сотрудником» 
[1]. Конкурентная среда, в которой действует 
организация в современной экономике, непре-
рывно изменяется под воздействием иннова-
ций, которые усложняют условия для достиже-
ния организацией позитивного успеха. Одним 
из таких условий является наличие у органи-
зации значительного структурного капитала. 
Структурный капитал – это способность ор-
ганизации управлять своей организационной 
структурой, приспосабливаясь к меняющейся 
конъюнктуре рынка и одновременно изменяя 
ее в выгодном для организации направлении. 
Такой капитал значителен для сотрудников ор-
ганизации, носителей человеческого капитала, 
и тем ценнее, чем выше неопределенность и 
конкурентоспособность среды, в которой дей-
ствует организация. Эффективный структур-
ный капитал организации может возникнуть 
только в случае, если идеи, инновации ценятся 
выше, чем положение по иерархической лестни-
це. Любые процессы в организации создаются 
на основе знаний отдельных людей. Как отмеча-
ют Девенпорт и Прусак, в теории эти внедрен-
ные знания независимы от людей, которые их 
развивают, и, следовательно, они относитель-
но стабильны – отдельный специалист может 
исчезнуть, но это не уменьшит запаса знаний, 
внедренных в компанию. Превращение способ-
ностей человека в капитал происходит в услови-
ях рыночной экономики при наличии разделе-
ния труда на физический, квалифицированный, 
творческий, управленческий и предпринима-
тельский. Инвестиции в прирост производи-
тельных сил и способностей человека создают 
новую производительную силу как капитал, что 
увеличивает производительность труда и дохо-
ды владельца человеческого капитала.
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арХитектура Бизнес-МоДеЛи управЛениЯ 
страХовЫМи коМпаниЯМи регионаЛЬного рЫнка

е.Ю. иванова

Изучено состояние управления страховыми компаниями регионального рынка. Представ-
лена модель страхового рынка Российской Федерации, дана модель линейно-функциональной 
организационной структуры страховой компании. Исследована структура отношений страховой 
компании с клиентом.

Ключевые слова: управление; страхование; региональный рынок; компания; модель; клиент; 
бизнес-процесс.

E.Yu. Ivanova. ARCHITECTURE BUSINESS MODEL OF REGIONAL MARKET INSURANCE 
COMPANY 

The state controls the insurance companies of the regional market. The model of the Russian 
insurance market, given the model of linearly-functional organizational structure of the insurance 
company. Investigated the structure of the insurance company relations with the client. 

Keywords: management; insurance; regional market; company; model; client; business process.

Современное состояние страхового рын-
ка в РФ характеризуется высокой степенью 
изменчивости и наличием эволюционного 
развития его структуры. Начало рыночных ре-
форм в 90-е гг. нарушило монополию государ-
ственных страховых организаций Госстраха и 
Ингосстраха, что привело к количественному 
росту страховых операторов национального 
рынка. Природа страхования, являющегося 
универсальной финансовой услугой, толкает 
национальные страховые системы к интегра-
ции не только в отечественном, но и в мировом 
масштабе. Это приводит к качественным из-
менениям структуры российского страхового 
рынка (рис. 1).

Анализ теоретико-научных исследований 
в области организационного проектирования, 
а также анализ деятельности страховых компа-
ний и филиалов Чувашской Республики позво-
лили сделать вывод, что в настоящее время в 
большинстве российских страховых компаний 
существует линейно-функциональная структу-
ра управления (рис. 2).

В страховой практике, модель организа-
ционной структуры страховой компании, по-
строенной по функциональному принципу, 
дает наглядную картину тех многочисленных 
задач, которые решаются при осуществлении 
страхования. Можно выделить следующие на-
правления деятельности страховой компании: 
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Рис. 2. Модель линейно-функциональной организационной структуры страховой компании

Рис. 1. Модель страхового рынка РФ

управление; материально-техническое и кадро-
вое обеспечение; сбыт страховых продуктов; 
предоставление страховых услуг; админист-
ративно-хозяйственная деятельность; финан-
сирование. Структуру отношений страховых 
компаний с клиентом можно представить сле-
дующим образом (рис. 3).

В этом случае под страховым бизнес-про-
цессом (основным процессом страховой ком-
пании) понимаются процессы привлечения 
клиента с целью продажи страховых продуктов 
и обслуживания договора страхования в части 
предоставления страховых услуг, при наступле-

нии страхового случая, а именно оценка ущерба 
и осуществление страховой выплаты заинтере-
сованным лицам. То есть можно выделить два 
этапа страхового бизнес-процесса, которые со-
ответствуют различным для страховой органи-
зации состояниям отношений с клиентом.

Графически модель страхового бизнес-про-
цесса представлена на рис. 4. Входом страхово-
го бизнес-процесса является информация о по-
требности в приобретении страховых продуктов. 
Владельцем процесса является руководитель ор-
ганизации (в том числе руководитель филиала).

Основными ресурсами, обеспечиваю-
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Рис. 3. Структура отношений страховой компании с клиентом

щими страховой бизнес-процесс, являются 
информация и сотрудники, осуществляющие 
продажи страховых продуктов и обеспечение 
предоставления страховых услуг в части оцен-
ки ущерба, в случае возникновения страхово-
го случая и его возмещения. Выходом первого 
этапа взаимоотношений с клиентом является 
заключение договора страхования и осущест-
вления выплаты страховой премии страхова-
телем. При этом входом второго этапа взаимо-
отношений с клиентом, в случае наступления 
страхового случая, является сам заключенный 
договор страхования и информация о насту-
пившем страховом случае. Выходом, в данном 
случае, является страховая сумма, представ-
ляющая собой сумму возмещения материаль-
ного ущерба. В данной модели не отражается 
процесс пролонгации договора страхования 
и взаимоотношений между страхователем и 
страховщиком в части лимита ответственности 
страховщика перед страхователем.

Итак, страховые организации, как объект 
исследования и управления, являются сложны-
ми финансовыми институтами. Основа дейст-
вия такого института – создание фонда с целью 
погашения непредвиденных ситуаций, с целью 

возмещения убытков от возможных потерь. 
Это накладывает определенный отпечаток на 
построение модели бизнес-процессов.

Страховой бизнес в значительной мере 
зависит от взаимодействия с окружающей сре-
дой. Страховщик заключает договоры стра-
хования с клиентами, привлекает для оценки 
риска сюрвейеров, размещает инвестиционные 
ресурсы в банках, передает часть риска другим 
организациям посредством перестрахования, 
привлекает для урегулирования убытков ад-
жастеров и юристов и совершает множество 
бизнес-операций. Общее число осуществляе-
мых финансовых транзакций различной при-
роды только за год может составлять несколько 
миллионов операций [3]. Если принять во вни-
мание внутренние действия (ведение бухгалте-
рии, учет информационных систем, юристов и 
другого вспомогательного персонала), то число 
операций составит порядка 80 млн действий. А 
это около 1000 операций в день.

Как известно, функциональные области 
внутренней среды организации, независимо от 
сферы экономической деятельности, являются 
одинаковыми и включают в себя: производст-
венную; планирование; финансовую; кадровую; 

Рис. 4. Модель страхового бизнес-процесса
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НИОКР; сбытовую; логистику; продвижение 
товара на рынок; информационную; контроль.

Более полным, с точки зрения управления, 
изменением бизнес-модели страховой компа-
нии на процессно-ориентированную является 
построение модели страхового бизнес-процес-
са, основанной на делении бизнес-процессов 
на административные, основные и вспомога-
тельные. К административным бизнес-процес-
сам обычно относят процессы управления пла-
нирования, коммуникации и т.д. К основным 
процессам организации относят процессы про-
изводства, сбыта и снабжения. К ним следует 
относить процессы, добавляющие ценность 
продукции для потребителя. Вспомогательные 
процессы напрямую не добавляют стоимости и 
являются, по своей сути, затратными (рис. 5.).

Административный бизнес-процесс вклю-
чает в себя различные уровни управления ком-
панией как единым целым, а страховой – мно-
жество подпроцессов. Первым звеном в цепоч-
ке является страховой маркетинг, когда иссле-
дуются потребности рынка и на основании по-
лученных данных делаются предварительные 
оценочные расчеты (андеррайтинг). Данные 
расчеты используются для разработки страхо-
вых продуктов. Перестрахование же состоит 
в защите прямого страховщика от возможных 
финансовых потерь, связанных с осуществ-
лением страховых выплат. В данной модели 
перестрахование и андеррайтинг рассматри-
ваются как отдельная отрасль. На следующем 

Рис. 5. Модель бизнес-процессов страховой компании

этапе осуществляется продажа страховых про-
дуктов, а далее, в случае наступления страхо-
вого случая - оценка ущерба и осуществление 
страховой выплаты заинтересованным лицам, 
т.е. предоставление страховых услуг.

Необходимость своевременного и полного 
удовлетворения обязательств страховой ком-
пании перед своими клиентами при урегули-
ровании страховых выплат – одно из важней-
ших конкурентных преимуществ на страховом 
рынке. При возникновении страховых случаев 
компания должна иметь необходимый запас 
платежеспособности.

Таким образом, страховым бизнес-про-
цессом (основным процессом страховой ком-
пании) являются процессы привлечения кли-
ента с целью продажи страховых продуктов и 
обслуживания договора страхования в части 
предоставления страховых услуг, при насту-
плении страхового случая, а именно оценка 
ущерба и осуществление страховой выплаты 
заинтересованным лицам. Выход страхового 
бизнес-процесса имеет двойственный харак-
тер: во-первых, это заключенный договор стра-
хования и, во-вторых, предоставление страхо-
вых услуг в части оценки ущерба и осущест-
вления страховых выплат в виде страховой 
суммы. Второй выход бизнес-процесса носит 
вероятностный характер наступления. Исходя 
из двойственного характера страхового биз-
нес-процесса на этапе продажи страховых про-
дуктов и далее к страховому бизнес-процессу 
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начинают подключаться элементы управления 
финансовыми ресурсами (административный 
бизнес-процесс). Это связано с прямой зависи-
мостью между уровнем запаса платежеспособ-
ности компании и эффективностью инвести-
рования как средств страховых резервов, так и 
собственного капитала страховщика. Процес-
сы перестрахования и андеррайтинга рассма-
триваются как интегрированные, но независи-
мые от основного страхового бизнес-процесса 
отрасли.

уДк 336.713
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Финансовой устойЧивости коММерЧеского Банка
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круг проблемных банков. Главной методикой 
оценки финансовой устойчивости является 
Указание ЦБ РФ № 1379-У «Об оценке финан-
совой устойчивости банка в целях признания 
ее достаточной для участия в системе страхо-
вания вкладов». Система оценки финансового 
состояния коммерческих банков, применяемая 
ЦБ РФ, совершенствуется с учетом накопления 
собственного опыта аналитической работы, а 
также зарубежной практики [2]. 

Последние методические разработки к 
оценке финансового состояния коммерческих 
банков сформулированы в Указаниях Банка 
Рос сии «Об оценке экономического положения 
банков» от 30.04.2008 г. № 2005-У.

Согласно данным Указаниям, экономиче-
ское положение банков определяется на основе 
анализа и балльного метода оценки пяти групп 
показателей, таких как капитал, активы, лик-

список литературы
1. Популярная экономическая энциклопедия 

/ гл. ред. А.Д. Некипелов; ред. колл.: В.С. Автоно-
мов, О.Т. Богомолов, С.П. Галкина и др. М.: Боль-
шая рос. энцикл. 2001.

2. Страховое дело. Т. 1: Основы страхования 
/ под ред. О.И. Крюгер. М.: Экономистъ, 2004.

3. Чернышев С.Л. Моделирование экономи-
ческих систем и прогнозирование их развития. 
М.: Изд-во МГТУ, 2003.

ИВАНОВА Екатерина Юрьевна – магистрант. Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: 1111.katena@mail.ru

IVANOVA, Ekaterina Yurjevna – Graduate Student. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of 
Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: 1111.katena@mail.ru

Устойчивая банковская система есть не-
отъемлемая составляющая динамичной эко-
номики страны. Поэтому государство в лице 
надзорных органов уделяет повышенное вни-
мание проблеме оценки и мониторинга финан-
сового состояния банков, что является одним 
из центральных направлений аналитической 
деятельности самих кредитных организаций. 

Для оценки финансовой устойчивости 
коммерческих банков на современном этапе 
существует ряд методик, пользующихся успе-
хом в мировой практике. 

В соответствии с российским законода-
тельством надзор на государственном уровне 
за устойчивостью всей банковской системы и 
ее субъектов осуществляет Банк России. В этой 
связи, начиная с конца 1995 г., Банк России ре-
гулярно проводит классификацию банков по 
степени их финансовой устойчивости, выделяя 
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видность, доходность и качество управления 
банком, его операциями и рисками [3]. 

В данной оценке предполагается вывод 
по каждой группе показателей обобщающе-
го результата и формирование суждения об 
итоговом рейтинге на заключительном этапе, 
согласно которому финансовая устойчивость 
банка признается «достаточной» (в случае, если 
по каждому показателю коэффициент признает-
ся «удовлетворительным» и его значение меньше 
или равно 2,3 балла) или «недостаточной» для 
участия банка в системе страхования вкладов [4].

Расчет осуществляется на основе отчетно-
сти, признанной Банком России достоверной, и 
включает в себя следующие процедуры:

1. Оценка капитала производится по двум 
оценочным показателям: оценки достаточности 
капитала и оценки его качества, определяемые 
в соответствии с правилами, установленными в 
Инструкции от 16.01.2004 г. №110-И [4].

2. Группа показателей оценки активов 
включает определение качества задолженности 
по ссудам и иным активам, размера резервов на 
потери по ссудам и иным активам, а также сте-
пени концентрации рисков по активам [4]. 

3. Группа показателей оценки качества 
управления банком, его операциями и риска-
ми включает изучение прозрачности структу-
ры собственности, определение показателей 
организации системы управления рисками и 
показателей организации службы внутреннего 
контроля [4]. 

4. Группа показателей оценки доходности 
включает расчет показателей рентабельности 
активов и капитала, показателей структуры до-
ходов и расходов отдельных видов операций и 
банка в целом [4]. 

5. Группа показателей оценки ликвидно-
сти включает показатели ликвидности активов, 
ликвидности и структуры обязательств и пока-
затели общей ликвидности банка [4]. 

Достоинствами методики Банка России 
являются: определение обобщающего резуль-
тата, характеризующего степень устойчивости 
банка в целом; добавление новых критериев, 
используемых для формирования выводов от-
носительно финансовой устойчивости банка. 

Однако методика, предложенная ЦБ РФ, 
не лишена недостатков, главным из которых 
является исключительно экспертное ранжиро-
вание значений показателей по баллам и весам 
и отсутствие аргументации в назначении весов. 

Помимо Банка России оценку финансовой 
устойчивости субъектов банковского сектора 
РФ проводят и другие организации, которые в 
основном составляют рейтинги надежности ком-
мерческих банков, основываясь на публикуемой 

информации о деятельности кредитных органи-
заций России. К числу основных рейтинговых 
агентств относятся: Экспертная группа Изда-
тельского дома «Коммерсант», МБО «Оргбанк», 
Информационный центр «Рейтинг» и ряд других.

Одним из популярных рейтингов коммер-
ческих банков России, публикуемых в деловой 
прессе Издательского дома «Коммерсант», яв-
ляется метод оценки, разработанный группой 
экономистов во главе с канд. экон. наук B.C. 
Кромоновым, ставший для многих пользова-
телей финансовой деловой информации удоб-
ным и привычным.

Исходной информацией для расчетов по 
данной методике служат балансы банков по 
счетам второго порядка, данные которых груп-
пируются в экономически однородные группы: 
уставный фонд, собственный капитал, обяза-
тельства до востребования, суммарные обяза-
тельства, ликвидные активы, работающие ак-
тивы, защита капитала.

Исходя из агрегированных данных, рас-
считываются шесть коэффициентов:

К1 – генеральный коэффициент надежно-
сти: показывает, насколько рисковые вложения 
банка в работающие активы защищены собст-
венным капиталом.

К2 – коэффициент мгновенной ликвидно-
сти: показывает, использует ли банк клиент-
ские деньги в качестве собственных кредитных 
ресурсов.

К3 – кросс-коэффициент: показывает, ка-
кую степень риска допускает банк при исполь-
зовании привлеченных средств.

К4 – генеральный коэффициент ликвид-
ности: характеризует способность банка при 
невозврате выданных ссуд удовлетворять тре-
бования кредитов в предельно разумный срок.

К5 – коэффициент защищенности капита-
ла: показывает, насколько банк учитывает ин-
фляционные процессы и какую долю своих ак-
тивов размещает в недвижимости, ценностях и 
оборудовании.

К6 – коэффициент фондовой капитализа-
ции прибыли: характеризует способность ка-
питализировать полученную прибыль.

Значения данных коэффициентов по нор-
мативам равны: 1, 1, 3, 1, 1, 3 соответственно. 
Их весовые значения равны 45%, 20%, 10%, 
15%, 5%, 5%. Далее рассчитывается индекс 
надежности, максимальная величина которого 
равна 100. Чем выше данный индекс, тем более 
надежен и финансово устойчив банк [1]. 

Главными преимуществами описанной 
методики и других российских рейтинговых 
систем оценок устойчивости банков являют-
ся: открытость (в подавляющем большинстве), 
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предварительная классификация банков для 
выделения однородных групп, использование 
сводного показателя устойчивости, примене-
ние доступных математических методов обра-
ботки данных.

Вместе с тем российские рейтинговые 
оценки не лишены отрицательных сторон, к 
числу которых относятся: использование мно-
жества показателей, имеющих различную при-
роду и, чаще всего, несопоставимые значения, 
поэтому простое их сложение в итоговой фор-
муле рейтинга является неприемлемым, так как 
может привести к искаженному представле-
нию о действительной картине; отсутствие ло-
гически обоснованных и корректных процедур 
взвешивания коэффициентов;  большинство 
методик рассматривает состояние банка только 
на один  определенный момент времени (чаще 
всего на момент квартальной отчетности) и не 
учитывает характер изменения основных фи-
нансовых показателей в динамике.

В современной банковской практике одной 
из популярных и прозрачных моделей оценки, 
эффективно применяемой на мировом уровне, 
является американская система CAMEL(S), 
представляющая собой рейтинговую систему 
оценки кредитных организаций на основе ана-
лиза достаточности капитала, качества активов 
и менеджмента, оценки доходности, ликвидно-
сти банка и его чувствительности к рыночным 
рискам (данный показатель был введен в сис-
тему оценки с 1 января 1997 г.) [5]. 

Суть данной методики состоит в прове-
дении основных расчетов по каждой группе 
показателей с присвоением номера от «1» (хо-
роший) до «5» (неудовлетворительно) с после-
дующим исчислением сводной оценки финан-
совой устойчивости банка в целом, которая, в 
свою очередь, является важным показателем 
степени необходимого вмешательства со сто-
роны контролирующих органов.

• сводный рейтинг 1 (высший: от 1 до 1,4): 
банк полностью здоров, устойчив по отноше-
нию к внешним потрясениям, можно не менять 
систему управления, нет необходимости во 
вмешательстве органов надзора;

• сводный рейтинг 2 (удовлетвори тель-
ный: от 1,5 до 2,4): банк практически здоров, 
имеющиеся недостатки в целом несуществен-
ны, практика управления рисками удовлетвори-
тельна, возможно вмешательство органов над-
зора в ту область, которая наиболее уязвима;

• сводный рейтинг 3 (посредственный: 
от 2,5 до 3,4): у банка существуют опреде-
ленные проблемы, уязвим при неблагоприят-
ных изменениях внешней среды, необходи-
мы эффективные меры по преодолению не-

достатков и вмешательство органов надзора;
• сводный рейтинг 4 (критический: от 3,5 

до 4,4): у банка имеются серьезные проблемы, 
существует большая вероятность разорения, 
имеющиеся проблемы не контролируются со 
стороны руководства банков и менеджеров, 
необходим тщательный надзор и контроль со-
ответствующих органов за выполнением ком-
плексного плана преодоления недостатков;

• сводный рейтинг 5 (неудовлетворитель-
ный: от 4,5 до 5,0): существует большая вероят-
ность разорения в ближайшее время, имеет место 
убыточная деятельность и неудовлетворительная 
практика менеджмента, необходима срочная под-
держка акционеров, поскольку без помощи акци-
онеров банк будет преобразован (присоединен к 
другому банку, ликвидирован и т.д.) [1].  

Главным достоинством системы CAMEL(S) 
является то, что она представляет собой стан-
дартизированный метод оценки банков с вклю-
чением банковских рисков в число компонен-
тов анализа. Положительно в данной практике 
и сочетание оценки текущего финансового со-
стояния кредитной организации с прогнозом 
на будущее, а также выработка необходимого 
вмешательства, которое должно быть предпри-
нято по отношению к банку со стороны над-
зорных органов [1].

Несмотря на эффективность рейтинговой 
системы CAMEL(S) в получении достоверной 
оценки финансовой устойчивости коммерческо-
го банка, она стала подвергаться критике в связи 
с недостаточной ее адаптированностью к быст-
ро изменяющимся рыночным условиям [5].

Анализ современных методик оценки фи-
нансовой устойчивости коммерческого банка, 
применяемых как государством, выполняю-
щим контролирующую функцию по отноше-
нию к кредитным организациям, так и самими 
банками и рейтинговыми агентствами, позво-
ляет сделать выводы о многоаспектности и 
недоработанности каждой из методик оценки, 
что предполагает необходимость дальнейшего 
совершенствования подходов к оценке финан-
сового состояния коммерческих банков.
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деральных и региональных государственных 
институтов развития решить три взаимозави-
симые задачи. Во-первых, через формирование 
качественной институциональной среды повы-
сить инвестиционный имидж региональных 
экономик. Во-вторых, сформировать стимулы 
и предпосылки инноватизации промышленно-
го и сервисного секторов. В-третьих, обеспе-
чить прирост прибыли как источника реинве-
стирования в развитии реального сектора эко-
номики. Очевидно, что эти три задачи перепле-
тены между собой и решение одной из них бу-
дет автоматически формировать предпосылки 
для решения остальных. Следовательно, при 
формировании государственной регулятивной 
политики, нацеленной на решение этих задач, 
можно говорить о попытке достижения муль-
типликативных и синергетических эффектов.

Безусловно, очень большая роль в реше-
нии этих задач должна отводиться стратегии 
развития региона – стратегическому плану, 
формирующему направления регионального 
развития и программно-целевые мероприятия 
по их практической реализации.

При разработке стратегии региона необхо-
димо учитывать динамику и тенденции разви-
тия соседних региональных социально-эконо-
мических структур для более гармоничного и 
эффективного развития всего надрегионально-
го и национального пространства современной 
России, уделять внимание развитию конкурен-
ции и совершенствовать государственные и 
коммерческие институты развития. Именно на 
этих направлениях необходимо концентриро-
вать внимание государственной власти «разго-
на» российской экономики и решения ключе-
вых проблем ее развития.

1. Развитие дифференциации. Мы счита-
ем, что в современных условиях хозяйствова-
ния и обозримом будущем регионы должны 
развиваться в рамках стратегии дифференци-
ации, что обеспечит определенные конкурент-
ные преимущества региональным товарам и 
товаропроизводителям в мировом глобальном 
потребительском пространстве. Этот тезис 
справедлив в силу определенной специфики 
развития региональных систем. Наша автор-
ская позиция заключается в том, что регионы 
России не могут демонстрировать равномер-
ный рост, каждый регион имеет свой спе-
цифический набор стартовых для развития 
экономики позиций и различный потенциал. 
Следовательно, к различным региональным 
социально-экономическим системам необхо-
димо применять специфические приемы госу-
дарственного регулирования, разделяя эконо-
мические территории этих регионов на зоны 

ускоренного роста и территории обслуживания 
нормального функционирования зон ускорен-
ного роста. Таким образом, будет реализована 
стратегия дифференциации – выделения цент-
ров экономического роста. Эти зоны (центры) 
отраслевого роста проще всего и очевидно эф-
фективнее выделять по отраслевому признаку. 
Если отраслевого признака недостаточно (как, 
например, с туристическим сектором Красно-
дарского края), то необходимо дифференциро-
вать территории по признакам маркетингового 
или потребительского позиционирования (тер-
ритории семейного отдыха и детского отдыха 
– Анапа, территории делового, спортивного 
и конгрессного туризма – Сочи и т.п.). Такая 
дифференциация формирует предпосылки для 
эффективного брендинга территорий, опре-
деляет ценность региональных продуктов для 
конкретной группы потребителей, концентри-
рует все ресурсы на удовлетворении потреб-
ностей четко определенной потребительской 
группы. Эти аспекты и создают конкурентные 
преимущества региональных продуктов на ми-
ровых потребительских рынках. Более того, 
успешное развитие дифференцированных зве-
ньев (территорий) региональных социально-
экономических систем создает предпосылки 
для улучшения инвестиционного климата и 
привлечение в регион высокопроизводитель-
ных сил.

2. Развитие конкуренции. Без развития 
конкуренции региональная экономика не по-
лучит должного стимула развития. Следует 
избегать реализации региональных программ 
протекционизма местных товаропроизводи-
телей, поскольку в долгосрочной перспективе 
это приведет к снижению конкурентного ста-
туса региональной экономики и ухудшению 
качества жизни населения региона. Развивать 
конкуренцию необходимо за счет упрощения 
регистрационных процедур, снижения роли 
предприятий с государственным капиталом. 
На наш взгляд, государство вообще должно 
остаться в качестве хозяйствующего субъекта 
только в инфраструктурных секторах экономи-
ки и в секторах, обеспечивающих националь-
ную безопасность.

3. Совершенствование институтов разви-
тия и прежде всего институтов инновационно-
го экономического роста. Дело в том, что ос-
новной проблемой инноватизации региональ-
ных социально-экономических систем являет-
ся институциональный пробел между процес-
сами генерации инноваций и их коммерческим 
применением. В нашей стране каждый год 
регистрируется огромное количество патентов 
и изобретений, при этом коммерчески эффек-
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тивных примеров внедрения этих инноваций 
в бизнес-практике очень мало. В связи с этим 
необходимо основное внимание уделять эта-
пу коммерческой проработки инновационных 
инициатив. Для этого и должны быть созданы 
коммерческие и государственные институты 
инновационного развития. Как правило, основ-
ная проблема заключается в существовании де-
фицита финансирования инновационных ини-
циатив. Для ликвидации этих проблем должны 
быть созданы венчурные фонды. Государство 
должно инициировать и сформировать стиму-
лы для привлечения к этой проблеме инвести-
ционных институциональных инвесторов. И, 
безусловно, параллельно с этим развивать эле-
менты инновационной подсистемы в регионе и 
конкуренцию как самую большую движущую 
силу, определяющую спрос на инновационные 
товары и технологические решения.

4. Формирование и продвижение бренда 
региона как территории для размещения про-
изводительных сил и ореола проживания мест-
ного населения. Брендинг региона позволяет 
получать дополнительные преимущества как 
на потребительском рынке, так и на рынке фак-
торов производства. Чем эффективнее бренд 
региона, тем, во-первых, с большей охотой и 
по большей цене потребители готовы прио-
бретать товар местных товаропроизводителей 
(швейцарский шоколад, чешское пиво, немец-
кие автомобили, итальянская обувь и т.п.), а, 
во-вторых, инвесторы готовы инвестировать 
капитал в производительные силы, располо-
женные на территории региона. В этом клю-
че необходимо развивать три аспекта – бренд 
самого региона как территории для бизнеса и 
жизни (региональный аспект зонтичного брен-
да); бренды конкретных городов региона как 
специфические, самобытные и уникальные 
места проживания; бренды отраслей, которые 
в наибольшей мере развиты в регионе и кото-
рые имеют наибольший конкурентный статус. 
Эффективность конструирования бренда ре-
гиона очень хорошо перекликается с реализа-
цией стратегии дифференциации как базовой 
стратегии социально-экономического развития 
региона на современном этапе становления 
экономических отношений. Стратегия диф-
ференциации и брендинг региона гармонично 
дополняют друг друга, формируя мультиплика-
тивные и синергетические эффекты.

5. Повышение качества жизни населения 
региона. Помимо того, что это направление 
является прямой обязанностью государства, 
оно еще формирует конкурентный статус ре-
гиона на мировом рынке трудовых ресурсов, 
что, в свою очередь, позволяет решать эконо-

мические задачи (в частности, привлечение 
квалифицированного персонала для решения 
проблем, связанных со слабой инноватизацией 
региональной промышленности). Это типич-
ное направление государственной регулятив-
ной политики можно разделить на несколько 
поднаправлений:

– повышение качества общественных 
услуг;

– повышение качества функционирования 
социальных институтов;

– улучшение ситуации в сфере граждан-
ских прав и свобод;

– улучшение потребления и качества со-
циальной инфраструктуры (структурирование 
потребительских рынков, развитие конкурен-
ции, развитие торговли).

6. Развитие межрегионального сотрудни-
чества. В настоящий момент наблюдается кон-
куренция между регионами по поводу факторов 
производства и рынков потребителя. По боль-
шому счету это объективный процесс. Однако, 
если регионы России будут производить оди-
наковую продукцию, то такое межрегиональ-
ное соперничество наряду с положительными 
моментами (повышение качества продукции, 
снижение ее цены и т.п.) будет сопровождаться 
и отрицательными аспектами – разрежением 
делового поля и снижением прибыли хозяй-
ствующих субъектов (которая в РФ является 
основным источником инвестиций). Следова-
тельно, регионам выгоднее развивать отрасле-
вую специализацию и общие надрегиональные 
рынки как площадки для эффективного обмена 
региональными продуктами. Для этого необхо-
димо регулятивное вмешательство государства 
на надрегиональном уровне для качественно-
го структурирования производительных сил в 
межрегиональном социально-экономическом 
пространстве.

Реализация предложенных мер, а также 
снабжение этих мер конкретными программ-
но-целевыми мероприятиями, предусматрива-
ющими бюджетное финансирование, позволит 
существенным образом повысить темпы роста 
и конкурентоспособность отечественной эко-
номики за счет качественного социально-эко-
номического развития.
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Финансирование инновационнЫХ процессов 
в агропроМЫШЛенноМ коМпЛексе

п.а. Федин

Посвящено проблеме финансирования инновационных процессов в агропромышленном 
комплексе Российской Федерации. Отмечено, что механизм финансирования создания и освоения 
инноваций в производстве должен основываться на множественности источников, основными из 
них на этапе освоения являются собственные средства сельскохозяйственных производителей. 

Ключевые слова: финансирование; финансовые ресурсы; инновационный процесс; научно-
техническая продукция; бюджетные средства; концепция; инновация.

P.A. Fedin. FINANCING INNOvATION PROCESSES IN AGRICULTURE
The article is devoted to the financing of innovative processes in the Russian agricultural industry. 

It noted that the funding mechanism for the creation and development of industrial innovation should be 
based on a multiplicity of sources, the most important of them are agricultural producers ‘own means at 
the stage of developments.

Keywords: finance; financial resources; innovation process; scientific and technical production; 
budget; concept; innovation.
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финансируются информационно-пропаган-
дистская, образовательная и управленческая 
деятельность.

Таким образом, на всех этапах инноваци-
онного процесса участвуют самые различные 
организации, выступающие в качестве объек-
тов финансирования. Поэтому создаётся опре-
делённая очерёдность в финансировании этих 
организаций (от научно-исследовательских до 
информационно-образовательных и внедрен-
ческих).

Важно иметь в виду, что общим положе-
нием здесь является то, что финансируются 
только те субъекты, которые, по сути, являются 
исполнителями на всех этапах инновационно-
го процесса - от создания инноваций до их рас-
пространения и последующего освоения непо-
средственно в производстве. При этом на всех 
указанных этапах источники финансирования 
и их структура будут различны (средства бюд-
жета, организации, привлечённые, заемные и 
т.д.).

Вместе с тем инновационный процесс 
может финансироваться и в целом по всем его 
этапам. В частности, это целесообразно, когда 
разрабатывается и осуществляется конкретный 
инновационный проект. Тогда источник финан-
сирования становится единым для всех этапов 
процесса, а особенностью механизма финанси-
рования инновационного процесса выступают 
существенные различия в зависимости от его 
этапов, включая порядок составления сметной 
документации, структуру источников, доли 
бюджетного финансирования.

Действующий механизм финансирования 
науки основывается на принципах, сформули-
рованных в законодательных актах, где указано, 
что необходимо финансировать не научную ор-
ганизацию, а производство конкретной научной 
или научно-технической продукции, в качестве 
которой, к примеру, выступают сорта сельско-
хозяйственных растений, породы и породные 
группы животных и кроссы птицы, технологии 
возделывания культур и производства отдель-
ных видов продукции, рекомендации по самым 
различным вопросам и т.д.

Одной из важнейших сторон научно обо-
снованного механизма финансирования инно-
вационного процесса являются четкие опреде-
ления его источников не только в целом, но и 
отдельно для каждого этапа. Практика финан-
сирования научно-технической сферы пока-
зывает, что на этапах создания инноваций, их 
распространения и тем более освоения в про-
изводстве требуются определенные финансо-
вые ассигнования, поступление которых осу-
ществляется из различных источников. Много-

канальность финансирования инновационного 
процесса проявляется не только на этапе науч-
ных изысканий и создания инноваций, но и на 
других его этапах (см. табл.).

Основным источником финансирования 
инновационного процесса на всех этапах тра-
диционно является государственный бюджет 
как федерального, так и регионального уровня.

В то же время, в связи с постоянным со-
кращением доли бюджетных затрат на иссле-
дования и создание инноваций, необходимо 
изыскивать и иные источники финансирова-
ния. 

 Источники финансирования по характеру 
и происхождению подразделяются на собст-
венные средства, средства бюджета и внебюд-
жетные источники, средства других источни-
ков. Бюджетные средства, в свою очередь, де-
лятся на средства из федерального бюджета и 
из бюджетов субъектов Федерации.

Собственные средства научных органи-
заций используются в основном на этапе со-
здания инноваций. Как показывают данные 
официальной статистики, доля собственных 
средств на исследования и разработки состав-
ляет от 10 до 19% внутренних затрат [3].

Наибольшая доля на этапе создания ин-
новаций принадлежит бюджетному финанси-
рованию (средства федерального бюджета и 
бюджета территорий), средствам внебюджет-
ных фондов, государственных инновационных 
программ и проектов, а также венчурных фон-
дов. Доля бюджетных средств на исследования 
и разработки по сельскому хозяйству в настоя-
щее время составляет около 60%, в том числе 
по отдельным организациям Россельхозакаде-
мии не превышает 50%. 

Доля внебюджетных средств колеблется 
в пределах 2-4%, а всех прочих источников – 
14,0 – 16,0% [4].

Отдельные научные организации выделя-
ют собственные средства на распространение 
инноваций путем создания информационно-
внедренческих подразделений, занимающихся 
инновационным маркетингом. 

Особое место в финансировании инно-
вационного процесса занимает этап освоения 
инноваций в производстве. В качестве источ-
ников финансирования здесь выступают непо-
средственно сами сельскохозяйственные орга-
низации.

В этой связи особо важное значение прио-
бретает формирование источников финансиро-
вания предприятий, осуществляющих выпуск 
товаров и услуг инновационного характера. 
При этом доля собственных средств на финан-
сирование их деятельности составляет 92,3%, 
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а федерального бюджета – 2,2%, что наглядно 
свидетельствует о недостаточно высоком уров-
не интенсивности инновационного процесса 
как в целом по экономике России, так и по от-
раслям ее АПК.

Для первого этапа инновационного про-
цесса большое значение имеет уровень финан-
сирования научных организаций. Финансовая 
обеспеченность научно-технической деятель-
ности основывается на целевой ориентации и 
множественности источников финансирования 
через федеральный и региональные бюджеты, 
внебюджетные источники и средства заказчи-
ков. В соответствии с Федеральным законом «О 
науке и государственной научно-технической 
политике» (ст. 15) средства на финансирование 
научных исследований и экспериментальных 
разработок должны выделяться из федерально-
го бюджета в размере 4% его расходной части. 

В то же время расчеты показали, что фи-
нансирование научно-технической сферы АПК 
по сравнению со всеми отраслями страны в 1,8 
раза ниже, что крайне недостаточно. Несмотря 
на то, что объемы финансирования начиная с 
2000-х гг. несколько возросли, тем не менее 
Россия остается по данному показателю все 
еще на низком уровне по сравнению с разви-
тыми странами.

С 2000 г. все научные учреждения Рос-
сельхозакадемии переведены на казначейскую 
систему финансирования. Министерством 
финансов совместно с Центральным банком 
России была разработана и одобрена распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
Концепция функционирования единого счета 
федерального казначейства № 107 от 23 января 
2000 г. по учету доходов и средств федерально-
го бюджета (ЕКС). Функционирование систе-
мы органов федерального казначейства в усло-
виях пользования ЕКС явилось качественно 
новой технологией исполнения федерального 
бюджета, в которой главным (для бюджетопо-
лучателей) являются: централизация доходов 
и быстрая доступность для пользователей [1]. 

В тот же период научно-исследователь-
ские институты поменяли свой правовой ста-
тус, они стали государственными научными 
учреждениями, перешли на бюджетный план 
счетов, и основным документом, регулирую-
щим их отношения с государством, стал Бюд-
жетный кодекс РФ. Этим документом, а также 
подзаконными актами Минфина России (от-
дельной структурной единицей которого яв-
ляется федеральное казначейство) государство 
взяло на себя обязательство, перед бюджетной 
наукой вообще и перед аграрной в частности, 
выполнения заложенных в Бюджетном кодексе 

статей, в том числе касающихся финансирова-
ния.

В настоящее время отработана практи-
ка финансовых структур, начиная от низшего 
звена – научных учреждений – и заканчивая 
высшим – Минфином России. Распределите-
лем бюджета, которым для входящих в нее на-
учно-исследовательских институтов является 
Россельхозакадемия, за 6 месяцев до начала 
текущего финансового года формируются сме-
ты, полученные от своих подведомственных 
учреждений.

Право на формирование таких смет предо-
ставляется самим научным учреждениям. Сме-
та составляется по доходным и по расходным 
статьям по кодам экономической классифи-
кации. Таким образом, к началу финансового 
года главный распорядитель средств (Минфин 
России) располагает всеми необходимыми све-
дениями об объемах финансирования, на осно-
вании которых и формирует бюджетные обяза-
тельства.

В то же время все изменения, касающие-
ся распределения, учета, поступления финан-
сирования и т.д., не решили главной задачи 
– обеспечения государственных научных уч-
реждений достаточным бюджетным объемом 
финансирования для создания и разработки 
инновационных технологий.

Сегодня при практически 100%-м получе-
нии финансирования из федерального бюджета 
в структуре получаемых доходов он составляет 
не более 50%. В условиях ограниченного бюд-
жетного финансирования перед наукой стоит 
задача использовать все возможности для изы-
скания новых финансовых источников, в част-
ности развитие инновационного предпринима-
тельства в научно-технической сфере АПК [6].

На основании Указа Президента России 
«О первоочередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных расхо-
дов при организации закупки продукции для 
государственных нужд» от 8 апреля 1997 г. № 
305 при Минсельхозе России с 1998 г. распре-
деление заказов на выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ с оплатой из бюджетных 
источников проводится исключительно на кон-
курсной основе [2]. Но по существу эта систе-
ма привела к ликвидации поддержки иннова-
ционной деятельности со стороны государства.

Анализ практики организации и проведе-
ния договорных работ при создании научно-
технической продукции для нужд АПК свиде-
тельствует, что многие завершенные и рекомен-
дованные к внедрению в сельскохозяйственное 
производство разработки таковыми являются 
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достаточно редко. Поэтому требуется их даль-
нейшая доработка, применительно к условиям 
производства и эксплуатации у потребителя, 
проведение дополнительных испытаний для 
выявления пригодности и применимости в 
конкретных хозяйственных или потребитель-
ских условиях, оценка рыночной стоимости 
инновации, закрепление исключительных или 
лицензионных прав на объекты интеллекту-
альной собственности, получение сертифика-
тов и разрешительной документации, а также 
решение целого ряда обязательных вопросов. 
Лицензионная торговля правами на объекты 
интеллектуальной собственности как внутри 
своей страны, так и за ее пределами основана 
на соблюдении требований ТРИПС (Соглаше-
ние по торговым аспектам прав на интеллекту-
альную собственность).

Таким образом, механизм финансирования 
создания и освоения инноваций в производст-
ве должен основываться на множественности 
источников. Основным из них на этапе освое-
ния являются собственные средства сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Освоение 
инноваций станет возможным лишь тогда, если 
агропродуценты будут платежеспособными с 
точки зрения приобретения научно-техниче-
ской продукции и всех необходимых ресурсов 
и вместе с тем в определенной мере получат 
поддержку, прежде всего, по техническому 
оснащению производства. Необходимость го-
споддержки вызывается особенностями сель-
ского хозяйства, потребностями его защиты от 
ценового диктата естественных монополий, а 
также финансирования мероприятий, направ-
ленных на преодоление технического и техно-
логического отставания отечественного АПК и 
реализацию программы устойчивого развития 
агропромышленного производства [5]. 

Организационно-экономический меха-
низм освоения инноваций в АПК предпола-
гает наряду с функционирующими научными 
организациями, производящими научную про-
дукцию, наличие определенного структурного 
звена и экономического механизма, имеющего 
право на использование научно-технической 
продукции и обязанность внедрения ее. Эконо-
мические меры воздействия должны включать 
право на часть средств, полученных от исполь-
зования инновационного продукта, наличие 

налоговых льгот и иных стимулирующих при-
емов финансирования инновационных форми-
рований.

Структура механизма освоения инноваций 
должна включать формирование банка науч-
ных разработок и отбор наиболее востребован-
ных из них, организацию информированности, 
обучения товаропроизводителей и сам процесс 
освоения инноваций.

Совершенствование механизма освоения 
инноваций необходимо проводить с учетом 
особенности функционирования отрасли в сов-
ременных условиях и исходить из отсутствия 
в настоящем четкой, действенной и эффектив-
ной системы освоения инноваций.

Особое значение в совершенствовании 
инновационной деятельности в АПК имеет ме-
ханизм формирования пакета заказов и коорди-
нация НИР и НИОКР. В то же время в вопро-
сах координации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок все еще 
остается ряд нерешенных проблем.
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
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организациЯ противоДействиЯ коррупции 
в респуБЛике Марий ЭЛ

в.е. Баскакова, и.и. гильманов

Посвящено исследованию актуальной для современной России проблемы. Авторы указыва-
ют, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо привлекать все институты граждан-
ского общества, и подробно анализируют практику борьбы с коррупцией в Республике Марий Эл.

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; профилактические меры; Между-
народный день борьбы с коррупцией; право; закон; общество.

V.E. Baskakova, I.I. Gilmanov. ANTI-CORRUPTION ORGANIZATION IN THE REPUBLIC 
OF MARI EL 

It'is devoted to research of a problem actual for modern Russia. The authors point out that an 
effective fight against corruption should involve all the institutions of civil society. The authors analyze 
in detail the practice of the fight against corruption in the Republic of Mari El.

Keywords: corruption; combating corruption; preventive measures; the International Anti-
Corruption Day; right; law; society.

Проблема коррупции для современной 
России является одной из наиболее значи-
мых, препятствующих решению важней-
ших экономических и политических задач, 
подрывающих авторитет власти в глазах на-
рода, мешающих эффективному развитию 
международных торгово-экономических и 
иных связей. Как известно, термин «корруп-
ция» происходит от лат. corruption. В слова-
ре иностранных слов приводятся термины 
«коррумпировать», «корруптировать» (лат. 
corrumpere - подкупать кого-либо деньгами 
или иными материальными благами). Позд-
нее данное слово переводилось и как подкуп, 
и как порча, и как разложение, и даже как 
злоупотребление служебным положением в 
корыстных целях.

Бесспорно, коррупция является фактором, 
негативно воздействующим на развитие госу-
дарства. Проблема коррупции весьма актуаль-
на для России и в настоящее время.

Одной из наиболее актуальных и важных 
задач развития современного государства явля-
ется разработка правовых средств противодей-
ствия коррупции в системе государственной 

службы, достигшей в настоящее время боль-
ших размеров. Коррупция в системе государ-
ственной власти препятствует развитию госу-
дарственного и муниципального управления, 
создает серьезные преграды и проблемы при 
проведении социально-экономических прео-
бразований.

Но предпринимаемых лишь одним госу-
дарством усилий явно недостаточно. Необхо-
димо привлекать к этой сфере деятельности 
практически все институты гражданского об-
щества. 

Следует справедливо заметить, что и от 
непосредственного участия самих граждан 
зависит очень многое. Каждый гражданин 
должен четко знать правила поведения при 
общении со служащим органа власти и управ-
ления, ставить перед собой четкие и реальные 
задачи, и, таким образом, не способствовать 
коррупции.

В настоящее время для формирования 
честного, компетентного и дисциплинирован-
ного корпуса служащих органов государствен-
ной власти и управления необходим комплекс 
организационных мероприятий.
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Ученые-правоведы много пишут о кор-
рупции, дают научные и практические коммен-
тарии на составы преступлений, связанных с 
коррупцией. И не напрасно юристы, говоря о 
коррупции, указывают на прямую связь данно-
го явления с государственной и общественной 
безопасностью.

Преступления коррупционной направ-
ленности характеризуются в основной своей 
массе такими преступлениями, как: получение 
взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК 
РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), 
злоупотребление должностными полномочи-
ями (ст. 285 УК РФ). Существует две специ-
альные нормы о злоупотреблении: нецелевое 
расходование бюджетных средств (ст. 285.1 
УК РФ) и нецелевое расходование государст-
венных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК 
РФ). Сюда же следует отнести превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), не-
законное участие в предпринимательской дея-
тельности (ст. 289 УК РФ), служебный подлог 
(ст. 292 УК РФ). 

5 сентября 2013 г. в МВД по Республике 
Марий Эл прошло заседание «круглого стола» 
по вопросам противодействия коррупции [1]. В 
его работе приняли участие представители пра-
воохранительных органов республики, СМИ и 
члены Общественного совета при МВД. 

Цель мероприятия – привлечь представи-
телей гражданского общества, членов Общест-
венного совета при МВД по Республике Марий 
Эл к содействию правоохранительным органам 
в борьбе с коррупцией. 

С начала 2013 г. правоохранительными ор-
ганами РМЭ выявлено 124 преступления кор-
рупционной направленности, из них 40 фактов 
мошенничества и 35 – присвоений, совершен-
ных должностными лицами предприятий и 
организаций. Кроме того, задокументировано 
14 фактов получения взяток и 16 фактов дачи 
взяток, а также 7 фактов посредничества в по-
лучении взятки. Из общего количества корруп-
ционных преступлений 58 совершены долж-
ностными лицами. 

В первом полугодии в производстве орга-
нов предварительного следствия МВД по Рес-
публике Марий Эл находилось 20 уголовных 
дел коррупционной направленности. В суд 
нап равлено 6 уголовных дел. 

Так, в апреле 2012 г. с обвинительным за-
ключением в суд направлены уголовные дела 
по фактам мошеннических действий, свя-
занных с получением денежных средств и их 
последующим присвоением за оказание су-
дебно-медицинских услуг, оплата которых не 
предусмотрена. В совершении преступлений 

подоз реваются судебно-медицинский эксперт 
и сотрудник Республиканского бюро судебно-
медицинской экспертизы Минздрава Респу-
блики Марий Эл по Юринскому району, кото-
рым предъявлено обвинение по 25 эпизодам 
преступной деятельности. 

Аналогичные уголовные дела по фактам, 
выявленным в других районах РМЭ, в насто-
ящее время расследуются сотрудниками орга-
нов предварительного следствия. 

В 2013 г. в производстве следователей 
Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Республи-
ке Марий Эл находилось 45 уголовных дел о 
коррупции, из которых 22 направлено в суд, 
14 – находится в производстве, 1 – направле-
но в военные следственные органы, 1 – прио-
становлено в связи с розыском подозреваемо-
го. Из них 7 дел – покушение на дачу взяток 
сотрудникам правоохранительных органов, 6 
– хищение с использованием служебного по-
ложения, 4 – превышение и злоупотребление 
должностными полномочиями, 3 – служебные 
подлоги, 2 – получение взяток должностны-
ми лицами. За совершение коррупционных 
преступлений были привлечены сотрудники 
государственной инспекции по маломерным 
судам, которые в нарушение установленного 
порядка выдавали удостоверения судоводи-
теля без сдачи гражданами соответствующих 
экзаменов. 

В суд направлены дела в отношении 
сот рудников системы исполнения наказа-
ний, к оторые за денежное вознаграждение 
передавали в места лишения свободы за-
прещенные предметы, например, мобиль-
ные телефоны для осужденных. Кроме того, 
завершено расследование уголовного дела 
в отношении ряда руководителей муници-
пальных учреждений, фиктивно оформляв-
ших на работу своих знакомых либо родст-
венников, заработную плату за которых по-
лучали сами. 

Главная цель в противодействии корруп-
ции – формирование у жителей республики 
активной гражданской позиции и нетерпимо-
сти к любым фактам нарушения прав и закон-
ных интересов граждан, повышение правовой 
грамотности граждан, профилактика и пресе-
чение преступлений коррупционной направ-
ленности. 

В борьбе с коррупцией очень важна 
обратная связь с гражданами. Чем актив-
нее жители Республики Марий Эл будут со-
общать в органы внутренних дел о фактах 
вымогательства взяток и вознаграждений, 
коррупционном поведении чиновников, тем 
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больше шансов привлечь должностных лиц к 
ответственности.

В настоящее время как никогда необходи-
ма координация усилий различных государств, 
а также международных организаций в деле 
реализации международных документов, пред-
писания которых направлены на предупрежде-
ние и пресечение коррупции в системе госу-
дарственной службы.

Если говорить о зарубежном опыте преду-
преждения и пресечения коррупции в системе 
государственной службы, то он имеет особое 
значение и может быть вполне учтен в наци-
ональном законодательстве. Это обстоятель-
ство обусловлено многими причинами. Одна 
из причин использования зарубежного опыта 
состоит в том, что индустриально развитые го-
сударства имеют эффективную государствен-
ную службу, а также должным образом рабо-
тающие административно-правовые средства 
предупреждения и пресечения коррупции в ее 
системе.

Уровень развития коррупции, степень ее 
общественной опасности, а также разнообраз-
ные формы ее проявления требуют адекватных 
мер реагирования всех государственных ин-
ститутов и структур. Кроме того, как уже не-
однократно отмечалось, борьба с коррупцией 
может дать определенные позитивные резуль-
таты только при участии в соответствующих 

антикоррупционных мероприятиях всех ин-
ститутов гражданского общества Российской 
Федерации.

9 декабря 2013 г. все мировое сообщество 
отмечало Международный день борьбы с кор-
рупцией, учрежденный Генеральной Ассам-
блеей ООН 31 октября 2003 г. В связи с этим 
событием 6 декабря в Общественно-полити-
ческом центре Республики Марий Эл состоял-
ся «круглый стол» по теме «Противодействие 
коррупции: правовое обеспечение и антикор-
рупционные стандарты поведения».

Руководители и ведущие сотрудники Ми-
нистерства внутренних дел, Министерства 
юстиции, Прокуратуры, Нотариальной палаты, 
Адвокатской палаты, органов государствен-
ной власти и общественные деятели обсудили 
важные вопросы противодействия коррупции 
в сфере оказания государственных услуг физи-
ческим и юридическим лицам. 

Главная цель в противодействии корруп-
ции – формирование у жителей России актив-
ной гражданской позиции и нетерпимости к 
любым фактам нарушения прав и законных 
интересов граждан, повышение правовой гра-
мотности граждан, профилактика и пресече-
ние преступлений коррупционной направлен-
ности. 
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опЫт ДеЯтеЛЬности регионаЛЬнЫХ коМиссий 
по вопросаМ поМиЛованиЯ

в.е. Баскакова, н.М. Швецов

Рассматриваются актуальные вопросы реализации в правоприменительной практике поло-
жений законодательства о помиловании. Особое внимание уделяется деятельности Комиссии по 
вопросам помилования на территории Республики Марий Эл. 
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вопросам помилования; заключенные; ходатайство.

V.E. Baskakova, N.M. Shvetsov. THE EXPERIENCE OF THE REGIONAL COMMISSIONS 
ON PARDON  

In this article the authors consider topical issues of the implementation of the legislation’s provisions 
in the enforcement practice for clemency. Special attention is paid to the activities of the Commission for 
Pardons in the Republic of Mari El.

Keywords: pardon; a pardon; legality; humanism; Commission on Pardons, prisoners; the petition.

Проблемы правового регулирования по-
милования в любой стране сложны и много-
плановы. Россия постоянно совершенствует 
свои правовые институты, в том числе и инсти-
тут помилования.

При всем богатстве имеющихся пози-
ций в первую очередь значимы те признаки 
помилования, которые могут быть положены 
в основу сущности и нормативного опреде-
ления помилования как правового института 
права.

В последние годы ни один правовой ин-
ститут в России не привлекал столько внима-
ния общества, как институт помилования.

Как известно, современное развитие госу-
дарственности характеризуется широким за-
креплением в законодательстве личных прав и 
свобод человека и гражданина. Одним из таких 
прав рассматривается право осуждённого на 
обращение с просьбой о помиловании. Реали-
зация этого права является составной частью 
государственно-правовой политики цивилизо-
ванного мира. В связи с этим в конституциях 
современных государств находит закрепление 
право осуждённого просить о помиловании и 
полномочие органов государственной власти 
по его осуществлению.

Российское право основывается на прин-
ципах справедливости, законности и гуманиз-
ма. Следовательно, оно допускает возможность 
освобождения лиц, осужденных за совершение 
преступлений, от отбывания наказания по раз-
личным основаниям. Этим и объясняется осо-
бое место, занимаемое институтом помилова-
ния. 

Помилование закреплено в Конституции 

Российской Федерации [1], Уголовном кодексе 
Российской Федерации [2], Уголовно-исполни-
тельном кодексе Российской Федерации. В ч. 
3 ст. 50 Конституции записано: «Каждый осу-
жденный за преступление имеет право <…> 
просить о помиловании или смягчении нака-
зания». Ст. 71 Конституции устанавливает, что 
помилование находится в ведении Российской 
Федерации. В вопросе о помиловании осу-
жденных Президент Российской Федерации 
обладает исключительным конституционным 
полномочием. 

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Марий Эл «О Комиссии по вопросам 
помилования на территории Республики Ма-
рий Эл» от 18 февраля 2002 г. № 20 [3] была 
создана комиссия по вопросам помилования на 
территории Республики Марий Эл.

С 2002 г. по 2007 г. комиссией было рас-
смотрено 154 дела. В 2009 г. Комиссия по во-
просам помилования на территории Республи-
ки Марий Эл рассмотрела 45 ходатайств о по-
миловании, 28 ходатайств подали осужденные 
за особо тяжкие преступления, 11 ходатайств 
было от осужденных за тяжкие преступления, 
23 осужденных были рецидивистами, имели 
две и более судимости, 19 человек были осуж-
дены на срок от 5 до 10 лет, 10 человек имели 
сроки свыше 10 лет. В комиссию не поступило 
ни одного дела от осужденных за преступле-
ния небольшой тяжести [4].

Для сравнения, в 2009 г. комиссия по во-
просам помилования в Свердловской области 
рассмотрела 128 заявлений, и ни одно не было 
удовлетворено [5].

Если рассматривать уровень образова-
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ния заключенных, то только один из 45 имел 
высшее образование, 14 чел. имели среднее 
образование и 6 чел. – средне-специальное об-
разование, остальные – неполное среднее или 
начальное образование.

Возрастной состав подавших ходатайст-
во о помиловании был следующим: в возрасте 
60 лет и старше – 5 человек, от 50 до 60 лет 
– 3, от 35 до 50 лет – 6, от 20 до 35 лет – 25, 
до 20 лет – 4 чел., от 16 до 18 лет – 1 заклю-
ченный. Как видно, основную массу тех, кто 
ходатайствовал о смягчении своей участи че-
рез помилование, составляют люди в возрасте 
от 20 до 35 лет.

Если говорить о возмещении исков мате-
риального ущерба и морального вреда, то сре-
ди тех, кто просил помилования, только 7 чел. 
погасили задолженность по искам, 19 чел. не 
погасили иски о возмещении материального и 
морального вреда, причиненного во время пре-
ступления и признанного судом.

Многие заключенные отбыли менее поло-
вины срока наказания. Таких подавших проше-
ние о помиловании было 25 чел.; 20 чел. отбы-
ли более половины срока наказания [6].

Ряд заключенных хотели получить по-
вторно прощение от государства и его главы. 
Так, на помилование подали 7 заключенных, к 
которым ранее применялось условно-досроч-
ное освобождение. К 14 заключенным приме-
нялось смягчение наказания, и они получали 
условное осуждение. К одному из заключен-
ных применялась отсрочка отбытия наказа-
ния.

В комиссию поступили ходатайства от за-
ключенных, страдающих хроническими забо-
леваниями различной степени тяжести. Таких 
заключенных оказалось 13 чел. из 45.

Только 20 из 45 заключенных, подавших 
ходатайство, были трудоустроены в системе 
предприятий УФСИН и по обслуживанию за-
ключенных. 

Председатель и члены комиссии встреча-
ются с родителями заключенных, ведут прием 
в Общественно-политическом центре Респу-
блики Марий Эл, оказывают бесплатную юри-
дическую помощь родственникам заключен-
ных по линии Ассоциации юристов России.

В 2012 г. Комиссией по вопросам поми-
лования на территории Республики Марий Эл 
проведено 12 заседаний, на которых было рас-
смотрено 48 ходатайств о помиловании осу-
жденных, отбывающих наказание в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы Управления федеральной службы 
исполнения наказаний России по Республике 
Марий Эл.

По результатам рассмотрения ходатайств 
Комиссия рекомендовала Главе Республики 
Марий Эл направить Президенту Российской 
Федерации представления о целесообразности 
отклонения ходатайств о помиловании в отно-
шении 47 осужденных. Глава Республики Ма-
рий Эл Л.И. Маркелов поддержал рекоменда-
ции Ко миссии в отношении данных осужден-
ных.

Президент Российской Федерации согла-
сился с рекомендациями Комиссии по вопро-
сам помилования на территории Республики 
Марий Эл и Главы Республики Марий Эл об 
отклонении ходатайств о помиловании 21 осу-
жденного [7]. 

Председателем Комиссии по вопросам 
помилования на территории Республики Ма-
рий Эл д-ром пед. наук, профессором Н.М. 
Швецовым и членом Комиссии по вопросам 
помилования на территории Республики Ма-
рий Эл канд. юрид. наук, доцентом В.Е. Бас-
каковой за 2012 г. было опубликовано более 
15 научно-практических статей в различных 
сборниках, посвященных вопросам помило-
вания.

12 ноября 2013 г. Комиссия по вопросам 
помилования на территории Республики Ма-
рий Эл с официальным визитом посетил Ко-
миссию по вопросам помилования на терри-
тории Республики Татарстан. Председатель 
Комиссии по вопросам помилования на терри-
тории Республики Татарстан д-р юрид. наук, 
профессор И.А. Тарханов отметил, что комис-
сия работает плодотворно, регулярно выезжает 
в колонии и там проводит заседания по вопро-
сам помилования.

В 2012 г. Комиссия по вопросам помило-
вания на территории Республики Татарстан 
рассмотрела 161 ходатайство о помиловании, 
10 ходатайств рекомендовали к помилованию, 
Президент России не поддержал ни одно хода-
тайство о помиловании. За время работы Ко-
миссии по вопросам помилования на террито-
рии Республики Татарстан с 2002 г. по 2013 г. 
рассмотрено ходатайств 1833, 165 ходатайств 
рекомендовали к помилованию, Президент 
России помиловал 48 граждан.

В сложной и многоплановой деятельнос-
ти региональной Комиссии по вопросам поми-
лования на территории Республики Марий Эл 
проявляется ответственность и гуманизм, что 
связано с высоким уровнем юридического об-
разования и нравственными качествами членов 
комиссии, которые раз в два года подвергаются 
ротации.
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конституционно-правоваЯ основа парЛаМентского 
контроЛЯ в российской ФеДерации: 

ЭвоЛЮциЯ становЛениЯ и совреМенное состоЯние
М.в. Демидов

Рассматриваются отдельные вопросы формирования конституционно-правовых основ и 
современного состояния парламентского контроля в России. Анализируются отдельные проекты 
федеральных законов о парламентском контроле, дается оценка отдельным положениям Феде-
рального закона от 7 мая 2013 г. «О парламентском контроле».

Ключевые слова: парламентский контроль; парламент; Федеральное Собрание; палаты Фе-
дерального Собрания; Совет Федерации; Государственная Дума; законодательные органы субъ-
ектов Российской Федерации.

M.V. Demidov. CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF PARLIAMENTARY 
CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE FORMATION AND EvOLUTION OF THE 
MODERN STATE.

This article discusses some issues of formation of constitutional and legal frameworks and the cur-
rent state of parliamentary control in Russia. In this regard, the author analyzes the individual projects 
of federal laws on parliamentary control, as well as an assessment of the individual provisions of the 
Federal Law of May 7, 2013 «On the parliamentary control».

Keywords: parliamentary control; Parliament; Federal Assembly; the Chamber of the Federal As-
sembly; the Federation Council; the State Duma; the legislature of the Russian Federation.
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Одним из важных функций социального 
управления является контроль, который всег-
да выступал и выступает надежным средством 
достижения поставленной цели. Не случайно, 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 
в своем обращении к Федеральному Собранию 
12 декабря 2013 г., определяя планы развития 
России на ближайшее будущее, подчеркнул: 
«Современной России необходима широкая 
общественная дискуссия, причем с практиче-
скими результатами, когда общественные ини-
циативы становятся частью государственной 
политики и общество контролирует их испол-
нение» [1].

Наиболее эффективной формой контроля 
общества за деятельностью государственных 
органов, прежде всего за осуществлением сво-
их функциональных обязанностей исполни-
тельными органами власти, поскольку именно 
они осуществляют государственное управле-
ние всеми материальными и финансовыми ре-
сурсами страны, на наш взгляд, на сегодняш-
ний день является контроль, осуществляемый 
выборными представительными органами 
власти. Основным видом такого контроля яв-
ляется парламентский контроль. Он выступает 
в качестве непременного условия устойчивого 
функционирования конституционного строя и 
представляет собой институт парламентариз-
ма, призванный не только обеспечить соблю-
дение и исполнение принятых им законов, но 
и осуществлять контроль за деятельностью 
исполнительной власти, представлять и защи-
щать интересы всего общества.

Институт парламентского контроля в 
большей или меньшей степени присутствует 
в любой стране. Объем контрольных полномо-
чий парламента во многом зависит от формы 
правления государства, а также от сложивших-
ся в данной стране традиций и историческо-
го наследия. В большинстве государств мира 
считается, что парламентский контроль за ис-
полнением законов и деятельностью исполни-
тельной власти, наряду с представительской и 
законодательной функциями, составляет одно 
из основных направлений в деятельности зако-
нодательного органа.

Конституция Российской Федерации 
(ст. 94) определила Федеральное Собрание – 
парламент Российской Федерации – как пред-
ставительный и законодательный орган Рос-
сийского государства [2]. Таким образом, на 
первое место выдвигаются представительская 
и законодательная функции парламента.

Представительская природа Федераль-
ного Собрания имеет свои особенности. Де-
путаты Государственной Думы избираются 

гражданами на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права по федераль-
ному избирательному округу, а в Совет Феде-
рации входят по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов 
государственной власти. Поэтому члены Сове-
та Федерации не являются непосредственными 
представителями народа. Они представляют 
конкретные субъекты Российской Федерации, 
т.е. образуют особую форму представительства 
– территориальную.

Большинство исследователей в области 
конституционного права придерживаются 
мнения, что деятельность палат Федерального 
Собрания никоим образом не может ограничи-
ваться только функциями представительства и 
принятия законов. Они рассматривают их на-
много шире, представляя парламент страны 
как активного участника внутриполитических 
и внешнеполитических процессов Российско-
го государства. К примеру, один из известных 
специалистов в области исследования раз-
вития парламентаризма в России профессор 
С.А. Авакьян считает, что Федеральное Собра-
ние Российской Федерации должно выполнять 
следующие функции:

– объединять народ и представлять его ин-
тересы;

– осуществлять законодательную функ-
цию путем принятия законов, выражающих в 
наиболее полном объеме волю народа и обла-
дающих, после Конституции, высшей юриди-
ческой силой по сравнению с другими норма-
тивными правовыми актами;

– в той или иной мере принимать участие 
в верховном руководстве делами государства 
и особенно: влиять на формирование и осу-
ществление внутренней и внешней политики 
страны; утверждать государственный бюджет; 
рассматривать состояние и проблемы различ-
ных сфер государственной жизни, давать свои 
оценки; вносить предложения и рекомендации;

– формировать либо участвовать в форми-
ровании ряда государственных органов;

– в пределах своих полномочий и прису-
щими ему формами осуществлять функции 
парламентского контроля в области государ-
ственного строительства, деятельности других 
органов, исполнения бюджета и т.д.;

– может в определенных рамках и формах 
выполнять задачи объединения, содействия и 
организационно-методической помощи в от-
ношении нижестоящих представительных ор-
ганов [3]. 

Вполне объективно, что, осуществляя раз-
ностороннюю деятельность, парламент не мо-
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жет не иметь определенный круг контрольных 
полномочий. В советский период развития пар-
ламентаризма законодательные органы были 
наделены широкими полномочиями в сфере 
контроля. Так, в соответствии с Конституцией 
РСФСР 1978 года Верховный Совет РСФСР, яв-
ляясь высшим органом государственной власти 
РСФСР, был правомочен (юридически) решать 
все вопросы, отнесенные к ведению РСФСР. 
Он являлся высшим контрольным органом и 
осуществлял контроль за деятельностью всех 
подотчетных ему органов. Однако в тот пери-
од наблюдалось существенное различие между 
конституционно-правовым статусом и реальны-
ми возможностями представительных органов 
по осуществлению функции контроля.

Классификация видов и форм парламент-
ского контроля осуществляется исходя из раз-
личных оснований: в зависимости от субъекта 
и объекта контроля, исходя из поставленной 
цели, задачи и содержания контроля, направ-
ленности и сферы действия контрольных ме-
роприятий, продолжительности их действия и 
т.д. К числу основных, базисных видов парла-
ментского контроля в Российской Федерации 
можно отнести: 

– контроль за соблюдением и исполнени-
ем федеральных законов и законов субъектов 
Российской Федерации;

– контроль за деятельностью Правитель-
ства Российской Федерации и орга нов испол-
нительной власти регионов;

– парламентский финансовый контроль;
– контроль за соблюдением прав человека;
– контроль за внешнеполитической дея-

тельностью;
– контроль в сфере обороны и безопасности.
В мировой практике развития парламента-

ризма сложились различные формы контроль-
ной деятельности законодательных органов. 
Достаточно многообразные формы парламент-
ского контроля применяются в ходе функциони-
рования палат Федерального Собрания и зако-
нодательных органов субъектов Российской Фе-
дерации. К числу основных из них относятся:

– согласие Государственной Думы Пре-
зиденту Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации;

– заслушивание ежегодных отчетов Пра-
вительства Российской Федерации о результа-
тах его деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой;

– доверие, недоверие и отказ в доверии 
Правительству Российской Федерации, органам 
исполнительной власти субъектов Федерации;

– участие в формировании высшего ис-

полнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в утвержде-
нии или согласовании назначения на долж-
ность отдельных должностных лиц высше-
го исполнительного органа государственной 
власти субъекта;

– проведение парламентских расследова-
ний;

– парламентские слушания;
– право на обращение в Конституционный 

Суд Российской Федерации Советом Федера-
ции, Государственной Думой, одной пятой чле-
нов Совета Федерации или депутатов Государ-
ственной Думы;

– парламентские запросы;
– запросы членов Совета Федерации, де-

путатов Государственной Думы (депутатские 
запросы);

–проведение правительственного часа;
– вопросы к членам Правительства Рос-

сийской Федерации и правительств субъектов 
Федерации;

– ратификация и денонсация международ-
ных договоров;

– утверждение отдельных актов Прези-
дента Российской Федерации и орга нов испол-
нительной власти.

Одним из действенных инструментов, с 
помощью которого законодательная власть 
может реализовать свои контрольные полно-
мочия, является парламентское расследование. 
Отсутствие ранее такого института контроля 
парламента за деятельностью исполнительной 
власти в целом негативно влияло на развитие 
демократических начал в Российском государ-
стве.

Под парламентским расследованием 
обычно понимается одна из форм контроля за 
исполнительной властью, как особый вид рас-
следования, представляющий собой процесс 
применения уполномоченными на то органа-
ми в пре де лах своей компетенции ряда мер 
различного характера для достижения целей и 
задач, определенных соответствующими нор-
мативными правовыми актами [4]. Оно может 
проводиться только по вопросам, которые от-
несены к компетенции законодательного орга-
на, не подменяя правоохранительные органы, 
суды, не вмешиваясь в прерогативы других 
контролирующих органов.

Целями парламентского расследования в 
соответствии с Федеральным законом «О пар-
ламентском расследовании Федерального Со-
брания Российской Федерации» от 27 декабря 
2005 г. (в ред. от 07.05.2013) являются: защита 
гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражда-
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нина; обеспечение палатами Федерального Со-
брания контроля деятельности Правительства 
Российской Федерации, исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Федера-
ции, государственных органов, не являющихся 
органами государственной власти, а также ор-
ганов местного самоуправления по устранению 
причин и последствий событий, послуживших 
основанием для проведения парламентского 
расследования; выявление причин и условий 
возникновения фактов и обстоятельств, послу-
живших основанием для проведения парла-
ментского расследования [5].

В ст. 3 Закона указывается, что парла-
ментское расследование проводится на основе 
Конституции Российской Федерации. Однако 
она не содержит каких-либо норм, касающих-
ся проведения парламентских расследований. 
В свое время группой депутатов Государ-
ственной Думы была предпринята попытка 
устранить данный конституционный пробел. 
Ими в июне 1999 г. в порядке законодательной 
инициативы был внесен в Государ ственную 
Думу проект закона «О поправке к статье 103 
Конституции Российской Федерации», пред-
усматривающий образование комиссий для 
проведения парламентских расследований. 
Постановлением Государственной Думы от 
22 сентября 1999 г. законопроект был одо-
брен в первом чтении и Комитету Государст-
венной Думы по законодательству и судебно-
правовой реформе поручено доработать его 
с учетом поступивших поправок и внести на 
рассмотрение Думы во втором чтении [6]. Од-
нако законотворческий процесс в отношении 
предложенной поправки в Конституцию на 
этой стадии был прерван. Во втором чтении 
он уже не рассматривался. 

Предусмотренный в Законе от 27 декабря 
2005 г. механизм парламентского расследова-
ния имеет, по высказываниям многих иссле-
дователей, к мне нию которых присоединяет-
ся и автор работы, серьезные не достатки [7]. 
Как нам кажется, Закон определил слишком 
узкий круг обстоятельств, в связи с которыми 
могут быть проведены парламентские рассле-
дования. К их числу отнесены только: факты 
грубого или массового нарушения гарантиро-
ванных Конституцией прав и свобод человека 
и гражданина и обстоятельства, связанные с 
возникновением чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера и последствиями таких 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

В то же время первый законопроект «О 
парламентских расследованиях Федерального 
Собрания Российской Федерации», внесен-

ный в Государственную Думу еще в июне 2002 
г. и принятый ею в первом чтении 7 октября 
2003 г. [8], а затем отклоненный постановле-
нием Думы от 16 сентября 2005 г. [9], в связи 
с внесением президентского варианта проекта 
закона о парламентском расследовании, содер-
жал более широкий перечень оснований для 
проведения парламентских расследований. 
Так, они могли проводиться и в случаях гру-
бых нарушений Конституции и федерального 
законодательства при подготовке и проведении 
выборов, совершения действий, несовмести-
мых со статусом соответствующего должност-
ного лица федеральных органов государствен-
ной власти, выявления причин и обстоятельств 
конфликтов, имеющих общественную значи-
мость, за исключением территориальных спо-
ров и конфликтов между субъектами Россий-
ской Федерации.

Значительные трудности для функциони-
рования комиссии парламентского расследова-
ния создает требование Закона о том, что ре-
шения о поддержке инициативы возбуждения 
парламентского расследования и о составе ко-
миссии должны оформляться постановления-
ми обеих палат Федерального Собрания. Если 
же одна из палат не примет такого решения, то 
парламентское расследование не проводится 
(ст. 8).

По результатам парламентского рассле-
дования готовится итоговый доклад комис-
сии. Он считается утвержденным, если за него 
проголосуют более половины от общего числа 
членов Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы. В случае неутверждения 
его хотя бы одной из палат деятельность ко-
миссии прекращается, т.е. все нужно будет на-
чинать сначала. Таким образом, предусмотрен-
ный порядок проведения парламентских рас-
следований неоправданно усложнен. Он делает 
затруднительным проведение таких расследо-
ваний по общественно-значимым вопросам 
государственной жизни, что не способствует 
повышению эффективности и действенности 
парламентского контроля.

Важная роль в реализации контрольных 
полномочий парламента отводится парламент-
ским запросам, запросам членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы, а 
также вопросам к членам Правительства. Учи-
тывая этот фактор, Правительство Российской 
Федерации в Типовом регламенте взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденном им постановлением от 
19 января 2005 г., предусмотрело специальный 
раздел 9 «Порядок рассмотрения федераль-
ными органами исполнительной власти пар-
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ламентских запросов, запросов и обращений 
членов Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы» [10].

В соответствии с Федеральным законом 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» от 8 мая 
1994 г. (ред. от 23.07.2013, с изм. от 02.12.2013) 
[11], регламентами Совета Федерации и Го-
сударственной Думы, палаты Федерального 
Собрания вправе направлять парламентские 
запросы Председателю Правительства Россий-
ской Федерации, другим членам Правительства, 
Генеральному прокурору, Председателю Цент-
рального банка, Председателю Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации, 
председателям других избирательных комис-
сий, Председателю Счетной палаты Российской 
Федерации, руководителям иных федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, а также Пенси-
онного фонда, Фонда социального страхования 
и Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования Российской Федерации по 
вопросам, входящим в компетенцию указанных 
органов и должностных лиц.

Должностное лицо, которому направлен 
парламентский запрос, обязано дать ответ на 
него в устной (на заседании палаты) или пись-
менной форме не позднее чем через 15 дней 
со дня его получения или в иной, установлен-
ный палатой срок. Письменный ответ на пар-
ламентский запрос оглашается председатель-
ствующим на заседании палаты. Его копии 
направляются всем членам Совета Федерации 
или Государственной Думы.

Достаточно часто членами Совета Феде-
рации и депутатами Государственной Думы в 
качестве форм парламентского контроля ис-
пользуются депутатские запросы и вопросы 
к членам Правительства. Запросы депутатов 
направляются ими самостоятельно к тем же 
должностным лицам, которые являются объек-
том парламентского запроса. Они не требуют 
оглашения на заседании палаты.

С вопросами к членам Правительства Рос-
сийской Федерации члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы могут об-
ращаться на заседаниях соответствующих па-
лат. Порядок направления вопросов и ответов 
должностных лиц на них достаточно подроб-
но расписан в регламентах Совета Федерации 
и Государственной Думы. Вопросы палатами 
рассматриваются в рамках «правительственно-
го часа», который Советом Федерации прово-
дится в первый день очередного заседания па-

латы, а Государственной Думой, как правило, 
– два раза в месяц (по средам).

Вопросы могут быть как письменные, так 
и устные. Приглашенному должностному лицу 
предоставляется определенное время для вы-
ступления по существу заданных ему письмен-
ных вопросов или для основной информации 
по рассматриваемому блоку вопросов. Прения 
в рамках «правительственного часа» не прово-
дятся. По результатам рассмотрения вопросов 
палаты могут дать поручения своим комитетам 
(комиссиям) подготовить проект постановле-
ния палаты о законодательной инициативе, 
проведении парламентских слушаний, а также 
иные поручения.

В действующем законодательстве отсут-
ствуют определения понятий депутатского за-
проса и вопросов к членам Правительства. Они 
во многом родственны, поскольку исходят от 
одних и тех же субъектов, но имеют и сущест-
венные различия. Под вопросом к члену Пра-
вительства, как правило, понимают обращение 
с целью получения сведения информационно-
го характера по конкретной теме или по одно-
му из блоков вопросов, относящихся к сфе ре 
деятельности исполнительных органов власти. 
Ответы на них должностные лица дают в спе-
циально отведенное время в период заседания 
палат, и при этом, как уже отмечалось, прения 
по ним не проводятся.

Депутатские запросы членами Совета Фе-
дерации и депутатами Государственной Думы 
направляются должностным лицам самостоя-
тельно. Они преследуют в основном цель при-
влечения внимания к проблемным вопросам, 
которые не решаются или же реализуются не-
надлежащим образом. Должностное лицо, ко-
торому направлен запрос, должно дать ответ на 
него обязательно в письменной форме не позд-
нее чем через 30 дней со дня его получения или 
в иной, согласованный с инициатором запроса 
срок. Ответ на депутатский запрос может стать 
предметом обсуждения на заседаниях палат 
Федерального Собрания или их комитетов (ко-
миссий).

Согласно ч. 3 ст. 101 Конституции Россий-
ской Федерации Совет Федерации и Государст-
венная Дума по вопросам своего ведения про-
водят парламентские слушания. Они представ-
ляют собой публичное обсуждение какой-либо 
важной государственно-общественной пробле-
мы, проводимое палатами Федерального Собра-
ния и законодательными органами субъектов 
Российской Федерации, в том числе и тогда, ког-
да в парламент представлен соответствующий 
законопроект или он уже находится в процессе 
рассмотрения [12]. Таким образом, через ин-
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ститут парламентских слушаний законодатель-
ным органом реально осуществляются функции 
предварительного парламентского контроля.

В основном парламентские слушания по-
свящаются обсуждению и выражению страте-
гии развития в тех или иных сферах развития 
общества. По характеру обсуждаемых вопро-
сов в качестве приоритетных определяются 
такие направления, как экономическая и фи-
нансовая политика, вопросы образования и 
здравоохранения, проблемы государственной 
национальной политики и местного самоу-
правления.

Таким образом, при осуществлении сво-
ей контрольной деятельности парламентом 
используются различные формы, которые ши-
роко распространены в мировой практике раз-
вития парламентаризма. В большинстве случа-
ев невозможно привязать какую-либо форму 
контро ля к конкретному виду парламентского 
контроля. Наиболее эффективное и действен-
ное влияние, как правило, они оказывают в 
сочетании друг с другом, а нередко и допол-
няя друг друга в зависимости от специфики 
контро лируемых процессов. Однако некоторый 
анализ нормативных правовых актов и практи-
ки контрольной деятельности законодательных 
органов в России показывает отсутствие на се-
годняшний день должного правового механиз-
ма осуществления всех форм парламентского 
контроля.

В тексте Конституции Российской Фе-
дерации вплоть до конца 2008 г. отсутствова-
ли нормы, которые бы напрямую указывали 
контрольные функции Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Такие нормы не 
содержались и в Федеральном конституцион-
ном законе «О Правительстве Российской Фе-
дерации» от 17 декабря 1997 г. Только п. 5 ст. 
101 Конституции предусматривает, что «Для 
осуществления контроля за исполнением фе-
дерального бюджета Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума образуют Счетную палату, 
состав и порядок деятельности которой опре-
деляются федеральным законом» [13].

Тем не менее палаты Федерального Со-
брания обладали и продолжают обладать не-
которыми полномочиями, составляющими 
традиционное содержание парламентского 
контроля. К их числу относятся: согласие Пре-
зиденту Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, назначение и освобождение от долж-
ности Председателя Банка России (Государст-
венная Дума, ст. 103 Конституции), назначение 
на должность судей Конституционного Суда, 
Верховного Суда и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, а также Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
(Совет Федерации, ст. 102 Конституции). Сюда 
же относится и обсуждение политики Прави-
тельства с возможностью в последующем по-
ставить вопрос о доверии ему (ст. 103 и 117 
Конституции).

Также в Конституции предусмотрен опре-
деленный механизм контроля со стороны зако-
нодательного органа за соответствием указов 
Президента Российской Федерации Конститу-
ции и федеральным законам. Например, указы 
Президента о введении военного положения 
и о введении чрезвычайного положения всту-
пают в юридическую силу только после того, 
как будут утверждены Советом Федерации. 
Использование Президентом Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами тер-
ритории России возможно также только после 
решения этого вопроса Советом Федерации 
(ст. 102 Конституции).

Кроме этого нормы, закрепляющие 
контроль ные полномочия Федерального Соб-
рания, содержатся в отдельных федеральных 
законах.  В частности, в Федеральном законе 
«О государственной охране» от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ (ред. от 25.11.2013) говорится, что 
контроль за деятельностью федеральных ор-
ганов государственной охраны наряду с Пре-
зидентом Российской Федерации, Правитель-
ством и судебными органами осуществляет и 
Федеральное Собрание (ст. 31) [14]. 

В Федеральном законе «О внешней раз-
ведке» от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ред. от 
08.12.2011) предусмотрена специальная ст. 24, 
определяющая порядок осуществления парла-
ментского контроля за деятельностью органов 
внешней разведки Российской Федерации. Так, 
в ней указано, что парламентский контроль 
за деятельностью органов внешней разведки 
осуществляется путем проверки Счетной пала-
той Российской Федерации исполнения утвер-
жденных Федеральным Собранием расходов 
на содержание этого органа, а также через со-
ответствующие комитеты (подкомитеты), со-
здаваемые каждой из палат [15].

На сегодняшний день все еще актуальным 
остается вопрос о возможных путях обеспе-
чения сбалансированности законодательной и 
исполнительной ветвей государственной влас-
ти. В связи с этим в Государственную Думу в 
течение разного периода времени был внесен 
ряд законопроектов, предусматривающих рас-
ширение контрольных полномочий парламента 
России. Так, еще в июне 1999 г. группой депу-
татов Государственной Думы был направлен в 
Думу проект федерального закона «О поправ-
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ках к статьям 83, 103 и 117 Конституции Рос-
сийской Федерации». Предлагаемые поправки 
предусматривали установление порядка полу-
чения Президентом Российской Федерации со-
гласия Государственной Думы на освобожде-
ние от должности Председателя Правительства 
Российской Федерации.

В сентябре того же года другой группой 
депутатов был внесен схожий с первым про-
ект федерального закона «О поправках к ста-
тьям 83, 103 и 112 Конституции Российской 
Федерации». С его принятием предполагалось 
расширить перечень должностных лиц Прави-
тельства Российской Федерации, назначение и 
освобождение от должности которых Прези-
дентом допускалось бы только с согласия Го-
сударственной Думы. К их числу инициаторы 
законопроекта отнесли заместителей Предсе-
дателя Правительства, министров финансов, 
обороны, внутренних дел, иностранных дел, 
руководителей Службы внешней разведки и 
Федеральной службы безопасности.

Подобные нормы содержались в обнов-
ленной Конституции РСФСР 1978 г. Законом 
Российской Федерации «Об изменениях и до-
полнениях Конституции (Основного закона) 
Российской Федерации – России» от 9 декаб-
ря 1992 г. ст. 109 и 123 Конституции были до-
полнены положениями о том, что министры 
иностранных дел, обороны, безопасности и 
внутренних дел Российской Федерации назна-
чаются на должность Президентом Российской 
Федерации только с согласия Верховного Со-
вета Российской Федерации [16]. Такое консти-
туционное положение парламента усиливало 
его контрольные полномочия за деятельностью 
исполнительной власти, в особенности по от-
ношению к силовым министерствам.

Необходимость указанных поправок депу-
таты обосновали несовершенностью Консти-
туции, потребностью устранения негативного 
влияния на деятельность указанных должност-
ных лиц, существующим опасением в любой 
момент быть безмотивно отправленным в от-
ставку, что делает их сомневающимися в приня-
тии ответственных решений. В конечном итоге 
эти нововведения должны были бы исключить 
произвольность, спонтанность и непредсказу-
емость перестановок в Правительстве Россий-
ской Федерации. Однако оба законопроекта 
постановлениями Государственной Думы от 22 
сентября 1999 г. были отклонены [17].

Другой не менее интересный законопро-
ект, расширяющий контрольные полномочия 
парламента, в порядке законодательной ини-
циативы в январе 2003 г. был внесен Законо-
дательным Собранием Пермской области [18]. 

Представленный им проект федерального за-
кона «О парламентском контроле за соблюде-
нием и исполнением федеральных законов» 
предусматривал установление контрольных 
полномочий палат Федерального Собрания за 
исполнением федеральных законов органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными и религи-
озными объединениями и их должностными 
лицами. Его принятие должно было способст-
вовать повышению роли парламента в системе 
государственного контроля.

Законопроект привлекал внимание и тем, 
что в нем достаточно подробно были регламен-
тированы формы парламентского контроля, 
установлен порядок их реализации и полномо-
чия органов, осуществляющих такой контроль. 
В представленном в Государственную Думу 
документе особая роль в осуществлении пар-
ламентского контроля отводилась комитетам 
и комиссиям палат Федерального Собрания, 
с тем чтобы контрольная деятельность стала 
основополагающей в их работе. С целью акти-
визации контрольной деятельности Федераль-
ного Собрания законопроект предусматривал 
также формирование в палатах законодатель-
ного органа специализированных временных 
комиссий по контролю за соблюдением и ис-
полнением конкретных федеральных законов с 
установлением их состава, задач и сроков осу-
ществления парламентского контроля.

В марте 2003 г. Советом Государственной 
Думы было принято решение, по которому он 
поручил Комитету Государственной Думы по 
государственному строительству с учетом за-
мечаний и предложений подготовить указан-
ный законопроект к рассмотрению Советом 
Государственной Думы для включения в при-
мерную программу законопроектной работы 
Думы. Однако в последующем данный проект 
закона не нашел поддержки и после повторно-
го его рассмотрения Советом Государственной 
Думы 6 октября 2009 г. он был снят с даль-
нейшего рассмотрения. Такое решение было 
принято на основании предложения Комитета 
Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству «в связи с отзывом авторами» пред-
ставленного законопроекта.

Значительным шагом вперед в создании 
конституционно-правовой основы осущест-
вления парламентского контроля стало внесе-
ние в конце декабря 2008 г. поправки в Консти-
туцию Российской Федерации, предусматрива-
ющей заслушивание Государственной Думой 
ежегодных отчетов Правительства Российской 
Федерации о результатах его деятельности, 
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в том числе по вопросам, поставленным Го-
сударственной Думой [19]. В связи с этим по 
аналогии Конституции РФ соответствующие 
изменения были внесены в конституции (уста-
вы) всех субъектов Российской Федерации. Та-
ким образом, в этой ситуации необходимость 
принятия специального федерального закона о 
парламентском контроле стала еще более во-
стребованной.

В январе 2010 г. группой депутатов Госу-
дарственной Думы в целях расширения сферы 
и воз мож но сти парламентского контроля был 
внесен в Думу проект федерального закона «О 
парламентском контроле в Российской Феде-
рации». По мнению разработчиков законопро-
екта, с принятием данного документа должны 
были быть решены следующие задачи: закре-
пление общих основ парламентского контроля 
в Российской Федерации; правовое регулиро-
вание осуществления парламентского контроля 
палатами Федерального Собрания и закладки 
ряда исходных положений для организации 
парламентского контроля законодательными 
(представительными) органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

В законопроекте было дано понятие парла-
ментского контроля, которое определялось как 
осуществление палатами Федерального Собра-
ния, законодательными органами государст-
венной власти субъектов Федерации, отнесен-
ных к их компетенции, контрольных полномо-
чий по обеспечению соблюдения, исполнения 
и применения соответственно Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов 
и регионального законодательства. В нем были 
определены цели и принципы парламентского 
контроля, субъекты и объекты такого контроля, 
прописаны формы его осуществления. Отдель-
ная глава в проек те закона закрепляла основы 
парламентского контроля законодательных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Центральное место в осуществлении пар-
ламентского контроля отводилось специально 
создаваемым комиссиям, которые могли быть 
образованы как совместно с Советом Федера-
ции и Государственной Думой, так и отдельно 
каждой из палат. Комиссия могла осуществлять 
парламентский контроль на длительной осно-
ве либо на срок, необходимый для реализации 
конкретной задачи контроля или подготовки 
контрольного мероприятия палаты примени-
тельно к конкретной сфере государственной 
жизни, правоприменения.

Рекомендации об образовании такой ко-
миссии с обоснованием предложения и круга 
вопросов ее деятельности могли исходить от 

постоянно действующих комитетов, комиссий 
палаты, а также не менее чем от одной пятой 
членов Совета Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы, а в Государственной Думе 
– также от фракций. Отдельной статьей в за-
конопроекте были определены права комиссий 
при осуществлении парламентского контроля. 

По нашему мнению, его принятие имело 
бы важное значение для дальнейшего укре-
пления демократических начал в управлении 
государством, исходя из принципа разделения 
властей, могло бы стать гарантом сбалансиро-
ванности всех ветвей государственной власти. 
Однако несмотря на поддержку отдельных за-
конодательных органов субъектов Российской 
Федерации указанного законопроекта [20], 
постановлением Государственной Думы от 11 
июля 2012 г. он был отклонен и снят с дальней-
шего рассмотрения [21].

В апреле 2012 г., депутатом Государст-
венной Думы И.А. Яровой в Думу был внесен 
новый проект федерального закона «О парла-
ментском контроле в Российской Федерации». 
По нашему мнению, его текст не содержал че-
го-то особого, нового, по сравнению с уже вне-
сенными проектами законов, по организации 
парламентского контроля. Ознакомление с его 
текстом, на первый взгляд, позволяет предпо-
ложить, что автору не совсем знакомо содержа-
ние уже внесенного два года назад проекта фе-
дерального закона о парламентском контроле.

Проведенный выше анализ законопро-
екта, внесенного в Государственную Думу в 
2010 г., позволяет сделать вывод о том, что он 
имел более фундаментальный характер. В нем 
достаточно подробно регламентировалась ор-
ганизация парламентского контроля в Россий-
ской Федерации. Его принятие заложило бы 
общеобязательную законодательную основу 
парламентского контроля как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионов, способство-
вало бы дальнейшему укреплению роли пред-
ставительных органов государственной власти 
в механизме государства. 

По нашему мнению, проект закона о пар-
ламентском контроле, внесенный депутатом 
И.А. Яровой, во многом уступал указанному 
законопроекту как с точки зрения наиболее 
рационального конструирования закона, так и 
его содержания и в целом охватом регулируе-
мых вопросов. Данное предположение прежде 
всего основывается на следующих некоторых 
моментах.

Во-первых, проект федерального закона 
имеет название «О парламентском контроле в 
Российской Федерации», т.е. предполагается 
организация и осуществление контроля пала-
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тами Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и законодательными органами субъек-
тов Федерации. В то же время в представлен-
ном документе говорилось не только об этом, 
но и о контроле, осуществляемом представи-
тельными органами муниципальных организа-
ций (ст. 1, 4, 5, и др.). Такой контроль не то-
ждественен парламентскому контролю и имеет 
свои особенности.

Во-вторых, в законопроекте в достаточно 
общей форме была дана характеристика в це-
лом парламентского контроля без конкретиза-
ции и выделения особенностей осуществле-
ния контроля палатами Федерального Собра-
ния и законодательными органами субъектов 
Федерации. В то же время ранее внесенный 
законопроект выделял отдельные главы, по-
священные парламентскому контролю палат 
Федерального Собрания, и закреплял основы 
парламентского контроля законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Та-
кая структура указанного законопроекта позво-
ляла детализировать и более подробно излагать 
специфику осуществления парламентского 
контроля на разных уровнях законодательных 
органов государственной власти.

В третьих, в законопроекте были перечи-
слены субъекты парламентского контроля. В 
то же время сама статья почему-то имела на-
звание «Субъекты представительной (законо-
дательной) власти, уполномоченные осуществ-
лять парламентский контроль», а не субъекты 
парламентского контроля. В данном случае на-
лицо определенное разночтение. Примененные 
терминологии также имели, как нам кажется, и 
различные смысловые значения. К тому же, опре-
деляя перечень субъектов парламентского контр-
оля, автор законопроекта не определил – что же 
относится к объектам парламентского контроля.

В-четвертых, в первой главе законопро-
екта «Основы парламентского контроля в Рос-
сийской Федерации» были определены формы 
парламентского контроля. В то же время в ука-
занном документе предусматривалась специ-
альная гл. 2 «Отдельные формы парламентско-
го контроля», которая, практически, большей 
частью была посвящена только проведению 
«парламентского часа».

В-пятых, следует отметить, что в законо-
проекте было применено, как нам кажется, не 
совсем корректная терминология «представи-
тели Федерального Собрания», понятие кото-
рых пока еще нигде нормативно не определе-
но. Скорее всего речь шла о представителях 
палат Федерального Собрания, а не в целом 
законодательного органа страны, поскольку 

предусматривается их участие в различных 
правительственных комиссиях. 

Тем не менее, проект закона И.А. Яровой 
лег в основу другого законопроекта под та-
ким же названием, внесенного в конце апреля 
2012 г. уже группой депутатов Государствен-
ной Думы и членов Совета Федерации. По-
скольку в скорейшем принятии закона о пар-
ламентском контроле, как нам кажется, были 
заинтересованы все депутатские фракции в 
Государственной Думе, Федеральный закон 
«О парламентском контроле», все же был при-
нят [22].

Одним из существенных недостатков Фе-
дерального закона от 7 мая 2013 г. «О парла-
ментском контроле», на наш взгляд, является 
то, что он не устанавливает общие основы осу-
ществления парламентского контроля в Рос-
сийской Федерации, а ограничивается лишь 
регулированием общественных отношений, 
связанных с осуществлением палатами Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
комитетами и комиссиями палат, членами Со-
вета Федерации, депутатами Государственной 
Думы, парламентскими комиссиями по рассле-
дованию фактов и обстоятельств, послужив-
ших основанием для проведения парламент-
ского расследования, Счетной палатой Рос-
сийской Федерации парламентского контроля. 
Таким образом, Закон не определяет ключевые 
направления в отношении форм, методов и ор-
ганизации парламентского контроля в субъек-
тах Российской Федерации.

В указанном законе не дается понятие 
парламентского контроля. Хотя и в научной 
литературе это тема считается достаточно 
подробно исследованной, но законодательное 
его закрепление имело бы большое значение 
для определения исходных положений в ор-
ганизации контрольной деятельности законо-
дательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. По нашему 
мнению, следовало бы отразить в принятом 
законе, определение понятия парламентского 
контроля, данного в законопроекте, внесенно-
го в Государственную Думу в 2010 г., как осу-
ществление палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательными 
(представительными) органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
отнесенных к их компетенции контрольных 
полномочий по обеспечению соблюдения, ис-
полнения и применения соответственно Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных 
законов и других нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций (уста-
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вов), законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

Институт парламентского контроля – один 
из важных элементов в обеспечении сбалан-
сированности полномочий законодательной 
и исполнительной ветвей власти. Полноправ-
ный парламент с устояв шейся эффективной 
системой контроля не является препятствием 
для функционирования сильной исполнитель-
ной власти. Он, в данном случае, выступает в 
качестве гаранта демократических принципов 
функционирования Российского государства и 
фактора, сдерживающего от чрезмерной нео-
правданной самостоятельности исполнитель-
ных органов в распоряжении финансовыми и 
иными ресурсами государства, обеспечивает 
подконтрольность исполнительной власти и 
тем самым представляет и защищает интересы 
всего общества в целом.

Таким образом, рассматривая конституци-
онно-правовые основы сущности парламент-
ского контроля, можно сделать вывод о том, 
что расширение возможностей этого института 
является необходимым перспективным направ-
лением развития парламентаризма как на уров-
не Российской Федерации, так и в конкретных 
ее субъектах.  
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поЛитико-правовЫе преДпосЫЛки организации 
Местного саМоуправЛениЯ

М.в. Демидов

Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с политико-правовыми предпосылками 
организации местного самоуправления Российской Федерации. Анализируется процесс заро-
ждения и развития самоуправленческих начал в России, а также формирования законодательной 
базы установления местного самоуправления.

Ключевые слова: конституция; местное самоуправление; самоуправления граждан; земские 
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M.V. Demidov. POLITICAL AND LEGAL BACKGROUND OF THE LOCAL GOvERNMENT
The article discusses current issues related to the political and legal prerequisites for the organiza-

tion of local self-government of the Russian Federation. In this regard, the author analyzes the process 
of initiation and development of self government in Russia, as well as establishing a legal framework 
establishing local government.

Keywords: the Constitution; local governance; Self-Government of the citizens; zemskov 
institutions; the law; Chuvash Republic; a local government agency. 

Местное самоуправление является необ-
ходимым элементом нормаль ного функциони-
рования любого государственного устройст-
ва. Расширение сферы деятельности органов 
местного самоуправления – несомненный при-
знак демократичности политической системы 
общества, всего государственного механизма. 
В нем заложены громадные потен циальные 
возможности для социально-экономического 
развития государства.

Впервые официальное определение по-
нятия «местное самоуправление» в советский 
период было закреплено в Законе СССР «Об 
общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР» от 9 апреля 1990 
г. Он определял, что «местное самоуправление 
в СССР является частью социалистического 
самоуправления народа и призвано обеспечить 
реализацию прав и свобод граждан, их само-
стоятельность в решении вопросов социаль-



62 Вестник Российского университета кооперации. 2013. №3(13)

ного и экономического развития территории, 
охраны окружающей среды» [1].

Более точное, по сравнению с Законом 
СССР, раскрывающее сущность местного са-
моуправления, на наш взгляд, определение 
содержалось в Законе РСФСР «О местном са-
моуправлении в РСФСР». Он устанавливал, 
что местное (территориальное) самоуправ-
ление в РСФСР – это «система организации 
деятельности граждан для самостоятельного 
(под свою ответственность) ре шения вопросов 
местного значения, исходя из интересов насе-
ления, его исторических, национально-этниче-
ских и иных особенностей, на основе Консти-
туции РСФСР и законов РСФСР, конституций 
и законов республик в составе РСФСР» [2, с. 
3]. По-другому его можно было рассматривать 
как управление самих мест, осуществляемое 
населением в целях самостоятельного реше-
ния вопросов местной жизни. Таким образом, 
местное самоуправление стало составной ча-
стью общей системы управления в Россий ской 
Федерации, призванной придать новый харак-
тер участия граждан в управлении делами об-
щества.

Социально-политической базой зарожде-
ния идей самоуправления и местного самоу-
правления, как его составной части, явилось 
раз витие самого государства. В процессе свое-
го поступательного эво люционного изменения, 
демократизации системы государственного 
устройства, оно пробуждало в своих гражданах 
стремление к учас тию в осуществлении управ-
ленческих функций, сначала к стихийной, а 
затем все более организованной самоорганиза-
ции в целях улучшения своих жизненных ус-
ловий. Исходя из этого, главным необходимым 
условием развития самоуправленческих функ-
ций можно считать наличие демократических 
форм управления в государстве.

Вплоть до настоящего времени нет еди-
ного принятого опреде ления сущности демо-
кратии. В литературе ее рассматривают с раз-
личных позиций: и как форму государства, суть 
его организации, и как политическую систему 
[12; 13]. Многие авторы в течение ряда лет 
рассмат ривали ее с чисто классовых позиций: 
советской и буржуазной, полной и неполной 
[9]. Классики марксизма-ленинизма считали, 
что «демократия есть форма государства, одна 
из его разновидностей», которая «означает 
фор мальное признание равенства между гра-
жданами, равного права всех на определение 
устройства государства и управление им» [8, 
с. 100]. В любом случае, по нашему мнению, 
суть демократии заключается в том, чтобы 
обеспечивалось правовое равенство всех чле-

нов обще ства, юридически равные возможно-
сти участия каждого из них в осуществлении 
управленческих функций в государственной 
струк туре и в других делах общества.

Если говорить о самоуправлении в обще-
стве, то оно подразу мевает широкий спектр 
механизмов, обеспечивающих совместное ре-
шение участниками общественных отношений 
их общих дел, совместную дея тельность по 
осуществлению принятых решений, причем 
в этом слу чае должны быть ликвидированы 
деления на властвующих и подвласт ных, так 
как происходит соединение субъекта и объ-
екта управления [11]. Местное самоуправле-
ние же представляет собой реализацию само-
управленческих начал на конкретно взятой 
административно-терри ториальной единице и 
отсутствие такой иерархии, какую представ-
ляют государственно-власт ные структуры. 
Поэтому любое государство, стремящееся к 
органи зации управления обществом на прин-
ципах самоуправления, на наш взгляд, прежде 
всего, должно иметь сильно развитую систему 
само управления на местах.

Переход от не оправдавших себя жест-
ких административных схем управления к де-
централизованной, демократической и гибкой 
систе ме является закономерным. Он продикто-
ван всем историческим ходом развития обще-
ства, который наглядно доказал, что невозмож-
но, толь ко единообразно регулируя и управляя 
различными общественными процессами с по-
мощью централизованных до крайности струк-
тур, обес печить равномерное поступательное 
развитие.

В дореволюционной России и в советский 
период предпосылки для развития идеи мест-
ного самоуправления, его попытки практиче-
ской реализации всегда были связаны с осу-
ществлением глубоких ре форм политической 
системы общества. Так было после падения 
кре постного права в 1861 г., совершения Ок-
тябрьской революции 1917 г., начала демокра-
тизации нашего общества после сталинского 
тоталитарного режима в конце 50-х – в начале 
60-х гг. и в период начала коренной реформы 
всей политической систе мы нашего общества 
в конце 80-х гг.

Падение крепостного права показало, 
что Россия находится на кануне начала ряда 
демократических реформ. И одной из необ-
ходимых, насущно назревших была проблема 
реорганизации управления админи стративно-
территориальными единицами. Переустрой-
ства местного управления требовали, с одной 
стороны, дворянство, с другой – либерально 
настроенная часть помещиков, которые по-
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нимали неотвра тимость нарастающей волны 
капитализма. Под давлением широкой об-
щественности, учитывая сложную полити-
ческую ситуацию, самодержа вие вынуждено 
было пойти на создание органов местного са-
моуправления – земских учреждений [4; 6]. 
Однако, идя на вынужденные уступки, царское 
правительство всячески стремилось к тому, 
чтобы, давая внешние формы самоуправления, 
сохранить за собой полную опеку и админис-
тративный контроль за деятельностью земств.

Работа земских учреждений регулиро-
валась Положениями о зем ских учреждени-
ях, принятыми в 1863, 1890 гг., и другими 
законода тельными актами. С 1 января 1864 г. 
Положение было введено в 33 губерниях. Объ-
яснительная записка к его проекту определяла 
задачи проведения земской реформы как «по 
возможности полное и последова тельное раз-
витие начала местного самоуправления». В со-
ответствии с Положением к введению земских 
учреждений относились вопросы, связанные с 
развитием народного образования, здравоох-
ранения, со держанием в исправном состоянии 
земских дорог, оказанием помощи в осущест-
влении земледелия, в торговле, промышлен-
ности, устройством и содержанием почт и др. 
Но, несмотря на довольно-таки широ кий круг 
вопросов, которые входили в их компетенцию, 
во многих слу чаях самостоятельность и неза-
висимость земских учреждений носили сугубо 
условный характер. Анализ правового их поло-
жения показыва ет, что хотя им и разрешалось 
«действовать самостоятельно в кругу вверен-
ных им дел» [14, с. 224-225], но в то же вре-
мя фактически «воспрещалось вме шиваться 
в дела, принадлежащие кругу действий пра-
вительственных, сословных и общественных 
властей и учреждений» [14, с. 226], что дава-
ло воз можность чиновничьей администрации 
оказывать сильное давление на земства. К 
тому же все постановления земских собраний 
в обяза тельном порядке должны были быть до-
ведены без замедления губернато ру. Министру 
внутренних дел и губернатору разрешалось 
остановить всякое постановление, противное 
«общим государственным пользам» или же ко-
торые, по их мнению, «явно нарушают интере-
сы местного населения» [14, с. 240-241].

Подобные широкие полномочия админис-
трации по отношению к зем ским учреждениям 
позволяли им сохранять и проводить полити-
ку центральной власти правительства во всех 
сферах деятельности на местах, ограничивать 
компетенцию органов самоуправления, уста-
навливая еще большую их зависимость от чи-
новничьего бюрократического аппарата. 

В земских учреждениях общая распоряди-
тельная власть и надзор за исполнительными 
органами принадлежала земским собраниям. 
Вопросами местного хозяйства и управления 
занимались земские управы, избираемые зем-
скими собраниями. Председатель управы дол-
жен был утверждаться губернатором или же 
министром внутренних дел. Земские собрания 
состояли из гласных, избираемых сроком на 
три года по трем коллегиям (куриям): съезда-
ми землевладельцев, съездами городских из-
бирателей и съездами выборных от сельских 
обществ [3; 5; 14].

В основу организации земств было поло-
жено сословно-цензовое начало. Привилегиро-
ванное положение здесь занимало дворянство. 
Представительство дворянского сословия и 
чиновников в числе уезд ных гласных в 1890 г. 
составляло 55,2%, губернских – 89,5%, а пред-
ставителей крестьян соответственно 31,0% и 
1,8%, разночинцев – 13,8% и 8,7% [14].

Председателями земских управ могли вы-
бираться только лица, имеющие по закону пра-
во на вступление в государственную службу, 
что лишало крестьян возможности занимать 
данную должность. Такое положение сказыва-
лось и на составе земских управ. В них с ка-
ждым годом увеличивалось число представи-
телей дворянства, в то же вре мя вытеснялись 
крестьяне и выходцы из других сословий. Так, 
если в 1886 г. в составе уездных управ дворяне 
составляли 55,5%, крестьяне – 30,9%, разно-
чинцы – 13,6%, то уже к 1903 г. представитель-
ство дворян достигло 71,9%, крестьян стало 
18,3% и разночинцев – 9,8%. Такая картина 
была и по губернским управам: в 1886 г. дворя-
не составляли 89,5%, а в 1903 г. их стало 94,1%, 
соответственно, крестьян – 1,5% и 2,0%, разно-
чинцев – 9,0% и 3,9% [14].

Царское правительство всячески стара-
лось воспрепятствовать расширению функций 
органов местного самоуправления, прилагало 
усилия к тому, чтобы урезать полномочия зем-
ских учреждений. Так, Законом от 19 сентября 
1869 г. были отменены права земств на бес-
платную пересылку корреспонденций. Поло-
жением 1874 г. о народных училищах они были 
устранены от какого-либо влияния на учебную 
часть и их роль сводилась, в основном, к вы-
делению средств на содержание училищ и др. 
[14]. Самодержавие видело в них очаг либера-
лизма, своего рода оппозицию на местах к су-
ществующему режиму. Поэтому систематиче-
ски стесняло и ограничивало их в правах.

Несмотря на несовершенство многих 
структур земского самоуп равления, ограни-
ченность их полномочий, отсутствие связи 
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с широ кими слоями населения, они сыграли 
большую роль в решении многих социально-
культурных и хозяйственных вопросов. Даже 
В.И. Ленин считал, что образование и деятель-
ность органов местного самоуправления были 
шагом вперед на пути к приближению капита-
листических форм развития общества, имели 
прогрессивное значение для России. Он писал: 
«Можно спорить о том, велик или мал, быстр 
или медленен был этот «шаг», но направление, 
в котором этот шаг последовал, так ясно и так 
выяснено всеми последующими событиями, 
что о нем едва ли может быть два мнения» [7, 
с. 166].

По своей организации земства, не имея 
первичных ячеек непо средственно из числа 
населения, не пользовались особой популяр-
ностью. В результате чего в большинстве слу-
чаев население оста валось пассивным объек-
том земских мероприятий. И вряд ли можно 
в полной мере согласиться с некоторыми вы-
сказываниями, которые превозносили земскую 
форму управления, утверждая, что местное 
самоуправление в России нужно организовать 
только по принципу земского самоуправления, 
заменив ими действовавшие в советский пери-
од местные Советы [10]. 

Разумеется, бесспорно то, что было много 
положительного в деятельности земских учре-
ждений. Эти качества необходимо обязательно 
использовать в нынешней практике организа-
ции местного самоуправ ления. Но в то же время 
земства имели и ряд недостатков. В частности, 
они были чужды сельскому населению (кото-
рое составляло абсолютное большинство рос-
сийских граждан). Крестьяне были не соглас-
ны с засильем в земствах помещиков, неспра-
ведливой и неравноправной системой выборов 
гласных. Они, примерно, в два раза больше, 
по сравнению с помещиками, платили зем-
ские сборы, но мест в земствах имели почти 
так же вдвое меньше. Таким образом, земские 
учреждения так и не стали действительными 
полноправными самостоятельными органами 
местного самоуправления. Они и не могли ими 
быть в условиях царского самодержавия, ко-
торое никогда бы не согласилось на коренную 
реорганизацию земства на принципах безсо-
словности, безцензовости и приближения их 
к населению путем создания из числа граждан 
первичных звеньев местного самоуправ ления.

В советский период управление государ-
ством рассматривалось, как правило, только с 
позиции демократического централизма. По-
этому научные взгляды, теоретические разра-
ботки и определенные практические шаги того 
времени в отношении развития самоуправ-

ленческих начал большей частью, носили ха-
рактер расширения прав и самостоятельности 
местных органов власти в качестве государст-
венных структур, строго подчиненных выше-
стоящим органам, а не на принципах местного 
самоуправления.  Поскольку понятие самоу-
правления на местах предполагает самостоя-
тельное решение всех вопросов местной жиз-
ни в пределах законода тельства, то подобные 
действия могли бы в лучшем случае при со-
ответствующих условиях создать правовую 
базу, накопить опыт практической работы с 
тем, чтобы перейти в последующем к управ-
лению административно-территориальными 
единицами на принци пы самоуправления, но 
не установить систему подлинного местного 
самоуправления. 

Советское государство хотя и предприни-
мало определенные меры по предоставлению 
самостоятельности местным органам власти в 
решении многих вопросов, однако в силу ряда 
объектив ных причин: низкий общеобразова-
тельный и культурный уровень раз вития, от-
сутствие навыков политической деятельности, 
пассивность большей части населения, вслед-
ствие Гражданской войны, царившие в стране 
разруха и голод, активные военные действия 
на фронтах, социально-экономическая неста-
бильность внутри страны и т.д., не дали этим 
возможностям раскрыться. 

В течение всего периода советской власти 
чрезмерным оставалось влияние центра на ре-
шение местных дел. Такое положение не мог-
ло не сказаться отрицательно на деятельности 
органов власти и управления на местах. Оно 
способст вовало усилению бюрократического 
аппарата, который всегда стремился к тому, 
чтобы не допускать широкие массы населения 
к процессу управления и всегда был главным 
препятствием на пути развития самоуправле-
ния народа. 

Таким образом, в конце 20-х – начале 30-х 
гг. сложилась административно-командная си-
стема партийно-государственного управления 
страной, утвердившая культ Сталина. Все те за-
рождающиеся организационно-правовые пред-
посылки для пе рехода к системе организации 
на местах по принципу самоуправле ния были 
отвергнуты. На замену имевшего место функ-
ционирования органов власти и управления 
на принципах демократического цент рализма 
был внедрен принцип жесткой централизации 
всей системы управления.

Впоследствии в середине 50-х гг. была 
сделана попытка вос становления некоторых 
демократических принципов управления об-
ществом. Однако вопросы действительной 
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демократизации общества, заложения право-
вой базы необратимости самоуправленческих 
процес сов так и остались нереализованными.

В определенной степени толчком к анали-
зу демократических принципов организа ции 
управления обществом послужила XIX Все-
союзная конференция КПСС, состоявшаяся в 
1988 г. На ней фактически впервые публич но 
была осуждена сложившаяся авторитарная си-
стема управления, подчеркнута необходимость 
реформы всей политической системы обще-
ства, обеспечения реального народовластия, 
восстановле ния и развития принципов органи-
зации самоуправления народа и в центре, и на 
местах.

Целенаправленное развитие идей необхо-
димости развития местно го самоуправления 
нашло отражение в деятельности впервые из-
бранных на ши рокой демократической осно-
ве в 1989 и 1990 гг. высших органов государ-
ственной власти Союза ССР и республик. На 
съездах народ ных депутатов, на сессиях их 
Верховных Советов они последовательно от-
стаивали элементы децентрализации, работали 
над созданием правовой базы местного само-
управления. Первой предпосылкой реши мости 
народных депутатов непременно следовать 
избранному направлению явился Закон СССР 
«Об общих началах местного самоуправле ния 
и местного хозяйства в СССР». Его принятие 
дало возможность развернуть широкую зако-
нотворческую работу в республиках по созда-
нию конкретных механизмов функциониро-
вания местного самоуп равления и принятию 
соответствующих законов, как например, За-
кона Российской Федерации «О местном само-
управлении в РСФСР».

Процессы утверждения принципов само-
управления на местах, которые происходили в 
стране в такой же степени, были характерны и 
Чувашской Республике. Итогом такой работы 
явилось принятие в октябре 1991 г. Закона Чу-
вашской Республики «О местном самоуправле-
нии в Чувашской ССР».

В целом, подведя некоторые итоги анали-
за зарождения и разви тия политико-правовых 
предпосылок организации местного самоуп-
равления, как нам кажется, можно сделать вы-
вод о том, что они, пройдя длительный и тер-
нистый путь, наконец-то получили свое при-
знание на уровне государства.

Принятое законодательство призвано 
было обеспечить решение всех вопросов мест-
ной жизни непосредственно самим населением 
через избранные им органы власти и управле-
ния. Государство юридически признало, что 
оно не может по своему усмотрению вмеши-

ваться во все вопросы местного управления и 
что его взаимоотношения с органами власти и 
управления административно-территориаль-
ных единиц должны строиться на строго пра-
вовой основе.

Первые законы о местном самоуправ-
лении открыли значительные воз можности 
для граждан, представляющих определенный 
территориаль ный коллектив, самостоятельно, 
по своему усмотрению владеть и распоряжать-
ся природными ресурсами, муниципальной и 
иной собственностью, которая должна была 
стать основным источником для удовлетворе-
ния потребностей населения. Активность гра-
ждан в управленческих процессах, компетент-
ность и способность реализовывать стоящие 
перед ними задачи избранными ими органами 
власти и управления должны были во многом 
способствовать и повышению жизненного 
уровня населения.

С началом зарождения законодательной 
базы местное самоуправ ление получило гаран-
тию необратимости этого процесса. Таким об-
разом, был сделан первый и ответственный шаг 
на пути создания законодательных основ для 
эффективного функционирования всей си стемы 
органов самоуправления на местах и прежде 
всего представительных органов власти. 
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ЭвоЛЮциЯ суДеБнЫХ прав инороДцев
Марийского краЯ в XVIII в.

а.в. ефремов, н.и. петренко

Исследуются судебные права населения Марийского края в XvIII в. в законодательстве Рос-
сийского государства, что позволяет сформировать представление о судебных и иных правах на-
селения Марийского края, подвергшихся влиянию российского законодательства, которое было 
введено после присоединения территории Среднего Поволжья к Российскому государству в се-
редине XvI в. Анализируется правосознание марийских крестьян, роль обычного права в форме 
правотворчества общины и ее институтов.
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словесный суд; волостной суд.
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The article is devoted to the analysis of the legal rights of the people living in the Mari region in 
the legislation of the Russian state in the XvIII century. This allows to form the idea about the legal and 
other rights of the people of the Mari region, who were fell under the influence of the Russian legislation, 
which was introduced after the accession of the territory of the Middle volga to the Russian state in the 
middle of the XvI century. The justice of Mari peasants, the role of the customary law in the form of the 
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До XvIII в. социально-правовое положе-
ние инородцев востока и северо-востока Ев-
ропейской России практически не отличалось 
от положения остальной массы населения 
этого края. В основном инородческое населе-
ние было вполне лояльным как в отношении 
русских соседей, так и в отношении русской 
власти. По мнению Г.И. Перетятковича, боль-
шинство инородцев вместе с русскими активно 
участвовали в заселении Казанского края [5]. 
В XvII в. не было предпринято последователь-
ных попыток выделить инородцев из среды 
остальных служилой и неслужилой групп насе-
ления государства. В эпоху Петра I российская 
власть активизировала процесс определения 
инородцев в особый среди прочего русского 

населения слой. Правовое неравенство креще-
ных и некрещеных инородцев способствовало 
нагнетанию взаимной ненависти.

Реальная картина правового положения 
марийских крестьян в системе государственно-
го феодализма в значительной мере была до-
полнена их наказами в Уложенную комиссию 
1767–1768 гг. По мнению известного историка 
М.Т. Белявского, крестьянские наказы позволя-
ют охарактеризовать важнейшие их просьбы и 
требования, определить реальные причины тя-
желого положения крестьян из-за проводимой 
продворянской политики самодержавия [2].

Сельская община в сознании марийских 
крестьян выступала традиционной защитницей 
их прав и интересов. Среди марийцев Казанско-
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казе, всячески занимались вымогательством. 
Отсутствие же в наказе некрещеных конкрет-
ных предложений и требований, скорее всего, 
объясняется тем, что они во многом были со-
гласны со своими крещеными сородичами и 
специально не стали их вносить [7].

В деле организации суда инородцев боль-
ше всего интересовал вопрос о сохранении 
местного выборного суда там, где он был и о 
создании вновь там, где его не было. Разногла-
сия высказывались и по вопросу о составе суда. 
«Словестных судей», – писал представитель 
ясачных татар Казанского уезда А. Сеитов, – 
велено было бы выбирать «отнюдь» не из дво-
рян, а из «своей братьи», по одному человеку 
[7]. Основываясь на этом, автор предложения, 
прежде всего, устанавливает выборный прин-
цип для судьи. Судья, по его мнению, обяза-
тельно должен был быть из той среды, в какой 
ему предстоит работать. При этом Сеитов еще 
не разграничивал с должной последовательно-
стью судебных и административных функций. 
В отношении процессуальной стороны суда 
выборных Сеитов высказал идею, согласно ко-
торой решения суда должны были записывать-
ся в особую книгу и под каждым делом про-
ситель и ответчик обязаны «руку приложить», 
объяснив при этом, довольны они решением 
или нет и если недовольны, то чем именно. 
Автор предложения предусматривал и возмож-
ность злоупотреблений со стороны судей. Если 
судья, по мнению Сеитова, осудит кого-либо 
неправильно, но без умысла, то в первый раз 
оштрафовывается на 10 руб., на второй – на 
вдвое большую сумму и в третий раз – втрое; 
если же он осудит умышленно, то по изобли-
чении наказывается плетьми и отрешается от 
должности. Из этого видно, что Сеитов очень 
снисходителен к неумышленному согрешив-
шему судье. Автор предлагает, как судье, так 
и его семье, даровать ряд льгот в виде освобо-
ждения самих судей от рекрутства, а детей их 
от уплаты государственных податей [7].

Несмотря на введение правительством во-
лостного суда в качестве низового судебного ор-
гана, многие вопросы, в частности уголовного 
судопроизводства, крестьяне решали сами, на 
уровне сельского звена общинного управления 
и нередко в порядке осуществления самосудов, 
фактически санкционируемых общиной. Наибо-
лее заметно роль общинного права проявилась 
при судебных наказаниях за правонарушения 
уголовного характера, прежде всего воровство 
личного имущества. Предусматриваемые законо-
дательством меры, налагавшиеся в официальных 
судебных органах по отношению к конокрадам, 
хлебокрадам, поджигателям, в отличие от обыч-

го уезда она называлась «сотня» или «сотня-во-
лость». Большие затруднения представляла необ-
ходимость по искам обращаться в суды, находив-
шиеся в уездных или провинциальных городах. 
Данное новокрещеным право для рассмотрения 
малых дел выбирать из своей среды «смышлен-
ных» людей на практике наталкивалось на ряд 
затруднений со стороны местных чиновников.

Опираясь на нормы обычного права, кре-
стьянам предлагалось избирать в каждой сот-
не «по одному достойному и закона знающему 
сотнику». Перед возложением на него судебных 
полномочий он приводился к присяге. «По сво-
ему закону словесным судом» ему предостав-
лялось право рассматривать небольшие кре-
стьянские дела, представлявшие собой исковые 
заявления на сумму не свыше 30 рублей, а также 
спорные и другие вопросы, кроме «татебных». 
При этом сотник был обязан «судить самою 
истинною справедливостию». В подобных усло-
виях передача данных судебных полномочий в 
руки выборного крестьянской общины означала 
бы, что из-под контроля чиновников «присутст-
венных мест» могла бы быть изъята важнейшая 
часть системы незаконных денежных поборов. 
Не составляло секрета, что каждое крестьянское 
прошение по существовавшим нормам рассма-
тривал суд, проводимый «по форме», что было 
весьма разорительно для крестьян. Особо ого-
варивалось, что нахождение сотника-судьи на 
своей должности полностью зависело от воли 
«все тех мирских людей». Не угодный «народу» 
сотник смещался, а на его место выбирался бо-
лее компетентный и порядочный человек. «Вто-
ричным выбором» на своей должности предла-
галось оставить лишь такого сотника, за кото-
рого высказывалось больше половины общины 
или вся община. Несоблюдение сотником своих 
должностных функций каралось на основе норм 
обычного права. Эти же нормы обычного права 
должны были регулировать отношения и между 
сотниками различных сельских общин.

Все вышесказанное предоставляло кре-
стьянам возможность ставить вопрос о том, 
чтобы выборному мирскому сотнику дать пра-
во принимать изветы и явочные прошения, яв-
лявшиеся прерогативой чиновников.

Некрещеные марийцы вынуждены были 
обратить особое внимание на то, что они «яко 
народ безгласной и законов не знающей» несут 
большое разорение из-за «обманства» чинов-
ников в судах. По любым мелочным «домаш-
ним делам» по закону им полагается подавать 
«в указных местах челобитныя». Однако про-
изводство суда «по форме» вынуждает и чело-
битчика и ответчика нанимать «разного звания 
поверенных». Последние, как отмечалось в на-
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но-правовых, не являлись слишком строгими. 
Правовые воззрения преломлялись через призму 
тяглых отношений крестьян, связанных между 
собой круговой порукой по исполнению общи-
ной фискальных обязанностей.

При этом правомерен вопрос о значимости 
обычно-правовых норм в практике судопроиз-
водства волостных судов, являвшихся в России 
низшими официальными судебными органами. 
Попытки волостных судов судить «по закону» 
не вызывают никаких сомнений, так как ре-
зультативная часть судебных приговоров (опре-
деление меры наказания), чаще всего, имеет 
ссылку на соответствующие статьи законов. В 
то же время была очевидной некомпетентность 
данного юридического органа, так как решения 
по гражданским делам и меры для определения 
наказания за уголовные деяния практически 
мотивировались отдельными статьями «Обще-
го положения о крестьянах…» [1]. Случались и 
факты неверных толкований некоторых положе-
ний этого нормативного документа [3].

Практика волостного судопроизводства 
сталкивалась, прежде всего, с необразованно-
стью выборных, периодически меняющихся 
волостных судей, безграмотных не только в 
юридическом отношении, но и в общепринятом 
смысле слова. К тому же правовые воззрения 
крестьян существовали «у них не в форме ка-
кого-либо систематического сборника или ко-
декса, а в виде разбросанных, скорее прочувст-
вованных, чем продуманных понятий» [4]. По-
добные мнения, характеризующие противоре-
чивость, неопределенность правовых взглядов 
крестьян, в том числе и обычно-правовых норм, 
высказывались и в советской научной литерату-
ре. А.А. Пушкаренко в связи с этим писал, что 
«даже в близких крестьянам областях права по-
знания крестьян не были полными и точными. 
И это  касается не только писаного, но и обыч-
ного права, устная форма бытования которого 
в сочетании с широкой неопределенностью са-
мих форму лировок открывает большие возмож-
ности  произвольного  толкования»  [6, с. 420].

Одновременно с этим главная идея во-
лостного судопроизводства не «по закону», т.е. 
по обычному праву, заключалась в том, что вы-
борные судьи, будучи неграмотными, решали 
юридические дела не столько по неписаным 
народным обычаям, не имевшим строгой опре-
деленности, сколько «по здравому смыслу», 
исходя из сложившихся конкретных обстоя-
тельств. Среди последних немаловажное зна-
чение играло влиятельное положение волост-
ных писарей и, прежде всего, имущественный 
ценз членов волостного правления.

Таким образом, крестьянские челобитные, 
поданные в местные выборные суды, содер-
жат богатый фактический материал о реальной 
жизни, в том числе марийской деревни Повол-
жья. Все это дает возможность наглядно пред-
ставить характер регулирования юридических 
отношений в марийской деревне. Роль обычно-
го права, как права неписаного, неупорядочен-
ного, проявлялась при этом в форме правотвор-
чества общины и ее институтов.
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уДк 340.1

истоЧники и систеМа правового 
регуЛированиЯ проФиЛактики правонаруШений 

в ЧуваШской респуБЛике
о.в. ефремова

Изучена обширная нормативная правовая база, регламентирующая профилактику правона-
рушений на региональном уровне. Представлен анализ нормативно-правовых актов, направлен-
ных на создание правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных 
интересов граждан.

Ключевые слова: профилактика; правонарушение; правовое регулирование; нормативная 
правовая база; закон; государство; интересы граждан.

O.V. Efremova. SOURCES AND SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF PREvENTION OF 
OFFENCES IN THE CHUvASH REPUBLIC

Studied the extensive legal and regulatory framework governing the crime prevention at the re-
gional level. Presents an analysis of legal acts aimed at creating a legal, socio-economic conditions for 
the realization of the rights and legitimate interests of citizens. 

Keywords: prevention; offense; legal regulation; legal and regulatory framework; the law; the state; 
the interests of citizens.

Согласно ст. 72 Конституции Российской 
Федерации вопросы защиты прав и свобод че-
ловека, обеспечение законности, правопоряд-
ка, общественной безопасности, общие вопро-
сы воспитания и образования, защита семьи, 
социальная защита находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, в связи с чем органы 
государственной власти регионов вправе осу-
ществлять собственное правовое регулирова-
ние профилактики правонарушений [1].

В Чувашии большое внимание уделяется 
данному вопросу. За последние годы выстро-
илась обширная нормативная правовая база, 
регламентирующая профилактику правонару-
шений на региональном уровне. В настоящее 
время сформирована достаточная нормативная 
правовая база, в том числе накоплен опыт про-
граммно-целевого планирования.  

Пользуясь предоставленными правами, 
органы государственной власти Чувашской 
Республики принимают законы и иные норма-
тивные правовые акты по различным аспектам 
регулирования вопросов в рассматриваемой 
сфере.

Так, Законом Чувашской Республики «О 
Кабинете Министров Чувашской Республики» 
от 30 апреля 2002 г. № 13 определен орган го-
сударственной власти Чувашской Республики, 
уполномоченный осуществлять в пределах 
своих полномочий меры по реализации, обес-
печению и защите прав и свобод человека и 
граж данина, охране собственности и общест-

венного порядка, противодействию террориз-
му и экстремизму, борьбе с преступностью (ст. 
13). Согласно ст. 19 определены полномочия 
Кабинета Министров Чувашской Республики 
в этой сфере (п. 1-6), где указано его участие 
в пределах полномочий, представленных зако-
нодательством Российской Федерации, в разра-
ботке и реализации государственной политики 
в области обеспечения безопасности личности, 
общества и государства; взаимодействие с доб-
ровольными дружинами и иными обществен-
ными организациями, содействующими охране 
общественного порядка и т.д. 

Законом Чувашской Республики «Об адми-
нистративных правонарушениях в Чувашской 
Республике» от 23 июля 2003 г. № 22 в соответ-
ствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации и Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
устанавливается административная ответст-
венность за отдельные виды правонарушений, 
совершаемых гражданами, должностными и 
юридическими лицами в Чувашской Республи-
ке, определяются должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы, органы и долж-
ностные лица, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Законом. 

Законом Чувашской Республики от 10 
октября 2005 г. № 32 гл. III настоящего Зако-
на дополнена ст. 24.2 «Нарушение требований 
закона об организации игорного бизнеса», где 
говорится о том, что нарушение установлен-
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Законом Чувашской Республики «О про-
филактике правонарушений в Чувашской Ре-
спублике» от 25 ноября 2003 года № 38 регу-
лируются отношения, возникающие в связи с 
деятельностью по профилактике правонаруше-
ний в Чувашской Республике. Данный Закон 
направлен:

– на предупреждение правонарушений и 
антиобщественных действий;

– выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих их совершению;

– обеспечение защиты прав, свобод и за-
конных интересов граждан от противоправных 
действий, принятие органами государствен-
ной власти Чувашской Республики и органами 
местного самоуправления нормативных пра-
вовых актов, направленных на профилактику 
правонарушений;

– принятие профилактических мер, на-
правленных на предупреждение правонаруше-
ний, способствующих подрыву основ консти-
туционного строя, ущемляющих права и инте-
ресы человека и гражданина;

– предупреждение безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

– выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих их совершению, выявле-
ние и пресечение случаев жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними, профилактику 
правонарушений, совершаемых лицами, стра-
дающими психическими заболеваниями;

– выявление и пресечение случаев вовле-
чения несовершеннолетних и лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, в совершение 
правонарушений и противоправных действий; 

– социально-психологическую реабилита-
цию граждан, находящихся в социально опас-
ном положении;

– регулирование отношений, возникаю-
щих между органами и учреждениями системы 
профилактики правонарушений, а также обес-
печение координации их деятельности;

– обеспечение участия граждан в профи-
лактике правонарушений, воспитание граждан 
в духе соблюдения законности и правопорядка. 

Законом Чувашской Республики «О стра-
тегии социально-экономического развития Чу-
вашской Республики до 2020 года» от 4 июня 
2007 г. № 8 определены приоритетные направ-
ления социально-экономического развития Чу-
вашской Республики. В качестве системы стра-
тегических целей осуществляется комплекс 
мероприятий по формированию благоприят-
ных условий жизнедеятельности, развитию 
здорового образа жизни.

Закон Чувашской Республики «О противо-

ных Законом Чувашской Республики «Об ор-
ганизации игорного бизнеса в Чувашской Ре-
спублике» порядка согласования размещения 
объектов игорного бизнеса, требований к раз-
мещению объектов игорного бизнеса, а равно 
допущение пребывания несовершеннолетних в 
помещениях, занимаемых объектами игорного 
бизнеса, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере пятиде-
сяти минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц - одной тысячи минималь-
ных размеров оплаты труда.

Закон Чувашской Республики «О народ-
ных дружинах в Чувашской Республике» от 
25 ноября 2003 г. № 35 определяет порядок 
создания и деятельности народных дружин в 
Чувашской Республике и направлен на профи-
лактику правонарушений. Согласно ст. 3 насто-
ящего Закона народный дружинник принимает 
меры по оказанию помощи гражданам, постра-
давшим от преступлений, административных 
правонарушений или несчастных случаев, а 
также находящимся в беспомощном или ином 
состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 
в случае обращения граждан с сообщениями 
о событиях или фактах, угрожающих личной 
безопасности граждан, общественной безопас-
ности, общественному порядку, либо в случае 
непосредственного обнаружения указанных 
событий или фактов сообщает об этом в право-
охранительные органы и принимает соответст-
вующие меры по охране места происшествия, 
пресечению преступлений или административ-
ных правонарушений в соответствии с законо-
дательством; выполняет законные распоряже-
ния сотрудников правоохранительных органов, 
участвуя совместно с ними в обеспечении об-
щественного порядка и т.д. Ст. 4 предусматри-
вает формы деятельности народных дружин в 
обеспечении общественного порядка:

– содействие правоохранительным орга-
нам в обеспечении общественного порядка;

– содействие правоохранительным орга-
нам в их профилактической работе с лицами, 
склонными к совершению правонарушений;

– содействие в работе по предупреждению 
детской безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, в том числе проводимой в 
подростковых клубах по месту жительства;

– содействие работе социальных педа-
гогов в школах; осуществление дежурства на 
школьных и студенческих мероприятиях;

– пропаганда правовых знаний;
– иных формах, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, Чувашской Республики и органов мест-
ного самоуправления.
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действии коррупции» от 4 июня 2007 г. № 14 
определяет задачи, принципы, основные на-
правления и формы противодействия корруп-
ции в Чувашской Республике.

В Законе Чувашской Республики «О го-
сударственной молодежной политике» от 15 
ноября 2007 г. № 70 в числе основных задач 
государственной молодежной политики указы-
вается создание системы противодействия рас-
пространению в молодежной среде асоциаль-
ных явлений; поддержка и вовлечение в пол-
ноценную жизнь молодых граждан, которые 
испытывают проблемы с интеграцией в обще-
ство (например, лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы), создание необходимых ус-
ловий для деятельности социальных служб по 
работе с молодежью. В ст. 15 говорится о том, 
что органы исполнительной власти Чувашской 
Республики в пределах своей компетенции в 
целях профилактики негативных проявлений в 
молодежной среде:

1) разрабатывают систему воспитатель-
ных и разъяснительных мер, направленных 
на профилактику алкоголизма, наркомании и 
иных негативных проявлений среди молодых 
граждан;

2) организуют адресную воспитательную 
работу с молодыми гражданами, состоящими 
на учете в комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, по формированию на-
выков ведения здорового образа жизни;

3) создают необходимые условия для де-
ятельности государственных организаций, 
безвозмездно оказывающих психологическую 
и иную помощь по социальной адаптации мо-
лодым гражданам, употребляющим спиртные 
напитки, наркотики, освободившимся из уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, 
неоднократно привлекавшимся к администра-
тивной ответственности;

4) реализуют мероприятия, направленные 
на профилактику и предупреждение разжига-
ния социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни;

5) реализуют мероприятия, направленные 
на формирование культуры семейных отноше-
ний в молодежной среде;

6) размещают в средствах массовой ин-
формации сведения о мероприятиях, пропаган-
дирующих ценности семейной жизни;

7) осуществляют анализ печатных, теле- и 
радиопубликаций, ориентированных на моло-
дежь. В случае неоднократного размещения в 
средствах массовой информации материалов, 
наносящих вред здоровью, нравственному и 
духовному развитию молодых граждан, со-
держащих пропаганду социального, расового, 

национального и религиозного неравенства, 
а также пропагандирующих насилие и жесто-
кость, порнографию, употребление наркоти-
ков, спиртных напитков, иное антиобществен-
ное поведение, направляют в регистрирующий 
орган предложения о прекращении деятель-
ности этих средств массовой информации в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Закон Чувашской Республики «О профи-
лактике наркомании и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ» от 7 октября 
2008 г. № 53 регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с деятельностью по профилактике 
наркомании и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и ана-
логов. Данным Законом регулируются вопросы 
в сфере организационных, информационных и 
финансовых основ профилактики наркомании 
и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, антинаркотической про-
паганды, антинаркотического обучения и вос-
питания граждан, реабилитации больных на-
ркоманией. 

Законом Чувашской Республики «Об Упол-
номоченном по правам человека в Чувашской 
Республике» от 2 октября 2012 г. № 54 регла-
ментирована деятельность Уполномоченного 
по правам человека в Чувашской Республике. 
Нормативный акт определяет порядок назна-
чения на должность и освобождения от долж-
ности Уполномоченного по правам человека в 
Чувашской Республике, его компетенцию и ус-
ловия его деятельности. Назначается на долж-
ность Государственным Советом Чувашской 
Республики сроком на пять лет. Предусмотре-
но, что на должность назначается лицо, являю-
щееся гражданином Российской Федерации, не 
моложе 30 лет, имеющее высшее образование, 
познания в области прав и свобод человека и 
гражданина, опыт их защиты, обладающее гра-
жданской дееспособностью в соответствии с 
гражданским законодательством, не имеющее 
непогашенной или неснятой судимости. Упол-
номоченный по правам человека рассматрива-
ет жалобы на решения или действия (бездейст-
вие) государственных органов Чувашской Ре-
спублики, органов местного самоуправления, 
должностных лиц этих органов, если ранее за-
явитель обжаловал эти решения или действия 
(бездействие) в судебном либо административ-
ном порядке, но не согласен с решениями, при-
нятыми по его жалобе.

Постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики «О социальном обслу-
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живании населения в Чувашской Республике» 
от 20 октября 2005 г. № 258 установлены по-
рядок и условия предоставления бесплатного, 
а также на условиях частичной или полной 
оплаты временного приюта в государственном 
специализированном учреждении социального 
обслуживания для лиц без определенного ме-
ста жительства и определенных занятий.

Важным элементом организации профи-
лактики правонарушений является планиро-
вание, которое выступает и как элемент, и как 
принцип, и как функция, и как метод научного 
управления. В процессе организации профи-
лактики правонарушений как деятельности, ре-
ализуемой в различных видах на всех уровнях 
социального управления, особое место занима-
ет программно-целевое планирование, которое 
является важнейшим инструментом реализа-
ции государственной политики в рассматри-
ваемой области и позволяет организовать чет-
кую, всесторонне обоснованную работу по до-
стижению поставленных целей и задач. Его ис-
пользование призвано обеспечить определение 
оптимальных путей достижения поставленных 
целей при эффективном использовании имею-
щихся в распоряжении ресурсов. В Чувашской 
Республике вопросы профилактики правона-
рушений также решаются программными ме-
тодами. В настоящее время реализуются соот-
ветствующие целевые программы, утвержден-
ные постановлениями Кабинета Министров 
Чувашской Республики: «О республиканской 
целевой программе «Молодежь Чувашской 
Республики: 2011–2020 годы» (от 19 сентя-
бря 2008 г. № 277), «Республиканская целевая 
программа развития образования в Чувашской 
Республике на 2011–2020 годы» (подпрограм-
ма «Модернизация системы воспитания детей 
и молодежи в Чувашской Республике» (от 25 
сентября 2008 г. № 293), «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в 
Чувашской Республике на 2010–2020 годы» (от 
31 марта 2009 г. № 100), «Дети Чувашии» на 
2010–2020 годы» (от 31 марта 2009 г. № 108), 
«Развитие физической культуры и спорта в Чу-
вашской Республике на 2010–2020 годы» (от 
29 апреля 2009 г. № 146), «Противодействие 
коррупции в Чувашской Республике на 2007–
2020 годы» (от 9 февраля 2012 г. № 39), «До-
призывная подготовка молодежи Чувашской 
Республики на 2012–2020 годы» (от 12 апреля 
2012 г. № 145), «Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности в Чувашской 
Республике на 2012–2015 годы» (от 27 апреля 
2012 г. № 165), «Повышение безопасности до-
рожного движения в Чувашской Республике в 

2013-2020 годах» (от 15 марта 2013 г. № 95), 
«Профилактика правонарушений в Чувашской 
Республике на 2013–2020 годы» (от 27 марта 
2013 г. № 104) и др. 

В республиканской целевой программе 
«Молодежь Чувашской Республики: 2011–2020 
годы» (от 19 сентября 2008 г. № 277) одной из 
главных задач является создание системы го-
сударственной поддержки молодежи в трудной 
жизненной ситуации. Согласно четвертому 
разделу «Государственной поддержки моло-
дых людей в трудной жизненной ситуации», 
предусмотрено: осуществление мероприятий 
по социальной адаптации молодежи на рынке 
труда, организация временного трудоустройст-
ва несовершеннолетних, реализация программ 
и проектов, направленных на социальную ре-
абилитацию молодежи, находящейся в местах 
лишения свободы или освободившейся из них, 
проведение научно-практических конферен-
ций, акций и проектов, «круглых столов» по 
вопросам профилактики злоупотребления пси-
хоактивными веществами и асоциальных явле-
ний и т.д.

В подпрограмме «Модернизация системы 
воспитания детей и молодежи в Чувашской Ре-
спублике» республиканской целевой програм-
мы развития образования в Чувашской Респу-
блике на 2011–2020 годы (от 25 сентября 2008 
г. № 293) в числе основных задач обозначены 
развитие социального партнерства для защиты 
прав несовершеннолетних, профилактики со-
циального сиротства, безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и поддержка 
развития инфраструктуры воспитательных си-
стем образовательных учреждений. Так, в тре-
тьей главе «Развитие социального партнерства 
для защиты прав несовершеннолетних, про-
филактики социального сиротства, безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них» в качестве приоритетных программных 
мероприятий является грантовая поддержка 
программ психолого-педагогического сопро-
вождения детей и молодежи с отклоняющим-
ся поведением и программ по профилакти-
ке социального сиротства, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. В 
четвертой главе «Развитие инфраструктуры 
воспитательных систем образовательных уч-
реждений» указаны конкурс воспитательных 
систем образовательных учреждений, учас-
тие во всероссийском конкурсе, грантовая 
поддержка программ и проектов сопрово-
ждения семейного воспитания учреждений 
общего и дополнительного образования де-
тей, проведение республиканской ярмарки 
методической продукции по вопросам орга-
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низации воспитательной деятельности «Ме-
тодическая ярмарка».

Республиканская целевая программа 
«Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Чувашской Республике 
на 2010–2020 годы» (от 31 марта 2009 г. № 100) 
была подготовлена в соответствии со ст. 21 Фе-
дерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ, предусматривающей 
полномочии высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации по осуществлению в пределах сво-
их полномочия мер по реализации, обеспече-
нию и защите прав и свобод человека и гражда-
нина, охране собственности и общественного 
порядка, противодействию терроризму и экс-
тремизму, борьбе с преступностью, а также в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «Вопросы взаимодействия и коор-
динации деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти» от 2 июля 2005 
г. № 773, Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, Концепци-
ей долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р, Законом Чувашской Ре-
спублики «О профилактике правонарушений в 
Чувашской Республике» от 25 ноября 2003 г. № 
38. Она предполагает проведение мероприятий 
по приоритетным направлениям в сфере про-
филактики наркомании и борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств: проведение 
профилактических мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления наркотических 
средств; лечение и реабилитация лиц, допуска-
ющих немедицинское потребление наркотиче-
ских средств; совместные мероприятия по пре-
сечению незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ.

Ее реализация должна обеспечить сохра-
нение и наращивание потенциала системы 
профилактики, проведение целенаправленной 
финансовой политики, освоение высоких тех-
нологий, достижение к окончанию срока дей-
ствия Программы (к уровню 2012 г.) следую-
щих показателей:

1) снижение в общей структуре преступ-

ности доли преступлений, совершенных: ли-
цами, ранее совершавшими преступления, – с 
49,7 до 46,0 %, лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения – с 33,2 до 29,5 %;

2) сокращение удельного веса преступле-
ний, совершенных в жилом секторе, в общем 
количестве преступных посягательств – с 32,4 
до 28,5 %;

3) уменьшение числа несовершеннолет-
них, совершивших преступления, в расчете на 
тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 
лет – с 10,5 до 9,3 чел.;

4) увеличение уровня раскрытия престу-
плений, совершенных на улицах – с 51,7 до 
55,5 %;

5) рост числа расследованных органами 
внутренних дел преступлений превентивной 
направленности на 4,0 %.

В программе «Допризывная подготовка 
молодежи Чувашской Республики на 2012–
2020 годы» (от 12 апреля 2012 г. № 145) все 
мероприятия направлены на вовлечение моло-
дежи в социально-полезную деятельность, что 
понижает риск вовлеченности молодых людей 
в противоправную деятельность.

В целях совершенствования многоуровне-
вой системы профилактики правонарушений, 
укрепления законности и правопорядка в Чу-
вашской Республике принята Республиканская 
целевая программа профилактики правонару-
шений в Чувашской Республике на 2013- 2020 
годы (от 27 марта 2013 г. № 104). Она предус-
матривает реализацию комплекса мероприя-
тий, направленных:

1) на дальнейшее развитие многоуровне-
вой системы профилактики правонарушений; 

2) обеспечение правопорядка на улицах и 
в других общественных местах;

3) противодействие экстремистской дея-
тельности; 

4) предупреждение детской беспризорно-
сти, безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; 

5) противодействие рецидивной преступ-
ности, ресоциализацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы; 

6) профилактику бытовой преступности, 
алкоголизма и наркомании; 

7) раскрытие и расследование преступле-
ний, розыск преступников;

8) информационно-методическое обеспе-
чение профилактики правонарушений, форми-
рование позитивного общественного мнения о 
деятельности правоохранительных органов, по-
вышение уровня правовой культуры населения; 

9) улучшение материально-технического 
обеспечения профилактической деятельности.
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Во всех муниципальных районах и го-
родских округах Чувашской Республики при-
няты муниципальные целевые программы по 
отдельным направлениям профилактической 
работы: по профилактике правонарушений; 
противодействию злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному оборо-
ту; профилактике терроризма и экстремизма; 
в сфере молодежной политики, оздоровления, 
отдыха и занятости детей и др. Вопросы о ходе 
и эффективности их реализации рассматрива-
ются на заседаниях комиссий. 

Одним из важнейших этапов программ-
ного обеспечения профилактической работы 
является исполнение намеченных мер, которое 
реализуется конкретными действиями субъек-
тов и существующей или специально создава-
емой для этой цели системой контроля за вы-
полнением плановых мероприятий. Способы 
контроля, как правило, указываются в програм-
мах, планах, постановлениях и распоряжениях 
органов власти.

В Чувашской Республике действует ряд 
нормативных правовых актов, направленных 
на профилактику правонарушений среди несо-
вершеннолетних: законы Чувашской Республи-
ки «О социальной поддержке детей в Чуваш-
ской Республике» (от 24 ноября 2004 г. № 48), 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Чувашской Республике» (от 
29 декабря 2005 г. № 68), «Об общественных 
воспитателях несовершеннолетних» (от 5 ок-
тября 2007 г. № 61), «О некоторых мерах по за-
щите детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психиче-
ское, духовное и нравственное развитие» (от 
24 июля 2009 г. № 43) и т.д.

В соответствии с Посланиями Главы Чу-
вашской Республики ежегодно формируются 
комплексные планы действий органов испол-
нительной власти Чувашской Республики по 
его реализации. Так, например, в Послании 
первого Президента Чувашской Республики 
Николая Федорова Государственному Совету 
Чувашской Республики 2010 года «Чувашия 
из будущего и для будущего», утвержденном 
постановлением Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 27 января 2010 г. № 16, 
было обозначено, что к мероприятиям, обеспе-
чивающим выполнение положений Послания, 
в том числе относятся:

– выявление преступлений, связанных с 
изготовлением и реализацией некачественной 
и контрафактной продукции недобросовест-
ными участниками предпринимательской де-
ятельности, с целью привлечения на рынок 
республики легальных поставщиков и созда-

ния благоприятной конкурентной среды для их 
предпринимательской деятельности;

– проведение тематических совещаний 
и методических семинаров с участием пред-
ставителей СМИ, религиозных конфессий по 
актуальным проблемам борьбы с преступле-
ниями в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, профилактике алкоголизма и 
пьянства, преступности несовершеннолетних 
в целях наиболее широкого привлечения насе-
ления к здоровому образу жизни.

В Послании Главы Чувашской Республики 
Михаила Игнатьева в 2013 г. «Трудиться на бла-
го родного края, жить по закону и по совести» 
отмечено, что «необходимо на порядок повы-
сить качество работы по привлечению населе-
ния к занятиям спортом, разъяснению важно-
сти и необходимости здорового образа жизни. 
Одновременно с усилением пропагандистской 
работы Правительству республики и главам 
муниципальных образований необходимо при-
нять дополнительные административные меры 
по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной 
продукции».  Принят Комплексный план дей-
ствий органов исполнительной власти Чуваш-
ской Республики по реализации Послания (ут-
вержден распоряжением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 13 марта 2013 г. № 
163-р). Предусмотрены меры по осуществле-
нию контрольных мероприятий, направлен-
ных на предотвращение нелегальных каналов 
поставки алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; развитие молодежного доброволь-
ческого движения за здоровый образ жизни; 
информационная пропагандистская кампания, 
предусматривающая формирование в общест-
венном сознании установок на здоровый образ 
жизни с учетом различий социальных групп; 
повышение посещаемости физкультурно-спор-
тивных комплексов населением всех категорий 
и возрастов путем развития новых форм массо-
вой физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы и т.д.

Подготовленный анализ законодательства 
Чувашской Республики, касающегося профи-
лактики правонарушений, позволяет сделать 
вывод о том, что в Чувашской Республике сфор-
мирована обширная нормативно-правовая база, 
что свидетельствует о том значении, которое 
уделяется данному вопросу в регионе. Органы 
власти республики своевременно реагируют на 
изменения в федеральном законодательстве.

Вместе с тем процесс развития норматив-
ной базы в рассматриваемой сфере, направ-
ленный на создание правовых, социально-эко-
номических условий для реализации прав и 
законных интересов граждан, системы мер, на-
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правленной на профилактическую работу, пре-
дупреждающую деятельность, продолжается и 
совершенствуется. В целях эффективного осу-
ществления полномочий органов власти всех 
уровней в Чувашской Республике необходимо 
дальнейшее формирование системы раскры-
тия информации о разрабатываемых проектах 
нормативных правовых актов, результатах их 
общественного обсуждения.
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некоторЫе вопросЫ укрепЛениЯ 
 потенциаЛа Марийской МиЛиции в 90-е гг. XX в.

в.а. иванов, и.а. Бояринцева

Дан анализ кадрового потенциала марийской милиции в 90-е гг. XX в. Представлены сведе-
ния о численном, половозрастном и национальном составе стражей порядка, уровне их образо-
вания.  

Ключевые слова: кадровая политика; переходный период; милиция; органы внутренних дел; 
подбор; расстановка; воспитание кадров. 

V.A. Ivanov, I.A. Boyarintceva. SOME GUEST ONS OF THE STRENGTHENING OF THE 
PERSONAL POTENTIAL OF THE MARI MILITIA IN THE 90TH OF THE XX CENTURY

The article is devoted to the analysis of personnel potential of the Mari Militia (Police) in the 90th 
of the XX century. Some information about the number of officers, their age and sex, their national 
composition, as well as level of their education is presented.

Keywords: personal policy; transition period; police; bodies of Internal Affairs; selection; placement; 
education of staff.

С распадом СССР произошло временное 
ослабление государственности, был подорван 
престиж важнейших государственных инсти-
тутов – армии, МВД, органов государственной 
безопасности. Отсутствие научно обоснован-
ных программ, высокопрофессионального 
управления преобразовательным процессом, 
непродуманность методов реформирования 
разбалансировали экономику и финансовую 
систему страны, вызвали обнищание населе-
ния, социальное напряжение, общественное 
смятение и хаос. Одновременно возрос уро-
вень преступности, существенно изменилась 
сама преступность: увеличилась ее агрессив-
ность, изощренность и техническая оснащён-
ность. 

Россия оказалась на «переходном этапе 
своего развития от псевдосоциализма к капи-
тализму» [16, с. 190]. (Началом переходного 

периода является смена политического строя 
в стране. В России это произошло в 1991 г. в 
результате подавления августовского путча 
(ГКЧП), распада СССР, самороспуска Верхов-
ного Совета СССР и вынужденного отказа от 
власти Президента М.С. Горбачева [21].) На 
очередь дня встали новые сложные проблемы: 
«воссоздание российской государственности» 
[2, с. 21], обеспечение суверенитета, независи-
мости и целостности России; создание меха-
низмов рыночного хозяйства, определение но-
вых форм социальной защиты населения; на-
дежное обеспечение прав и свобод граждан [1]. 
В реализации этих программно-политических 
установок важное место отводилось органам 
внутренних дел, их кадровой политике – осно-
вополагающим установкам в работе с кадрами, 
определяющим основные ее принципы и на-
правления, требования к кадрам, к их подбору, 
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расстановке и воспитанию, а также осуществ-
лению этой линии на практике. 

В 1990-е гг., когда в стране шло активное 
формирование демократического общества и 
основ рыночной экономики, велась интенсив-
ная разработка актуальных проблем кадровой 
политики. Принципиальное значение в этом 
плане имели: Закон Российской Федерации «О 
милиции» (1991), Положение о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 23 декабря 
1992 г. № 4202-1 [3], ряд иных нормативных 
правовых актов. 

Положения, содержавшиеся в этих доку-
ментах, требовали серьезно обновить кадро-
вую политику, сделать ее по-настоящему сов-
ременной, неразрывно связанной с ключевыми 
направлениями демократических преобразова-
ний, идеями построения правового государст-
ва и гражданского общества. МВД настойчиво 
добивалось того, чтобы каждое звено правоох-
ранительной работы возглавляли люди, глубо-
ко осознававшие необходимость качественных 
перемен в обществе, способные творчески 
проводить государственную линию.      

С учетом этого МВД Марий Эл держало 
в центре внимания вопросы кадровой полити-
ки. Важное значение в ее реализации имели, 
в частности, решения коллегии министерства 
«Об итогах работы горрайорганов и подраз-
делений МВД по комплектованию ОВД ка-
драми в 1993 году» [8, ф. 16, оп. 1, д. 1290, л. 
17], оперативных совещаний при министерст-
ве (9 июня 1992 г., 25 марта 1994 г. [6]) и др. 
В этих и других решениях были определены 
главные ориентиры кадровой работы: ее «се-
рьезное совершенствование», повышенное 
внимание к ней руководителей, тесная связь 
ее с задачами, которые решали подразделения, 
органы внутренних дел [8, ф. 12, оп. 1, д. 573, 
т. 1, л. 73], практическая помощь на местах в 
подборе, расстановке и воспитании кадров, по-
вышение их профессионального уровня [8, ф. 
12, оп. 1, д. 1296, т. 1, л. 96]. Все эти проблемы 
существовали и в предшествовавшие годы, но 
в постсоветский период менялись подходы к 
их решению.

Особое место в кадровой политике зани-
мал подбор кадров, который стал осуществ-
ляться на обновленной нормативной базе. 
В соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона на службу 
в милицию имели право поступать граждане 
Российской Федерации не моложе 18 лет и не 
старше 35 лет, независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединени-
ям. При этом кандидаты должны были иметь 
не ниже среднего (полного) общего образова-
ния и быть способными по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья исполнять возложенные 
на сотрудников милиции обязанности. Пере-
численные в Законе порядок и условия при-
ема отражали важнейшие нормативные тре-
бования, которые МВД России предъявляло к 
кандидатам на службу в органах внутренних 
дел в определенных исторических условиях. 
Позднее, 18 мая 1994 г. была утверждена Ин-
струкция о порядке отбора граждан на службу 
в органы внутренних дел Российской Федера-
ции, были сформулированы возросшие к ним 
требования, соответствовавшие периоду пе-
рехода к демократическому государству [27]. 
По сравнению с 1980-ми гг. в этом документе 
добавилось стремление зачислять в милицию 
больше людей выносливых, уравновешенных, 
обладавших крепкими нервами и устойчивой 
психикой. С 1998 г. при психологическом об-
следовании кандидатов на службу, расстановке 
сотрудников и проведении служебных рассле-
дований стали использоваться исследования 
на полиграфе. Тогда же был организован Ко-
ординационно-методический совет МВД по 
психологическому обеспечению деятельности 
органов внутренних дел республики. 

Новацией стал отказ от номенклатурного 
принципа их подбора и расстановки. Из тре-
бований, предъявляемых к поступавшим на 
службу, исключались политические требова-
ния – преданность «социалистической Роди-
не и делу коммунистического строительства», 
содержавшиеся в Положении, утвержденном 
постановлением Совета Министров СССР от 8 
июня 1973 г. № 385 [28].

Основным источником подбора кандида-
тов на службу являлись трудовые коллективы, 
военнослужащие, уволенные в запас. Поэтому 
работа по комплектованию органов внутрен-
них дел преимущественно велась через воен-
ные комиссариаты, центры труда и занятости, 
а также командование воинских частей [8, ф. 
15, оп. 106, д. 1646, л. 213].  

Новые подходы в комплектовании личного 
состава столкнулись и с новыми сложностями в 
их реализации. Особенно рельефно выявились 
обычные для советской милиции проблемы: 
падение социального престижа милицейской 
профессии, недостаточная «материально-тех-
ническая обеспеченность правоохранительных 
органов, слабая правовая и социальная защи-
щенность их работников» [19, с. 17]. 
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Сокращалась база отбора кадров: проис-
ходит естественная убыль населения. В 1993–
2007 гг. в республике она составила свыше 50,5 
тыс. человек [10] (подсчеты наши), число ее 
жителей сократилось с 758,4 тыс. до 706,7 тыс. 
человек [10]. По меткому выражению демогра-
фов, в России рождаемость стала как в Европе, 
а смертность – как в Африке [18]. 

Ухудшалось физическое здоровье, психо-
логическое и нравственное состояние людей. 
В 1997 г. 15 % юношей, находившихся на во-
инском учете, были признаны негодными к 
воинской службе, а 6 % – получили отсрочку 
по состоянию здоровья. Кроме того, 13 % пар-
ней призывного возраста имели судимость 
[13]. Поэтому значительная доля кандидатов 
на службу не соответствовала предъявляемым 
требованиям.

В условиях подобного сокращения субъ-
ектной базы комплектования милиции в первой 
половине 1990-х гг. началось ее интенсивное 
наращивание. Так, согласно постановлению 
Совета Министров – Правительства Россий-
ской Федерации «О мерах по усилению охра-
ны общественного порядка на улицах горо-
дов и других населенных пунктов Российской 
Федерации» от 22 сентября 1993 г. предусма-
тривалось увеличить численность работников 
внутренних дел на 45 тыс. единиц. Кроме того, 
было предписано в 1994 г. из числа граждан, 
призываемых на военную службу, 70 тыс. чело-
век в каждом призыве направлять для комплек-
тования внутренних войск МВД РФ [19]. 

Реализация экстенсивного пути развития 
правоохранительных органов осуществлялась 
за счет денежных средств ведомств и органи-
заций. Особое внимание при этом уделялось 
укреплению милиции общественной безопас-
ности. Главной задачей стало доведение ее 
штатной численности до нормативов, установ-
ленных Указом Президента России № 209 1993 г. 
Этого требовали указы Президента Марий Эл 
от 1 июня 1994 г. № 141 о мерах по реализа-
ции республиканской программы «Правопо-
рядок–95» [5] и «О дополнительных мерах по 
усилению борьбы с преступностью в Респуб-
лике Марий Эл» от 9 сентября 1996 г. № 278. 
Чтобы решить поставленную задачу МВД не-
однократно принимало обращения к прези-
денту республики, к правительству, главам ад-
министраций городов и районов. Несмотря на 
крайнюю бедность бюджета, просьбы находи-
ли понимание. В течение 1993–1995 гг. служ-
ба МОБ увеличилась на 23,8 %. К началу 1996 
г. она включала в себя 2929 единиц, или 63 % 
нормативов [8, д. 1323, т. 1, л. 269] (для сравне-
ния в 1994 г. этот показатель составлял 52,1%), 

определенных Указом Президента Российской 
Федерации. При этом численность младшего 
начальствующего и рядового состава возросла 
на 67,4 %, рост высшего, старшего и средне-
го начсостава составил 35 %. Одновременно 
состав работников уменьшился на 6,4 % (под-
счеты наши). Были созданы отряд милиции 
особого назначения, 4 строевых и укрепле ны 
9 уже имевшихся подразделений ППС, увели-
чены штаты участковых инспекторов милиции, 
сотрудников ДПС ГАИ. 

Одним из приоритетов кадровой поли-
тики в последнее десятилетие ушедшего века 
стало развитие контрактной основы прохожде-
ния службы в органах внутренних дел. Если за 
период с 1993 г. до сентября 1996 г. на службу 
было принято 4,2 тыс. человек, то из них 3,1 
тыс. – на контрактной основе [8, ф. 15, оп. 1, 
д. 1650, т. 1, л. 64] (общий некомплект составил 
608 человек). Как стержневое явление рыноч-
ной экономики, контракт положительно влиял 
на качество деятельности сотрудников, обеспе-
чивал их насущные потребности, позволял им 
рассчитывать на социально-экономическую за-
щищенность.

Укрепились и ведущие службы. В 1993–
1995 гг. служба уголовного розыска увели-
чилась на 65, исполнения наказаний – на 926 
единиц [8, ф. 12, оп. 1, д. 496, т. 2, л. 24], охран-
но-конвойная – более чем в 2 раза. Подразделе-
ния конвойной службы были созданы во всех 
ГОРОВД республики и полностью укомплек-
тованы личным составом. (С 2004 г. отдельная 
рота конвойной службы милиции МВД имену-
ется отдельной ротой охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых МВД по Марий 
Эл.) Почти на треть (с 1230 до 1626 единиц) 
увеличились штаты горрайорганов внутрен-
них дел. Впечатляющими были и темпы роста 
бюрократических структур, вспомогательных 
служб. К примеру, штаты аппарата министер-
ства за четыре года к 1995 г. увеличились почти 
в 1,4 раза и достигли 425 единиц.

Вопреки увеличению численности лич-
ный состав продолжал испытывать большую 
перегруженность. По признанию министра 
В.В. Смоленцева, он трудился «на пределе сво-
их возможностей» [14]. Причем работа в вы-
ходные и сверхурочные работы не документи-
ровались и не оплачивались. Хотя все это и да-
вало положительные результаты – количество 
раскрытых преступлений заметно увеличилось 
– многие такой режим не выдерживали. По 
этой причине «рапорты о переводе на другую 
работу сыпались чуть ли не каждый день», – 
признавались милицейские руководители [24]. 

Повседневные тяготы правоохранитель-
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ной деятельности усугублялись перманентным 
состоянием высокого эмоционального напря-
жения, которое испытывал личный состав. Ска-
зывались постоянные контакты с правонаруши-
телями, командировки в Се верокав казский ре-
гион и многое другое. В 1996–2004 гг. более 1,5 
тыс. сотрудников ОВД республики выполняли 
служебно-боевые задачи по наведению консти-
туционного порядка в Северокавказском реги-
оне. (В 1996–2004 гг. более 1500 сотрудников 
ОВД республики выполняли служебно-боевые 
задачи по наведению конституционного поряд-
ка в Северокавказском регионе [17].) Особен-
но изнурительный характер служба приобрела 
после террористических актов, совершенных в 
Москве и Волгодонске в 1998 г., когда милиция 
на длительный период была переведена на уси-
ленный вариант несения службы. 

Причудливым образом на формировании 
кадрового потенциала региона сказывалось от-
сутствие у населения приемлемого выбора для 
трудоустройства. Это было связано со слабой 
вовлеченностью республики в рынок, отсутст-
вием здесь естественных богатств, ограничен-
ными возможностями для приложения собст-
венных сил и возможностей в сфере бизнеса 
и предпринимательства. Поэтому готовность 
значительной части личного состава в любой 
момент сменить работу из-за низкого прести-
жа милицейской работы, слабой социальной 
защищенности, неадекватных условий труда и 
т.д. ограничивалась стремлением устроиться в 
самой системе МВД, найдя здесь подходящую 
должность. В 1993–1996 гг. из подразделений 
по экономическим преступлениям ежегодно 
увольнялось и переводилось в другие службы 
от 12,5 до 34,4 % сотрудников. 

Во второй половине 1990-х гг. была про-
должена работа по комплектованию подра-
зделений милиции на основании договоров, 
заключенных с трудовыми коллективами. При 
отборе кандидатов на службу шире стало пра-
ктиковаться личное поручительство сотруд-
ников, более тщательное изучение их по ме-
сту жительства, работы, учебы, а также круга 
друзей и знакомых. Во многих строевых по-
дразделениях (ОБ ДПС ГАИ УВД г. Йошкар-
Олы, ОБМ УВО при МВД РМЭ, ОБ ППС УВД 
г. Йошкар-Олы, ОМОН при МВД РМЭ, отряд 
специального назначения при УИН МВД РМЭ, 
СОБР при МВД) прием на службу осуществ-
лялся на конкурсной основе. Таким же образом 
строилась эта работа и в большинстве ГОРОВД 
[8, ф. 15, оп. 108, д. 1350, л. 28]. 

Источники комплектования личного со-
става в эти годы пополнились еще одним важ-
ным новшеством. По приказу МВД Российской 

Федерации от 30 декабря 1997 г. № 859 на ва-
кантные должности начальствующего состава 
при необходимости стали привлекаться пен-
сионеры органов внутренних дел, имевшие 
профессиональное образование и обладавшие 
опытом работы по замещаемой должности 
[30]. Это стало важным инструментом исполь-
зования в интересах борьбы с преступностью 
профессионального опыта пенсионеров, быв-
ших сотрудников правоохранительных орга-
нов.

Продолжалось наращивание личного со-
става. В 1996–1997 гг. на службу было принято 
почти на 300 человек больше, чем уволено. (На 
службу в органы и подразделения внутренних 
дел было принято в 1996 г. – 576, в 1997 г. – 
586 человек, уволено соответственно – 417 и 
455 [8, ф. 12, оп. 1, д. 1360, л. 237-238].) Сот-
рудники МВД Марий Эл стали представлять 
одну из крупнейших профессиональных групп 
в республике. Их число становилось чрезмер-
ным [8, ф. 12, оп. 1, д. 1360, т. 1, л. 237] (общая 
штатная численность МВД Марий Эл на 1 ян-
варя 1997 г. составила 7160, в 1998 г. – 7213 
единиц), оно многократно превысило количе-
ство милиционеров, осуществлявших право-
порядок на территории края на заре советской 
власти. Для сравнения: в 1926 г. на каждые 
2340 жителей республики, включая младен-
цев, приходился один милиционер (численный 
состав областной милиции в 1926 г. составлял 
209 единиц [12]; численность населения Ма-
рийской автономной области в 1926 г. состав-
ляла 489,2 тыс. человек [26]), в 1989 г. – на 202 
жителя (численный состав МВД МАССР в 1989 г. 
составлял 3,7 тыс. единиц [8, ф. 12, оп. 1, д. 
539, т. 1, л. 212]; численность населения Ма-
рийской республики в 1989 г. составляла 749,3 
тыс. человек [26]. Подсчеты наши), в 1996 г. – 
на 109 жителей (численность постоянного на-
селения республики на конец 1996 г. составила 
764,7 тыс. человек [22]; штатная численность 
аттестованного состава МВД республики на 
1996 г. составила 6994 человека [8, ф. 15, оп. 
90, д. 1519, л. 179]. Подсчеты наши). В начале 
нового тысячелетия по России этот показатель 
составил 75 жителей на одного милиционера 
[9]. А ведь кроме МВД, в стране были, есть и 
другие силовые ведомства с огромными шта-
тами, выполнявшими различные полицейские 
функции. (Для сравнения: в Нью-Йорке насчи-
тывается 12 млн жителей и 26 тыс. полицей-
ских [31].) Для сравнения: норматив развитых 
стран в 350–500 офицеров полиции на 100 тыс. 
человек населения [29].

С 1998 г. в комплектовании ОВД уста-
навливается новый подход. По указанию ГУК 
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МВД России прием на службу был временно 
прекращен [8, ф. 12, оп. 1, д. 1360, л. 237]. (Все-
го за 1998–2000 гг. на службу было принято 935 
сотрудников, каждый пятый новичок – выпуск-
ник учебных заведений МВД России [20].) Еще 
21 августа 1997 г. МВД Российской Федерации 
в приказе № 517 потребовало положить конец 
разовым и несистематизированным обращени-
ям о выделении дополнительной численности, 
создании новых подразделений, влекущих уве-
личение расходов из федерального бюджета. 
Наметился отказ от экстенсивного пути разви-
тия, был взят курс на прекращение дальнейше-
го наращивания личного состава, содержавше-
гося за счет федерального бюджета. В итоге за 
1998–2000 гг. его численность уменьшилась на 
350 единиц [8, ф. 12, оп. 1, д. 1412, л. 58-59] и 
на 1 января 1998 г. составила 5,5 тыс. единиц, 
в 1999 г. – более 5,3 тыс. [8, ф. 12, оп. 1, 
д. 1377, т. 2, л. 58]. (Здесь представлена числен-
ность аттестованного состава МВД республики. 
В 1996–2001 гг. были реализованы меры по по-
этапному сокращению численности личного 
состава органов внутренних дел, финансиру-
емого из федерального бюджета. В введение 
УИС Минюста РФ по Республике Марий Эл, 
в частности, были переданы подразделения 
уголовно-исполнительной системы со штатной 
численностью 1550 единиц.) При этом остава-
лось неизменным стремление и центральных, 
и местных властей увеличить ряды милиции за 
счет средств ведомств и организаций. 

В целях объективного подхода к решению 
кадровых вопросов во всех подразделениях, 
службах и органах внутренних дел продол-
жали действовать кадровые комиссии. В их 
состав, наряду с руководителями, входили ве-
дущие специалисты служб, наиболее автори-
тетные сотрудники. На заседаниях комиссии 
рассматривались вопросы приема, увольнения 
сотрудников, продвижения по службе и т.д., но 
это не всегда позволяло руководителям прини-
мать правильные решения по актуальным ка-
дровым вопросам [8, ф. 43, оп. 1, д. 66, л. 24; ф. 
61, оп. 8, д. 107, л. 3-4].

Приоритетным направлением деятельнос-
ти МВД оставалась расстановка лиц начальст-
вующего состава. С назначением министром 
В.В. Смоленцева были выдвинуты начальника-
ми: СОУ МВД – В.А. Федосеев, ОУР – А.Н. Ло-
парев и В.И. Соловьев, ОБНОН – Л.А. Сабан-
цев, УБЭП – А.Н. Шальнов, СУ – В.М. Грачев, 
ПВС – Э.И. Бурнашев. Тогда же возглавили 
Сернурский РОВД – В.Н. Васильев, Советский 
– Н.В. Пиржанов, Параньгинский – М.Л. Чер-
нышев, Новоторъяльский – А.Н. Камаев. По-
видимому, трудно назвать в постсоветской 

истории марийской милиции другого ее руко-
водителя, который бы поднял на поверхность 
правоохранительной жизни столько настоящих 
профессионалов и преданных профессии лю-
дей. 

Важным фактором обеспечения прохо-
ждения службы и расстановки кадров оста-
валось предоставление специальных званий. 
Из-за увеличения личного состава МВД эта 
процедура заметно активизировалась. Так, чи-
сленность начальствующего состава в период 
с 1993 г. по 1996 г. увеличилась на 43 %. При 
этом полковников стало больше на 44 %, майо-
ров – на 67 %, старших лейтенантов – на 129 %, 
младших лейтенантов – на 194 %. 

Наиболее существенные изменения в рас-
становку кадров вносились с приходом новых 
руководителей. С назначением В.А. Григорь-
ева на пост министра последовала капиталь-
ная реорганизация аппарата министерства, 
произошла замена большинства заместителей 
министра, начальников управлений, служб 
гор(рай)отделов милиции. Все они обладали 
высокими профессиональными качествами, 
умением работать с подчиненными и способ-
ностью организовать людей на выполнение 
самых ответственных задач, стоявших перед 
правоохранительными органами.

МВД республики смело выдвигало на 
должности молодых сотрудников, способных 
вместе со своими опытными коллегами решать 
сложные задачи противостояния преступности. 
Начальником РОВД были назначены М.Л. Чер-
нышев (Параньгинского) в возрасте 32 года; 
Р.Н. Саверов (Моркинского), Г.В. Сергеев (Со-
ветского) – в 33 года, С.Л. Игнатов (Звенигов-
ского) – в 29 лет. Средний возраст начальников 
ГОРОВД 1990-х гг. на момент их выдвижения 
на должность составил 39 лет [11].  

Отмечая достоинства своевременного 
выдвижения на руководящие должности мо-
лодых, энергичных работников, следует при-
знать, что были нередкими случаи, когда это 
происходило в ущерб общему делу. В милицей-
ских коллективах терялось здоровое, разумное 
соотношение богатого опыта и знаний старых 
работников с энергией молодых, что является 
одним из условий высокой эффективности ра-
боты милиции.

К тому же обновление руководящего со-
става министерства, подразделений и органов 
внутренних дел было чрезмерно интенсивным. 
Только в 1996–2000 гг. сменилось 472 работни-
ка, включая аппарат министерства – 81 чело-
век. Из числа руководящего состава ГОРОВД 
(от начальника РОВД до заместителей началь-
ника) с 1996 по 2000 гг. сменилось 77 сотруд-
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ников. Подобная мобильность в среде руковод-
ства МВД привела к тому, что в среднем стаж 
работы заместителей министров, назначавших-
ся на должность в 1990-е гг., составил 4 года 
(учтены сведения на 13 заместителей минист-
ра внутренних дел Марий Эл. В расчет были 
приняты и те, которые находились в должности 
в начале XXI в. с учетом их продолжительной 
службы. Подсчеты наши), начальников ГО-
РОВД – 2,8 года (учтены сведения на 42 на-
чальника ГОРОВД. В расчет были приняты и 
те, которые находились в должности в начале 
XXI в. с учетом их продолжительной службы. 
Подсчеты наши). Это явилось результатом не 
только общих трудностей переходного перио-
да, но и следствием неудовлетворительной ра-
боты руководителей министерства, горрайор-
ганов внутренних дел и кадровых служб. Им не 
хватало порой мудрости, душевной щедрости и 
желания кропотливо и вдумчиво осуществлять 
работу, направленную на сохранение стабиль-
ности личного состава, формирование у него 
уверенности в завтрашнем дне. Масштабные 
кадровые перемены не встречали поддержки и 
понимания в коллективе. В прессе они квалифи-
цировались как «очередная перетряска кадров» 
[15]. Отставка высококвалифицированных со-
трудников порождала неуверенность и беспо-
койство, одновременно отрицательно сказыва-
лась на состоянии охраны правопорядка. 

Исправить ситуацию были нацелены ре-
шения коллегии министерства, специально 
рассмотревшей 27 января 1998 г. вопрос «О ре-
зультатах проверки фактов нарушения служеб-
ной и кадровой дисциплины руководителями 
ряда органов внутренних дел». 

Таким образом, постсоветский период 
был отмечен рядом новых характерных осо-
бенностей формирования руководящих кадров 
органов внутренних дел. Прежде всего, усили-
лась значимость неформальных связей (прия-
тельских, земляческих, родственных и иных) 
в комплектовании личного состава в целом и 
руководящих кадров в частности. В практику 
входит по сути «командный» метод замещения 
должностей, при котором с приходом нового 
руководителя происходит тотальное обновле-
ние кадров близкими ему людьми. Ускорилась 
циркуляция этих кадров и повысилась их мо-
бильность: они легко входили в управленче-
скую элиту, быстро перемещались внутри си-
стемы МВД и так же мгновенно и неожиданно 
могли выйти из него. 

Нельзя забывать и о том, что формирова-
ние руководящей милицейской элиты активно 
стимулировалось. Управленческая деятель-
ность высокопоставленного руководителя 

была сопряжена с возможностью получения 
различного рода материальных и моральных 
привилегий, преимуществ, почета, славы. При-
чем размеры отдельных привилегий и преиму-
ществ существенно возросли по сравнению с 
советскими временами. К сожалению, указан-
ные новации мало способствовали укрепле-
нию кадрового потенциала МВД.

Постепенно стал вырисовываться облик 
нового поколения начальствующего состава 
милиции, шедшего на смену своим предшест-
венникам советской эпохи. Тотальные переста-
новки кадров, интенсивный набор привели к 
существенному сокращению ста рой, опытной 
милицейской гвардии, с одной стороны, и с 
другой – к изменению облика всей республи-
канской милиции в целом. Речь идет о более 
интенсивном выдвижении на должности мо-
лодых сотрудников, к сожалению, нередко без 
должного образования и опыта управленче-
ской деятельности. Хотя в целом новые выдви-
женцы были более образованны. Об этом сви-
детельствуют обобщенные данные о начальст-
вующем составе МВД РМЭ. Так, социальный 
портрет руководителя милиции, к примеру, 
министра, деятельность которого пришлась на 
период с 1991 г. по 2000 г., выглядит следую-
щим образом. Как правило, это был мужчина 
в возрасте 48,5 лет (здесь и далее – на момент 
назначения), русский (66 %), выпускник Ака-
демии МВД России (СССР) – 66 %, образова-
ние – высшее юридическое (100 %). Социаль-
ный облик заместителей министров: возраст 
– 43,5 года, русский (53 %), выпускник Акаде-
мии МВД России (СССР) – 53 %, образование 
– высшее юридическое (80 %) [11]. 

В то же время идейные мотивы, которыми 
руководствовались в своей деятельности лица 
начальствующего состава советской эпохи, 
ушли в тень, доминирующими стали прагма-
тизм, а иногда и откровенный карьеризм.

В 1990-е гг. рельефно обозначилась еще 
одна новая тенденция, получившая название 
«феминизация милиции». Она выразилась в 
увеличении численности женщин в рядах ее 
отдельных подразделений. Так, на 1 января 
1991 г. доля женщин среди аттестованного со-
става МВД МАССР составила 6,3 %. Одновре-
менно среди сотрудников следственных подра-
зделений, к примеру, в 1994–1997 гг. она воз-
росла с 23,2 до 33,7 % [8, ф. 12, оп. 1, д. 1360, 
л. 40]. Преимущественно женщины трудились 
в секретариате министерства, канцеляриях и в 
ряде других подразделений. Они добросовест-
но выполняли служебные обязанности, были 
исполнительны, дисциплинированы. 

Стремление женщин работать в милиции 
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в советские годы расценивалось как крупное 
достижение новой власти, свидетельство осво-
бождения женщины, уравнения ее во всех пра-
вах с мужчиной. Однако уже в конце 1920-х гг. 
были предприняты шаги, регламентировавшие 
прием женщин в милицию, он мог произво-
диться в количестве не свыше 10 % штатного 
состава [7]. Позднее ограничения были сняты. 
В 1930-е гг. доля женщин среди работников ми-
лиции области составляла от 1 до 5 % [12]. На 1 
января 1987 г. этот показатель был равен 6,4 %, 
в 1989 г. – 7,1 %, 1991 г. – 6,5 %.

Некоторые стали расценивать происхо-
дившее как показатель «распада милиции», 
поскольку, по их мнению, есть перечень долж-
ностей и специальностей, на которых должны 
работать только мужчины [9]. Не соглашаясь в 
полной мере с таким пониманием проблемы, 
полагаем, что будет неправильно и приветство-
вать чересчур активную феминизацию мили-
ции. Дело даже не в том, что женщине трудно 
исполнять многие функции, возложенные на 
сотрудника милиции, в силу физиологических, 
психологических и иных причин. Проблема в 
другом: подавляющее большинство из них при-
шли в милицию по так называемому «блату», 
с помощью влиятельных родственников, как 
правило, работавших в этой же системе. Для 
того чтобы утвердиться в сказанном, достаточ-
но бросить беглый взгляд на список сотрудни-
ков-женщин и руководителей подразделений и 
органов внутренних дел. Подобный подход к 
формированию милиции не способствовал ее 
укреплению.          

Повышенный интерес граждан всегда вы-
зывал национальный состав МВД республики. 
В 1991 г. удельный вес лиц коренной наци-
ональности среди личного состава составил 
44,6 %, в УР – 36,6 %, БХСС – 36,9 %, след-
ствии – 47,2 %, среди участковых инспекторов 
милиции – 66,3 %. При этом отмечалась низкая 
доля работников-мари среди среднего и стар-
шего начальствующего состава – 36 %, и од-
новременно достаточно высокая – среди рядо-
вого и младшего начсостава (55,6 %) [8, ф. 12, 
оп. 1, д. 571, т. 1, л. 67]. 

Таким образом, в формировании кадрово-
го корпуса республиканской милиции выяви-
лись два противоречивых вектора развития. С 
одной стороны, обновление местной ее элиты 
велось преимущественно за счет представите-
лей из соседних регионов, с другой стороны, 
пополнение младшего начальствующего и ря-
дового состава осуществлялось выходцами из 
деревни, лицами марийской национальности, 
носителями традиционных представлений и 
ценностей. 

С демократизацией общества, в услови-
ях роста национального самосознания в неко-
торых субъектах Федерации, включая Марий 
Эл, представители титульной нации стали вы-
ражать озабоченность по поводу их слабого 
представительства в органах власти и управ-
ления. Съезд народа мари в октябре 1992 г. в 
специальной резолюции «О кадровой полити-
ке в правоохранительных органах Республики 
Марий Эл» осудил политику «русификации, 
проводимой центральным руководством в от-
ношении мари», выразившуюся в «практике 
назначения на руководящие посты людей неко-
ренной национальности». Отмечалось, что на-
иболее выпукло это проявилось среди руково-
дящего состава правоохранительных органов. 
Именно в этой среде, по мнению съезда, была 
«крайне низка доля представителей народа 
мари». Съезд потребовал «соблюдать равное, 
согласно доли марийского населения в респу-
блике, представительство специалистов мари в 
руководящих органах… внутренних дел» [23, 
с. 345]. 

Обращение съезда не было услышано. 
«В ряде мест допускалась дискриминация ка-
дров по национальному признаку», – отмеча-
лось в Послании Президента Российской Фе-
дерации Б.Н. Ельцина 1997 г. Однако власти 
по-прежнему не отдавали должного отчета 
в серьезности проблем, возникавших в сфе-
ре межнациональных отношений. «Никакие 
национальные факторы не должны влиять на 
работу правоохранительной структуры», – за-
являл, в частности, не кто-то, а руководитель 
Временной оперативной группировки органов 
и подразделений МВД России генерал-майор 
Н. Симаков [25]. 

Решительных перемен, кстати, не про-
изошло и в последующие годы. С 1991 г. по 
2008 г. ни разу не назначался представитель 
титульной нации на должность первого зам. 
министра–начальника криминальной милиции 
по Марий Эл (всего за эти годы состоялось 6 
назначений), начальника УУР (5), УБОП (5), 
УБЭП (5), управления кадров (5), ООД (4), 
начальника секретариата (3). Скудным было 
их представительство и в других подразде-
лениях и службах аппарата министерства и 
в ведущих службах ГОРОВД. Полагаем, что 
было бы неправильным молчаливо или стыд-
ливо стараться не замечать возникших диспро-
порций, равно как было бы ошибочно начать 
искать виновных в этом или требовать неза-
медлительного исправления ситуации. Важно 
другое – выработать организационно-правовой 
механизм, который, исключая дискриминацию 
по национальному признаку, одновременно со-



82 Вестник Российского университета кооперации. 2013. №3(13)

действовал бы более гармоничному решению 
кадровых вопросов, являющихся одним из на-
иболее болезненных сегментов национальной 
политики федеративного государства.  

В 1998 г. коллегией МВД России была 
утверждена Концепция кадровой политики, в 
которой определялись формы и методы ком-
плектования органов внутренних дел квали-
фицированными и компетентными кадрами, 
повышения эффективности их использования. 

Пути реализации Концепции были специ-
ально обсуждены на заседании коллегии ми-
нистерства 16 февраля 1999 г. По итогам обсу-
ждения информации зам. министра–начальни-
ка управления кадров МВД Н.А. Шибаева, был 
утвержден план мероприятий министерства по 
реализации Концепции МВД РФ. Управлению 
кадров предписывалось совершенствовать дея-
тельность кадровых аппаратов ОВД республи-
ки, улучшить их взаимодействие с соответст-
вующими подразделениями МВД. 

Во исполнение требований Концепции ак-
тивизировалась работа по повышению уровня 
профессионализма, исполнительской дисци-
плины личного состава и научной организа-
ции труда. Вопросы обучения личного состава 
только в 1999 г. были проверены в 15 подра-
зделениях и ОВД [8, ф. 12, оп. 1, д. 1377, т. 2, 
л. 58].

Постоянную задачу МВД видело в повы-
шении служебной, боевой и физической под-
готовки личного состава. Основным руково-
дящим документом здесь служил приказ МВД 
РФ от 10 июля 1991 г. № 110 «Об утверждении 
Наставления по организации профессиональ-
ной подготовки рядового и начальствующего 
состава ОВД РФ». 

В Наставлении был закреплен принцип 
непрерывности и преемственности професси-
ональной подготовки. При этом были установ-
лены следующие виды обучения: первоначаль-
ная подготовка, повышение квалификации, 
переподготовка, стажировка, обучение в аспи-
рантуре, адъюнктуре и докторантуре, служеб-
ная и боевая подготовка, физическая подготов-
ка, самостоятельная учеба [4].

Все это явилось крупным шагом в укрепле-
нии МВД республики. В качестве ближайших 
задач необходимо было продолжить работу по 
устранению текучести личного состава, уста-
новить четкую систему прохождения службы 
в милиции (организовать плановую служебно-
боевую подготовку и воспитательную работу), 
перестроить работу аппарата министерства и 
горрайорганов внутренних дел.

Таким образом, кадровая политика МВД 
республики в постсоветский период заметно 

обновилась. Сохранив в своем арсенале оправ-
давшие себя на практике формы и методы ра-
боты, она вобрала в себя немало новшеств. 
При этом они касались практически всех важ-
нейших сторон кадровой политики – подбора, 
расстановки, обучения кадров. Одним из глав-
ных нововведений явился отказ от номенкла-
турного принципа их подбора и расстановки, 
а также от принципа идеологизации милицей-
ской службы. Всю кадровую работу предусма-
тривалось строить на основе объективной и 
комплексной оценки профессиональных и лич-
ностных качеств сотрудников.

1990-е гг. вместили в себя два диаме-
трально противоположных направления ком-
плектования органов внутренних дел. Первое 
– резкое количественное увеличение штатной 
численности личного состава, второе – сдер-
живание, а позднее и ее сокращение. Подобное 
«шараханье» из одной крайности в другую, 
на наш взгляд, является одним, но далеко не 
единственным свидетельством того, что к тому 
времени МВД России не вело последователь-
ную и разумную кадровую политику. Отсюда 
– массовые увольнения опытных сотрудников, 
пополнение освободившихся должностей не-
подготовленной молодежью, утрата милицией 
доверия и уважения населения, падение пре-
стижа милицейской профессии.
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принуДитеЛЬнЫе раБотЫ: 
аЛЬтернатива иЛи саМостоЯтеЛЬное наказание

к.Ю. калачян

Проведен анализ советского и российского законодательства о принудительных работах, вы-
явлены наиболее дискуссионные вопросы, четко обозначена авторская позиция по исследуемой 
проблеме.

Ключевые слова: законодательство; Уголовный кодекс; преступление; наказание; принуди-
тельные работы; правовое регулирование; дискуссионные вопросы.

K.Y. Kalachian. FORCED HARD LABOUR: ALTERNATIvE OR INDEPENDENT PUNISHMENT
The analysis of the Soviet and Russian legislation on forced labor, revealed the most controversial 

issues, the author's position is clearly marked on the researched topic.
Keywords: legislation; the Criminal Code; the crime; punishment; forced labor; regulation; discussion 

questions.

В рамках осуществляемой либерализации 
уголовного законодательства к уже предус-
мотренным Уголовным кодексом Российской 
Федерации (далее – УК РФ) двенадцати видам 
наказаний добавился еще один. Речь идет о 
принудительных работах. Данный вид нака-
зания не является новым для отечественного 
уголовного права. Еще Руководящие начала по 
уголовному праву РСФСР 1919 г. в п. «м» ст. 25 
предусматривали наказание в виде «принуди-
тельных работ без помещения в места лишения 
свободы», максимальный срок которого со-
ставлял 5 лет [8]. Декретом ВЦИК от 15 апреля 
1919 г. были созданы лагеря принудительных 
работ. К концу 1919 г. функционировал 21 ла-
герь; к концу 1921 г. — 122 лагеря, отсюда и 
достаточно широкое применение данного нака-
зания на практике: в 1920 г. к принудительным 
работам было приговорено 23 % осужденных, 
в 1921 г. – 28 %, в 1922 г. – 38% [2]. УК РСФСР 
1922 г. также предусматривал аналогичное на-
казание, именуя его «принудительные работы 
без содержания под стражей» [9]. УК РСФСР 
1926 г. и 1960 г. не упоминают принудительных 
работ в качестве видов наказания. 

Итак, Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ [6] УК РФ дополнен ст. 53.1 
«Принудительные работы». По словам минист-
ра юстиции, цель принудительных работ заклю-
чается в том, «чтобы человек, находясь все-таки 
не в тюрьме, не в лагере, тем не менее понес бо-
лее жесткое наказание, чем, допустим, условное 
осуждение или обязательная работа» [1]. 

Конституция РФ в ст. 37 устанавливает в 
нашей стране свободу труда, т.е. каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию, принудительный труд запрещен 
[4]. В ст. 4 Трудового кодекса РФ содержится 
положение о том, что работы, выполняемые 
вследствие вступившего в законную силу при-
говора суда под надзором государственных 
органов, ответственных за соблюдение зако-
нодательства при исполнении судебных приго-
воров, в принудительный труд не включаются 
[7]. Осужденный к принудительным работам 
не лишается конституционного права на труд, 
он лишь ограничивается в нем. 

Принудительные работы отнесены к основ-
ным видам наказания и согласно ст. 53.1 УК 
РФ заключаются в привлечении осужденных к 
труду в местах, определяемых учреждениями 
и органами уголовно-исполнительной систе-
мы, и применяются как альтернатива лишению 
свободы за совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести либо за совершение 
тяжкого преступления впервые. 

Из указанной законодателем формулировки 
неясна природа рассматриваемого наказания 
– назначаются ли принудительные работы как 
самостоятельное наказание либо происходит 
замена одного наказания другим, в данном слу-
чае лишения свободы принудительными рабо-
тами. Так, согласно ч. 2 ст. 53.1 если, назначив 
наказание в виде лишения свободы, суд при-
дет к выводу о возможности исправления осу-
жденного без реального отбывания наказания 
в местах лишения свободы, он постановляет 
заменить осужденному наказание в виде лише-
ния свободы принудительными работами. По-
лучается, что для назначения наказания в виде 
принудительных работ суд сначала должен 
вынести приговор, назначить осужденному на-
казание в виде лишения свободы и уже потом 
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колонии окажется для него более выгодным, 
во-первых, одинаковые сроки наказания (один 
день принудительных работ заменяется одним 
днем лишения свободы); во-вторых, и в ис-
правительном центре, и в исправительной ко-
лонии осужденный находится под надзором и 
не может покидать помещение без разрешения 
администрации учреждения; в-третьих, в ис-
правительной колонии не производится удер-
жания в доход государства, размер которого ва-
рьируется от 5 до 20 %, как это происходит при 
исполнении наказания в виде принудительных 
работ. 

Каждый осужденный, приговоренный к 
принудительным работам, обязан трудиться в 
местах и на работах, определяемых админи-
страцией исправительных центров, которая 
обязана исходя из наличия рабочих мест при-
влекать осужденных к труду с учетом пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здо-
ровья и (по возможности) специальности, т.е. 
подчеркивается обязанность администрации 
обеспечить осужденного работой, в связи с 
этим представляет особый интерес положение 
ч. 5 ст. 60.8 УИК РФ о том, что осужденным 
к принудительным работам, не обеспеченным 
работой, ежегодный оплачиваемый отпуск не 
предоставляется [5]. Получается, что законода-
тель допускает ситуацию, когда осужденный к 
принудительным работам такой работой обес-
печен не будет?

Как отмечают представители Министер-
ства юстиции РФ и Федеральной службы ис-
полнения наказания, для начала планируется 
развернуть 7-8 исправительных центров [3]. 
Возникает вопрос о месте расположения та-
ких исправительных центров. Вероятно, такие 
места будут выбраны с учетом экономической 
специфики субъекта. Представляет интерес 
законодательного урегулирования возмож-
ность создания временных исправительных 
центров для реализации конкретных проектов, 
например, строительство крупного объекта. 
На осужденных к принудительным работам 
распространяются положения трудового зако-
нодательства, за исключением правил приема, 
увольнения, перевода на другую работу, отказа 
от выполнения работы, предоставления отпу-
сков. Принудительные работы не назначаются 
несовершеннолетним, лицам, признанным ин-
валидами 1 или 2 группы, беременным жен-
щинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 3-х лет, женщинам, достигшим 55-летнего 
возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего 
возраста, а также военнослужащим.

Сторонники введения в уголовное законода-
тельство данного вида наказания рассматрива-

вынести постановление о замене указанного 
наказания принудительными работами или суд 
в описательно-мотивировачной части пригово-
ра указывает на возможность исправления осу-
жденного без реального отбывания наказания 
в местах лишения свободы и в резолютивной 
части постановляет: а) назначить осужденно-
му наказание в виде лишения свободы, б) за-
менить указанное наказание принудительными 
работами? Или возможно назначение прину-
дительных работ сразу, т.е. суд как бы «в уме» 
посчитал, что осужденного необходимо приго-
ворить к лишению свободы, однако его исправ-
ление возможно без помещения в места лише-
ния свободы, и в приговоре в качестве меры 
наказания указывает принудительные работы.

Остается открытым вопрос и о том, исходя 
из каких критериев суду надлежит вычислять 
срок наказания в виде принудительных работ? 
Должен ли быть равен срок принудительных 
работ, которыми заменено лишение свободы, 
сроку назначенного наказания в  виде лишения 
свободы, как это предусмотрено положением 
ч. 6 ст. 53.1 УК РФ о замене принудительных 
работ лишением свободы, в случае уклонения 
осужденного от отбывания принудительных 
работ, из расчета один день лишения свободы 
за один день принудительных работ, а может 
суд имеет право увеличить или уменьшить 
срок наказания в виде принудительных работ?

Представляется крайне неудачной позиция 
законодателя по привязке принудительных ра-
бот к лишению свободы в качестве ее альтер-
нативы. Во-первых, неясна процедура назначе-
ния самого наказания в виде принудительных 
работ, относится ли она к институту назначе-
ния наказания или к институту замены нака-
зания, которые, исходя из положений УК РФ, 
существенно отличаются. Во-вторых, пред-
ставляется, что принудительные работы нельзя 
рассматривать как альтернативу лишению сво-
боды, так как осужденные к принудительным 
работам отбывают наказание в специальных 
учреждениях – исправительных центрах, где 
они находятся под надзором (для контроля за 
ними предусмотрена также возможность ис-
пользования технических средств), обязаны 
постоянно находиться в пределах территории 
исправительного центра, проживать в специ-
ально предназначенных для осужденных об-
щежитиях, не покидать их в ночное и нерабо-
чее время, выходные и праздничные дни без 
разрешения администрации исправительного 
центра, т.е. свободы как таковой осужденные 
к принудительным работам лишаются. Не 
сложится ли такая ситуация, что пребывание 
осужденного в традиционной исправительной 
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ют этот шаг как неотъемлемую часть процесса 
реформирования отечественной уголовно-ис-
полнительной системы, отмечая, что исправи-
тельные центры позволят сократить наполне-
ние колоний, дадут возможность не погружать 
осужденного, впервые совершившего преступ-
ление, в среду профессиональных преступ-
ников в исправительных колониях и снизить 
затраты на содержание осужденных. Но для 
исполнения данного вида наказания необходи-
мы специальные исправительные центры, ко-
торые еще предстоит построить, что потребует 
огромных финансовых затрат для государства. 
Именно из-за отсутствия финансирования до 
сих пор нет арестных домов, соответственно, 
и арест в качестве наказания не исполняется. 
Поэтому есть все основания опасаться повто-
рения подобной ситуации с принудительными 
работами, что приведет к отсутствию практики 
назначения данного наказания.

В целом если попытаться разобраться в 
целесообразности введения принудительных 
работ как меры наказания, то позиция зако-
нодателя представляется недостаточно проду-
манной. По нашему мнению, принудительные 
работы необходимо назначать самостоятельно, 
т.е. не в качестве альтернативы лишению сво-
боды, так как мы уже пришли к выводу, что по 
сути таковой она не является. Соответственно, 
на наш взгляд, из ч. 1 ст. 53.1 УК РФ необходи-
мо исключить слова «как альтернатива лише-
нию свободы», а также исключить ч. 2 ст. 53.1 
УК РФ. 

На настоящем этапе правового регулиро-

вания принудительных работ их назначение в 
качестве меры наказания приведет к возникно-
вению ряда трудностей для правоприменителя, 
во избежание чего необходима более тщатель-
ная доработка и осмысление вопросов право-
вой природы, назначения и исполнения наказа-
ния в виде принудительных работ.
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в российской ФеДерации
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Раскрываются основные положения Дополнительного протокола к Европейской хартии 
местного самоуправления об участии граждан в делах местного органа власти, с учётом создания 
Евразийского экономического союза.
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Все это (или почти всё) присутствует в 
Конституции РФ 1993 г. (а она, напомним, во 
многом опиралась на указанную Хартию), 
действующем законодательстве, в том числе 
в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об осно-
вах организации …»; в ст. 12 Конституции РФ 
(относящейся к гл. 1 – «Основам конституци-
онного строя») прямо указывается на то, что 
в нашей стране признаётся и гарантируется 
местное самоуправление, оно в пределах сво-
их полномочий самостоятельно, и его органы 
не входят в систему органов государственной 
власти. (Однако, по мнению Венецианской 
комиссии Совета Европы, в Конституции Рос-
сийской Федерации подробно не разработан 
вопрос местного самоуправления. Это может 
создать опасность того, что законодательные 
органы всех административных единиц нач-
нут неправомерно ограничивать самостоятель-
ность местных органов самоуправления. Та-
кова оценка Венецианской комиссии, которая 
по поручению Кабинета Министров Совета 
Европы сделала основательный правовой ана-
лиз Конституции Российской Федерации 1993 г. 
накануне её принятия. Данную Комиссию СЕ 
не без оснований называют Конституционной. 
Она состоит (и привлекает к своей работе) из 
ведущих европейских правоведов, в том числе 
специалистов в области конституционного пра-
ва. Мнение Комиссии о российской Конститу-
ции было опубликовано в документах Совета 
Европы в 1994 г.)

В гл. 8 Конституции РФ – «Местное само-
управление» уточняются многие положения, 
связанные с его функционированием, в том чи-
сле в области конституционного закрепления 
права МСУ:

– обеспечивать самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения;

– владеть, пользоваться, распоряжаться 
муниципальной собственностью;

– осуществлять МСУ путём референдумов, 
выборов, других форм волеизъявления, через 
выборные и другие органы самоуправления;

– формировать, утверждать и исполнять 
местные бюджеты, устанавливать налоги и 
сборы;

– обеспечивать охрану общественного по-
рядка;

В ряду основополагающих конвенций 
Совета Европы (который, как известно, вклю-
чает 47 государств, в том числе Российскую 
Федерацию) важное место занимает Европей-
ская хартия местного самоуправления 1985 г. 
и выстроенная на её основе политика Совета 
Европы в области местной и региональной 
демократии. Её целью является укрепление 
местного самоуправления (МСУ), обмен опы-
том, разработка подходов и принципов в орга-
низации финансирования административных и 
правовых структур местных властей, муници-
палитетов. В Преамбуле Европейской хартии 
местного самоуправления, ратифицированной 
Российской Федерацией в 1998 г., прямо ука-
зывается на то, что:

– органы местного самоуправления явля-
ются одной из главных основ любого демокра-
тического строя;

– право граждан участвовать в управлении 
государственными делами относится к важ-
нейшим демократическим принципам, разде-
ляемым всеми государствами-членами Совета 
Европы, и может (должно) быть реализовано в 
первую очередь на местном уровне;

– существование наделённых реальными 
полномочиями органов МСУ обеспечивает од-
новременно эффективное и приближённое к 
гражданам управление.

При этом в европейском понимании мест-
ная и региональная демократия, что называется, 
идут рука об руку. Укреплению местного и ре-
гионального самоуправления должно соответ-
ствовать развитие трансграничного сотрудниче-
ства между территориальными органами власти 
сопредельных государств, пропаганда культур-
ного и языкового многообразия европейских 
регионов. Особое место занимают содействие 
в решении вопросов законодательства, разделе-
ния полномочий между различными уровнями 
власти и взаимодействие между ними [1; 2].

Конечно, речь идёт и о конституционном 
принципе местного самоуправления, его су-
дебной правовой защите, укреплении на осно-
ве идей демократии и децентрализации власти, 
наделении муниципалитетов самостоятель-
ностью в отношении полномочий, порядка их 
осуществления и средств, необходимых для 
выполнения своих функций.
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бенно с негосударственными организациями 
и организациями, основанными гражданами 
района или округа, а также другими частными 
лицами и предпринимателями».

Дополнительный протокол к Европей-
ской хартии местного самоуправления о праве 
участвовать в делах местного органа власти от 
16.11.2009 г. идёт дальше указанных выше ре-
комендаций ООН, хотя и пересекается с ними. 
Он, во-первых, требует от государств-членов 
СЕ уже не только активно вовлекать населе-
ние, граждан в жизнедеятельность МСУ, но и 
«обеспечить каждому человеку, находящемуся 
под их юрисдикцией, право участвовать в де-
лах местного органа власти» (п. 1 ст. 1 Допол-
нительного протокола), что на практике долж-
но означать: 

– «право стремиться определить или по-
влиять на осуществление полномочий и обя-
занностей местных органов власти» (п. 2 ст. 1 
Дополнительного протокола). Заметим, что речь 
идёт не об абстрактном муниципалитете или 
поселении, а о деятельности органа местной 
власти того же муниципалитета или поселения;

– «законное право граждан страны при-
нимать участие в качестве избирателей или 
кандидатов на выборах членов Совета или Ас-
самблеи местных органов власти, в котором он 
проживает» (ч. 1 Дополнительного протокола);

– недопустимость «несправедливой ди-
скриминации в отношении любого лица или 
группы» в праве участвовать в делах местного 
органа власти. При этом допускается оговорка 
о том, что Конституция или закон страны мо-
гут, всё же, «предусматривать меры специаль-
ного ограничения прав избирателей» (п. 3 ст. 1 
Дополнительного протокола). (Не случайно, 
Хартия Европейского союза об основных пра-
вах (2000), ставшая одним из основополагаю-
щих документов ЕС с 2009 г., содержит ст. 40, 
гласящую: «Каждый гражданин или каждая 
гражданка Союза в государстве-члене, где он 
или она проживает, имеет право голосовать и 
баллотироваться в качестве кандидата на му-
ниципальных выборах на тех же условиях, что 
и граждане этого государства».)

Во-вторых, любые ограничения челове-
ка и гражданина на участие в делах местного 
органа власти должны (а) устанавливаться за-
коном и (б) быть совместимы с международно-
правовыми обязательствами государства (п. 4 
ст. 1 Дополнительного протокола).

Эти ограничения необходимы лишь для 
«обеспечения этической добросовестности 
и прозрачности осуществления местны-
ми органами власти полномочий и обяза-
тельств в порядке осуществления права на 

– осуществлять отдельные государствен-
ные полномочия с передачей для этого от госу-
дарства необходимых материальных и финан-
совых средств;

– пользоваться правом на судебную защиту;
– решать иные вопросы местного значения.
Затем данные положения получили разви-

тие в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
осуществляемой в стране реформе МСУ. (В со-
ответствии с данным Законом органы государ-
ственной власти субъектов РФ должны были 
до марта 2005 г. установить границы муници-
пальных образований, численность предста-
вительных органов МСУ, порядок их форми-
рования и т.д.; до 1 января 2008 г. обеспечить 
безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность находящегося в собственности 
субъектов РФ имущества, предназначенного 
для решения вопросов местного значения и 
т.д. Речь шла также и о предстоящей работе 
18954 сельских поселений (на 2011 г.). На 1 ян-
варя 2008 г. в России насчитывалось: городов 
– 1095, посёлков городского типа – 1963, сель-
ских поселений – 24456, объединённых терри-
торий (районов) – 1868.)

Изучив практику участия граждан в МСУ, 
Совет Европы, уделяющий этому направлению 
деятельности весьма пристальное внимание, 
16 ноября 2009 г. принял Дополнительный 
протокол к Европейской хартии местного само-
управления о праве участвовать в делах мест-
ного органа власти.

Ещё раньше, в июле 2006 г., появился так 
называемый Ванкуверский проект – Рекомен-
дации Секретариата ООН, Управляющего Со-
вета ООН по поддержке и развитию населения. 
Они были одобрены Мировым форумом по 
проблематике развития городов, проходившим 
в Канаде (Ванкувер). В этих рекомендациях к 
приоритетным направлениям развития МСУ, 
деятельности местных властей отмечено:

– активное вовлечение населения, гра-
ждан в жизнедеятельность МСУ, в прогрессив-
ное развитие своих округов или районов;

– внедрение новых форм и новых спосо-
бов участия граждан «в процессе управления 
деятельностью местных органов» (создание 
различных Советов на местном уровне, приме-
нение Интернет-технологий и т.д.);

- участие граждан в формировании мест-
ных бюджетов, проведение референдумов, ре-
ализация различных гражданских инициатив.

Органы МСУ имеют право и должны ак-
тивно развивать сотрудничество «со всеми 
представителями гражданского общества, осо-
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участие и для поддержания общественной  
безопасности».

В-третьих, в Дополнительном протоколе 
(ст. 2) прописываются конкретные меры, обес-
печивающие со стороны государства права че-
ловека и гражданина на участие в делах мест-
ного органа власти. Среди них:

– местные референдумы и петиции и, где 
местное сообщество имеет много жителей 
и/или охватывает большой географический 
район, меры по вовлечению людей на уровне, 
близком к ним;

– процедуры для доступа, в соответст-
вии с конституционным порядком участника 
и международно-правовыми обязательствами, 
к официальным документам, принимаемым 
местными властями;

– механизмы и процедуры для рассмотре-
ния жалобы и реагирования на них и на пред-
ложения о функционировании местных орга-
нов власти и местных публичных услуг.

При этом процедуры, меры и механизмы 
могут отличаться для разных категорий мест-
ных органов власти, с учётом их размера и ком-
петенции (ст. 2 Дополнительного протокола). 
Несложно заметить, что указанные выше меры 
(равно как и общий принцип обеспечения со 
стороны государства каждому человеку права 
участвовать в делах местного органа власти) 
весьма актуальны и для Российской Федера-
ции, где реформа местного самоуправления 
длится уже более 20 лет и по-прежнему нужда-
ется в своём продолжении. (К настоящему вре-
мени по-прежнему нуждаются в укреплении 
как финансовые, материальные основы мест-
ного самоуправления, так и структура органов 
МСУ. В Послании Президента России В.В. Пу-
тина Федеральному Собранию РФ 12.12.12 г. 
отмечается: «В качестве первоочередных ша-
гов на муниципальный уровень будет переда-
на основная масса налогов от малого бизнеса, 
который сейчас работает в условиях специаль-
ных налоговых режимов. Кроме того, отменя-
ются многие федеральные льготы по налогу 
на имущество и землю юридических лиц. Эти 
средства также будут поступать в региональ-
ные и местные бюджеты».) Это касается до-
ступа граждан к документам МСУ, механизма 
рассмотрения жалоб на решения органов мест-
ного самоуправления, принимаемых по ним 
мер, самой процедуры выдвижения кандидатов 
и выборов в местные советы (представитель-
ные органы власти МСУ), глав администраций 
местного уровня и т.д.

С этой и других точек зрения будет полез-
на ратификация данного Протокола парламен-
том страны.

Ситуация будет усложняться в связи с 
принятым политическим решением глав госу-
дарств России, Беларуси и Казахстана по со-
зданию к декабрю 2015 г. Евразийского эконо-
мического союза (с 1 января 2012 г. действует 
Единое экономическое пространство в составе 
тех же государств). И дело не только в том, что 
в этих трёх государствах есть разное понима-
ние (и в этой связи разная практика) идей мест-
ного самоуправления – местного управления.

Например, в Конституции Республики Ка-
захстан (раздел vIII «Местное государствен-
ное управление и самоуправление») говорится: 
«Местное государственное управление осу-
ществляется местными представительными и 
исполнительными органами (маслихатами), ко-
торые ответственны за состояние дел на соот-
ветствующей территории» (ст. 85). Маслихаты 
выражают волю населения соответствующих 
административно-территориальных единиц с 
учётом общественных интересов, определяют 
меры для её реализации, контролируют осу-
ществление проводимых мероприятий. Мест-
ные представительные органы власти (масли-
хаты) избираются населением сроком на 5 лет.

В «единую систему исполнительных орга-
нов Республики Казахстан, обеспечивающую 
проведение общегосударственной политики 
исполнительной власти в сочетании с интере-
сами и потребностями развития соответству-
ющей территории», входят местные исполни-
тельные органы власти (ст. 87 Конституции 
РК), которые возглавляются акимами соответ-
ствующей административно-территориальной 
единицы. Акимы (главы местных исполни-
тельных органов) являются представителями 
президента и правительства Казахстана на дан-
ной территории. (В ч. 5 ст. 87 Конституции РК 
содержится положение о том, что полномочия 
акимов областей, городов республиканского 
значения и столицы прекращаются при всту-
плении в должность вновь избранного Прези-
дента Республики. Сама компетенция местных 
исполнительных органов, организация и поря-
док их деятельности устанавливаются законом 
республики.) При этом, согласно ст. 89 Кон-
ституции Республики Казахстан, в Казахстане 
признаётся местное самоуправление, обеспе-
чивающее самостоятельное решение населе-
нием вопросов местного значения.

МСУ в Казахстане осуществляется на-
селением непосредственно, а также через 
маслихаты и другие органы местного самоу-
правления «в местных сообществах, охваты-
вающих территории, на которых компактно 
проживают группы населения» (ч. 2 ст. 89 
Конституции РК).
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Как и в РФ, и других странах, органам мест-
ного самоуправления Казахстана в соответствии 
с законом может делегироваться осуществление 
государственных функций (ч. 2 ст. 89 Конститу-
ции РК), однако в данной и других статьях не 
содержится упоминание о том, что вслед за пе-
редачей полномочий следуют и государствен-
ные финансовые ресурсы на их осуществление 
(хотя, возможно, это подразумевается само 
собой в условиях реализации местного самоу-
правления).

Конституция Республики Казахстан га-
рантирует органам МСУ самостоятельность в 
своих действиях «в пределах их полномочий, 
установленных законом» (ч. 4 ст. 89 Конститу-
ции РК).

Конституция Республики Беларусь 1994 г. 
(раздел v) также говорит о местном управлении 
и самоуправлении, осуществляемом «граждана-
ми через Советы депутатов, исполнительные и 
распорядительные органы, органы территори-
ального общественного самоуправления, мест-
ные референдумы, собрания и другие формы 
прямого участия в государственных и общест-
венных делах» (ст. 117 Конституции РБ).

Местные советы депутатов избираются 
гражданами соответствующих администра-
тивно-территориальных единиц сроком на 4 
года, «руководители местных исполнитель-
ных и распорядительных органов назначаются 
на должность и освобождаются от должности 
Президентом Республики Беларусь или в уста-
новленном им порядке и утверждаются в долж-
ности соответствующими местными Советами 
депутатов» (ст. 119 Конституции РБ). К исклю-
чительной компетенции местных Советов де-
путатов Конституция РБ (ст. 121) относит: ут-
верждение программы экономического и соци-
ального развития, местных бюджетов и отчётов 
об их исполнении; установление местных на-
логов и сборов в соответствии с законом; уста-
новление порядка управления и распоряжения 
коммунальной собственностью; назначение 
местных референдумов), порядок создания и 
деятельность органов местного управления и 

самоуправления в Беларуси определяются за-
конодательством, при этом в случае системати-
ческого и грубого нарушения местным Сове-
том депутатов требований законодательства он 
может быть распущен Советом Республики (ст. 
123 Конституции РБ).

Однако, все эти различия и особенности 
могут и должны быть преодолены, «приглаже-
ны союзным строительством», тем более, что и 
сам состав ЕЭС может быть расширен за счёт 
других государств – республик, ранее входив-
ших в СССР, в том числе Киргизии, Армении, 
Таджикистана. В этом случае может приго-
диться и прежний опыт советского строитель-
ства органов местной власти, элементы которо-
го мы находим в конституциях РФ, РК и РБ.

В целом региональная демократия получа-
ет своё развитие на Европейском континенте, в 
России, Беларуси и Казахстане, появляются но-
вые рекомендации по её реализации, включая и 
указанные выше, оформленные в соответству-
ющем Протоколе к Европейской хартии мест-
ного самоуправления о об участии граждан в 
делах местного органа власти. Полезно учесть 
эти рекомендации и в процессе осуществляе-
мой в РФ реформе местного самоуправления, 
особенно её поселкового уровня.

Отметим, что указанная выше проблема-
тика МСУ практически не обсуждается в вер-
хах, а ведь именно этим и надо сейчас зани-
маться, когда до создания полномасштабного 
союза трёх государств остаётся не так много 
времени, поскольку все идеи (а тем более пра-
ктика) свободного движения товаров, капита-
лов и услуг, рабочей силы будут в полной мере 
касаться, прежде всего, уровня МСУ.
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понЯтие принципа гЛасности 
Местного саМоуправЛениЯ

Д.с. Михеев

Анализируется понятие принципа гласности местного самоуправления, его место в системе 
общих принципов, особенности проявления на современном этапе развития института местного 
самоуправления.
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самоуправления; граждане; принцип; развитие.

D.S. Mikheev. CONCEPT OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY OF LOCAL GOvERNMENT
In article the concept of the principle of publicity of local government, its place of system of the 

general principles, features of manifestation at the present stage of development of institute of local 
government is analyzed.

Keywords: local government; principle of publicity; population; local governments; citizens; prin-
ciple; development.

Местное самоуправление характеризует-
ся несколькими принципами, в числе которых 
следует отметить принцип гласности. В усло-
виях демократизации государственных и муни-
ципальных институтов он приобретает особую 
значимость, что побуждает к определению его 
понятия, теоретических основ. Научная кон-
струкция «принцип гласности местного само-
управления» является производной от общете-
оретической категории «принцип гласности», 
поскольку понятийный аппарат отличается 
лишь сферой приложения данного принципа - 
областью местного самоуправления. 

В качестве отправного исходного поло-
жения здесь выступает понятие «принцип». 
В переводе с лат. «принцип» (principium – на-
чало, основание) означает основное исходное 
положение какой-либо теории, учения и т.п. В 
правовой теории понимание данного термина 
видоизменялось в зависимости от сущности 
государства, развитие которого, как извест-
но, связано с правом. Так, в праве советского 
периода под принципами понимали исходные 
руководящие идеи, лежащие в основе права 
и находящие свое осуществление не только в 
юридической форме, но и в тех общественных 
отношениях, которые его опосредуют [14]. Как 
отмечает Г.Н. Муромцев, советская правовая 
доктрина не признавала за принципами статуса 
источника права, устанавливая, что принципы 
права не имеют собственной формы выраже-
ния, не могут быть критерием легитимности 
законодательства и применяться судом при его 
пробельности [9]. 

В то же время в некоторых зарубежных 
государствах общие принципы права прямо за-
крепляются в законе в качестве источника пра-

ва. Так, например, обращаться к общим прин-
ципам права в случае пробелов в законода-
тельстве предписывается судье в гражданских 
кодексах Австрии, Греции, Испании, Италии, 
Египта [9]. Согласимся с мнением Г.Н. Муром-
цева, полагающего, что сформировавшееся в 
развитых государствах понимание принципов 
права приемлемо и для России [9].

Теория права выделяет три группы прин-
ципов: общие, межотраслевые и отраслевые. 
Общие принципы определяют наиболее суще-
ственные черты права в целом, которые дейст-
вуют с одинаковой силой во всех отраслях пра-
ва вне зависимости от характера и специфики 
регулируемых ими общественных отношений 
[12]. Общие принципы, по мнению Жана-Луи 
Бержеля, составляют базу всякой юридиче-
ской конструкции. Юридические правила мо-
гут быть сформулированы и могут развиваться 
только с оглядкой на общие принципы права и 
при их участии; правила должны согласовы-
ваться с общими принципами. Далее он спра-
ведливо заключает, что общие принципы в ши-
роком смысле составляют каркас юридической 
мысли и играют важную роль в интерпретации 
закона [10]. Теоретики права относят к общим 
принципам справедливость, демократизм, гу-
манизм, равенство всех перед законом, закон-
ность и некоторые другие [5]. Принцип гласно-
сти не выделяется здесь как самостоятельный 
принцип, поскольку он не является всеобъем-
лющим для российской правовой системы, не 
составляет ее содержания. 

Вместе с тем принцип демократизма, в 
основу которого положено народовластие, 
предполагающее привлечение граждан к 
управлению государством, участию в осущест-
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влении местного самоуправления, нельзя рас-
сматривать без такой правовой категории, как 
информированность граждан, учет их мнения 
при принятии важных государственных или 
местных решений, т.е. то, что составляет со-
держание понятия «гласность». 

Этот термин произошел от древнерус. 
«глас», т.е. «голос». Толковый словарь русско-
го языка С.И. Ожегова определяет гласность 
как открытую и полную информацию всего 
населения о любой общественно значимой 
деятельности и возможность ее свободного и 
широкого обсуждения [10]. Исходя из данного 
определения нетрудно выделить два состав-
ляющих элемента понятия «гласность» – от-
крытость и информированность населения, 
граждан, подтверждение чему можно найти в 
Большом юридическом словаре, где гласность 
раскрывается как общеправовой термин, оз-
начающий максимальную открытость тех или 
иных общественно значимых процедур и про-
цессов (деятельность органов представитель-
ной и исполнительной власти, судов, органов 
местного самоуправления, порядка избрания и 
формирования соответствующих органов, об-
суждения законопроектов, разрешения различ-
ных споров, функционирования общественных 
объединений и т.д.) и широкое информирова-
ние о них населения [2].

Полагаем, что принцип гласности вы-
ступает составляющим элементом одного из 
общих принципов права – принципа демокра-
тизма. Однако, оставаясь таковым, принцип 
гласности в чистом виде самостоятельно вхо-
дит в группу отраслевых принципов, которые 
характеризуют наиболее существенные черты 
конкретной отрасли права – муниципального 
права, т.е. науки о местном самоуправлении.

Становится очевидным своеобразие дан-
ного принципа, его комплексный характер, 
проявляющийся в том, что принцип гласности 
в теории права выступает, с одной стороны, как 
необходимый элемент понятия более широкого 
– демократизма, одного из общих принципов 
права. С другой стороны, гласность проявля-
ется как самостоятельный отраслевой принцип 
муниципального права – принцип гласности 
местного самоуправления. Будучи в этом слу-
чае более конкретным и предметным по содер-
жанию он нуждается в научно-теоретическом 
осмыслении и уточнении.

Понятие принципов, несмотря на срав-
нительно короткий срок развития местного 
самоуправления в постсоветский период, пре-
терпело значительные изменения. Характер-
ной является трансформация данного понятия 
даже у одних и тех же авторов. Так, например, 

В.И. Фадеев в 1994 г. применял правовую кон-
струкцию «принципы местного самоуправле-
ния» [13], в то время как в более поздних своих 
работах он уже отказывается от этого термина 
и начинает говорить «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления» [4].

В науке муниципального права не только 
вопрос о понятии принципов местного самоу-
правления рассматривается по-разному, но и их 
набор не является жестко закрепленным. Поэ-
тому ученые предлагают различные перечни 
принципов, и не всегда в их числе присутству-
ет принцип гласности местного самоуправле-
ния. Авторы классического учебника по муни-
ципальному праву О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев 
отмечают, что формулирование конкретного 
перечня принципов местного самоуправления 
- задача, по сути, невыполнимая, любой зако-
нодательно установленный перечень был бы 
неполным и не отражал бы с исчерпывающей 
полнотой содержание общих принципов мест-
ного самоуправления [4].

Следует заметить, что и федеральный за-
конодатель, назвав Закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления», 
также не представил в нем конкретный пере-
чень принципов. Отчасти поэтому в ряде учеб-
ников по муниципальному праву такой важ-
ный вопрос остался без внимания [3; 7], хотя 
тенденции развития местного самоуправления, 
его закономерности как раз и отражаются в 
общих принципах местного самоуправления, 
а последние оказывают значительное влияние 
на многие процессы муниципального строи-
тельства. Вместе с тем следует отметить, что 
большинство ученых, по-разному интерпрети-
руя набор принципов, предлагая различные их 
классификации, включают в них наряду с дру-
гими принцип гласности.

Например, А.Н. Костюков отнес к прин-
ципам, закрепляющим формы осуществления 
населением права на местное самоуправление, 
наряду с многообразием организационных 
форм осуществления местного самоуправле-
ния, сочетанием представительной демократии 
с формами прямого волеизъявления граждан, 
выборностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления, коллегиальностью 
и единоначалием в деятельности местного 
самоуправления принцип гласности местно-
го самоуправления [6]. Автор не дает точного 
определения понятию данного принципа, а ог-
раничивается лишь описательными характери-
стиками. По его мнению, реализация принципа 
гласности в местном самоуправлении означает 
открытый характер деятельности его субъек-
тов, систематическое информирование о ней 



93Государство и право

места принципа гласности не отвечает сегод-
няшним вызовам времени в части усиления 
контроля населения и других институтов гра-
жданского общества за деятельностью власти 
(государственной и муниципальной).

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин в своем Послании Федеральному Собра-
нию связал дальнейшее развитие демократии 
в России с возможностью не только выбирать 
власть, но и постоянно эту власть контролиро-
вать, оценивать результаты ее работы [11]. 

Возможности для такой оценки и контроля 
на уровне местного самоуправления создает 
реализация принципа гласности. О.Е. Кутафин, 
В.И. Фадеев, не давая точного определения, на-
зывают гласность важным элементом демокра-
тической системы управления государством и 
обществом. С помощью гласности, по их мне-
нию, обеспечиваются демократизм управлен-
ческой деятельности, ее подконтрольность об-
ществу, а также возможность граждан влиять 
на выработку решений, затрагивающих их ин-
тересы, права и свободы. Реализация принципа 
гласности в работе органов местного самоу-
правления означает открытый характер их де-
ятельности, систематическое информирование 
[4]. Следует подчеркнуть в представленной 
характеристике еще один ранее не упоминав-
шийся элемент – возможность граждан влиять 
на выработку решений органов и должностных 
лиц местного самоуправления.

И еще одно мнение об исследуемом прин-
ципе представляется необходимым привести, 
поскольку оно является красноречивым сви-
детельством эволюции института гласности. 
А.И. Коваленко 15 лет назад отметил, что 
принцип гласности проявляется как право на 
информацию через свободу печати и слова, 
собраний, доступ к материалам и документам, 
демократическую деятельность средств массо-
вой информации [8]. Нельзя не отметить узкую 
направленность этого толкования, сводящего 
смысл принципа лишь к свободе печати, слова, 
собраний. Приводим его с целью показать, что 
гласности вообще не бывает, она всегда являет-
ся производным продуктом развития государ-
ства и права. Происходящие в государстве про-
цессы налагают отпечаток на многие правовые 
категории, преломляют их под определенным 
углом зрения. Поэтому и сегодня не только воз-
можно, но и необходимо по-иному взглянуть на 
принцип гласности местного самоуправления, 
наполнить его современным содержанием.

Проведенный научно-теоретический ана-
лиз понятия принципа гласности местного са-
моуправления позволяет сделать некоторые 
выводы. Принцип гласности хотя и не рассма-

населения. Органы местного самоуправления 
и их должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с доку-
ментами и материалами, непосредственно за-
трагивающими права и свободы человека и 
гражданина, а также возможность получения 
гражданами другой достоверной информации 
о деятельности органов местного самоуправле-
ния. Отсюда можно выделить две характерные 
черты принципа гласности – открытость дея-
тельности местного самоуправления и инфор-
мированность населения.

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев к общим прин-
ципам организации местного самоуправления 
отнесли (кроме перечисленных вышеназван-
ным автором) самостоятельность решения 
населением вопросов местного значения; ор-
ганизационное обособление местного самоу-
правления и его органов в системе управления 
государством и взаимодействие с органами го-
сударственной власти в осуществлении общих 
задач и функций;  соответствие материальных 
и финансовых ресурсов местного самоуправ-
ления его полномочиям; ответственность орга-
нов местного самоуправления перед населени-
ем; законность в организации и деятельности 
местного самоуправления; соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина; гласность дея-
тельности местного самоуправления. Причем 
авторы выделяют среди перечисленных прин-
ципов специфические и универсальные, кото-
рые распространяют свое действие в рамках 
государства и всей системы местного самоу-
правления - как самостоятельного уровня пу-
бличной власти [4].

К таковым они относят гласность. Согла-
симся с данным мнением и отметим эту очень 
важную составляющую принципа гласности. 
Универсальный характер исследуемого прин-
ципа доказывает его правовую востребован-
ность на всех стадиях организации и деятель-
ности местного самоуправления - при форми-
ровании органов местного самоуправления, 
осуществлении населением местного самоу-
правления непосредственно, формировании и 
исполнении местного бюджета и т.п. Трудно 
назвать какую-либо сферу деятельности мест-
ного самоуправления, реализация которой мо-
жет осуществляться без соблюдения гласности, 
за исключением очевидных ограничений, уста-
новленных законодателем, например, связан-
ных с соблюдением государственной тайны.

Универсальность принципа гласности 
выдвигает необходимость к переосмыслению 
его места в системе всех принципов местного 
самоуправления, адекватного правового регу-
лирования. Теоретико-правовая недооценка 
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тривается правовой наукой в качестве  само-
стоятельного принципа права, однако является 
необходимым и логическим элементом более 
широкого правового понятия - демократизма. 
Вместе с тем он выступает одним из самостоя-
тельных отраслевых принципов муниципально-
го права, имеет при этом характерные признаки: 
специфическую сферу воздействия – местное 
самоуправление; собственный объект воздей-
ствия: деятельность местного самоуправления, 
обеспечивая открытость этой деятельности, 
подконтрольность населению и общественным 
институтам, информирование органами мест-
ного самоуправления населения о своей работе, 
реализацию возможности граждан влиять на ре-
шение вопросов местного значения.
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проБЛеМЫ иМпЛеМентации европейской 
конвенции о заЩите прав ЧеЛовека и основнЫХ 

своБоД в российское законоДатеЛЬство
в.Я. неказаков

Анализируется опыт имплементации Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, а также решений Европейского Суда по правам человека в российское зако-
нодательство. Освещается роль и значение актов Верховного Суда Российской Федерации для 
применения конвенционных норм и актов ЕСПЧ в правоприменительной практике федераль-
ных судов.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; имплементация; Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод; Европейский Суд по правам человека; право-
вая система; российское законодательство; закон.

V.Ya. Nekazakov. THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN CONvEN-
TION ON HUMAN RIGHTS AND BASIC FREEDOMS INTO THE RUSSIAN LEGISLATION

The author analyses the experience of implementation of the European Convention on Human 
Rights and the European Court’s Rulings into the Russian legislation. He examines several powers of 
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правовой системе расширилось представление 
о правах человека. В это понятие были вклю-
чены европейские правовые нормы и принци-
пы, отражающие важнейшие права и основные 
свободы человека, их юридические гарантии» 
[10]. Вместе с тем, как отмечает тот же автор, 
применение европейского опыта не означает 
чисто механического воспроизведения евро-
пейских стандартов защиты прав человека; 
Россия должна учитывать свои особенности и 
интересы в этой сфере [10].

В этой связи мы считаем некорректной по-
становку вопроса в формулировке «Общеприз-
нанные принципы и нормы международного 
права или Конституция Российской Федера-
ции?» и разделяем мнение С.Ю. Марочкина о 
том, что: «Вряд ли назначение ч. 1 ст. 17 Кон-
ституции – установить приоритет МП («меж-
дународного права», примечание наше – В.Н.). 
Скорее она содержит указание на правовые 
основы в вопросах прав человека, следователь-
но, и смысл ее прочитывается так: права челове-
ка признаются и гарантируются в соответствии 
с Конституцией, которая закрепляет их согласно 
общепризнанным нормам МП» [15, с. 92].

В этом же контексте полагаем весьма 
преждевременным в условиях конфронтаци-
онных и силовых методов осуществления гло-
бализации предложение известного ученого 
В.А. Карташкина о необходимости принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «О 
верховенстве международного права», «в кото-
рой, – по его словам, – она должна призвать все 
государства мира признать приоритет между-
народного права над внутригосударственным» 
[12, c. 85].

Более взвешенной нам представляется 
точка зрения Л.И. Воловой, а именно: «Анализ 
норм Конституции РФ и российского законода-
тельства позволяет сделать вывод о том, что в 
иерархии всех правовых актов, в том числе 
и международно-правовых, конституция 
занимает высшее место. Если в рамках пра-
вовой системы России все же появился между-
народный договор, действительный согласно 
международному праву, но положения которо-
го противоречат Конституции РФ, то государ-
ство обязано привести конституционные нор-
мы в соответствие со своими международными 
обязательствами. В противном случае может 
возникнуть вопрос о привлечении Российской 
Федерации к международно-правовой ответст-

Вхождение Российского государства в Со-
вет Европы и его присоединение к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод принципиальным образом сказались на 
развитии российской правовой системы в це-
лом и отечественном законодательстве в связи 
с процессом имплементации соответствующих 
правозащитных клаузул. Остановимся на этом 
подробнее, принимая во внимание тот факт, что 
в Европе уже более шести десятилетий успеш-
но применяется механизм конвенционной и су-
дебной защиты прав человека, основанный на 
закрепленных de jure и de facto стандартах.

Ключевым событием и одновременно кар-
динальным шагом в процессе своеобразной 
«рецепции» и вполне значимого стартового 
момента в деле имплементации в российскую 
правовую систему и национальное законода-
тельство международных и европейских норм 
в сфере защиты прав человека явилось введе-
ние в действие после принятия путем всена-
родного голосования 12 декабря 1993 г. новой 
Конституции Российской Федерации.

По мнению авторитетнейших российских 
ученых-конституционалистов, в действующем 
Основном Законе Российского государства 
впервые получил закрепление принцип при-
мата норм международного права в области 
прав человека [13; 14]. По нашим подсчетам, 
каталог прав и свобод, закрепленный в Консти-
туции Российской Федерации, количественно 
превышает семь десятков положений, что зна-
чительно больше, чем совокупный перечень 
прав и свобод в Международном билле о пра-
вах человека и Европейской конвенции вместе 
взятых.

О целесообразности анализа процесса им-
плементации норм Конвенции 1950 г. и реше-
ний Европейского Суда по правам человека в 
правовую систему Российского государства не-
однократно говорилось в публикациях послед-
них лет [7; 9; 15; 19; 26].

Опираясь на определение имплементации 
как процесса реализации государством между-
народно-правовых норм на своей территории 
[25], следует отметить, что этот процесс стано-
вится все более динамичным и многогранным, 
что подтверждается фактом ратификации Рос-
сийской Федерацией за прошедшие полтора 
десятка лет 47 конвенций Совета Европы [21].

«Под воздействием европейских кон-
венций, – пишет В.В. Иванов, – в российской 
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международных обязательств в области защи-
ты прав человека. Многое в этом направлении 
в последнее время уже сделано. Так, например, 
как отмечает Т.Н. Нешатаева [17], во исполне-
ние решения ЕСПЧ «Бурдов против Россий-
ской Федерации-2», в котором России предпи-
сывалось принятие мер системного характера, 
и был принят Федеральный закон «О компен-
сации за нарушение права на судопроизводст-
во в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» от 30 апреля 
2010 г. № 68-ФЗ [4]. Одновременно с послед-
ним Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. 
№ 69-ФЗ были внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием названного Закона. На ряд 
проблемных аспектов и нюансов в ходе приме-
нения отечественными судами вышеуказанных 
законов справедливо обратила внимание А.В. Ни-
китина в своей обстоятельной работе [18].

Весьма большой резонанс вызвало в Рос-
сии и особенно за ее пределами принятие Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
статью 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях противодейст-
вия оскорблению религиозных убеждений и 
чувств граждан» от 30 июня 2013 г. № 136-ФЗ, 
вступивший в силу с 1 июля того же года. В со-
ответствии с этим Законом ст. 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации получила сле-
дующую редакцию, а именно:

«Статья 148. Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий.

1. Публичные действия, выражающие яв-
ное неуважение к обществу и совершенные в 
целях оскорбления религиозных чувств верую-
щих, наказываются штрафом в размере до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными работами на срок 
до двухсот сорока часов, либо принудительны-
ми работами на срок до одного года, либо лише-
нием свободы на тот же срок…» [23].

Те же деяния, совершенные в местах, спе-
циально предназначенных для проведения бо-
гослужения, других религиозных обрядов и 
церемоний, наказываются еще более сурово. 
Подлежит уголовному наказанию и незаконное 
воспрепятствование деятельности религиоз-
ных организаций или проведению богослуже-
ний, других религиозных обрядов и церемо-
ний, включая усиленные меры ответственно-
сти для лиц, использующих свое служебное 
положение, а также прибегающих к насилию 
либо угрозам его применения. Этим же Зако-
ном были внесены изменения в КОАП России 

венности»  [6, c. 42] (выделено  нами  –  В.Н.).
Во избежание отмеченной Л.И. Воловой 

коллизии вполне мог бы быть задействован 
механизм рассмотрения Конституционным 
Судом Российской Федерации дел о соответ-
ствии Конституции Российской Федерации не 
вступивших в силу международных договоров 
нашего государства, закрепленный ст. 88-91 
Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федера-
ции» [3].

В современной российской Конституции 
и отечественном законодательстве достаточно 
полно отражены принципы и нормы Междуна-
родного билля о правах человека, а также боль-
шая часть содержащихся в ратифицированных 
Российской Федерацией Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоко-
лах к ней материальных и процессуальных 
норм (свыше трех десятков статей).

Остановимся здесь подробнее на проблем-
ных аспектах, связанных с имплементацией 
конвенционных норм и решений Европейского 
Суда по правам человека в российском нацио-
нальном законодательстве и актах высших фе-
деральных судов.

Прежде всего следует согласиться с кон-
статацией П.А. Калиниченко, а именно: «Опи-
раясь на ч. 4 ст. 15, а также на ст. 17 Консти-
туции РФ, обеспечивающей непосредственное 
применение актов о защите прав человека, Рос-
сия делает поступательные шаги в процессе 
имплементации положений Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод. Обычной 
практикой для российских судов стали ссылки 
в их решениях на положения Конвенции и ре-
шений ЕСПЧ. Россия обеспечивает исполне-
ние решений ЕСПЧ в своем правопорядке. Ев-
ропейский Суд по правам человека пользуется 
самым высоким авторитетом среди граждан 
РФ» [11, c. 173-174]. Вместе с тем названный 
автор совершенно верно указывает и на то, что: 
«Существуют некоторые конституционно-пра-
вовые нюансы гармонизации, на которые ред-
ко обращают внимание наши европеисты… В 
России отсутствует программа гармонизации 
законодательства, которая могла бы ответить 
на такие вопросы… Гармонизация законода-
тельства, проводимая в России, имеет исклю-
чительно прагматический характер и служит 
сиюминутным интересам рынка и крупного 
бизнеса» [11, c. 175].

На наш взгляд, выработка четкого меха-
низма реализации норм Европейской конвен-
ции в национальном законодательстве востре-
бована Российским государством в XXI в. для 
повышения эффективности реализации его 
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в связи с административными деликтами, по-
сягающими на законодательство о свободе со-
вести и права человека в этой области.

Многие критики этого Закона апеллирова-
ли к конвенционным нормам и практике ЕСПЧ 
по данной проблеме. Закон, конечно, в своих 
формулировках далеко не идеален, однако в 
том, что касается практики ЕСПЧ, можно воз-
разить его оппонентам по существу, опираясь 
на его решение по делу «Уингров против Вели-
кобритании (1997)». Суть дела такова.

Британский кинематографист Найджел 
Уингров снял короткометражный художест-
венный фильм под названием «Видения экста-
за». Картина отображает эротические видения 
главной героини, указанной в титрах под име-
нем Святой Терезы Авильской, известной мо-
нахини XvI в. Большая часть ленты посвящена 
изображению двух эротических сцен: эпизоду 
лесбийской любви между «Святой Терезой» и 
«духом Святой Терезы», а также эротической 
фантазии с участием распятого Христа.

В соответствии с британскими законами, 
Уингров представил картину уполномоченным 
государственным органам для утверждения и 
присвоения определенной просмотровой кате-
гории.

Британский комитет по классификации 
видеофильмов счел фильм богохульством и от-
казал в присвоении какой-либо категории, тем 
самым запретив его распространение в прока-
те. По мнению комитета, фильм был способен 
оскорбить и унизить религиозные чувства хри-
стиан из-за неуважительной манеры, в которой 
«чисто эротическое произведение» показывает 
Христа. На взгляд Уингрова, подобное реше-
ние – это недопустимое вмешательство в сво-
боду слова и право самовыражения.

Европейский Суд по правам человека не 
усмотрел в действиях комитета каких-либо 
нарушений ст. 10 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, посвя-
щенной свободе слова. Во-первых, государст-
венное вмешательство в эту область в данном 
случае преследует правомерную цель защиты 
прав и законных интересов граждан, а именно 
обеспечивает свободу вероисповедания. Во-
вторых, подобное вмешательство было призна-
но «необходимым в демократическом общест-
ве». Обсуждая второй аргумент, Суд отметил, 
что, ограничивая свободу слова и самовыра-
жения по моральным и религиозным мотивам, 
государства наделены достаточно широкими 
«пределами допустимого усмотрения». После 
обнародования решения Суда, представитель 
комитета по классификации заявил, что он 
удовлетворен итогом процесса, и решение по 

данному делу будет использоваться в дальней-
шем в качестве положительного руководства к 
действию при проверке видеофильмов [8].

Вместе с тем мы считаем заслуживающим 
внимания тезис М. Мальманна о том, что «не 
следует забывать, что существует не только 
уголовное право, но, конечно, и другие право-
вые, политические и культурные механизмы, 
которые религия может использовать против 
критики» [16, c. 15].

Необходимо также принимать во внима-
ние то положение, которое удачно сформулиро-
вано Н.С. Бондарем, а именно: «…Готовность 
государств-участников Конвенции доброволь-
но следовать практике Европейского Суда по 
правам человека, сформированной вне связи 
с рассмотрением дел в отношении соответст-
вующих государств, подчеркивает не общео-
бязательность и нормативность таких реше-
ний конвенционно-судебного органа в рамках 
конкретного дела, а степень их собственного 
усмотрения при решении вопроса о призна-
нии таких решений европейского суда, как 
имеющих для них обязывающий характер» 
[5, c. 192] (выделено нами – В.Н.).

В указанном контексте мы разделяем кри-
тику Б.С. Эбзеевым отдельных публикаций 
конституционно-правового характера, в кото-
рых выражена тенденция отождествления об-
щепризнанных принципов международного 
права с упоминаемыми в ч. 2 ст. 7 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод «общими принципами права» [27, 
c. 122].

Считаем целесообразным и необходимым 
в этом вопросе руководствоваться известным 
постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 
«О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных договоров 
Российской Федерации» [2], в котором впер-
вые в отечественной юридической практике 
закреплено легитимное определение обще-
признанных принципов международного пра-
ва, подлежащих применению судами общей 
юрисдикции. Весьма важно, что данное поста-
новление высшей судебной инстанции еще раз 
подтвердило принципиальную клаузулу, ранее 
сформулированную в постановлении Пленума 
Верховного Суда России от 31 октября 1995 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения суда-
ми Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия», а именно: если 
международный договор Российской Феде-
рации был ратифицирован ее парламентом, 
вступил в силу, официально опубликован и не 
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требует издания дополнительных внутриго-
сударственных нормативно-правовых актов, 
то положения такого договора применяются 
непосредственно и являются приоритетными 
в отношении противоречащих им положений, 
содержащихся в национальном законодатель-
стве.

В этой связи весьма важно отметить, что 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 
осуществляется мониторинг правоприменения 
в целях выполнения постановлений Европей-
ского Суда, в связи с которыми необходимо 
принятие (издание), изменение или признание 
утратившими силу (отмена) законодательных 
и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации [1]. Среди ключевых проблем, 
выявленных в ходе мониторинга выполнения 
постановлений Европейского Суда по правам 
человека, в ежегодном правительственном До-
кладе обозначены: отсутствие нормативного 
правового акта, регулирующего отношения, 
возникающие в связи с обязанностью государ-
ства исполнять постановления ЕСПЧ; отсут-
ствие регламентирования порядка исполнения 
постановлений ЕСПЧ и закрепления обязан-
ности государственных органов и должност-
ных лиц по приведению федеральных законов 
и иных нормативных актов в соответствие с 
Европейской конвенцией в связи с вынесением 
постановлений ЕСПЧ, а также неустановлен-
ностью сроков разработки и внесения в Госу-
дарственную Думу законопроектов, направ-
ленных на реализацию постановлений ЕСПЧ 
[1]. Все это, несомненно, весьма препятствует 
исполнению как решений ЕСПЧ, так и выпол-
нению обязательств России в рамках Европей-
ской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод.

Примечательно, что в последние годы 
Минюст России в лице Уполномоченного Рос-
сийской Федерации при Европейском Суде 
по правам человека в ранге заместителя фе-
дерального министра и его аппарата активи-
зировал меры по имплементации конвенци-
онных норм в российскую правовую систему. 
Так, например, в промежуточном отчете/Пла-
не дальнейших действий по исполнению «пи-
лотного» постановления Европейского Суда 
по правам человека по жалобам № 42525/07 и 
60800/08 «Ананьев и другие против России» 
(вынесено 10 января 2012 г., вступило в силу 
10 апреля 2012 г.) [20], констатируя установ-
ленное постановлением ЕСПЧ нарушение 
российскими властями ст. 3 и 13 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод в 

отношении двух заявителей, а также наличие 
в Российской Федерации структурной пробле-
мы бесчеловечных и унижающих достоинство 
условий содержания в следственных изолято-
рах и отсутствие эффективных национальных 
средств правовой защиты от этих нарушений, 
во исполнение постановления ЕСПЧ Минюст 
России подготовил соответствующий план 
дальнейших действий, в рамках которого и 
был реализован ряд мер по имплементации в 
правовую систему Российской Федерации кон-
венционных принципов и стандартов защиты 
прав и свобод, выработанных практикой Евро-
пейского Суда и Комитета Министров Совета 
Европы. В этом же отчете констатировано, что 
за последнее время осуществлен ряд мер, на-
правленных на либерализацию уголовно-ис-
полнительной политики, гуманизацию испол-
нения наказания, создание предпосылок для 
внедрения концептуально новой пенитенциар-
ной деятельности, соответствующей междуна-
родным стандартам; предпринят ряд шагов для 
сужения сферы применения наказания в виде 
лишения свободы и для расширения практики 
назначения альтернативных наказаний, а также 
для ограничения избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу [20].

Были внесены изменения в ст. 106 и 108 
УПК Российской Федерации, новую редакцию 
приобрела ст. 107 УПК РФ (домашний арест); 
откорректирован Федеральный закон «О со-
держании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» в части 
расширения возможностей по обеспечению 
конституционного права граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи.

Особо следует сказать о совместном по-
становлении пленумов Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. 
№ 30/64 «О некоторых вопросах, возникших 
при рассмотрении дел о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок» [22], принятие 
которого было обусловлено необходимостью 
соблюдения судами одного из базовых положе-
ний Европейской конвенции в связи с приня-
тием соответствующего Федерального закона. 
Не случайно названное постановление откры-
вается словами: «Пунктом 1 статьи 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
закреплено право каждого в случае спора о его 
гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвине-
ния на справедливое и публичное разбиратель-
ства дела в разумный срок независимым и бес-
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норм Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод в правовую систему Российско-
го государства и конкретно в механизм обесп-
чения эффективной судебной защиты, отвеча-
ющей европейским стандартам. Это вовсе не 
означает полную решенность всех стоящих в 
этой области проблем. Так, например, до сих 
пор не преодолены трудности с ратификаци-
ей Протокола № 6 к Европейской конвенции. 
Но как верно отметил заместитель Председа-
теля Совета Федерации Парламента России 
И. Умаханов: «Но его невозможно ратифици-
ровать вопреки мнению большинства жителей 
страны, в условиях, когда общество требует 
адекватного наказания для террористов, убийц 
и насильников детей. Однако этот вопрос не 
снимается с повестки дня, многие политики и 
общественные деятели высказываются в под-
держку ратификации, за вынесение проблемы 
на общенародный референдум» [21, c. 9].

Тем не менее динамика имплементации 
клаузул Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, а также правовых 
позиций Европейского Суда по правам челове-
ка, связанных с реализацией конвенционных 
норм, вполне очевидна. Предстоит и дальше 
последовательно и в то же время принципиаль-
но продолжать эту работу при обязательном 
учете национальных особенностей и интере-
сов Российского государства в названной сфе-
ре правоотношений.
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анаЛиз изМенений в вЫБорноМ процессе в органЫ 
Местного саМоуправЛениЯ в россии в 1785-1870-х гг.

н.и. петренко, т.М. головина

Рассмотрены изменения российского законодательства в сфере организации выборного про-
цесса в XvIII-XIX вв. Проанализирован ряд правовых изменений, позволивших сохранить прин-
цип всесословности и перейти к приоритету имущественных характеристик граждан, имеющих 
право принимать участие в выборах. 
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Изменился состав думы: председатель и 
12 ее членов. По три члена избиралось от пер-
вых трех разрядов, а оставшихся трех членов 
вместе выбирали последние два разряда. Это 
давало преобладание дворянству, входящему в 
первый и второй разряды (ст. 14).

Городской голова избирался только из по-
четных горожан, дворян или купцов 1-й гиль-
дии, причем для кандидатов был установлен 
самый высокий имущественный и возрастной 
ценз (ст. 41). Кандидаты на должность город-
ского головы должны были быть представлены 
через министра внутренних дел главным на-
чальником губернии на «высочайшее благоус-
мотрение» (ст. 52).

Отделения выбирали членов распоряди-
тельной думы только из избирателей и гласных 
сословия, которое оно представляло. Главный 
начальник губернии утверждал в должности 
всех членов.

На следующем этапе реформирования 
городской системы самоуправления 20 марта 
1862 г. император утвердил «Положение об 
общественном управлении города Москвы» и 
внес изменения в Петербургское положение, а 
30 апреля 1863 г. утвердил Положение об об-
щественном управлении г. Одессы. Одесский 
документ признавал владельцев городской не-
движимости особой группой горожан, имею-
щей свои, отличные от сословных, интересы 
(§ 6). Кроме того, городской голова в Одессе 
и Москве избирался из списка всех сословий. 
В целом последние два документа нарушали 
сословное разделение общества тем, что во 
владельческий класс вошли крестьяне, кото-
рые на этот момент уже были освобождены от 
крепостной зависимости. Наконец, каждый из 
разрядов получал право выставлять на общест-
венные должности граждан из любого сосло-
вия, имеющих избирательные права. Военному 
генерал-губернатору (§ 46) направлялась толь-
ко информация о нарушениях в назначении 
новых выборов. Административная проверка 
избрания гласных не предусматривалась.

Таким образом, в избирательном процессе 
в органы городского самоуправления в рассма-
триваемый период можно отметить две про-
тивоположных тенденции, проявившихся на 
местах (Санкт-Петербург, Москва и Одесса). С 
одной стороны, идет стремление усилить раз-
деление по сословному признаку и обозначить 

The changes in the Russian legislation on the organization of the electoral process in the XvIII-IX 
centuries. Analyzed a number of legal changes, allowing you to save the principle of whole estate and 
thus go to the priority property characteristics citizens eligible to participate in the elections.

Keywords: municipal government agencies; urban reform; public administration; class; caste soci-
ety; local government; legislation.

Эволюция организации и проведения 
выборов в органы местного самоуправления 
в России во многом определяется историей 
выборного процесса, начинающегося с «Гра-
моты на права и выгоды городам Российской 
Империи», изданной 21 апреля 1785 г. Данный 
документ определял всесословное «общество 
градское» как политическую единицу, пользу-
ющуюся определенными правами. Городское 
общество делегировало свои полномочия уч-
реждениям, которые с этого момента станови-
лись органами городского самоуправления [1].

В основу самоуправления Грамота вводи-
ла выборное начало [10] и устанавливала иму-
щественный (капитал, дающий проценты не 
менее 50 руб.) и возрастной ценз возрастной 
(25 лет) (ст. 49). Следует отметить, что имуще-
ственный ценз в значительной мере ограничи-
вал возможный контингент граждан, которые 
могли бы принять участие в выборах.

Право выбирать было предоставлено со-
бранию всего городского общества и отдель-
ным разрядам городовых обывателей. Так, вы-
боры на общегородские должности (депутатов 
и городского головы для составления обыва-
тельской книги), а также судебно-сословных 
должностей (ратманов, бургомистров, старост, 
судей словесного суда, а также заседателей гу-
бернского магистрата и совестного суда) про-
водились всесословным собранием. А выборы 
гласных общей думы проводились по разрядам 
- в различной пропорции (ст. 156-163). При 
этом в ходе голосования в думе каждый разряд 
имел только один голос (ст. 157).

Первой попыткой реформирования зако-
нодательства о местном самоуправлении ста-
ло Положение об общественном управлении 
Санкт-Петербурга, утвержденное 13 февраля 
1846 г. Данный документ, как отмечает И.И. 
Дитятин, был дополнен Сборником постанов-
лений и Сводом инструкций по Санкт-Петер-
бургскому общественному управлению [3].

В выборах стали участвовать следующие 
разряды (ст. 42): личные дворяне, почетные 
граждане и разночинцы при условии владе-
ния недвижимостью; потомственные дворяне, 
владеющие в городе недвижимостью; мещане; 
купцы; ремесленники. Практически реформа-
торы разделили бессословный разряд «настоя-
щих городовых обывателей» и обозначили его 
сословный состав [5].
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для отдельных разрядов собственный «вес». С 
другой стороны, можно, напротив, говорить об 
уходе от сословного разделения общества. 

Земская реформа 1861 г. включила в гра-
жданскую жизнь страны бывших крепостных 
крестьян [4]. Для этого потребовалось полно-
стью изменить органы местного управления. В 
основе земского представительства изначально 
лежал принцип всесословности. А.Д. Градов-
ский отмечает, что он был результатом отмены 
крепостного права [2]. При этом сословность 
по-прежнему учитывалась избирательной сис-
темой, так как в стране еще не существовало на 
тот момент «единого типа гражданина».

Лучшей признавалась избирательная си-
стема на основе трех курий – землевладель-
цев, крестьянской и городской (ст. 14, 16). Она 
основывалась на «различии имуществ и сое-
диненных с ними интересов», а также сохра-
няла «характер сословных делений» сообразно 
истории [8].

Из выборной среды практически исклю-
чалась интеллигенция. Ее участие в выборах 
ограничивал высокий имущественный ценз на 
фоне отсутствия образовательного ценза. Ли-
беральная общественность того времени счи-
тала, что этот факт нельзя оправдывать «общи-
ми началами» или «местными обстоятельства-
ми». Но Государственный совет считал иначе. 
По мнению властей, целью создания земских 
учреждений было «заведование делами мест-
ного хозяйства». А значит и участвовать в них 
должны только граждане, имеющие свой инте-
рес в земском хозяйстве «по владению имуще-
ством» [8].

Три вышеперечисленных съезда избира-
ли неравное число гласных в уездное земское 
собрание. Число гласных определялось специ-
альным расписанием Министерства внутрен-
них дел, согласно которому землевладельцы 
представляли большинство. При этом не толь-
ко сохранялось преимущество за дворянским 
сословием, но и выполнялось реальное соот-
ношение интересов в губернии. То есть число 
гласных от уездного населения при составле-
нии расписания соотносилось с объемом вла-
дельческой земли, а число гласных от городов 
зависело от количества населения и ценности 
городских имуществ (ст. 33). При этом «число 
гласных каждого разряда не должно было пре-
вышать совокупное число гласных двух других 
разрядов» [8]. Современники отмечали, что го-
родские гласные составляли менее 25% общего 
числа членов уездного земского собрания. Это 
показывало «сравнительную малочисленность 
и бедность городского населения» [7].

Положение закрепляло только общие прин-

ципы проведения выборов и, в частности, важ-
ное правило, предохраняющее от негативных 
последствий невыхода избирателей на выборы: 
если количество избирателей не превышало 
количество выборных должностей, на которые 
предстояло избирать граждан, то все посетите-
ли съезда признавались гласными (ст. 34).

Выборы регламентировались специальны-
ми правилами об открытии земских учрежде-
ний (примечание к ст. 58). Организацией вы-
боров (кроме самых первых) занимались сами 
земские учреждения. Уездные управы подго-
тавливали и публиковали списки избирателей. 
Жалобы также подавались в управы. На следу-
ющем этапе жалобы рассматривались уже гу-
бернскими управами.

Уездные управы передавали списки изби-
рателей и предложения о сроках и месте вы-
боров губернатору исключительно для утвер-
ждения. После завершения выборов списки 
избранных гласных поступали в управу, после 
чего отправлялись к губернатору «для получе-
ния распоряжения о публикации». Глава губер-
нии при обнаружении «существенных наруше-
ний закона» по дошедшим до него сведениям 
или в ходе рассмотрения списков не имел пра-
ва отмены результатов выборов. Он только мог 
сообщить о нарушениях уездному собранию 
(примечание к ст. 30 Правил). В.В. Куликов от-
мечает, что это был далеко не самый жесткий 
вариант контроля за организацией и проведе-
нием выборов со стороны административной 
власти [6].

В губернское собрание гласные избира-
лись на первом же собрании уездных гласных 
(ст. 51). При этом принцип выборности зем-
ских собраний корректировался правилом, по 
которому в земское собрание могли попасть 
представители от ведомств государственных 
уделов и имуществ (ст. 40-41). Таковые присут-
ствовали на равных основаниях с иными чле-
нами, получая право на обсуждение всех дел. В 
том числе они могли баллотироваться на долж-
ности (правда, с разрешения своего начальст-
ва) и рассчитывать на места среди губернских 
гласных.

Отдельно законодательство фиксировало, 
что постановления земских собраний подписы-
вались «всеми наличными членами собрания, и 
в том числе членами управы» (ст. 98). Позднее 
члены уездной управы получили также право 
быть избранными в губернское собрание.

Таким образом, в основе земского пред-
ставительства изначально лежал принцип все-
сословности, но сословность при этом учиты-
валась. В выборах должны были участвовать 
только непосредственно заинтересованные в 
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управлении люди. Контроль над процессом вы-
боров был существенно меньше, чем над выбо-
рами в органы городского самоуправления. 

К 1870 г. сложилась ситуация, когда нор-
мативную основу городского самоуправления 
необходимо было согласовать с земским само-
управлением, преобразованным в 1864 г. Кре-
стьянская реформа Александра II подхлестну-
ла развитие и рост городов, и правительствен-
ные чиновники перестали справляться с расту-
щими городскими проблемами. 16 июня 1870 г. 
Александром II было утверждено Городовое 
положение.

Избирательные собрания в Городовом 
положении были представлены как самосто-
ятельные городские учреждения. Изначально 
они составлялись исключительно для избрания 
гласных (ст. 16) и не обладали правом давать им 
какие-либо инструкции (ст. 40). Г.И. Шрейдер 
был уверен, что эти ограничения не отбирали 
у них возможность выражения коллективной 
воли по вопросам, которые непосредственно 
касались их задач. В частности, можно привес-
ти, как пример, назначение ассистентов к пред-
седательствующим в собрании из своей среды 
для сбора и подсчета голосов (ст. 30). Лица, из-
бранные в гласные, становились «избранными 
собранием», таким образом их выбор являлся 
актом коллективной воли коллегиального уч-
реждения. О признании городского общества 
самостоятельным субъектом права говорило 
включение избирательного собрания в систему 
городских учреждений [11].

Горожане избирали гласных думы на 4 
года (ст. 48). Право созыва избирательных со-
браний отдали думе, и оно не подлежало конт-
ролю (ст. 16).

Городовое положение определяло бессо-
словный характер выборов. Право голоса по-
лучал каждый из совладельцев недвижимой 
собственности (ст. 22). Кроме того, к участию 
в выборах допускались только главы семейств, 
на имя которых было выдано свидетельство, 
или же, по полномочию со стороны главы се-
мьи, один из членов их семейств.

Юристы периода СССР объясняют дан-
ный факт возрастающей силой городской 
буржуазии. При этом правительство стреми-
лось по возможности ослабить ее влияние [9]. 
Официальный комментарий закона объясняет 
бессословность Городового положения дости-
жением соответствия с Положением о земских 
учреждениях (ст. 28 п. «а»), а также тем, что 
многие из лиц, которые были записаны в ку-
печеские свидетельства, являлись при этом до-
мовладельцами.

Избирательная система, которая была про-

писана в Городовом положении, была трехра-
зрядной (ст. 24). Особое внимание уделялось 
составлению, а также обжалованию списков 
избирателей. Городская управа вела эти списки 
и была обязана доводить их порядком, опре-
деленным думой, до всеобщего сведения за 
два месяца до выборов (ст. 26). В течение 2-х 
недель после опубликования обыватели име-
ли возможность высказывать и вносить свои 
возражения по поводу списков в управу. Упра-
ва представляла исправленные списки в го-
родскую думу (ст. 27). Городская дума, в свою 
очередь, передавала их опять в управу уже со 
своими изменениями, но не менее чем за ме-
сяц до начала выборов (ст. 28). Список, утвер-
жденный думой, подлежал «незамедлительно-
му объявлению» (ст. 24). И даже после этого в 
семидневный срок на него могли быть поданы 
жалобы в присутствие по городским делам че-
рез губернатора, который выступал последней 
инстанцией. При удовлетворении поступив-
ших жалоб губернатор уведомлял управу о вне-
сении изменений в список (ст. 29). В результате 
окончательный вариант списков отсутствовал 
до самого начала выборов. Это вызывало ряд 
неудобств, но закон оговаривал, что «неразре-
шение дел по жалобам» не влияет на производ-
ство выборов (примечание к ст. 29).

Городовое положение считало избиратель-
ное собрание состоявшимся, если число явив-
шихся избирателей было больше «числа под-
лежащих избранию гласных» (ст. 41). Закон 
при этом гласил, что если условие превышения 
числа избирателей над числом подлежащих 
избранию гласных не выполнялось в первый 
раз, то новое собрание назначалось через семь 
дней, и оно приступало к выборам при любом 
количестве избирателей. Избранным считался 
тот, за кого было отдано больше половины на-
личных избирательных голосов (ст. 79).

Согласно Комментарию к Городовому по-
ложению, гласные избирались в количестве, 
прямо пропорциональном числу избирателей. 
Минимумом являлась дума из 30 человек для 
тех местностей, где число избирателей состав-
ляло не менее 300. При этом каждые 150 изби-
рателей сверх 300 прибавляли к составу думы 
6 гласных. Рост органа самоуправления шел до 
тех пор, пока не набиралось 72 гласных (ст. 48). 
В результате, по мнению И.И. Дитятина, нача-
ло соответствия, определенное первой полови-
ной статьи, практически полностью уничтожа-
лось второй ее половиной [3]. Комментарий к 
Городовому положению давал также объясне-
ние только для максимальной и минимальной 
цифр. В частности, числа 30 и 72 взяты, чтобы 
каждое из них могло делиться без остатка на 2 
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учреждений, включавшая избирательные собра-
ния, делилась на три курии по имущественно-
му, а не по сословному признаку. В результате, 
благодаря трехразрядной системе группировки, 
преимущество получала крупная буржуазия и 
крупные налогоплательщики. Этот факт несколь-
ко нивелировался тем, что каждое из избиратель-
ных собраний могло избирать гласных из любого 
из собраний, что привело к преобладанию в ду-
мах представителей третьего разряда.

Итак, за период с 1785 по 1870 г. законода-
тельство о выборах в органы местного самоу-
правления претерпело ряд изменений, привед-
ших к приоритету имущественных, а не сослов-
ных характеристик населения в данной области, 
а также устанавливающих зависимость числа 
выборных от численности представляющего их 
населения. Следует также отметить рост степе-
ни самостоятельности местных органов самоу-
правления в ходе организации и проведения вы-
боров в указанный период.
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и 3 – в соответствии с образованием в различ-
ных городских поселениях двух или трех изби-
рательных собраний (ст. 24-25).

Таким образом, Городовое положение 
1870 г. определяло бессословный характер 
выборов. Ключевым параметром определения 
права на участие в выборах стало обладание 
недвижимостью в городе. Право голоса полу-
чал каждый из совладельцев недвижимой соб-
ственности. Количество выборных напрямую 
коррелировало с числом избирателей.

В основу городского самоуправления в 
Российской империи 1785 г. легли начала все-
сословности. В ходе корректировки закона 1785 г. 
произошло усиление надзорных полномочий 
администрации, что особенно ярко было выра-
жено в Санкт-Петербургском законодательстве 
в данной области, а также возникло расхожде-
ние трендов: в Санкт-Петербурге произош-
ло деление по сословному составу, а Москва 
и Одесса расширили всесословный подход к 
выборам. В целом реформа документов, ре-
гламентирующих городское самоуправлении, 
привела к тому, что избирательный процесс 
трансформировался в двухстепенные выборы. 
Городское общество избирало выборщиков 
внутри разрядов, а из них уже производилось 
избрание в гласные, а также на основные го-
родские должности. Таким образом, выборы 
стали более самостоятельными, но внутри си-
стемы городских общественных учреждений 
возникли основания для системного конфлик-
та. Городское самоуправление утрачивало свои 
хозяйственные функции, что в итоге привело к 
падению его статуса в глазах городской обще-
ственности.

Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях 1864 г. открыло новый этап 
в истории становления российского местного 
самоуправления. Земства получили право са-
мостоятельных выборов своего представитель-
ного учреждения. Причем данные учреждения 
также организовывались по принципу всесо-
словности, но при этом сословность все-таки 
играла определенную роль. Обжалование ре-
зультатов выборов и избирательных списков 
было предусмотрено внутри системы земских 
учреждений: это позволяло рассчитывать на 
самостоятельное избрание населением своих 
представителей. 

Городовое положение сохранило принцип 
организационной самостоятельности, который 
действовал в законе 1864 г. Но система городских 
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Приказом Генерального прокурора РФ 
«Об организации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законодатель-
ства и правовому просвещению» от 10.09.2008 
№ 182 предусмотрена новая функция органов 
прокуратуры – участие в правовом просвеще-
нии. Несмотря на отсутствие до настоящего 
времени данного направления деятельности 
непосредственно в самом Федеральном зако-
не «О прокуратуре Российской Федерации» 
указанная функция фактически реализуется 
органами прокуратуры уже несколько лет с мо-
мента принятия названного приказа. В связи с 
этим перед органами прокуратуры поставлена 
еще одна важнейшая государственная задача – 
принятие мер, способствующих преодолению 
правового нигилизма, повышению правовой 
культуры населения, привитию гражданам ува-
жения к закону. Средством решения данной за-
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дачи является проведение мероприятий по пра-
вовому просвещению населения, в том числе 
путем чтения лекций, проведения бесед, вы-
ступлений в средствах массовой информации с 
разъяснением действующего законодательства.

В преамбуле приказа Генерального про-
курора РФ от 10.09.2008 № 182 определено, 
что фундаментальная роль права, на котором 
основываются государство и гражданское об-
щество, диктует потребность формирования 
правовой культуры общества, повышения 
юридической осведомленности граждан, их 
готовности следовать закону и видеть в этом 
свой непосредственный интерес. В деле приви-
тия гражданам уважения к закону, преодоления 
правового нигилизма необходимо максимально 
использовать имеющийся потенциал органов 
прокуратуры для систематического правового 
воспитания и просвещения населения.
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Таким образом, повышение уровня право-
вой культуры граждан является одной из це-
лей правового просвещения, проводимого ор-
ганами прокуратуры.

Вместе с тем для четкого понимания этой 
цели необходимо определить, что же такое пра-
вовая культура. Кроме того, исследуя данный 
вопрос, представляется целесообразным дать 
характеристику правовому сознанию как глав-
ному и определяющему элементу правовой 
культуры.

Профессор А.В. Малько выделяет высокий 
уровень правовой культуры и правосознания в 
обществе в качестве одного из принципов пра-
вового государства [12]. Справедливо отмечено 
и западными учеными, что устойчивость право-
вого государства зависит от восприятия закон-
ности как культурной ценности [28].

Уяснить понятие и сущность правовой 
культуры довольно проблематично без пред-
ставления характеристики феномена «культу-
ра», поскольку правовая культура включает в 
себя начала как минимум двух образований – 
культуры и права. Прилагательное «правовая» 
придает данному понятию юридический отте-
нок, а его соотнесенность со сферой культуры 
предполагает выявление места искомого фено-
мена в системе общекультурного бытия.

Существует множество подходов к пони-
манию сущности правовой культуры. Во-мно-
гом указанное обстоятельство объясняется тем, 
что категория «культура» активно исследуется 
представителями различных общественных 
наук: философами, социологами, правоведами, 
культурологами, историками. Следует отме-
тить, что ученые до сих пор не пришли к еди-
ному мнению относительно понятия и содер-
жания культуры как социального явления.

Изначально термин «культура» (от лат. 
cultura – возде лывание, выращивание, обработ-
ка) обозначал функцию, связанную с приобре-
тением определенных знаний, опыта. В латин-
ских источниках впервые слово встречается в 
трактате о земледелии Марка Порция Катона 
Старшего (234–149 до н.э.) De Agri Cultura (ок. 
160 г. до н.э.) – самом раннем памятнике латин-
ской прозы. Этот трактат посвящен не просто 
обработке земли, а уходу за полем, что пред-
полагает не только возделывание, но и особое 
душевное отношение к ней. Катон дает такой 
совет по приобретению земельного участка: 
нужно не лениться и обойти покупаемый уча-
сток земли несколько раз; если участок хорош, 
чем чаще его осматривать, тем больше он будет 
нравиться. Вот это самое «нравиться» должно 
быть непременно. Если его не будет, то не будет 
и хорошего ухода, т.е. не будет культуры [8].

Римляне употребляли слово «культура» 
с каким-нибудь объектом в родительном па-
деже, т.е. только в словосочетаниях, означа-
ющих совершенствование, улучшение того, 
с чем сочеталось: «culture juries» – выработка 
правил поведения, «culture lingual» – совер-
шенствование языка и т.д. [29]. Римский ора-
тор и философ Марк Туллий Цицерон (106–43 
до н.э.) в своих «Тускуланских беседах» упо-
требил слово культура в переносном значе-
нии, назвав философию «культурой души» 
(«cultura animae»), иначе, он считал, что че-
ловек, занимающийся философией, обладает 
культурой духа и ума [11].

В средние века появилось понятие духов-
ной, умственной культуры [1].

В значении самостоятельного понятия 
культура появилась в трудах немецкого юриста 
и историка Самуэля Пуфендорфа (1632–1694). 
В работе «О праве естественном» (1684) упо-
требил этот термин применительно к «челове-
ку искусственному», воспитанному в общест-
ве, в противоположность человеку «естествен-
ному», необразованному [13].

В философский, а затем научный и по-
вседневный обиход первым слово «культура» 
запустил немецкий просветитель И.К. Аде-
лунг, выпустивший в 1782 г. книгу «Опыт исто-
рии культуры человеческого рода».

А XIv–XvI вв. положили начало особой 
«гуманитарной» культуре, не только обращен-
ной к человеку, но и исходящей от него [4].

Слово «культура» вошло в русский язык 
довольно поздно – в середине 30-х гг. XIX в. [26]. 
И. Ренофанц в 1837 г. в «Карманной книжке для 
любителя чтения русских книг, газет и журна-
лов» зафиксировал данное слово в русском 
лексиконе. Этот словарь выделял два значения 
слова «культура»: земледелие и образован-
ность [20]. Чуть позже «культура» появляется 
и в «Карманном словаре иностранных слов» Н. 
Кириллова, изданном в 1845 г.

Однако широкого распространения слово 
«культура» не имело. Вместо него употребля-
лись близкие по смыслу выражения «образо-
ванность», «просвещение», «разум», «воспи-
танность». И в словаре языка Пушкина слова 
«культура» мы не найдем: в пушкинском лек-
сиконе его полностью заменяет слово «просве-
щение» [23].

Русские религиозные философы XX в. 
Н.А. Бердяев (1874–1948) и П.А. Флоренский 
(1882–1943) дали свою интерпретацию этимо-
логии слова «культура», считая его производ-
ным не от «colere-cultura», указывающего на 
изначальную связь понятия с земледелием, но 
от «культа», т.е. соотнося понятие «культура» 
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непосредственно с религией, духовной сфе-
рой [24].

В ХХ в. слово «культура» перешло с име-
нем Андрея Белого, серьезно пытавшегося 
осмыслить культуру как категорию. В докла-
де «Пути культуры» он отмечает: «Понятие 
«культура» отличается необыкновенной слож-
ностью; легче определить понятие «наука», 
«искусство», «быт»; культура – цельность, 
органическое соединение многих сторон че-
ловеческой деятельности; проблемы культуры 
в собственном смысле возникают уже тогда, 
когда соорганизованы: быт, искусство, наука, 
личность и общество; культура есть стиль жиз-
ни, и в этом стиле она есть творчество самой 
жизни, но не бессознательное, а – осознанное; 
культура определяется ростом человеческого 
самосознания; она есть рассказ о росте наше-
го «Я»; она – индивидуальна и универсальна 
одновременно; она предполагает пересечение 
индивидуума и универса; пересечение это 
есть наше «Я»; единственно данная нам инту-
иция; культура всегда есть культура какого-то 
«Я» [24].

К изучению культуры существует боль-
шое количество различных подходов. Многие 
из них дополняют друг друга. По мнению 
З.Н. Ка ландаришвили следует выделить 10 
заслуживающих внимание основных научных 
подходов: функциональный; «модельный»; ин-
терпретационный; аксиологический (ценност-
ный); деятельный; социологический; семио-
тический; подход внегенетической системы 
связи человека, природы и общества; игровой 
подход; подход когнитивной антропологии. 
Согласно функциональному подходу культура 
прямо или косвенно удовлетворяет потребно-
сти человека. Модельный подход определяет 
культуру как совокупность моделей поведения 
индивида, которые он усваивает в процессе 
своего взросления и которые в итоге отражают 
своеобразие и особенности различных чело-
веческих групп. Сторонники интерпретацион-
ного подхода полагают, что культурные фено-
мены являются символическими феноменами, 
соответственно изучение культуры сводится 
к интерпретации символов и симоволических 
действий. В соответствии с аксиологическим 
(ценностным) подходом культурой являются 
ценности, убеждения, поведение и материаль-
ные предметы, которые сообща формируют 
образ жизни людей. Деятельный подход к из-
учению культуры приводит к тому, что культу-
ра рассматривается как творчество, процесс 
творческой деятельности. Сущность социо-
логического подхода сводится к пониманию 
культуры в конечном счете как воспроизвод-

ства самого человека во всем богатстве его 
общественных связей и отношений. Культура 
оказывается синтетической характеристикой 
развития человечества, где в центр исследо-
вания ставится сам субъект исторического 
процесса. Семиотический подход определяет 
культуру как деятельность по созданию, хра-
нению, воспроизводству и трансляции текстов. 
Подход внегенетической системы связи чело-
века, природы и общества отграничивает куль-
туру от природных явлений.  Данный подход 
позволяет аналитически вычислить объекты, 
созданные людьми, из совокупности объектов 
и явлений, от них не зависящих. В рамках иг-
рового подхода культура происходит как бы от 
игры. Быть в поле культуры – значит играть по 
принятым правилам внутри социокультурного 
пространства. В отличие от других подходов 
подход когнитивной антропологии переносит 
акцент на внутренние представления, выража-
ющие «природу культуры», т. е. на концепции 
культуры как системы познаний, а не привычек 
и поведения [7].

Многообразие подходов к пониманию 
феномена «культура» обусловило формулиро-
вание различных определений данной катего-
рии. Н.Ю. Гурьянов в диссертационной работе 
«Правовая культура: сущность, структура, со-
циальные функции» определяет культуру как 
специфически характерный для людей способ 
деятельности, объективированный в различ-
ных продуктах, результатах этой деятельнос-
ти, формах взаимодействия людей (правилах 
поведения), а также механизмах, при помощи 
которых осуществляются человеческая жизне-
деятельность и взаимодействие. В данном слу-
чае механизмы, формы, способы - это, прежде 
всего, нормы и ценности, образующие особую 
соционормативную культуру, которая является 
одним из важнейших элементов человеческой 
культуры в целом. Соционормативная культура 
предоставляет обществу средства регуляции и 
координации действий отдельных индивидов, 
контроля за их деятельностью, средства орга-
низации общественной жизни [4].

Исходя из этого определения, мы видим, 
что автор указанного исследования при опре-
делении понятия «культура» использует от-
дельные элементы деятельного подхода. Вме-
сте с тем, на наш взгляд, невозможно развитие 
культуры в целом в отсутствие развития систе-
мы знаний. В связи с этим, по нашему мнению, 
представляется более правильным определе-
ние культуры, предложенное З.Н. Каланда-
ришвили, использующим подход когнитивной 
антропологии. В частности, под культурой им 
понимается специфический человеческий спо-
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соб жизнедеятельности, проявляющийся в виде 
когнитивной системы, включающей в себя по-
знания,  ценности  и  убеждения индивида  [7].

Определившись с феноменом «культура», 
мы можем произвести попытку формулирова-
ния понятия «правовая культура».

В настоящее время существуют правовые, 
социологические, философские, антропологи-
ческие и иные исследовательские подходы к 
определению правовой культуры [14].

Профессор А.Б. Венгеров определяет пра-
вовую культуру как более высокую и емкую 
форму правосознания [3]. Однако с такой по-
зицией согласиться сложно, поскольку, как 
справедливо отмечает З.Н. Каландаришвили, 
правосознание – это лишь один из элементов 
правовой культуры, одна из ее правовых харак-
теристик, лишь одна сторона правовой культу-
ры [7].

А.С. Пиголкин полагает, что правовая 
культура – это совокупность правовых ценно-
стей. Она является непременной составной ча-
стью общечеловеческой культуры [17]. Пред-
ставляется, что такая дефиниция недостаточно 
полная, поскольку не охватывает познаватель-
ный компонент, в связи с чем не учитывается 
подход когнитивной антропологии к опреде-
лению понятия культура в целом, о чем мы 
говорили выше. Правовые ценности не могут 
возникнуть у человека из ниоткуда, необходи-
мо знать правовые нормы. В связи с этим до-
статочно четко сформулировали суть правовой 
культуры Н.И. Матузов и А.В. Малько: «знать 
– уважать – соблюдать требования законов». 
Вместе с тем, как полагают данные авторы, в 
числе одной из наиболее характерных черт 
(слагаемых) правовой культуры личности яв-
ляется достаточно высокий (приемлемый) 
уровень правосознания [12]. С этой позицией 
сложно согласиться, поскольку такой подход к 
пониманию правовой культуры идеализирован.  
В противном случае нельзя было бы говорить 
о низком уровне правовой культуры, который, 
к сожалению, присущ отдельным индивидам.

А.Р. Ратинов справедливо отмечает: «Ни в 
одном из многочисленных исследований раз-
ных возрастных групп, включая подростков, 
не было обнаружено ни одного испытуемого, 
который не имел бы определённых правовых 
представлений, оценочных отношений к явле-
ниям правовой жизни и т.п.». Он также пишет: 
«Усвоение правовых ценностей, правовых 
норм, стандартов правового поведения идёт в 
течение всей жизни. Даже в самом раннем воз-
расте человек «с молоком матери» впитывает 
первые элементы правовой культуры. Он при-
обретает навыки и усваивает стандарты нор-

мативного поведения, получает первые юри-
дические представления из сказок, в ролевых 
играх приобретает понятия о функциях права 
и его представителей и постепенно формиру-
ет хотя и примитивную, детскую, но собствен-
ную картину правовой жизни. С возрастом, по 
мере расширения круга общения, усложнения 
деятельности и выполняемых ролей происхо-
дят интенсивное обогащение и развитие этой, 
равно как и иных, сфер сознания» [19, с. 207].

На наш взгляд, наиболее удачным являет-
ся определение правовой культуры, сформу-
лированное З.Н. Каландаришвили, согласно 
которому правовая культура представляет со-
бой существующую в обществе правовую ре-
альность, включающую в себя нормы, знания, 
ценности, статусы, ситуации в правовой сфере 
социума и их реализацию в правопорядке [7].

Некоторые исследователи считают обо-
снованным выделение  понятия «правовая ан-
тикультура» как антипод правовой культуры, 
проявляющейся в правонарушениях, правовом 
нигилизме, коррупционном поведении, техни-
ко-юридических дефектах законодательства и 
др., носящих деструктивный характер, и выра-
жающейся в снижении эффективности дейст-
вия права, уровня правопорядка [16].

В предмет же нашего исследования входит 
формирование правовой культуры посредст-
вом правового просвещения, проводимого ор-
ганами прокуратуры.

Важно уяснить, что входит в структуру 
правовой культуры. Л.А. Петручак в диссерта-
ционной работе «Правовая культура современ-
ной России: Теоретико-правовое исследование» 
отмечает, что «несмотря на трудности опреде-
ления элементного состава правовой культуры, 
являющиеся следствием различных подходов к 
изучаемому феномену, при проведении диссер-
тационного исследования установлена следую-
щая логическая структура правовой культуры, 
состоящая из трех основных взаимосвязанных 
элементов: права, правового сознания, право-
мерного поведения» [16, с. 58]. А.И. Землин 
подчеркивает, что в состав правовой культуры 
общества входят следующие компоненты: пра-
во, правоотношения, правосознание, правовое 
поведение [5]. З.Н. Каландаришвили выделяет 
следующие структурные составляющие эле-
менты правовой культуры: право, законность 
и правопорядок, правовое сознание, правовые 
коммуникации, национально-правовые тради-
ции, степень прогрессивности юридических 
норм (уровень развития права, культура юриди-
ческих текстов), степень прогрессивности юри-
дической деятельности (культура правотвор-
ческой, правоприменительной и правоохрани-
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тельной деятельности) [7]. Как видим, в послед-
нем случае в качестве элементов одни правовые 
категории (право, законность и правопорядок, 
правовое сознание, правовые коммуникации, 
национально-правовые традиции) определены 
как явления в целом безотносительно к их со-
стоянию, в отношении других (юридические 
нормы, юридическая деятельность) берутся во 
внимание не сами явления, а их состояние (уро-
вень развития). На наш взгляд, это не совсем 
верно. Например, получается, что право и уро-
вень развития права – разные элементы право-
вой культуры. В то же время автор не выделяет 
отдельно уровень правового сознания в качест-
ве структурного элемента правовой культуры, а 
указывает лишь само правовое сознание. Пред-
ставляется, что элементами правовой культуры 
должны быть непосредственно сами правовые 
явления, а не их качественные характеристики. 
Степень же развития каждого элемента будет 
характеризовать уровень правовой культуры в 
целом и являться критериями ее оценки.

Таким образом, проанализировав различ-
ные подходы к пониманию правовой культу-
ры, можно выделить следующие основные ее 
элементы: право, законность и правопорядок, 
правовое сознание, правовое поведение, юри-
дическая деятельность.

Нас будут интересовать не все указанные 
элементы, поскольку правовое просвещение 
изначально направлено прежде всего на форми-
рование правового сознания как одной из глав-
ных составляющих правовой культуры. Однако 
это вовсе не означает, что правовое просвеще-
ние не влияет на другие структурные элементы 
правовой культуры. Во-первых, все они тесно 
взаимосвязаны между собой. Так, правовым 
сознанием опосредовано правовое поведение. 
Правовым поведением обусловлены закон-
ность и правопорядок. От уровня правового 
сознания должностных лиц зависит юридиче-
ская практика субъектов правотворческой, пра-
воприменительной и правоохранительной дея-
тельности. Во-вторых, правовое просвещение 
можно рассматривать как средство повышения 
эффективности прокурорского надзора в целях 
получения информации о нарушениях закона в 
порядке обратной связи с гражданами, которая, 
в свою очередь, также влияет на состояние за-
конности и правопорядка.

Рассматривая вопрос о формировании 
правового сознания посредством правового 
просвещения, проводимого органами проку-
ратуры, представляется необходимым более 
детально исследовать феномен «правовое со-
знание».

В современных российских условиях осо-

бую значимость приобретает необходимость 
формирования «правового пространства». 
Такая деятельность включает правовое прос-
вещение и воспитание, повышение уровня 
правовой культуры общества и обеспечивает 
усиление и успешную реализацию антикри-
минального потенциала общественного пра-
восознания. При этом высокая эффективность 
правопросветительской работы может быть 
достигнута только в том случае, когда она осу-
ществляется с учетом специальных знаний из 
области правовой психологии [2].

Отечественная юридическая психология 
определяет правосознание как сферу общест-
венного сознания, отражающую правовую дей-
ствительность в форме юридических знаний, 
оценочных отношений к праву и практике его 
применения, правовых установок и ценност-
ных ориентаций, регулирующих человеческое 
поведение в юридически значимых ситуациях. 
Из этого определения ясно видно, что речь в 
первую очередь идет о познании правовых 
норм, поскольку от глубины усвоения этих 
норм зависит степень правомерности чело-
веческого поведения. Поэтому познаватель-
ный (когнитивный) компонент правосознания 
традиционно оказывается наиболее важным в 
просветительской деятельности [18].

Например, Прокуратурой Чувашской Ре-
спублики в 2012 г. проведено анкетирование 
осужденных, содержащихся в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чувашии, в котором приняли 
участие 1473 осужденных. Так, 1084 респон-
дента (76 %) отмечают, что у них имеется 
потребность в повышении уровня правовых 
знаний. 1202 респондента (81 %) заявили, что 
общество, на их взгляд, нуждается в правовом 
просвещении. 1096 респондентов (74 %) пояс-
нили, что у них имеется необходимость в разъ-
яснении вопросов, связанных с защитой нару-
шенных прав. 889 респондентов (60 %) счи-
тают, что одной из причин совершенного ими 
преступления является отсутствие правового 
воспитания на определенном этапе их жизни. 
1202 респондента (81 %) хотели бы получать 
после отбытия наказания от государственных 
органов правовую помощь в форме разъясне-
ния норм закона по различным вопросам.

Вместе с тем, помимо познавательного 
(когнитивного) компонента, выделяют также 
эмоционально-ценностный и поведенческий 
компонент правосознания. При этом к группе 
критериев эмоционально-ценностного компо-
нента правосознания относятся: потребность 
в повышении правовых знаний (восприятие 
правовых знаний как ценности для себя), оце-
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ночное отношение к праву (правовым фактам 
и явлениям, закону, правоохранительным орга-
нам) и мотивы участия в правовой деятельнос-
ти [10].

Немаловажное значение имеет правовая 
установка, т.е. готовность индивида к опре-
деленной форме реагирования на правовые 
установления, предрасположенность, побу-
ждающая действовать в отношении правовых 
установлений так, а не иначе [9]. Правовая 
установка представляет собой поведенческий 
компонент правосознания, включающий в 
себя юридические мотивы поведения, внутрен-
ние установки, готовность действовать [10].

В работе по правовому просвещению про-
куроры не должны ограничиваться лишь «го-
лым» разъяснением норм закона. На передний 
план выдвигается создание внутренних стиму-
лов к соблюдению правовых норм. Недооценка 
этого требования может привести к несоответ-
ствию между правовыми знаниями и действи-
ями гражданина [27]. Поэтому формирование 
правового сознания посредством правового 
просвещения органами прокуратуры должно 
затрагивать и эмоционально-ценностный, и по-
веденческий компонент правосознания.

Как справедливо отмечает М.С. Андриа-
нов, наряду с простым информированием сле-
дует предпринимать попытки изменить отно-
шение людей к своему правовому поведению, 
оказать воздействие на эмоциональный компо-
нент правовых представлений, сломать нега-
тивные стереотипы и психологические барье-
ры. Речь идет о целесообразности эмоциональ-
но окрашенных сообщений, умелой подаче об-
щественно значимой информации, вовлечении 
более широкого круга российских граждан в 
обсуждение решаемых прокуратурой задач [2].

Как отмечалось выше, преодоление право-
вого нигилизма является одной из целей право-
го просвещения, проводимого органами проку-
ратуры.

Рассматривая данный феномен, необхо-
димо отметить, что правовой нигилизм в тео-
рии права рассматривается как одна из форм 
деформации правосознания наряду с такими 
как правовой инфантилизм, правовой идеа-
лизм (фетишизм) и перерожденное правосоз-
нание [15].

Правовое просвещение как один из спо-
собов борьбы с правовым нигилизмом рас-
сматривается А.Н. Зрячкиным в кандидатской 
диссертации «Правовой нигилизм: причины 
и пути их преодоления». В частности, он от-
мечает, что правовой нигилизм может быть 
бытовым, связанным с незнанием закона, или 
философским, связанным с построением лич-

ностью мировоззрения, в котором отрицается 
социальная роль права; в то же время правовой 
нигилизм может наблюдаться у людей, активно 
взаимодействующих с правом в качестве но-
минального института, но реально для реали-
зации своих интересов использующих корруп-
цию и иерархические структуры [6].

Таким образом, прокурорам в рамках ра-
боты по правовому просвещению приходится 
сталкиваться с гражданами, имеющими де-
формированное правосознание. И здесь явно 
недостаточно лишь донести до граждан знание 
правовых норм, необходимо затронуть эмоцио-
нально-ценностный и поведенческий компо-
нент правосознания.

Разумеется, для достижения нужного эф-
фекта при воздействии на эмоционально-цен-
ностный и поведенческий компонент право-
сознания необходимо использовать определен-
ные приемы психологии и педагогики. В част-
ности, В.В. Стреляева отмечает, что правовым 
воспитанием используются активные методы, 
уже доказавшие эффективность и нашедшие 
признание в педагогике: диалог, дискуссия, 
моделирование, ролевые игры, рефлективные 
методы [22].

На наш взгляд, было бы нелишним при-
влечение прокурорами к работе по правовому 
просвещению специалистов в области психо-
логии и педагогики.

к примеру, Прокуратурой Чувашской Ре-
спублики используется практика привлечения 
к работе по правовому просвещению специали-
ста-психолога прокуратуры республики. Так, 
26.04.2012 г. автором принято участие в ре-
спубликанском семинаре-совещании «Воспита-
ние в современной системе профессионального 
образования: задачи, проблемы, перспективы 
развития», организованном Министерством 
образования Чувашской Республики, с высту-
плением на тему: «Профилактика правона-
рушений в молодежной среде». Для участия 
в семинаре были приглашены представители 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, от-
ветственные за проведение воспитательной 
работы среди учащихся. Приглашенным на ме-
роприятие специалистом-психологом Проку-
ратуры Чувашской Республики осуществлено 
выступление на тему: «Роль социальных пси-
хологов образовательных учреждений в воспи-
тании молодежи». Таким образом, работника-
ми прокуратуры республики были разъяснены 
и законодательные нормы, регламентирующие 
вопросы профилактики правонарушений обра-
зовательными учреждениями как субъектами 
профилактики безнадзорности и правонару-
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шений несовершеннолетних, и психологические 
аспекты проводимой ими работы по правово-
му воспитанию.

Планируя выступление перед населением 
в целях правового просвещения, на наш взгляд, 
прокурорам необходимо приводить примеры 
из практики прокурорского надзора, выби-
рая наиболее удачные и убедительные из них. 
Именно такой способ доведения информации 
правового характера вызывает большее дове-
рие граждан в силу закона и способность пра-
воохранительных органов защищать их права, 
а значит, вызывает уважительное отношение к 
праву и готовность к правовой активности.

На практике приходилось сталкиваться с 
ситуациями, когда работники  прокуратуры, в 
силу отсутствия навыков работы с аудиторией, 
не могли правильно расставлять акценты в сво-
их выступлениях, давать нужную информацию 
правового характера. Отягощенные обязанно-
стями по надзору за исполнением законов, уча-
стием в судах, рассмотрением жалоб граждан, 
прокуроры порой не имеют возможности 
хорошо продумать и подготовить качествен-
ное выступление, направленное на правовое 
просвещение, осуществляемое как в средствах 
массовой информации, так и непосредственно 
перед гражданами. Выход из данной ситуации 
видится в методическом обеспечении деятель-
ности работников прокуратуры. И здесь можно 
использовать опыт советской прокуратуры по 
пропаганде советского законодательства. Так, 
в прокуратурах союзных республик СССР ра-
ботники аппарата прокуратур, ответственные 
за пропаганду советского законодательства и 
систематизацию, разрабатывали тезисы лекций 
для районных и городских прокуратур [21].

Следует согласиться с позицией М.С. Ан-
дрианова, который называет еще один важный 
элемент правопросветительской деятельности 
– обязательный учет опросов общественного 
мнения по правовой тематике. Общественное 
мнение о праве и практике его применения 
представляет собой совокупность оценочных 
суждений, в которых отражается отношение 
людей к явлениям правовой жизни. В связи с 
этим общественное мнение можно рассматри-
вать в качестве специфического состояния об-
щественного правового сознания, которое воз-
никает и проявляется в связи со злободневны-
ми событиями социально-правовой действи-
тельности. Соответственно, практическая зна-
чимость исследования общественного мнения 
обусловлена его ролью в системе правового 
регулирования общественных отношений [2].

Прокуратурой Чувашской Республики 
практикуется анкетирование граждан в ходе 

проведения мероприятий по правовому прос-
вещению. В анкете заложены позиции, в ко-
торых поставлен вопрос о том, какие темы, 
нуждающиеся в разъяснении органами про-
куратуры, интересуют граждан дополнитель-
но. Так, в 2012 г. проведено анкетирование 
216 граждан, изъявивших желание принять 
участие в нем. По результатам анкетирования 
установлено, что 40 % граждан интересуют во-
просы жилищно-коммунального хозяйства, 20 
% – вопросы соблюдения трудовых прав гра-
ждан, 15 % – пенсионное и социальное зако-
нодательство, 25 % интересуют иные вопросы 
(наркотики, коррупция, земельное законода-
тельство и др.). О заинтересованности граждан 
в вопросах жилищно-коммунального хозяйст-
ва свидетельствует и явка граждан на меропри-
ятия по правовому просвещению, проводимые 
по данной тематике.

к примеру,  22 марта 2013 г. во всех рай-
онах и городах республики в консультацион-
ных пунктах ЧРО ООО «Ассоциация юристов 
России», действующих на базе библиотечных 
и некоторых образовательных учреждений, 
проведены правовые часы для граждан по ак-
туальным вопросам применения законодатель-
ства в сфере ЖКХ. Работники прокуратуры 
разъяснили гражданам основные положения 
действующего законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, регулирую-
щего вопросы: предоставления коммунальных 
услуг, в том числе защиты прав потребите-
лей при предоставлении коммунальных услуг; 
применения тарифов и нормативов на ком-
мунальные услуги; содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирных жилых 
домов; участия в реализации программ капи-
тального ремонта, взносов на капитальный 
ремонт; раскрытия информации о финансо-
во-хозяйственной деятельности управляющих 
организаций; соблюдения законодательства 
об энергосбережении, в том числе при уста-
новке приборов учета в многоквартирных жи-
лых домах. В Национальной библиотеке ЧР 
выступили работники аппарата прокуратуры 
республики, в городских и муниципальных би-
блиотеках – работники городских и районных 
прокуратур. Только в Национальной библиоте-
ке присутствовали около 230 граждан, в связи 
с чем не всем даже хватило мест в зале. Ак-
туальность обсуждаемой темы вызвана набо-
левшими вопросами, связанными с непрозрач-
ностью деятельности управляющих органи-
заций, несовершенством законодательства в 
сфере ЖКХ, нарушениями прав граждан при 
начислении коммунальных платежей. В связи с 
изложенным следует отметить, что органам 
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прокуратуры необходимо чаще и больше разъ-
яснять законодательство в указанной сфере.

Подытоживая, хотелось бы обратить вни-
мание на определенные принципы формирова-
ния правосознания граждан посредством пра-
вового просвещения, проводимого органами 
прокуратуры:

1) стиль изложения текста законодатель-
ных норм должен быть максимально доступным 
для восприятия граждан, не имеющих юридиче-
ского образования, с разным уровнем образова-
ния и возрастом, т.е. необходимо адаптировать 
соответствующие разъяснения, даваемые работ-
ником прокуратуры, для широкого круга лиц;

2) необходимо использовать приемы пси-
хологии, как направленные на формирование 
правомерного поведения, так и побуждающие 
к правовой активности. Выступление работ-
ника прокуратуры, осуществленное в рамках 
работы по правовому просвещению, должно 
затрагивать все 3 компонента правосознания 
(когнитивный, эмоционально-ценностный, по-
веденческий);

3) в целях повышения уровня квалифи-
кации работников прокуратуры и правильного 
построения соответствующих выступлений не-
обходимо организовать методическое обеспе-
чение этой деятельности, в том числе посред-
ством разработки модельных лекций и  т.д.;

4) при организации работы по правовому 
просвещению следует учитывать обществен-
ное мнение граждан о правовых явлениях, дей-
ствующем законодательстве, практике его при-
менения, в том числе посредством проведения 
анкетирования;

5) при проведении работы по правовому 
просвещению важно учитывать психологи-
ческие и возрастные особенности аудитории, 
чтобы не получить обратный эффект и не 
привлечь к незаконным  явлениям излишний 
интерес, побуждающий к совершению проти-
воправных поступков. Информация должна 
представляться «дозировано», не превращать-
ся в рекламу способов совершения противо-
правных действий (например, изготовления и 
потребления наркотиков и т. д.).
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уДк 346.91

управЛение ДеБиторской заДоЛженностЬЮ 
суБЪектов естественнЫХ МонопоЛий: проБЛеМЫ 

правового регуЛированиЯ
с.в. пушкарев, Д.а. васенёв

Рассматривается вопрос о спорных ситуациях правового регулирования процесса взыска-
ния задолженности субъектами естественных монополий. Выявлены недостатки нормативной 
правовой базы и предлагаются варианты минимизации рисков (налоговых, административных) 
для таких организаций при взыскании задолженности через суд, а также анализируются другие 
возможные способы управления.

Ключевые слова: дебиторская задолженность; монополии; естественные монополии; право-
вое регулирование; субъекты; субсидии; исполнение обязательств.

S.V. Pushkarev, D.A. Vasenev. RECEIvABLES MANAGEMENT OF NATURAL MONOPOLY 
ENTITY: LEGAL ISSUES

The article is devoted to the question of controversial issues of legal regulation of the process of 
debt recovery by subjects of natural monopolies. The authors brings out drawbacks of regulatory frame-
work and provides options for minimization of risks (tax, administrative) for such organizations in debt 
collection through the courts, as well as analyzed other possible ways of managing.

Keywords: receivables; monopolies; natural monopolies; legal regulation; subjects; subsidies; ex-
ecution of obligations.

Проблема неплатежей и нарушения дого-
ворной дисциплины со стороны контрагентов 
является одной из центральных в российской 
экономике. Согласно данным информационно-
го ресурса Центральной базы статистических 
данных (ЦБСД) [11] дебиторская задолжен-
ность организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги (к которым относятся и 

предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства), увеличилась с 294,6 млрд руб. по 
состоянию на декабрь 2006 г. до 773,6 млрд 
руб. в декабре 2012 г., т.е. более чем в 2,6 раза, 
что делает вопрос эффективного управления 
этой задолженностью чрезвычайно актуаль-
ным в условиях продолжающегося экономиче-
ского кризиса.
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Особенно актуальной является тема задер-
жки платежей для предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы. Дополнительной проблемой 
для них является статус естественной монопо-
лии и гарантирующих организаций, который 
сейчас присваивается, например, организаци-
ям водопроводно-канализационного хозяйства 
(в Республике Марий Эл крупнейшими явля-
ются МУП «Водоканал» на территории г. Йош-
кар-Олы или ОАО «Медведевский водоканал»; 
в Чувашской Республике – ОАО «Водоканал» 
г. Чебоксары).

Так, муниципальное унитарное предприя-
тие «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципаль-
ного образования «Город Йошкар-Ола» с 1 ян-
варя 2013 г. является субъектом естественной 
монополии на товарном рынке холодного водо-
снабжения и водоотведения г. Йошкар-Ола, а с 
июля 2013 г. – ещё и гарантирующей организа-
цией. Это накладывает на него определённые 
ограничения в выборе контрагентов и механиз-
мов взыскания просроченной дебиторской за-
долженности.

В настоящее время на предприятии про-
водится работа по оптимизации деятельности 
по взысканию просроченной задолженности (в 
основном – физических лиц, частных домовла-
дений, а также ТСЖ) и упорядочению управле-
ния дебиторской задолженности в целом.

Одним из направлений такой работы явля-
ется стратификация (классификация) должни-
ков по признаку их социально-экономического 
положения.

В структуре предприятия на правах от-
дельного подразделения функционирует Центр 
реализации и развития услуг населению (до 
июля 2013 г. – Расчётно-кассовый центр або-
нентского отдела). В его штате имеются конт-
ролёры, в должностные обязанности которых 
входит обход абонентов на закреплённом за 
ними участке территории города, а также про-
верка показаний приборов учёта; кроме этого в 
штате имеются курьеры, которые отвечают за 
доставку платёжных квитанций в установлен-
ный законом срок абонентам.

Таким образом, контролёры и курьеры ра-
ботают непосредственно с населением и имеют 
представление об их реальном материальном 
положении. Такая информация на предприя-
тии собирается, анализируется и используется 
при принятии решения о способе управления 
дебиторской задолженностью. Исходя из этой 
информации, можно говорить о выделении 
следующих страт (категорий) потребителей – 
физических лиц:

1) абсолютно безнадёжные должники. Как 
правило, это люди без постоянного места рабо-

ты, которые и не желают работать. Не имеют 
должного образования, специальности, ведут 
аморальный образ жизни: курят, злоупотре-
бляют спиртными напитками, могут состоять 
в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере. Многие из них имеют судимость 
или недавно вернулись из мест лишения свобо-
ды; лишены родительских прав, имеют много-
численные долги (в том числе – взыскиваемые 
через коллекторов), плохую кредитную исто-
рию. Они практически не имеют ликвидного 
имущества, а имеющееся имущество в соответ-
ствии с ГПК РФ не может быть изъято сотруд-
никами службы судебных приставов. По отно-
шению к таким должникам рекомендуется не 
проводить судебных процессов по взысканию 
задолженности, поскольку это связано лишь с 
дополнительными расходами для организации;

2) надёжные (исправные) должники. Как 
правило, к ним относятся пенсионеры и гра-
ждане старшего возраста. Они исправно еже-
месячно осуществляют оплату коммунальных 
услуг из пенсии или иного дохода, поскольку 
эта обязанность была им привита ещё с мо-
лодости, с советских времён. Они всё ещё со-
ставляют существенную часть потребителей, 
но их количество ежегодно снижается. К этой 
же категории относятся и образованные, име-
ющие постоянный источник дохода граждане. 
Если у таких потребителей имеются долги по 
оплате коммунального ресурса, то они носят 
эпизодический характер и не влекут судебных 
разбирательств;

3) регулярные нарушители договорной 
дисциплины, с которыми и проводится основ-
ная часть судебных процессов по взысканию 
задолженности по коммунальным платежам. 
Как правило, они имеют достаточно средств 
для их оплаты, однако не делают этого до само-
го последнего момента (вплоть до направления 
исполнительного листа приставам). При рабо-
те с такими должниками можно порекомендо-
вать использовать дополнительные способы 
инкассации задолженности (например, разви-
тие системы электронных платежей);

4) периодические нарушители договор-
ной дисциплины. Это лица, которые обычно 
соблюдают договорную дисциплину, но в силу 
определённых обстоятельств не могут испол-
нить свои обязательства в конкретный момент 
(например, длительная командировка, пребы-
вание на лечении в дневном стационаре или 
санатории). Как правило, после телефонного 
звонка или направления уведомления о задол-
женности такие потребители производят оп-
лату, поэтому судебные процессы носят также 
периодический характер и оканчиваются пога-
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шением задолженности ещё в ходе судебного 
разбирательства.

В случае же, если долг невозможно взы-
скать никаким образом, он становится без-
надёжным. Законодательное определение 
безнадёжного долга содержится в Налоговом 
кодексе РФ (далее – НК РФ). Согласно п. 2 
ст. 266 НК РФ ими признаются долги перед на-
логоплательщиком, по которым истек установ-
ленный срок исковой давности, а также те дол-
ги, по которым в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено 
вследствие невозможности его исполнения, на 
основании акта государственного органа или 
ликвидации организации.

С 1 января 2013 г. безнадежными долгами 
(долгами, нереальными ко взысканию) также 
признаются долги, невозможность взыскания 
которых подтверждена постановлением су-
дебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, вынесенным 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производстве» от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ, в случае возврата 
взыскателю исполнительного документа по 
следующим основаниям:

1) невозможно установить место нахо-
ждения должника, его имущества либо полу-
чить сведения о наличии принадлежащих ему 
денежных средств и иных ценностей, находя-
щихся на счетах, во вкладах или на хранении в 
банках или иных кредитных организациях;

2) у должника отсутствует имущество, на 
которое может быть обращено взыскание, и все 
принятые судебным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его 
имущества оказались безрезультатными.

Имеющийся долг может рассматриваться 
как безнадежный (нереальный ко взысканию), 
если выполняется одно из перечисленных ус-
ловий (п. 2 ст. 266 НК РФ):

1) истек срок исковой давности (ст. 196, 
197 ГК РФ);

2) обязательство должника прекращено:
– из-за невозможности его исполнения 

(ст. 416 ГК РФ);
– на основании акта государственного ор-

гана (ст. 417 ГК РФ);
– в связи с ликвидацией организации 

(ст. 419 ГК РФ).
Одним из способов управления «пло-

хой» дебиторской задолженностью, наряду 
с её списанием, является помощь малоиму-
щим гражданам в получении от государства 
субсидий. Законодательством РФ предусма-
тривается выплата малоимущим гражданам 
субсидий на оплаты коммунальных услуг и 

жилого помещения (ст. 159 ЖК РФ). Данный 
институт может рассматриваться при опреде-
лённых обстоятельствах как один из способов 
управления предприятиями ЖКХ дебиторской 
задолженности населения. Л.В. Тихомирова 
рассматривает субсидию как оплату (полную 
либо частичную) коммунальных услуг, потре-
бляемых гражданами, проживающими в жи-
лых помещениях, бюджетами различных уров-
ней, и которая имеет целевое назначение [10]. 
Сущностной характеристикой субсидии как 
экономико-правового явления выступает доле-
вой характер участия бюджета в оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Во исполнение указанной нормы ЖК РФ 
были приняты следующие нормативные право-
вые акты:

1) постановление Правительства РФ «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» от 14 де-
кабря 2005 г. № 761, которым устанавливают-
ся требования, при соблюдении которых гра-
ждане имеют право на получение субсидий; 
документы, необходимые для предоставления 
субсидий; порядок их начисления и предостав-
ления;

2) приказ Минрегиона России № 58, Мин-
здравсоцразвития России «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению 
Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» от 
26.05.2006 г. № 403, принятые в соответствии 
с постановлением № 761 и для реализации его 
положений на практике.

З.М. Тетуева увязывает институт субсидий 
с социальной защищённостью граждан, и, в ко-
нечном счёте, – с социальной и политической 
стабильностью в обществе. По её мнению, эти 
концепции должны быть положены в основу 
реформирования системы ЖКХ [9].

Вступивший в законную силу с 1 января 
2013 г. Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении» от 07 декабря 2011 г. № 416-
ФЗ понимает под гарантирующей организаци-
ей осуществляющую холодное водоснабжение 
и водоотведение компанию, которую орган 
местного самоуправления определил своим 
постановлением. Любое обратившееся к этой 
организации лицо вправе рассчитывать на обя-
зательное заключение ею договоров в области 
водоснабжения (холодного водоснабжения, 
договора водоотведения, единого договора хо-
лодного водоснабжения и водоотведения) при 
условии, что объекты этого лица технологиче-
ски присоединены (подключены) к централи-
зованным системам водоснабжения или/и во-
доотведения (ст. 1).
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Согласно этому нормативному правовому 
положению федерального законодательства 24 
июня 2013 г. было принято постановление адми-
нистрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» № 1534 «Об определении гарантирующей 
организации по холодному водоснабжению и 
водоотведению на территории городского окру-
га "Город Йошкар-Ола"». Этим постановлением 
на территории городского округа «Город Йош-
кар-Ола» гарантирующей организацией в обла-
сти водоснабжения и водоотведения определено 
муниципальное унитарное предприятие «Водо-
канал» г. Йошкар-Олы» муниципального обра-
зования «Город Йошкар-Ола».

Изначально понятие «гарантирующий по-
ставщик» или «гарантирующая организация» 
характерно для правового регулирования об-
щественных отношений в области энергоснаб-
жения. Ст. 3 Федерального закона «Об элек-
троэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
определяет гарантирующего поставщика как 
коммерческую организацию, которая должна 
продавать электроэнергию по договору любо-
му потребителю или его представителю, кото-
рый обратится к ней за этим.

Статус гарантирующей организации в об-
ласти водоснабжения и водоотведения предпо-
лагает для субъекта предпринимательской дея-
тельности дополнительные ограничения в во-
просах эффективного управления дебиторской 
задолженностью, которые могут негативно 
сказаться на устойчивости его экономического 
положения.

Эти положения развивают нормы гра-
жданского законодательства о публичных до-
говорах (ст. 426 ГК РФ) и антимонопольного 
законодательства, поскольку невозможно пред-
ставить себе ситуацию, когда гарантирующей 
организацией окажется не организация, отве-
чающая признакам естественной монополии.

Гарантирующие организации в области 
водоснабжения и водоотведения обязаны стро-
ить свои взаимоотношения с контрагентами с 
ограничениями, предусмотренными законода-
тельством о водоснабжении и их статусом 
(ст. 12 Закона № 416-ФЗ).

Гарантирующим организациям приходит-
ся строить свою деятельность, исходя из уста-
навливаемых и регулируемых государством та-
рифов. В результате организации водопровод-
но-канализационного хозяйства не могут пе-
рераспределить непогашенную дебиторскую 
задолженность путём включения её в расчёт 
стоимости реализуемых товаров, работ и услуг 
[7], поскольку органы государственной власти 
в области регулирования тарифов во всех субъ-
ектах Федерации исключают из состава эконо-

мически обоснованных тарифов даже эти сум-
мы, объективно туда входящие.

Если не единственным, то основным спо-
собом управления задолженностью контраген-
тов для гарантирующих организаций остаётся 
обращение в суд общей юрисдикции или ар-
битражный суд с исковым заявлением о взы-
скании задолженности по договору, а также 
взысканий процентов за незаконное пользова-
ние чужими денежными средствами или пред-
усмотренной договором неустойки. В данном 
случае истец (т.е. кредитор по неисполненному 
должником денежному обязательству) вынуж-
ден будет понести дополнительные расходы 
(государственная пошлина, оплата труда штат-
ных сотрудников и привлеченных специали-
стов для взыскания этой задолженности и даже 
штрафы за возможное чересчур усердное взы-
скание такой задолженности [8]).

Законодательство Европейского Союза, 
например, уже давно содержит в себе доста-
точно действенные механизмы борьбы с на-
рушениями договорной дисциплины в таких 
случаях. На протяжении более чем 10 лет с 
этим справлялась Директива Европейского 
парламента и Совета «О борьбе с просрочками 
платежей в коммерческих сделках» от 29 июня 
2000 г. № 2000/35/ЕС [3], которая устанавли-
вает гораздо более эффективный механизм 
защиты прав кредиторов. В настоящее время 
на её смену пришла Директива Европейского 
парламента и Совета «О борьбе с просрочка-
ми платежей в коммерческих сделках» от 16 
февраля 2011 г. № 2011/7/EU [2]. Данная Ди-
ректива содержит в себе очередное указание 
на фундаментальное правило правового регу-
лирования договорных взаимоотношений сто-
рон, напрочь игнорируемое крайне несовер-
шенным российским законодательством, – за-
прет на злоупотребление свободой договора в 
ущерб кредитору. По мнению Мартина Буале, 
прозрачность (транспарентность) и широкая 
информированность участников гражданского 
оборота является важным элементом развития 
их осведомлённости о средствах правовой за-
щиты и культуры современных коммерческих 
платежей, поддержание которой и является це-
лью данной Директивы [1].

В соответствии с положениями этой Ди-
рективы размер процентов за незаконное 
пользование чужими денежными средствами 
должен рассчитываться, исходя из суммы став-
ки банковского рефинансирования и допол-
нительных процентов, которые, как правило, 
превышают саму процентную ставку Цент-
рального банка. Таким образом, общий размер 
процентов, которые начисляются на сумму за-
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долженности, равняется или превышает сред-
ний размер процентов на банковском рынке. 
Это должно предостерегать недобросовестных 
должников от льготного кредитования за счёт 
своих кредиторов [7].

Кроме того, положения указанной Дирек-
тивы по прямому её предписанию активно им-
плементируются в национальное законодатель-
ство европейских государств. Например, 28 
марта 2013 г. Закон о несвоевременной оплате 
был принят австрийским парламентом. Креди-
торы по этому Закону имеют право требовать 
с должников уплаты процентов за просрочку 
платежей (аналогично правилам нормы права, 
содержащейся в ст. 395 ГК РФ) в размере сум-
мы ставки рефинансирования Европейского 
Центробанка и дополнительных 9,2 % [5].

Аналогичные правила содержит англий-
ский Закон о задержках платежей в коммерче-
ских договорах от 11 июня 1998 г. Кроме того, 
в августе 2012 г. в Ирландии (Consultation Doc-
ument On the Transposition into Irish Law, of Di-
rective 2011/7/EU of 16 February 2011 on Com-
bating Late Payment in Commercial Transactions 
(Recast) Department Of Jobs, Enterprise And In-
novation) и в марте 2013 г. в Великобритании (A 
Users Guide to the recast Late Payment Directive) 
были изданы даже специальные практические 
комментарии по применению общеевропей-
ской Директивы 2011 г.

Следует признать, что при всей «продолж-
никовой» направленности российского законо-
дательства, именно нормативное правовое ре-
гулирование в области водоснабжения и водо-
отведения продвинулось по пути защиты прав 
именно кредиторов в договорных отношениях. 
Например, п. 30 Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
№ 644, предусмотрено, что если абонент не 
исполняет свои обязательства по оплате, вы-
текающие из договора холодного водоснабже-
ния, или исполняет их ненадлежащим образом 
(допускает просрочки платежей), то в отноше-
нии него организация водопроводно-канали-
зационного хозяйства имеет право применить 
требование об уплате законной неустойки в 
размере двукратной ставки рефинансирования 
(учетной ставки) ЦБ РФ, установленной на 
день предъявления соответствующего требова-
ния, от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.

Таким образом, действующее законода-
тельство минимизирует возможные способы 
воздействия гарантирующей организации в об-
ласти водоснабжения и водоотведения на сво-
их дебиторов, сводя их в большинстве случаев 

только к возможности взыскания процентов за 
незаконное пользование чужими денежными 
средствами или неустойки в размере двукрат-
ной ставки банковского рефинансирования (в 
настоящий момент – 16,5%).

Достаточно нетривиальным способом 
управления просроченной дебиторской задол-
женностью является трудоустройство должни-
ков по коммунальным услугам. Как правило, 
в общем объёме просроченных платежей за 
коммунальные услуги (горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, электроэнергия 
и газоснабжение) у населения значительную 
долю занимает категория неплательщиков, ко-
торым попросту не из чего осуществлять такие 
платежи. Они не имеют постоянной работы 
или места учебы, ведут беспорядочный образ 
жизни, злоупотребляют спиртными напитка-
ми. Каждый из них в отдельности имеет отно-
сительно небольшой размер задолженности, 
однако в масштабах всей страны суммарные 
цифры просто поражают. По данным Россий-
ской газеты, в первом полугодии 2011 г. на ис-
полнении в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов (УФССП) «находилось 
более 2,6 миллиона дел о задолженности по 
жилищно-коммунальным услугам на сумму 
35,9 миллиарда рублей» [4, с. 9].

Данная категория должников является 
проблемной как для приставов-исполнителей, 
так и для предприятий коммунальной сферы. 
Одним из нетривиальных способов управле-
ния такой задолженностью (казалось бы, без-
надёжной) могут стать при умелом использо-
вании программы по трудоустройству хрони-
ческих должников.

Во многих субъектах Российской Феде-
рации судебные приставы налаживают взаи-
модействие с органами занятости населения 
и предприятиями ЖКХ для направления без-
работных должников для трудоустройства на 
вакантные рабочие места предприятий. Такое 
взаимодействие подразумевает, среди прочего, 
предоставление органами занятости исчерпы-
вающей информации судебным приставам о 
наличии вакантных рабочих мест, в том числе 
и на предприятиях ЖКХ. Своё внешнее офор-
мление такое сотрудничество находит в заклю-
чаемых органами занятости населения и управ-
лениями судебных приставов соглашениях. 
Например, в Воронежской области заключено 
Соглашение о взаимодействии между УФССП 
и ГУ Центром занятости населения [6].

В письме «О практике взыскания задол-
женности по жилищно-коммунальным плате-
жам» от 26 апреля 2012 г. № 12/01-10124-АП 
ФССП указывает на то, что содействие в тру-
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доустройстве должников является одним из 
первоочередных мероприятий по повышению 
эффективности осуществления исполнитель-
ных документов по взысканию задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги. Однако, 
несмотря на всё вышеуказанное, предприятия 
ЖКХ и УФССП РФ по субъектам РФ недоста-
точно реализуют потенциал рассматриваемого 
метода взыскания задолженности населения. В 
масштабах страны трудоустраивается пока не 
так много должников – считанные сотни, осо-
бенно учитывая, что данный метод имеет ряд 
несомненных достоинств:

– во-первых, содействие в трудоустройст-
ве должников не всегда должно предусматри-
вать участие в этом процессе представителей 
УФССП. Возможно заключение подобных со-
глашений между кредиторами и должниками 
напрямую со службами занятости населения. 
Предприятиям ЖКХ (кредиторам) это позво-
лит снизить издержки, связанные с ведением 
судебного разбирательства, а также сэконо-
мить рабочее время сотрудников предприятий, 
отвечающих за контроль и взыскание задол-
женности;

– во-вторых, экономическая выгода для 
должника заключается в том, что он имеет 
возможность не нести расходы по возмеще-
нию истцу (организации ЖКХ) расходов по 
уплате государственной пошлины, услуг пред-
ставителя (если взыскание осуществляется не 
штатными сотрудниками предприятия). Также 
подобный метод управления задолженностью 
может предусматривать одновременное заклю-
чение соглашения о реструктуризации задол-
женности, которое может освободить должни-
ка от уплаты неустойки за просрочку оплаты 
(сейчас в области водоснабжения и водоотве-
дения – это 16,5% согласно Правилам холодно-
го водоснабжения и водоотведения) полностью 
или частично;

– в-третьих, положительный экономиче-
ский эффект получает и государство (публич-
но-правовые образования) в виде поступле-
ний НДФЛ, а также государственные фонды 
(страховые, пенсионный) в виде обязательных 
отчислений от заработной платы. Также госу-
дарство может получить выгоду от реализации 
данного метода в случае, если соглашения о 
трудоустройстве будут заключаться напрямую 
и не будут отвлекать силы службы судебных 
приставов от ведения более сложных исполни-
тельных производств.
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отныне все дела рассматривать по новому Су-
дебнику, решения принимать, как указал Царь 
в своем Судебнике». То есть в данном случае 
исключался ультраактивный принцип дейст-
вия закона, обратная же его сила не знала за-
прета на «поворот к худшему».

Во-вторых, в ст. 98 Судебника 1550 г. ука-
зывалось следующее: «Если будут какие-то 
новые дела, не отраженные в статьях Судеб-
ника, по этим делам решения принимать по 
указанию Царя и приговора Боярской думы, и 
дописывать их в Судебник». Это положение, 
по сути, закрепляло легальную возможность 
разрешения правовых вопросов без наличия их 
соответствующей регламентации с последую-
щим введением в содержание Судебника при-
нятого правоприменительного решения, офор-
мляемого в виде новой нормы последнего.

Р.Р. Хаснутдинов в своей работе отмечает, 
что Судебником 1550 г. «…было окончатель-
но запрещено издание «тарханных» грамот, 
освобождающих определенные местности от 
действия общих норм. Тем самым юрисдикция 
государства распространялась на всю его тер-
риторию» [8, с. 9].

уДк 343.2/.7

генезис принципа ДействиЯ угоЛовного закона 
во вреМени и в пространстве

М.г. решняк

Посвящено истории возникновения и развития принципа действия уголовного закона во вре-
мени и в пространстве. Рассмотрены и проанализированы источники дореволюционного, совет-
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M.G. Reshnyak. THE GENESIS OF THE PRINCIPLE OF CRIMINAL LAW IN TIME AND 
SPACE

Article is devoted to the history and development of the principle of the criminal law in time and 
space. Author reviewed and analyzed the sources of pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet periods.
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Правильное понимание существующих 
норм, регламентирующих действие уголовно-
го закона во времени и в пространстве, связано 
с уяснением исторических закономерностей и 
тенденций развития российского уголовного 
законодательства в части, касающейся опре-
деления его темпоральных и территориальных 
пределов действия. 

Полагаем, что исследование историческо-
го аспекта действия уголовного закона во вре-
мени и в пространстве целесообразно произ-
вести с учетом выделения дореволюционного, 
советского и постсоветского периодов.

Применительно к досоветскому периоду 
отметим, что вопросы действия уголовного за-
кона во времени и в пространстве начали полу-
чать свою регламентацию только с конца XvI 
– середины XvII вв.

Так, в Судебнике 1550 г. [6] содержались 
два положения, касающиеся формирования за-
конодательства и его действия во времени. Во-
первых, в ст. 97 данного нормативного право-
вого акта говорилось следующее: «Если какие-
либо дела рассмотрены по первому Судебнику 
или не рассмотрены – их не пересматривать; 
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сию под руководством М.М. Сперанского для 
разработки нового уложения. Высшей формой 
кодификации Сперанский считал составление 
уложений, основанием для которых должен 
явиться Свод законов.

В Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., состоявшем из двенад-
цати разделов, стало заметным деление закона 
на общую и особенную части, при этом впер-
вые были выделены общие понятия уголовно-
го законодательства. Первый раздел Уложения 
«О преступлениях, проступках и наказаниях 
вообще», представлявший собой Общую часть 
Уголовного кодекса, состоял из пяти глав, по-
следняя из которых включала нормы о дейст-
вии уголовного закона в пространстве.

Первое отделение главы пятой рассматри-
ваемого Уложения было посвящено действию 
его постановлений на российских подданных в 
пределах государства. В ст. 173 говорилось, что 
постановления, содержащиеся в Уложении, в 
равной степени распространяются на всех рос-
сийских подданных, находящихся в пределах 
государства, за исключением определенных 
изъятий, касающихся инородцев, проживаю-
щих в Сибири, в Архангельской, Астраханской 
и Оренбургской губерниях, в области Кавказа 
и за Кавказом, в силу состояния их нравов и 
образа жизни. Такие изъятия содержались в 
приложении Iv этого Уложения. В ст. 174 под-
черкивалось, что постановления Уложения не 
распространяются на дела, относящиеся к суду 
по церковным законам и к особым военным 
постановлениям.

Во втором отделении главы пятой Уложения 
1845 г. регламентировалось действие его поста-
новлений на иностранцев, находящихся в преде-
лах Российского государства. В ст. 175 было ука-
зано, что на иностранных подданных, «жительст-
вующих» или временно пребывающих в России, 
Уложение распространяет свое действие в той же 
мере, что и на российских подданных, если какие-
либо изъятия не содержатся в договоре с государ-
ством, в чьем подданстве находится соответству-
ющий иностранец. Ст. 176 предусматривала поло-
жения, касающиеся дипломатического иммуните-
та, поскольку в ней говорилось о том, что в слу-
чаях совершения преступлений лицами, принад-
лежащими «обыкновенным или чрезвычайным 
Посольствам и Миссиям держав иностранных», 
производится дипломатическое сношение с пра-
вительством соответствующего государства. При-
менительно же к иностранцам и «вообще людям», 
находящимся в услужении у послов, посланников, 
министров и прочих «дипломатических агентов», 
«изобличенным или подозреваемым» в престу-
плении либо проступке, указано, что «они тре-

Дальнейшее развитие уголовно-правовых 
норм проходило в неразрывной связи с норма-
ми иных отраслей права, которые включались 
в крупные нормативные сборники, имеющие 
характер свода законов, примером которого 
явилось и Соборное уложение 1649 г. [7]. Во 
вводной части данного Уложения, в частности, 
было указано следующее: «…которые статьи 
написаны в правилех Святых Апостол, и Свя-
тых Отец, и в градцких законех греческих ца-
рей, а пристойны те статьи к государьственным 
и к земским делам, и те бы статьи выписать, и 
чтобы прежних великих государей, царей и ве-
ликих князей росийских, и отца его государе-
ва, блаженныя памяти великого государя, царя 
и великаго князя Михаила Феодоровича всея 
Русии, указы и боярские приговоры на всякие 
государьственные и на земские дела собрать, и 
те государьские указы и боярские приговоры с 
старыми судебниками справити. А на которые 
статьи в прошлых годех, прежних государей в 
Судебниках указу не положено, и боярских при-
говоров на те статьи не было, и те бы статьи по 
тому же написати и изложити по его государеву 
указу общим советом, чтобы Московского госу-
дарьства всяких чинов людем, от болшаго и до 
меншаго чину, суд и росправа была во всяких 
делех всем ровна». Как видим, в этом извлече-
нии подчеркивается необходимость преемст-
венности и систематизации законодательства, 
применению которого пытались придать едино-
образие на всей территории государства. Вместе 
с тем отметим, что анализ Соборного уложения 
1649 г. показал, что в нем не было уделено вни-
мание положениям, регламентирующим дейст-
вие его норм во времени и в пространстве.

15 августа 1845 г. по Указу императора 
Николая I было утверждено Уложение о на-
казаниях уголовных и исправительных [1], 
введенное в действие 1 мая 1846 г. По своим 
форме и содержанию это Уложение стало пер-
вым российским уголовным кодексом, так как 
предшествующие законодательные источники 
в основном объединяли в себе нормы различ-
ных отраслей права, а Артикул воинский Петра 
I являлся кодексом, содержащим нормы воен-
ного уголовного права. Поэтому Уложение о 
наказаниях 1845 г. можно рассматривать как 
первый кодифицированный источник россий-
ского уголовного права. Необходимость коди-
фикации уголовного законодательства была от-
мечена еще при работе над составлением Сво-
да законов Российской империи, изданного в 
1832 г. Тогда же неоднократно ставился вопрос 
о создании нового уголовного уложения. Алек-
сандр I (при нем была начата работа над Сво-
дом законов) организовал специальную комис-
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буются к следствию и суду» через Министерство 
иностранных дел (ст. 177 Уложения).

О реальном принципе действия Уложения 
говорится в ст. 178, содержащей следующее 
предписание: если иностранный подданный 
«изобличен или подозреваем» в совершении 
преступления вне пределов своего государства 
против прав державной власти России либо прав 
одного или более российских подданных, будет 
затем «открыт и задержан» на российской тер-
ритории либо выдан России тем государством, 
в котором он совершил уголовно наказуемое 
деяние либо подданством которого он обладает. 
Как видим, в данной статье Уложения одновре-
менно затрагиваются и отношения, связанные с 
выдачей лиц, совершивших преступление.

На основе изучения дореволюционной 
научной и учебной литературы по уголовному 
праву А.И. Ильина обращает внимание, что на 
тот период выделялись четыре основных прин-
ципа  действия уголовного закона «по месту 
и по лицам»: 1) принцип территориальности, 
предполагающий, что карательная деятель-
ность государства не должна выходить за гра-
ницы его территории; 2) принцип личного под-
чинения (национальный принцип), в соответ-
ствии с которым государство применяет нормы 
национального уголовного закона в отношении 
своих подданных, независимо от того, в какой 
стране они совершили преступление; 3) прин-
цип реального подчинения (реальный прин-
цип), в целом совпадающий с его современным 
пониманием; 4) космополитический (универ-
сальный) принцип, действующий на основе за-
ключенных международных договоров [2].

Советский период (1917-1991) характери-
зуется постепенным расширением и усложне-
нием правовой регламентации действия уго-
ловного закона во времени и в пространстве, 
особенно его территориальных пределов. Дан-
ная характерная черта во многом была обуслов-
лена особенностями форм государственного 
правления и устройства, в том числе делени-
ем СССР на отдельные республики, имеющие 
собственное законодательство, интегрирован-
ное в общесоюзную систему права.

Основные положения и направления даль-
нейшего развития советского уголовного зако-
нодательства были определены в Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. [5].

В частности, во введении Руководящих 
начал указывалось, что «пролетариат, завоевав-
ший в Октябрьскую революцию власть, сломал 
буржуазный государственный аппарат, служив-
ший целям угнетения рабочих масс, со всеми 
его органами, армией, полицией, судом и цер-
ковью. Само собою разумеется, что та же участь 

постигла буржуазное право как систему норм 
(правил, формул) и все кодексы буржуазных за-
конов, организованной силой поддерживавших 
равновесие интересов общественных классов в 
угоду господствующим классам (буржуазии и 
помещиков). Как пролетариат не мог просто 
приспособить готовую буржуазную государ-
ственную машину для своих целей, а должен 
был, превратив ее в обломки, создать свой го-
сударственный аппарат, так не мог он приспо-
собить для своих целей и буржуазные кодексы 
пережитой эпохи и должен был сдать их в ар-
хив истории. Без особых правил, без кодексов, 
вооруженный народ справлялся и справляет-
ся со своими угнетателями (выделено нами – 
М.Р.)». Из цитируемого фрагмента следует, что 
правотворческие органы первых лет существо-
вания советской власти пытались обосновать 
нецелесообразность заимствования уголовно-
го законодательства, сформированного до Ок-
тябрьской революции 1917 г., а равно указать 
на возможность регулирования уголовно-право-
вых отношений без их регламентации на уровне 
кодифицированного нормативного правового 
акта. Такая позиция таила в себе как минимум 
одно существенное обстоятельство – полное от-
сутствие регламентации ультраактивного и ре-
троактивного принципов действия уголовного 
закона во времени. Кроме того, в Руководящих 
началах говорилось не об уголовном законе, а об 
уголовном праве, к содержанию которого были 
отнесены «…правовые нормы и другие право-
вые меры, которыми система общественных от-
ношений данного классового общества охраня-
ется от нарушения (преступления) посредством 
репрессий (наказания)».

Применительно к пределам действия уго-
ловного права РСФСР в пространстве в Ру-
ководящих началах указывалось, что таковое 
действует на всей территории Республики, как 
в отношении ее граждан, так и иностранцев, 
совершивших в ее границах преступление, 
а равно в отношении граждан РСФСР и ино-
странцев, совершивших преступления на тер-
ритории иного государства, но уклонившихся 
от суда и наказания в месте совершения пре-
ступления и находящихся в РСФСР. При ана-
лизе данной формулировки можно условно 
разделить ее на две части, касающиеся терри-
ториального и экстерриториального действия 
уголовного права РСФСР. Если территориаль-
ное действие в целом было регламентировано 
традиционным образом, то экстерриториаль-
ное действие уголовного права было урегу-
лировано несколько своеобразно, поскольку 
равным образом распространялось на граждан 
РСФСР и иностранцев, причем при условии, 
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что они уклонились от наказания за преступле-
ние, совершенное в другой стране, и находятся 
на территории РСФСР. Полагаем, что в данном 
случае речь шла о лицах, как осужденных, так 
и не осужденных в другом государстве, причем 
никоим образом не затрагивались вопросы, 
связанные с необходимостью учета уголовного 
законодательства и решения суда государства, 
где было совершено уголовно наказуемое де-
яние и (или) принято соответствующее право-
применительное решение.

Изучение Руководящих начал по уголов-
ному праву РСФСР 1919 г. показало, что пра-
вотворческие органы в первые годы советской 
власти уделяли минимально необходимое вни-
мание территориальному и особенно темпо-
ральному действию уголовного закона, ссыла-
ясь при этом на то, что уголовное и иные от-
расли права являются уделом буржуазных го-
сударств и потребуются только «в переходной 
период диктатуры пролетариата». Не случайно 
во введении Руководящих основ приводилась 
следующая формулировка: «Только оконча-
тельно сломив сопротивление повергнутых 
буржуазных и промежуточных классов и осу-
ществив коммунистический строй, пролетари-
ат уничтожит и государство, как организацию 
насилия, и право, как функцию государства». 
Такое и подобные утверждения, конечно же, 
отнюдь не стимулировали тщательную прора-
ботку законодательных положений, в том чи-
сле и его исходных начал. Кроме того, отсутст-
вие интегрированности РСФСР того периода в 
мировое правовое пространство также не спо-
собствовало формированию и совершенство-
ванию норм, касающихся экстерриториального 
действия уголовного закона.

В первых двух уголовных кодексах РСФСР 
(УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г.) не со-
держалось нормы, характеризующей соответ-
ствующее законодательство в целом, как это 
сделано в ст. 2 УК РСФСР 1960 г. и ст. 1 УК 
РФ 1996 г. Также никоим образом не регламен-
тировалось действие уголовного закона во вре-
мени, в том числе его обратная сила. Вместе с 
тем частично данные моменты затрагивались в 
постановлениях ВЦИК о введении в действие 
уголовных кодексов 1922 г. и 1926 г.

В УК РСФСР 1922 г. действие уголовно-
го закона в пространстве регламентировалось 
первым разделом, именовавшимся «Пределы 
действия Уголовного кодекса». Данный раздел 
включал в себя следующие положения: дейст-
вие УК распространяется на все преступления, 
совершенные в пределах РСФСР, как ее гра-
жданами, так и иностранцами, если послед-
ние по своему дипломатическому положению 

не пользуются правом экстерриториальности;  
действие УК распространяется на граждан 
РСФСР и в том случае, когда преступные де-
яния совершены ими за пределами Республи-
ки; действие УК распространяется также на 
пребывающих в РСФСР иностранцев, совер-
шивших вне пределов Республики преступ-
ления против основ государственного строя и 
военной мощи РСФСР; изъятия из действия 
предыдущего положения могут иметь место 
лишь в порядке особых договоров, заключен-
ных РСФСР с отдельными государствами.

В постановлении ВЦИК о введении в дейст-
вие УК РСФСР 1922 г. приводился ряд положе-
ний, касающихся формирования и обратной силы 
уголовного законодательства. При этом особого 
внимания заслуживают следующие положения.

Во-первых, было предусмотрено, что с 
момента вступления УК в силу «...отпадает 
действие всех иных норм, устанавливающих 
до момента его введения основания и размер 
уголовных наказаний». То есть исключалась 
возможность продолжения действия преды-
дущего уголовного законодательства приме-
нительно к отношениям, существовавшим до 
утраты им силы и получившим более строгую 
регламентацию в УК РСФСР 1922 г.

Во-вторых, в развитие первого положе-
ния было отдельно указано, что УК РСФСР 
1922 г. «...применяется по отношению ко всем 
преступным деяниям, не рассмотренным в су-
дебном порядке до введения его в действие», 
т.е. уголовный закон по своему темпоральному 
действию приравнивался к уголовно-процессу-
альному законодательству.

В-третьих, отмечалось, что «изменения или 
дополнения сего Кодекса, вызываемые мест-
ными бытовыми условиями, вводятся в жизнь 
лишь постановлениями отдельных Централь-
ных Исполнительных Комитетов по утвержде-
нии Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом». Тем самым обозначался 
механизм учета региональных особенностей 
при уголовно-правовом регулировании общест-
венных отношений на местном уровне.

В постановлении ВЦИК о введении в дейст-
вие УК РСФСР 1926 г. более детально раскрыва-
лись вопросы процессуального обеспечения за-
мещения предыдущего уголовного законодатель-
ства. В частности, указывалось, что уголовные 
дела о действиях, более не признаваемых пре-
ступлениями, подлежат прекращению, на какой 
бы стадии уголовного процесса они бы ни нахо-
дились. При этом наибольший научный интерес 
вызывает положение, касающееся снижения раз-
мера (срока) меры социальной защиты в связи со 
смягчением таковой новым уголовным законом: 
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«…по делам, по которым осужденному опреде-
лена мера социальной защиты, превышающая 
установленный за данное преступление новым 
Кодексом наивысший предел, или мера социаль-
ной защиты более тяжкая, чем та, которую влечет 
за собой по новому Кодексу данное преступле-
ние, соответственное снижение определенного 
приговором срока меры социальной защиты до 
наивысшего предела, устанавливаемого новым 
Кодексом за данное преступление, или замена 
меры социальной защиты менее тяжкой произво-
дятся кассационной инстанцией, если приговор 
не вступил в законную силу, и распорядительным 
заседанием суда, применительно к порядку, уста-
новленному ст. 461 Уголовно-процессуального 
кодекса, – в остальных случаях». За счет такого 
предписания законодатель, по сути, устанавли-
вал хотя и менее строгие, но абсолютно опре-
деленные санкции, применяемые при меньшей 
строгости нового уголовного закона.

Несмотря на то, что раздел 2 УК РСФСР 
1926 г. имел название «Пределы действия Уго-
ловного кодекса», его содержание не затраги-
вало временные пределы, а касалось только 
действия уголовного закона в пространстве. 
При этом предусматривались следующие поло-
жения: действие УК распространяется на всех 
граждан РСФСР, совершивших общественно 
опасные действия в пределах РСФСР, а равно 
и за пределами Союза ССР в случае задержа-
ния их на территории РСФСР; граждане иных 
союзных республик подлежат ответственности 
по законам РСФСР за совершенные ими пре-
ступления на территории РСФСР, а равно вне 
пределов СССР, если они задержаны и преданы 
суду или следствию на территории РСФСР;  за 
совершенные на территории СССР преступ-
ления граждане союзных республик подлежат 
ответственности по законам места совершения 
преступления; иностранцы за преступления, 
совершенные на территории СССР, подлежат 
ответственности по законам места совершения 
преступления; вопрос об уголовной ответст-
венности иностранных граждан, пользующихся 
правом экстерриториальности, подлежит разре-
шению каждый раз дипломатическим путем.

На формирование УК РСФСР 1926 г. боль-
шое влияние оказали Основные начала уголов-
ного законодательства Союза ССР и Союзных 
Республик 1924 г. [3], разработанные в связи 
с необходимостью создания общей правовой 
базы для унификации общих положений уго-
ловных кодексов республик в составе СССР.

В разделе I Основных начал «Пределы 
действия уголовного законодательства» были 
изложены следующие положения: все лица, 
находящиеся на территории Союза ССР, кроме 

пользующихся экстерриториальностью ино-
странных граждан, подлежат за совершенные 
ими на территории Союза ССР преступления 
ответственности по уголовным законам места 
совершения преступления; граждане Союза 
ССР подлежат, кроме того, ответственности за 
совершенные ими за границей преступления, 
в случае их задержания на территории Союза 
ССР, по законам места задержания  или  преда-
ния  суду  или  следствию; вопрос об уголовной 
ответственности иностранных граждан, поль-
зующихся экстерриториальностью, разрешает-
ся дипломатическим путем.

Как видим, в Основных началах уголов-
ного законодательства Союза ССР и Союзных 
Республик 1924 г. под пределами действия 
уголовного законодательства подразумевались 
только одни пределы – территориальные, тог-
да как пределы действия уголовного законода-
тельства во времени остались вне сферы нор-
мативного регулирования. По этому же пути 
пошло и уголовное законодательство Союзных 
Республик, в том числе и УК РСФСР 1926 г.

В Основных началах уголовного законо-
дательства Союза ССР и Союзных Республик 
1958 г. [4] в ст. 2 были закреплены положе-
ния, касающиеся определения уголовного за-
конодательства: уголовное законодательство 
Союза ССР и союзных республик состоит из 
настоящих Основ, определяющих принципы и 
устанавливающих общие положения уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, общесоюзных законов, предус-
матривающих ответственность за отдельные 
преступления, и уголовных кодексов союзных 
республик; общесоюзные уголовные законы 
определяют ответственность за государствен-
ные и воинские преступления, а в необходи-
мых случаях также и за иные преступления, 
направленные против интересов Союза ССР.

В ст. 5 Основных начал 1958 г. было ре-
гламентировано действие уголовных законов 
Союзов ССР и союзных республик в отноше-
нии деяний, совершенных за пределами СССР. 
При этом указывалось, что граждане СССР, со-
вершившие преступления за границей, подле-
жат уголовной ответственности по уголовным 
законам, действующим в союзной республике, 
на территории которой они привлечены к уго-
ловной ответственности или преданы суду. На 
тех же основаниях должны были нести уголов-
ную ответственность находящиеся в СССР лица 
без гражданства, совершившие преступления за 
пределами СССР. Также отмечалось, что в слу-
чаях, когда названные лица за совершенные пре-
ступления понесли наказание за границей, суд 
может соответственно смягчить назначенное 
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им наказание или полностью освободить ви-
новного от отбывания наказания. Применитель-
но же к иностранным гражданам указывалось, 
что таковые за преступления, совершенные вне 
пределов СССР, подлежат ответственности по 
советским уголовным законам в случаях, пред-
усмотренных международными соглашениями.

Анализ приведенных положений позволя-
ет выделить следующие особенности.

Во-первых, здесь впервые в отечествен-
ном уголовном законодательстве были указаны 
лица без гражданства, которые приравнивались 
к гражданам СССР в контексте экстерритори-
ального действия уголовного закона, а именно 
относительно принципа гражданства.

Во-вторых, игнорировался общеизвестный 
принцип запрета двойной ответственности (Non 
bis in idem), поскольку суд на территории СССР 
вправе был назначить наказание, смягчить его 
или освободить от него, несмотря на то, что со-
ответствующее лицо уже понесло наказание за 
то же деяние в другом государстве.

В-третьих, применительно к иностранным 
гражданам, совершившим преступление в дру-
гой стране, по сути, предусматривался только 
универсальный принцип действия уголовного 
закона в пространстве, так как они подлежали 
«…ответственности по советским уголовным 
законам в случаях, предусмотренных между-
народными соглашениями».

В Основных началах уголовного законо-
дательства Союза ССР и Союзных Республик 
1958 г. впервые в советском уголовном праве 
относительно подробно регламентировалось 
действие уголовного закона во времени. В ст. 
6 Основных начал «Действие уголовного за-
кона во времени» содержались следующие по-
ложения: преступность и наказуемость деяния 
определяются законом, действовавшим во вре-
мя совершения этого деяния;  закон, устраня-
ющий наказуемость деяния или смягчающий 
наказание, имеет обратную силу, т.е. распро-
страняется также на деяния, совершенные до 
его издания;  закон, устанавливающий наказу-
емость деяния или усиливающий наказание, 
обратной силы не имеет.

Как видим, содержание ст. 6 Основных 
начал 1958 г. стало прообразом положений, 
закрепленных в ст. 9 и 10 действующего в на-
стоящее время УК РФ 1996 г. Вместе с тем, в 

отличие от ст. 9 УК РФ 1996 г., здесь не конкре-
тизировалось время совершения преступлений 
с материальной конструкцией состава, хотя 
из содержания первого абзаца ст. 6 Основных 
начал 1958 г. следовало, что временем совер-
шения преступления является именно время 
совершения деяния, в узком смысле понимае-
мого как действие или бездействие. Примени-
тельно же к регламентации обратной силы раз-
личия ст. 6 Основных начал 1958 г. и ст. 10 УК 
РФ 1996 г. состоят в том, что в первой из них 
не указывалось на ретроспективное действие 
того уголовного закона, который иным образом 
улучшал положение лица, совершившего пре-
ступление, а равно на запрет такого действия 
относительно уголовного закона, иным обра-
зом ухудшавшего положение данного лица. 
Также не предусматривалось распространение 
обратной силы уголовного закона на лиц, от-
бывающих наказание или отбывших его, но 
имеющих судимость.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

уДк 378.14

приМенение навЫков коМпЬЮтерной оБраБотки 
текста в ХоДе практиЧескиХ занЯтий 

по иностранноМу ЯзЫку
е.и. Бойчук, н.и. кожемякин

Рассматривается специфика применения компьютерных средств обработки текста с ориенти-
рованием на анализ ритмики французских текстов. Представлен алгоритм создаваемой компью-
терной программы анализа ритма по основным языковым параметрам: фонетическому, лексиче-
скому, грамматическому, а также описаны методические способы их применения в ходе занятий 
по иностранному (французскому) языку.

Ключевые слова: компьютерная программа; обработка текста; анализ ритма; французский 
язык; метод; практические занятия; алгоритм.

E.I. Boytchuk, N.I. Kozhemyakin. APPLICATION OF COMPUTER TEXT-PROCESSING 
METHODS WHILE TEACHING FOREIGN LANGUAGE

The object of this article is to consider the peculiarities of the application of computer means of 
text-processing implementing the rhythm analysis of French texts. The algorithm of  rhythm analysis is 
fulfilled form the point of view of free parameters: phonetic, lexical and grammatical. This article also 
represents the main methods of program application while teaching French.

Keywords: computer program; text-processing; rhythm analysis; French; method; workshops; 
algorithm.

Аспект исследования, описанный в дан-
ной статье, представлен одним из методов ра-
боты с текстом в рамках компьютерной лингви-
стики, в частности, таких ее направлений, как 
системная обработка, автоматическое извле-
чение фактов. Извлечение определенной ин-
формации из текста определяется конкретным 
коммуникативным намерением исследовате-
ля. Предлагаемая система обработки является 
проблемно-ориентированной, направленной 
на исследование ритмических характеристик 
французского текста. 

В современной компьютерной лингвисти-
ке существует множество программ, направ-
ленных на исследование текста с точки зре-
ния различных его аспектов. Так, существуют 
программы, позволяющие реализовать полный 
лингвистический анализ текстов на русском, 
английском, немецком и французском языках 

(ПОЛИГЛОТ, Russian Context Optimizer, Яndex.
Server, Link Grammar Parser и др.). Модули лин-
гвистического анализа включают в себя мор-
фологию (словарную и бессловарную), синтак-
сис, семантику (включая толково-комбинатор-
ные словари). Имеется модуль семантической 
рубрикации текстов. Однако зачастую анализ 
текста на таких уровнях лингвистического ана-
лиза, как графематический, морфологический, 
семантический – ограничивается использова-
нием тематических синонимов, а также поиска 
по ключевым словам и формирования отчетов 
по частоте встречаемости слов в документах.

Наибольший интерес представляют про-
граммы, позволяющие дифференцировать иди-
остиль писателя, выявлять принадлежность 
текста тому или иному автору, а также про-
граммы, определяющие функциональные сти-
ли речи. В разряде таких программ «Лингво-
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анализатор» Д.В. Хмелева, «Худломер» Л. Де-
лицына. Целью первой является определение 
близости любого из предлагаемых пользовате-
лем текстов к одному из авторских эталонов, 
определенных заранее и взятых из ресурсов 
Русской фантастики. Программа анализирует 
входной текст и выдает имена трех писателей, 
которые могли бы быть его наиболее вероятны-
ми авторами. Кроме этого программа находит 
три произведения каждого из авторов, кото-
рые наиболее близки данному тексту. Вторая 
программа производит автоматическую клас-
сификацию функциональных стилей текста 
(разговорного, художественного, газетно-ин-
формационного, научно-делового) на основе 
спектров длин слов. 

Кроме того, большой интерес представля-
ет лингвистическая программа «Rhymes» 
Н. Кецариса, выполняющая поиск рифм на 
основе словаря А.А. Зализняка. При поиске 
программа реализует фонетическое сравнение 
слов с учетом ударения, позволяет находить 
для заданного слова синонимы и антонимы.

Программа, алгоритм которой описан в 
данной статье, позволяет комплексно подойти к 
проблеме проявления ритмических характери-
стик художественного текста. С практической 
точки зрения данные навыки работы с текстом 
применимы в ходе работы с аутентичными ху-
дожественными как прозаическими, так и по-
этическими текстами. Ритмический анализ, 
выполненный при помощи данной программы, 
позволяет глубже проникнуть в суть произве-

дения, в идею автора, более полно представить 
рисуемые образы.

В рамках данной статьи описывается на-
чальный этап работы над компьютерной лин-
гвистической программой, позволяющей ана-
лизировать французские художественные про-
заические тексты.  Программа осуществляет 
парсинг введенного текста, т.е. разбор строки 
по определенным правилам, осуществляемый 
пошаговым методом. При парсинге исходный 
текст преобразуется в структуру данных, обыч-
но – в дерево, которое отражает синтаксиче-
скую (в рамках информатики, не путать с син-
таксисом в лингвистике) структуру входной 
последовательности и хорошо подходит для 
дальнейшей обработки [1].

Условия разбора текста описаны прави-
лами произношения и слогоделения во фран-
цузском языке. При создании программы ис-
пользовались следующие языки программи-
рования: QML (для написания интерфейса), 
JavaScript (для написания логики, связанной 
с интерфейсом (внешним видом программы), 
HTML (для оформления текста), C++ и Qt (для 
создания функциональной части программы).

Анализ художественного текста осуществ-
ляется с точки зрения трех основных параме-
тров: поиска фонетических, лексико-стилисти-
ческих и грамматических средств ритмизации. 
Наиболее полно данный аспект представлен в 
монографии автора статьи [2].

Интерфейс программы выглядит следую-
щим образом:
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Как видно из скриншота, в рамках фоне-
тического аспекта предлагается анализ таких 
средств реализации ритма, как длина ритмиче-
ских единиц (выявление равенства или после-
довательности слогов), рифма, аллитерация, 
ассонанс, анноминация, таутацизм. Внутри 
тайла «рифма» существует деление на точные 
и неточные рифмы, позволяющее оценивать 
текст с точки зрения их характера в разных 
экранах ввода. 

Лексико-стилистический аспект представ-
лен следующими средствами: анафора, эпи-
фора, симплока, а также различные типы по-
второв (простой, градационный, эпаналепсис, 
антанаклаза, мимезис, пситтацизм), частота 
употребления антонимов и синонимов. 

Анализ грамматического аспекта ритмиза-
ции проводится на основе анализа морфемного 
состава слов, выявления однородных членов, 
характеризующихся наличием определенных 
графических символов, частотности предло-
жений общих по цели высказывания (вопрос, 
восклицание, умолчание (апозиопеза, апория), 
особенности порядка слов в предложении (ин-
версия, хиазм, симплока). Необходимо отме-
тить, что программой выявляется частотность 
проявления перечисленных средств, что позво-
ляет судить о периодичности их появления в 
тексте, а следовательно, о ритмичности текс-
та. Наполнение прозаического текста теми или 
иными ритмическими средствами, в свою оче-
редь, позволяет судить об особенностях языка 
того или иного писателя, его идиостиля.

Поиск и выявление перечисленных 
средств в тексте рассматриваются как типы 
его обработки. При этом анализируемый текст 
является динамическим, поскольку программа 
позволяет изменять существующие параме-
тры при работе с ним. Необходимо отметить, 
что предлагаемая программа является вспо-
могательной при обработке художественного 
прозаического текста с точки зрения фонетиче-
ского, лексико-стилистического и грамматиче-
ского аспектов. Кроме того, ряд ритмических 
составляющих в рамках предложенных аспек-
тов, зачастую зависящих от субъективных фак-
торов, в частности от манеры чтения, от темпа 
речи, от стиля изложении, а также от возмож-
ностей компьютера, во внимание не принима-
ется. Среди таких средств, например, можно 
отметить интонационные характеристики зву-
чащего текста (мелодика, темп, тембр, интен-
сивность, паузы, цезуры, сустентации (замед-
ления), синтаксический параллелизм, цепное 
нанизывание предложений и др. 

В рамках наиболее показательного с точ-
ки зрения ритма фонетического аспекта выяв-

ление большинства описанных выше средств 
сводится в первую очередь к делению на сло-
ги предложенного программе текста. Правила, 
позволяющие программе делить текст на сло-
ги, сформулировать довольно сложно в связи 
с тем, что компьютер воспринимает не звуки, 
фонемы или буквы, а знаки. При создании про-
граммы за основу принимались правила слого-
деления, правила чтения, звуковые сочетания, 
дифтонги, которые должны распознаваться 
программой как один слог (iè, ieu, eai и др.), а 
также всевозможные позиции согласных, зву-
чание которых зависит от ближайшего окруже-
ния.

В программе прописаны правила произ-
ношения е беглого, что составило большую 
трудность, поскольку четко регламентирован-
ных правил произношения этого звука нет, все 
зависит от стиля, от темпа и многих других 
факторов, в том числе и от индивидуальной ма-
неры чтения. За основу были приняты правила 
произношения беглого е в позиции двух со-
гласных перед третьей. Кроме того, программа 
прописывает случаи сокращений, типа Mme, 
M., которые составляют по два и более слогов, 
в отличие от прописного варианта.

На основе этих и многих других введен-
ных правил слогоделения прописывается ал-
горитм выделения ритмических единиц текс-
та. В связи с тем, что выделение ритмических 
групп в рамках программы сложно подчинить 
общим правилам, существующим в фонетике, 
поскольку разграничение частей речи и чле-
нов предложения – задача для машины мало 
возможная, здесь были использованы правила 
деления на группы при помощи графических 
знаков, а именно запятых, двоеточий, точки с 
запятой, тире, а также союзов, как сочинитель-
ных, так и подчинительных. В рамках деления 
на ритмические единицы и нахождения равных 
по количеству слогов отрезков программа не 
различает конкретных звуков, а делит все су-
ществующие знаки на токены: пробелы, знаки 
препинания, союзы, а также знаки, соответст-
вующие согласным и гласным буквам. 

Безусловно, такое деление нельзя назвать 
точным, однако на данном этапе можно назвать 
это делением не на ритмические группы, а на 
некие ритмические единицы, облегчающие ра-
боту с ритмом текста. Деление на ритмические 
единицы и подсчет в них слогов позволяет вы-
явить их равенство, прогрессии или последова-
тельность, что напрямую связано с ритмом тек-
ста: единицы, равные с точки зрения слогового 
состава или представляющие собой слоговую 
последовательность с разницей в один слог, яв-
ляются наиболее ритмичными. Приведем при-
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мер деления текста на ритмические единицы 
и одновременного подсчета слогов в рамках 
выделенных единиц. Каждому количеству сло-
гов в рамках единицы соответствует свой цвет. 

С целью выявления повторяющихся со-
гласных и гласных звуков в определенном 
фрагменте текста были сформулированы пра-
вила, позволяющие программе дифференциро-
вать произносимые/непроизносимые соглас-
ные (гласные) в зависимости от их позиции и 

сочетаемости. Для каждого знака указывается 
общее количество его употреблений в предла-
гаемом тексте с той целью, чтобы восприятие 
аллитерационных и ассонансных повторений 
звуков было более наглядным при работе с 
большими фрагментами текста:

Цветовая гамма составлена в соответствии с 
нарастанием и убыванием количества слогов 
в порядке увеличения или уменьшения интен-
сивности цвета:
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Отражение повторяющихся гласных зву-
ков основано на понимании ассонанса как 
повтора не только ударных, но и безударных 
гласных звуков, что связано с все возрастаю-
щим интересом исследователей к ритму прозы, 
одним из средств ритмизации которого являет-
ся ассонанс как явление общелитературоведче-
ское, а не стиховедческое. Особенностью про-
граммы в данном аспекте является выделение 
в качестве ассонирующего звука не каждого 
звука в отдельности, а группы звуков, имею-
щих фонетическое сходство, так, например, 
под транскрипционным знаком [a] подразуме-
вается группа звуков [a, ã, wa, ua, ya, aj, ja], под 
транскрипционным знаком [e] объединены [ej, 
je, ɛ, jɛ, ɛj, yɛ, uɛ] и т.д. 

Создание программы для анализа ритма 
текста, прежде всего, необходимо для облег-
чения работы исследователя по таким пара-
метрам, как подсчет слогов для выявления их 
равенства или последовательностей, имеющих 
ритмический характер, для механического вы-
явления повторов, создающих ритмику текста 
и проявляющихся на всех языковых уровнях: 
фонетическом, лексическом и грамматическом. 
Все это необходимо для достижения высокой 
степени продуктивности в работе с текстом, 
проявляющейся в экономии времени исследо-
вателя, в исключении человеческого фактора, 
допускающего разного рода ошибки. 

Как уже было отмечено, материал статьи 
отражает начальный этап работы над созда-
нием программы. Последующие изменения в 
программе, позволяющие анализировать рит-
мику текста с точки зрения различных языко-
вых аспектов, будут отражены в цикле статей, 
посвященных данному вопросу. 

Основными методологическими целями 

при работе с данной компьютерной програм-
мой в ходе преподавания иностранного языка 
является формирование умений и навыков ра-
боты с аутентичным текстом, формирование 
коммуникативной и информационной компе-
тентности, а также стимулирование исследова-
тельской деятельности учащихся. 

Основными этапами работы с данной 
программой в ходе практических занятий по 
французскому языку (в частности по анализу 
текста) могут служить: 1) анализ литератур-
ного уровня произведения, в ходе которого 
учащийся выражает свое мнение об основной 
идее текста, формулируемой на основании ре-
зультатов поиска программой ключевых слов 
отрывка или всего произведения; 2) анализ ре-
чевого уровня, подкрепляемого программным 
поиском средств выразительности речи персо-
нажей или авторского повествования. Данный 
подход в вопросе анализа текста в большей 
степени стимулирует учащихся к чтению ау-
тентичной литературы, повышает уровень са-
мообразовательных навыков, формирует уме-
ние ориентироваться в большом потоке инфор-
мации, анализировать, сравнивать, аргументи-
ровать, обобщать и делать выводы.
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т.н. евграфова

Рассмотрены чувашские мифы, отражающие  взаимодействие человека и природы.  Сделаны 
обобщения и выводы. В частности, утверждается, что для обеспечения оптимального, гармонич-
ного соотношения интересов человечества и всей остальной биосферы, динамически устойчивой 
целостности человек должен следовать экологическому и нравственному императивам. 
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Chuvash considered myths, revealing the interaction between man and nature. Generalizations 
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of humanity and the rest of the biosphere, a dynamically stable integrity of a person should follow the 
ecological and moral imperatives.
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Идея коэволюции носит философский и гу-
манистический смысл. Главная ее задача состо-
ит в сохранении человека как биологического 
вида и социального существа. Идея гармонич-
ного сосуществования человека и природы су-
ществовала на протяжении всей истории раз-
вития человечества и занимала определенное 
место в обыденном и философском знании. 
Процесс возникновения и развития коэволюци-
онных идей обусловлен историческими и соци-
окультурными факторами, он берет свое начало 
с идеи целостности и гармоничности отноше-
ний природы, общества и человека. 

Первой попыткой сознательного отношения 
человека к себе и окружающему миру, создания 
единой картины мира и осознания своего ме-
ста в нем были мифы. С их помощью человек 
пытался проникнуть в тайны жизни и смерти, 
задавался вопросами о происхождении мира и 
предназначении человеческого рода, его месте в 
мироздании. У наших далеких предков все вре-
мя возникала потребность объяснить то, что еще 
не поддавалось разумному объяснению из-за 
нехватки знаний и рационального опыта. Чтобы 
понять тайны природы и самого человека, они 
должны были пройти очень длинный путь сво-
его развития, совершенствования своих способ-
ностей и накопления объективных знаний.

Центральную группу мифов составляют 
так называемые космогонические мифы о на-
чале и устройстве Вселенной. Уже в древней-
ших космогонических мифах возникновение 
Земли объясняется двояким образом. Во-пер-
вых, используется идея творения, согласно 

которой мир был создан сверхъестественным 
существом. Во-вторых, предлагается идея эво-
люции, т.е. постепенного формообразования 
упорядоченных структур. Согласно последней, 
мир возник и оформился из первоначального 
хаоса, некоего бесформенного состояния. 

Древним чувашам Вселенная представля-
ется как нечто само собой возникшее и разви-
вающееся; по их мнению, «мир и его чудесные 
силы никто не создал, он всегда был и будет» 
(…тĕнчене, унăн асамлă вăйĕсене никам та ту-
ман, вĕсем ĕмĕрех пулнă, ĕмĕрех пулаççĕ…) [1, 
с. 33]. 

Космогонические мифы повествуют о про-
исхождении космоса в целом и его частей, свя-
занных в единой системе. Основной их смысл 
– объяснение перехода от первородного хаоса 
к упорядоченному космосу. В них отражаются 
космологические представления о структуре 
космоса, описывается его модель, разъеди-
нение и выделение основных стихий (огонь, 
вода, земля, воздух), отделение неба от земли, 
появление земной тверди из Мирового океана, 
укрепление на небе светил, создание растений, 
животных, человека. Чувашская космогониче-
ская мифология состоит из отдельных мифов, 
объясняющих происхождение того или иного 
элемента космоса, описывающих возникно-
вение Вселенной из хаоса. Творцом являет-
ся Турǎ – верховный бог, а хозяином нижнего 
мира – Шуйттан [2].

В системе мифологического мировоззрения 
особую роль играли моральные нормы, которые 
являются одной из основных функций мифов. 
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Разнообразные производственные отношения, 
а также множество других социальных видов 
деятельности в жизни наших далеких предков 
требовали от них выработки и строгого соблю-
дения особых норм, определяющих поведение 
мужчин и женщин, взрослых и детей, индивида 
и коллектива в различных ситуациях. Сущест-
вовали строгие меры, обеспечивающие их осу-
ществление всеми членами коллектива – табу, 
обычаи, традиции. Объективные потребности 
повседневной жизни, еще не развитое общест-
венное бытие необходимо порождали у людей 
нормы поведения или первобытную мораль.

Общечеловеческая природа морали выра-
жалась в коллективизме, социальном равенст-
ве, предписывала быть на стороне его интере-
сов, проявлять отвагу в борьбе с чужеродцами. 
Установленные правила поведения соблюда-
лись каждым человеком и потому, что все их 
соблюдали, и потому, что несоблюдение их 
могло вызвать гнев духов и богов. Который 
мотив здесь главный, об этом едва ли спраши-
вали, сама мысль о возможности нарушения 
обычая в большинстве случаев не возникала. 
Есть  миф, где повествуется о том, что солнце 
в течение дня объезжает землю, устраивая на 
ней порядок. Нарушение людьми порядка ка-
рается матерью солнца. Однажды две нера-
дивые жницы проспали весь день и к вечеру 
не успели сжать свои загоны. Они попросили 
солнце побыть на небе до завершения работы. 
Солнце пожалело их. Вернувшись к матери 
позже обычного, солнце рассказало о причине 
опоздания. Мать солнца превратила нерадивых 
женщин в каменных истуканов.

Главной чертой мифов является представ-
ление слитности человека с природой и кол-
лективом. Такое миропонимание находит воп-
ло щение в распространении родовых отноше-
ний на весь окружающий мир. Древние люди 
представляли мир в виде очень большой и слож-
ной родовой общины. По мнению А.Ф. Ло се ва, 
когда у них возникал вопрос о природе, челове-
ке, то в понимании всего этого они исхо дили из 
родственных отношений – из отношений роди-
телей и детей, братьев и сестер, дедов и внуков, 
пред ков и потомков [4]. 

Действительно, человеку, жившему в усло-
виях первобытнообщинного строя, были по-
нятны и близки только общинно-родовые отно-
шения. На основе этой понятной ему действи-
тельности он рассуждал о природе, обществе 
и человеке, т.е. сущность природы объяснял 
с помощью родственных отношений. Небо, 
воздух, земля, море, подземный мир – вся 
природа представлялась ему ничем иным, как 
одной огромной родовой общиной, населен-

ной существами человеческого типа, которые 
находились в тех или иных родственных отно-
шениях. Такое миропонимание характеризует 
мифологическое мировоззрение. Мифология, 
как и мышление, в известном смысле обобща-
ет те или иные явления природы и общества. 
Деметра, например, мыслится как обобщение 
всего земледелия, а Посейдон – моря, всех мо-
рей и всех морских явлений, что не выходит за 
рамки чувственных представлений и чем ми-
фология принципиально отличается от науки 
и философии.

Личное отношение к силам природы хоро-
шо видно во многих обрядах. В Египте фараон 
ежегодно во время разлива преподносил Нилу 
дары. К этим жертвоприношениям добавляли 
документ, где были изложены обязательства 
Нила, и всё вместе бросали в реку. Придержива-
ясь верования, что, подобно человеку, рис обла-
дает душой, индонезийцы обращаются с ним с 
таким же почтением и такой же заботой, как и 
к себе подобным. К примеру, их поведение по 
отношению к цветущим побегам риса ничем не 
отличается от поведения по отношению к бе-
ременной женщине. Чтобы не испугать душу 
риса, которая могла бы сделать выкидыш и не 
принести урожая, они в полях не стреляют из 
ружей и не издают громких звуков. Чуваши в 
период цветения ржи соблюдали покой Мате-
ри – земли, которая считалась обремененной 
следующим урожаем. В период çинçе строго за-
прещалось чем-либо беспокоить землю: нельзя 
было пахать, сеять, рыть землю, вывозить навоз, 
бросать на землю тяжелое, рубить лес, строить 
дома, лазить на деревья и строения.

Такое отношение к событиям как индиви-
дуальным, а не закономерным, делало необхо-
димым проводить периодически ритуальные 
действия для поддержания существующего 
космического порядка. В процессе осущест-
вления этих обрядов человек ощущает себя 
важным элементом мирового целого. Этим, с 
одной стороны, объясняется та серьезность, с 
которой первобытный человек относится к вы-
полнению ритуальных церемоний, а с другой 
– становится понятным эгоцентризм, характер-
ный для мировоззрения древних обществ. 

Мифы повествуют о первоначально слит-
ном состоянии неба и земли, о царившем в те 
времена на земле, благодаря покровительству 
неба, «золотом веке» беззаботной жизни. Чува-
ши верили, что прежде небо было близко, его 
свободно можно было достать с крыши домов. 
Люди якобы кусками неба лечились от разных 
болезней. Такая близость неба свидетельство-
вала об особой милости бога к людям. Винов-
ником разъединения неба и земли выступает 
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женское начало: «У одной неряшливой жен-
щины обмарался ребенок. Она обтерла его и 
забросила сушить грязную пеленку на небо. 
Возмутившись такой дерзостью, Турă быстро 
поднял небо так высоко, что люди уже не могут 
касаться его» [2, с. 110]. С тех пор небо толь-
ко ночами незаметно спускается из-за горных 
вершин и любуется землей.

Гармония в природе, согласно мифологиче-
ским представлениям, создана богом-творцом 
Турă и является священной. Всякое наруше-
ние гармонии приводит к гибели Вселенной. 
В чувашской мифологии существуют эсхато-
логические мифы о предстоящей космической 
катастрофе. Рассказывается, что бог Турă в на-
казание за совершенные людьми проступки на-
слал сорокадневный ливень, в результате чего 
произошел мировой потоп. В некоторых мифах 
повествуется о космическом пожаре. Раньше 
люди постоянно держали во рту воду, и поэто-
му наступил мировой потоп, теперь люди дер-
жат во рту огонь (имеется в виду табакокуре-
ние), поэтому предстоит огненная катастрофа 
– светопреставление – ахăр самана (последние 
времена) [2].

Таким образом, мифопоэтическое сознание 
отождествляет космическую гармонию с жиз-
нью, а любое нарушение гармонии – со смертью. 
Поэтому все ритуалы были направлены на под-
держание гармонии. В своих традициях люди, 
следуя модели мира, осуществляют ритуалы с 
целью воздействия на мир. В ритуалах придер-
живались разделения на «правый», «мужской», 
«высший» – с одной стороны и «левый», «жен-
ский», «низший» – с другой. В старом чуваш-
ском быту двери строго ориентировали на вос-
ток, все обряды проводились у дверей, причем 
участники ритуального действия обращались 
лицом к раскрытой двери, женщины при этом 
стояли по левую руку от мужчин и т.д. Левая от 
«красного угла» половина дома считалась жен-
ской, а правая – мужской.

Мифопоэтическая концепция модели мира 
предполагает тождество Вселенной – макро-
косма, общества – мезокосма и человека – ми-
крокосма. В связи с этим все объекты реальной 
действительности и явления социальной жиз-
ни чувашами осмысливались по схеме модели 
мира. Окружающее человека жизненное про-

странство организовывалось сообразно с ми-
фопоэтическими представлениями о структуре 
мира [3]. 

В древнегреческом языке есть понятие «ой-
кумена», образованное от слова «ойкос» – «дом» 
и обозначающее обитаемую часть вселенной, за 
пределами которой простирается неведомый 
и полный опасностей «иной мир». Многие на-
роды древности полагали, что их страна есть 
точное подобие вселенной и устроена по тому 
же плану, что и мироздание. В древности чело-
веческое поселение также рассматривалось как 
уменьшенная модель мироздания, а жилище че-
ловека мыслилось исполненным космической 
символики. Потребляя ту часть природы, в кото-
рой он обитает, человек сам становится неотъ-
емлемой частью этого мира. 

Процесс совместного развития природного 
мира и человеческого общества обозначается 
современным понятием «коэволюция» [5, с. 26]. 
Для обеспечения оптимального, гармонично-
го соотношения интересов человечества и всей 
остальной биосферы, динамически устойчивой 
целостности человек должен следовать экологи-
ческому и нравственному императивам. Первое 
требование обозначает совокупность запретов на 
такие виды человеческой деятельности, которые 
чреваты необратимыми изменениями в биосфе-
ре, несовместимыми с самим существованием 
человечества. Второе - требует изменения миро-
воззрения людей, его поворота к общечеловече-
ским ценностям, к умению ставить превыше все-
го не частные, а общие интересы, к переоценке 
традиционных потребительских идеалов. 
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Изучение исторического опыта православ-
ного миссионерства позволит лучше понять 
характер современных этнокультурных про-
цессов в Среднем Поволжье. В этой связи осо-
бый интерес представляют просветительские 
идеи Н.И. Ильминского. 

Благодаря мерам христианского просве-
щения во второй половине XIX в. вектор кон-
фессиональной ориентации крещеных народов 
Среднего Поволжья изменился в сторону пра-
вославия. В данной статье рассмотрены взгля-
ды Н.И. Ильминского, оказавшие воздействие 
на этноконфессиональные процессы. 

В течение ряда веков путем проб и оши-
бок православная миссия выбирала наиболее 
действенные методы обращения «казанских 
иноверцев» в христианство. В середине XIX в. 
православное миссионерство стало активно ис-
пользовать просветительские методы. Накануне 
буржуазных реформ Казанский архиепископ 
Григорий (Постников) предлагал более реши-
тельно внушать «иноверцам благотворность и 
истинную божественность веры православной». 
Он считал, что крещеные «инородцы» не знают 
славянского языка, на котором написаны все 
церковные службы. Принуждение их ходить в 
церковь на богослужения без должного настав-
ления в вере будет иметь обратный, негативный 
результат. Архепископ Григорий настоятельно 
требовал от миссионеров и священников осно-
вательно изучить язык прихожан для достиже-
ния миссионерской цели [9]. 

Активным сторонником просветительских 

идей Григория стал выпускник Казанской духов-
ной академии Н.И. Ильминский, который по по-
ручению своего духовного наставника начал раз-
рабатывать миссионерские программы и проекты. 
Формирование его идей происходило в условиях 
динамичных социально-экономических и обще-
ственных перемен в стране. Вступление на путь 
капиталистического развития пробудило у нерус-
ских народов интерес к истории, культуре, обра-
зованию. Большое воздействие на этот процесс  
оказала идея народности в педагогическом учении 
К.Д. Ушинского. В 1864 г. Н.И. Ильминский отме-
тил пробуждение стремления нерусских народов 
к образованию и призывал: «направить его в свою 
сторону, доказать на опыте превосходство нашего 
образования и нашей религиозности» [5, с. 89]. Он 
предлагал  создавать новую понятную и притяга-
тельную школу, с обу чением на родном языке, для 
чего создавать образовательные, полезные и нази-
дательные книги. 

Утверждение нерусских народов в пра-
вославии при помощи родного языка стало, по 
мнению Н.И. Ильминского, первым этапом их 
духовного обрусения. Он писал, что «религиозное 
движение сердца несравненно сильнее и глубже 
возбуждается, когда христианские истины слы-
шатся инородцами на языке родном, нежели на 
русском... Как скоро в инородцах утвердились по-
средством родного языка христианские понятия и 
правила, они уже обрусели» [3, с. 204]. При этом 
духовное обрусение он понимал не как превраще-
ние «инородцев» в русских, а духовное единение 
российских народов на основе православия.
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По мнению Н.И. Ильминского, религиозные 
образы новокрещеных составляют сущность 
их мышления и основу их нравственности, 
поэтому, чтобы преподаваемые истины глубо-
ко укоренились в сознании, необходимо эту 
данность понять и принять. Решение слож-
ных миссионерско-просветительских задач он 
считал возможным только на основе родного 
языка: «Кто говорит с инородцем на их родном 
языке, того они легко понимают и могут убе-
ждаться его доказатель ствами, потому что вме-
сте со словами он употребляет их же элементы 
мысли» [7, с. 8]. Главную идею своей системы 
Н.И. Ильминский выразил в широко известной 
триаде: «Мои снаряды – инородческие книги, 
инородческое богослужение, инородческий 
причт церковный со священником во главе» 
[4, с. 178]. Сближение новокрещеных народов 
с русскими могло происходить только посред-
ством христианской религии. Только в таком 
случае понятия «шаманствующих инородцев» 
могут быть ассимилированы христианством. 

Просветительские идеи Н.И. Ильминского 
нашли отклик в сердцах зарождающейся на-
циональной интеллигенции. Так, чу ваш ский     
просветитель И.Я. Яковлев после встречи 
с Н.И. Иль минским окончательно утвердился в 
мысли о единственно верном и целесообразном 
пути миссионерства – «через народную школу, 
программа которой проникнута духом христи-
анской (православной) религии» [13, с. 185]. 

Постепенно круг сторонников миссионерской 
начальной школы расширялся. Представители 
духовенства и национальной интеллигенции схо-
дились во мнении, что школа должна была взять 
на себя некоторые семейные функции воспи тания 
христианина. Система Ильминского противо-
по ставляла традиционному языческому или му-
сульманскому воспитанию в семье христианское 
воспитание в школе. Поэтому в деятельности по-
следних должны были учитываться националь-
ные традиции, обычаи, образ жизни, психоло гия. 
В этой связи учителей предлагалось готовить из 
среды новокрещеных народов, либо из числа лиц, 
хорошо владеющих языком учащихся. 

Начальное обучение осуществлялось на 
родном языке с одновременным изучением 
русского языка. После достаточного усвоения 
грамоты все преподавание осуществлялось на 
русском языке. Однако вся программа школь-
ного обучения и воспитания должна была 
иметь исключительно религиозно-миссионер-
ский характер, так как перед начальной школой 
ставилась задача добиваться развития религи-
озного чувства, а не ума. Ученик прежде все-
го должен был набраться христианского духа, 
принять догмы православия [13].

Утверждение в 1870 г. системы Ильмин-
ского в качестве церковно-государственной 
миссионерской программы вызвало протест в 
среде консерваторов, ревностно защищавших 
старые методы национально-колониальной 
политики. Система Ильминского воспринима-
лась ими как крамола, нарушавшая священ-
ные государственные принципы русификации 
и открывающая путь к сепаратизму нерусских 
народов [5]. Они полагали, что создание пись-
менности нерусских народов и просвещение 
на родном языке приведет к развитию умствен-
ных способностей «инородцев», появлению 
национальной интеллигенции, развитию само-
бытной национальной культуры, распростра-
нению национально-освободительных идей.

Противоречие в вопросах христианизации 
нерусских народов отражалось в дискуссиях, 
которые то и дело выплескивались на страни-
цы печати. Так, Н.И. Ильминский, полемизи-
руя с оппонентами, стремившимися «обрусить 
инородцев», высказал идею их «обрусения». 
Обрусители, по его мнению, действовали ме-
тодом внешнего насильственного воздействия 
на «иноверцев». Он же рассматривал «обрусе-
ние» как восприятие ими православия, языка, 
а затем и обычаев русских через просвещение, 
которое в далекой перспективе приводило к 
единению православных народов. Критикуя 
жесткие сиюминутные меры, лишенные успе-
ха, он настаивал на духовном обрусении. Он 
считал, что обрусение инородцев произойдет 
постепенно по мере сознательного и убежден-
ного усвоения русского православного идеала 
[3]. И.Я. Яковлев вспоминал, что Н.И. Ильмин-
ский в первую же неделю их знакомства дал 
прочесть свое письмо к министру народного 
просвещения и обер-прокурору Синода графу 
Д.А. Толстому, в котором говорилось, что «рус-
ским инородцам надо привить все то хорошее, 
что есть у русских, сохранив у них все их хоро-
шее, историческое, национальное» [13, с. 179]. 
Однако попечитель Казанского учебного окру-
га П.Д. Шестаков отговорил тогда Ильминско-
го посылать это письмо, чтобы не раздражать 
высокопоставленных лиц, придерживавшихся 
русификаторских идей. 

Важное внимание в полиэтническом регио-
не Н.И. Ильминский придавал совместному об-
учению детей разных народов. При его дирек-
торстве Казанскую инородческую учительскую 
семинарию окончили 554 человека, из которых 
332 русских и 222 представителя других наро-
дов (56 татар, 68 чувашей, 47 марийцев, 12 уд-
муртов, 30 мордвы, 2 калмыка, 4 алтайца) [11]. 
Большое внимание уделялось воспитанию ме-
жэтнической толерантности. В последующем 
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опыт работы Казанской учительской семинарии 
широко использо вался в других учебных заве-
дениях многонационального региона.

Реализация системы Н.И. Ильминского при-
вела к формированию новых принципов, форм 
и методов просвещения. Его новаторские идеи 
нашли поддержку в лице русских просветите-
лей-демократов того времени И.А. Износкова, 
И.Н. Ульянова, Д.П. Шес такова и др. Его учени-
ками были первые педагоги и священнослужите-
ли из нерусских народов: чуваши – И.Я. Яковлев 
и Д.Ф. Филимонов, мордва – А.Ф. Юртов и 
М.Е. Ев севьев, марийцы – С. Чавайн и В.М. Ва-
сильев, удмурт – Г.Е. Верещагин, крещеный та-
тарин В.Т. Тимофеев и многие другие. Они раз-
вивали идеи учителя для просвещения родных 
народов [12].

Благодаря системе Ильминского значительно 
возросли публикации в региональной периоди-
ческой печати произведений о народной культуре 
и религии, увеличилось количество изданий на 
языках новокрещеных народов. Во второй поло-
вине XIX – начале ХХ в. велась активная работа 
над переводами книг Священного Писания. На 
чувашский язык переводили Н.И. Зо лотниц кий, 
М.Д. Дмит риев, И.Я. Яковлев, С.Н. Тим рясов, 
А.В. Рекеев, Д.Ф. Фи лимонов, на татарский – 
Н.И. Ильминский, Г.С. Саблуков, В.Т. Тимофеев, 
на марийский – Г.Я. Яковлев, И.М. Кедров, 
П.И. Ерусланов, на удмуртский – Н.Н. Блинов, на 
мордовский – А.Ф. Юртов, М.Е. Ев севьев [1; 2; 
10; 11; 12]. Эти просветители, вооруженные идея-
ми Н.И. Ильминского, заложили фундамент новой 
национальной культуры народов Среднего Повол-
жья.

Таким образом, Н.И. Ильминский заложил 
основу просвещения народов Среднего Повол-
жья. Благодаря его просветительской системе 
формировались национальные кадры интелли-
генции, развивалась профессиональная культура. 
По мнению А. Каппелера, система Н.И. Ильмин-
ского, определяемая формулой «национальная по 
форме, православная по содержанию», получила 
свое продолжение в национальной политике со-
ветского государства. В.И. Ленин, чей отец при-
нимал активное участие в организации чуваш-
ских школ, систему Ильминского применил на 
практике под девизом «национальное по форме, 
коммунистическое по содержанию» [5, с. 195]. 

Реализация системы Ильминского привела к 
возникновению конфессионального сообщества 
православных россиян, которые сохранив этни-
ческое самосознание, вобрали в себя достижения 
русско-православной культуры. Выравнивание 
образователь ного, культурного уровня россий-
ских народов, несомненно, следует рассматри-
вать как важный фактор межкультурного диало-
га. Наследие Н.И. Иль  мин ского не теряет своей 
актуальности и в наши дни. Из критического из-
учения опыта применения системы Ильминского 
можно извлечь полезные уроки в организации 
школьного образования и воспитания в совре-
менной национальной школе и понимать особен-
ности этнической культуры поволжских народов.
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каЧество как основа уЧеБного процесса
е.а. Ширманова

Рассмотрены качественные параметры организации учебного процесса. Приведены подходы 
к проблеме управления качеством образования в вузе. Особое внимание уделено значению вне-
дрения системы менеджмента качества, международных средств подтверждения качества обра-
зования. Предложены пути повышения репутации вуза как надежного поставщика высококачест-
венных специалистов.

Ключевые слова: учебный процесс; система менеджмента качества; профессиональное обра-
зование; вуз; международный стандарт качества; конкуренция; организация; результативность.

E.A. Shirmanova. QUALITY AS BASIS OF EDUCATIONAL PROCESS
Considered qualitative parameters of the educational process. Approaches to managing the quality 

of education at the university. Particular attention is paid to the importance of implementing the quality 
management system, the international media confirm the quality of education. Suggested ways to im-
prove the reputation of the university as a reliable supplier of high-quality professionals. 

Keywords: educational process; quality management system; vocational training; university; an in-
ternational standard of quality; competition; organization effectiveness.

Современный мир пришел к осознанию того, 
что от образования зависят перспективы разви-
тия всего человечества, так как именно образова-
ние формирует основные черты социума, создает 
материально-техническую, культурную осно-
ву об щества. От качества образования зависит 
качество отдельного человека, качество жизни 
общества. Особенно это касается высшего про-
фессионального образования, которое готовит 
специалистов для всех сфер жизнедеятельности 
общества. 

На сегодняшний день в системе высшего 
обра зования России существует ряд подходов к 
проблеме управления качеством образования в 
вузе [3]:

– первый подход: контроль за качеством под-
готовки выпускников вуза [5];

– второй подход: контроль за качеством обра-
зовательного процесса в вузе [4];

– третий подход: мониторинг качества обра-
зования в вузе [6];

– четвертый подход: управление на основе 
рекомендаций «Самооценка деятельности ор-
ганизации на соответствие критериям премий 
Правительства Российской Федерации в области 
качества» [7];

– пятый подход: управление на основе созда-
ния и совершенствования системы управления 
качеством образования в вузе [2].

В целом ряде российских вузов основной тен-
денцией последнего десятилетия является введе-
ние стандартов, связанных с системой оценки, 
как ожидаемых, планируемых образовательных 
достижений или результатов обучения. Создание 
систем управления качеством подготовки специа-
листов базируется на требовани ях международ-

ных стандартов качества ISO 9000, на принципах 
всеобщего менеджмента качест ва (Total Qualiti 
Management) и на модели ев ропейского фонда по 
менеджменту качества (EFQM).

Международный стандарт серии ISO 
9000:2008 [1] определяет категорию «качество» 
как «степень соот ветствия присущих объекту ха-
рактеристик установленным требованиям». При-
менительно к процессу образования можно гово-
рить о качестве как социальной, философской, 
экономической и педагогической категории. 

Сегодня повышение качества образователь-
ных услуг вузов рассматривается как стратегиче-
ская цель в рамках государственных задач и как 
средство обеспечения жизнедеятельности, раз-
вития и процветания вуза в рамках задач самого 
учебного заведения. 

Для того, чтобы функционирование органи-
зации было успешным, необходимо управлять 
ею системным и наглядным образом. Управле-
ние организацией, наряду с другими аспектами 
менеджмента, включает в себя менеджмент каче-
ства.

Система менеджмента качества – совокуп-
ность организационной структуры, методик, 
процессов и ресурсов, необходимых для осу-
ществления политики в области качества с помо-
щью планирования, управления, обеспечения и 
улучшения качества [1].

В связи с этим в основе конкурентной стра-
тегии современных вузов лежит ориентация на 
качество через создание и внедрение системы 
менедж мента качества. Система менеджмента 
качества призвана в первую очередь повышать 
результативность деятель ности вуза и качество 
предоставляемых услуг. Результативная и эф-
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фективная система менеджмента качества – осно-
ва конкурентного преимущества вуза.

Система менеджмента качества охватыва-
ет такие сферы деятельности вуза, как педа-
гогическая, научная, воспитательная, админи-
стративная, хозяйственная. Указанные сферы 
взаимосвязаны между собой и в большинстве 
случаев пересекаются.

Целью системы менеджмента качества яв-
ляется обеспечение качества предоставляемых 
услуг на ожидания потребителей. При этом 
главная задача системы менеджмента качест-
ва – не контроль каждой отдельной услуги, а 
создание системы, которая позволит не допу-
скать ошибок, приводящих к плохому качеству 
услуг.

Проблемами, сдерживающими внедрение 
системы менеджмента качества в вузах и ссу-
зах, являются: отсутствие методологии ее со-
здания, адаптированной к российскому обра-
зовательному стандарту; дефицит специали-
стов-разработчиков; недостаток финансовых 
средств и знаний в области менеджмента каче-
ства, недооценка практической пользы от внед-
рения систем менеджмента качества в вузе.

Областью применения системы менедж-
мента качества вуза является образовательный 
процесс, основная продукция которого – обра-
зовательные услуги. Учебно-методическая и 
интегрированная продукция на базе научно-
технической продукции и образовательных 
услуг отождеств ляется со вспомогательной 
продукцией, обеспечивающей требуе мый уро-
вень качества результатам образовательного 
процесса. 

Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО серии 
9000 разработана иерархия документации си-
стемы менеджмента качества. Политика в об-
ласти качества является основным документом 
системы. Она определяет цель построения и 
функционирования системы менеджмента ка-
чества, а также обяза тельства высшего руко-
водства по достижению поставленных целей. 

На ее первом уровне находится руководст-
во по качеству вуза. 

На втором уровне документированные 
процедуры, число которых не нормировано, но 
включает шесть обязательных. 

третий уровень документации представ-
лен положениями, методическими указаниями, 
стандартами предприятия по вузовской доку-
ментации, должностными инструкциями, пра-
вилами и т.д. 

Четвертый уровень – зарегистрированные 
данные, которые служат доказательством дея-
тельности вуза, направленной на постоянное 
улуч шение. Самый нижний уровень докумен-

тации – базовый уровень, включает норматив-
но-правовую, нормативную и другие виды до-
кументации. 

В результате создания необходимых ус-
ловий система менеджмента качества должна 
гарантировать соответствие выпускников ин-
ститута требованиям государственных образо-
вательных стандартов, пожеланиям и рекомен-
дациям заинтересованных сторон. При долж-
ном функционировании системы менеджмента 
качества затраты на подготовку специалистов 
должны быть оптимальными.

Успех может быть достигнут в результате 
внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества, разработан-
ной для постоянного улучшения деятельности 
с учетом потребностей всех заинтересованных 
сторон.

Вузы, находящиеся в условиях жесткой 
конкуренции, как уже упоминалось выше, ис-
пытывают потребность в разработке таких си-
стем, в получении результативности и эффек-
тивности от их внедрения.

Одним из распространенных международ-
ных средств подтверждения качества образо-
вания является наличие сертифицированной 
системы менеджмента качества.

Наличие сертифицированной системы ме-
неджмента качества – гарантия качества обра-
зовательного процесса в глазах существующих 
и потенциальных потребителей. С получением 
сертификата все принимаемые в вузе решения, 
документы выстраиваются в единую систему с 
прицелом на качество. 

Этим путем можно обеспечить репутацию 
инсти тута как надежного поставщика высоко-
качественных специалистов с минимальным 
риском для тех предприятий, организаций и 
физических лиц, которые можно считать по-
требителями услуг.
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МоДеЛирование ДинаМики ЧисЛенности насеЛениЯ 
совреМенной россии 
н.в. афанасьева, а.н. ванюлин

Представлены результаты моделирования динамики численности населения современной 
России. Предложена авторская модель, описывающая динамику численности населения. Ее ха-
рактерной особенностью является наличие параметров, учитывающих коэффициенты рождае-
мости, смертности и периода воспроизводства. Произведенные с ее помощью расчеты показали 
положительное соответствие расчетных и реальных данных.

Ключевые слова: демография; динамика численности; модель; моделирование; население; 
воспроизводство; прогнозы.

N.V. Afanasyeva, A.N. Vanyulin. MODELLING OF POPULATION DYNAMICS IN MODERN 
RUSSIA

The article gives the results of modelling the population dynamics in modern Russia. The article offers 
the model showing the population dynamics. Its characteristic feature is the presentation of birth, death 
and reproduction periods coefficient. The calculation done by the model showed good correspondence 
of the calculated and real data.

Keywords: demography; population dynamics; model; modeling; population; reproduction; forecasts.
В течение последнего десятилетия складывающаяся в России демографическая ситуация ста-

ла сферой интересов не только государствен-
ных органов статистики и ученых-демографов, 
но и многих общественно-политических орга-
низаций и правительственных кругов [1]. Вни-
мание к этой проблеме остается повышенным 
и в настоящее время [2]. Связано это с необ-
ходимостью оценки возможных последствий 
протекающих демографических процессов. 
Такая оценка необходима для разработки воз-
можных действий государства и общества с 
целью обеспечения своего дальнейшего суще-
ствования и развития. 

Основными проблемами являются: старение 
население, внешняя и внутренняя эмиграция 
и депопуляции, т.е. уменьшение численности. 
Так, согласно самым мягким прогнозам 2005-
2008 гг., численность населения России к 2030 г. 
может уменьшиться на 30-40 млн чел.

Технологической основой для таких про-
гнозов являются регрессионные полиноми-
альные модели первой или второй степени [3]. 

Выбор нужной степени полинома производит-
ся исходя из требований адекватности описа-
ния процесса – соответствия расчетных и ре-
альных данных по некоторым статистическим 
критериям.

Действительно, если взять данные по чи-
сленности населения России за 1990-2005 гг. [7], 
получить для них адекватную регрессионную 
модель второго порядка и сделать с ее помощью 
достаточно дальний прогноз, то действительно 
получаются указанные цифры (рис. 1).

В то же время известно, что регрессионные 
модели для прогнозов используются «не от хо-
рошей жизни», а только в тех случаях, когда 
неизвестно математическое описание процесса 
(или это описание невозможно получить). 

Целью настоящей работы является попыт-
ка получить более приемлемое математическое 
описание демографического процесса.

С точки зрения математического моделиро-
вания демография представляет собой типич-
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ную динамическую систему, для описания ко-
торой можно использовать стандартный мате-
матический аппарат в виде дифференциальных 
уравнений или их систем. При этом практиче-
ски в любой литературе, посвященной демо-
графии [4], указываются главные особенности 
динамики численности населения: 

1. Величина убыли населения пропорцио-
нальна текущей численности.

2. Величина прироста населения пропорци-
ональна не текущей численности населения, а 
той численности населения, которая была не-
которое время назад.

Указанные моменты позволяют для описа-
ния демографического процесса предложить 
следующую модель:

           
)()( tNkttNk

dt
dN

sr −∆−=  , (1)

где 
dt
dN  – изменение численности населе-

ния в момент времени t;
rk  – коэффициент рождаемости;
sk  – коэффициент смертности;

)( ttN ∆−  – численность населения в мо-
мент времени tt ∆− ;

)(tN  – текущая численность населения (в 
момент времени t);  

t∆  – время запаздывания процесса. Этому 
параметру можно придать смысл периода вос-
производства человека.

Качественное решение уравнения (1) в гра-
фическом виде представлено на рис. 2. 

Решение получено при следующих услови-
ях:

– в период с -7-го по -3-й г. от начала отсче-
та наблюдалась постоянная численность насе-
ления;

– в период с -2-го по 0-й г. наблюдалось су-
щественное снижение численности населения;

– коэффициент рождаемости равен 0,3;

– коэффициент смертности – 0,3;
– время запаздывания – 8.
Как следует из рис. 2, динамика численно-

сти населения представляет собой затухающий 
периодический процесс и постепенно превра-
щается в прямую линию, параллельную оси 
времени. Очевидно, что стабилизация числен-
ности обусловлена равенством коэффициентов 
рождаемости и смертности.

Прямолинейная зависимость численности 
от времени является идеальной. Изменение 
численности населения любой страны никогда 
не представляется прямой линией. Объяснение 
очевидное – в истории всех стран хватает по-
трясений, во время которых часть населения 
либо гибнет, либо эмигрирует и в результате 
образуются новые демографические волны.

В России XX в. имело место как минимум 
три таких потрясения: Гражданская война, Ве-
ликая Отечественная война 1941-1945 гг. и так 
называемая перестройка 90-х гг. 

Можно предположить, что на сегодня ос-
новной является волна, вызванная перестрой-
кой. Ее последствия ощущаются и в настоящее 
время. Остается только определить параметры 
этой волны и на этой основе попытаться сде-
лать прогнозы.

В предлагаемую модель входят три параме-
тра: 

– коэффициент рождаемости;
– коэффициент смертности;
– время запаздывания (период воспроиз-

водства). 
Для определения были использованы стан-

дартные методы, применяемые при обработке 
экспериментальных данных. Это прежде всего 
метод наименьших квадратов (МНК).

Результаты расчетов дают следующие зна-
чения параметров модели:
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Рис. 1. Результаты прогнозирования численности 
населения России с помощью регрессионной модели
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Перед обсуждением полученных значений 
отметим следующий момент: очень большой 
удачей аналитика считается то, что получен-
ные им характеристики будут хоть как-то со-
гласовываться с реально имеющимися стати-
стическими данными. 

Все эти параметры должны быть усреднен-
ными для России и такое усреднение вполне 
целесообразно и оправдано для описания ди-
намики численности такого большого объекта, 
как Россия.

Обобщенные значения первых двух параме-
тров (коэффициентов рождаемости и смертно-
сти) для России последних лет приведены в http: 
//ru.wikipedia.org/wiki [7]. 

Для периода 1990–2005 гг. усредненное 
значение коэффициента рождаемости равно 
0,0098, а коэффициента смертности – 0,0145.

Cравнение полученных значений коэффи-
циентов рождаемости и смертности со стати-
стическими показывает, что они в 4-5 раз боль-
ше последних. Это может свидетельствовать 
о том, что в детовоспроизводстве участвуют 
примерно 20-25% населения. Очевидно, что 
основная часть этого населения приходится на 
возраст от 20 до 40 лет.

Повышенному риску смертности подвер-
жен, примерно, тот же процент населения. И 
так же очевидно, что основная масса населе-
ния, участвующая в процессе смертности, при-
ходится на возраст от 50 лет и выше.

Надежных значений третьего параметра в 
статистической литературе найти практически 
невозможно. Получившееся же его значение 
представляется вполне разумным.

Сопоставление реальных и расчетных дан-
ных представлено на рис. 3.

К очень «дальним прогнозам» по любой, 
даже самой совершенной, модели можно от-
носиться весьма скептически. Тем не менее на 
рис. 3 с целью демонстрации работоспособно-
сти модели расчетные данные экстраполирова-
ны до 2040 г. 

Из расчетов следует, что очередной пик вол-
ны будет наблюдаться в 2035 г. (149,85 млн), 
после чего начнется спад численности.

Для дополнительной проверки предлагае-
мая модель была использована для оценки по-
терь населения в результате Великой Отечест-
венной войны.

Дело в том, что в зависимости от степени 
отношения к своей стране разные авторы при-

водят различные цифры этих потерь – от 16 до 
44 млн чел. [6]. Сейчас практически официаль-
ной считается цифра, равная 27 млн чел.

Имеющиеся данные по довоенной и по-
слевоенной численности приведены на рис. 4 
(сплошные линии).

По обоим рядам данных были произведены 
аналогичные расчеты, которые дали следую-
щие значения параметров:
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Отметим, что значения параметров сущест-
венно отличаются от данных на рис. 3:

– для рассматриваемого периода значе-
ние коэффициента рождаемости существенно 
больше, чем для периода 2000-х гг. Это вполне 
объяснимо как большей многодетностью се-
мей того времени;

– значение коэффициента смертности так 
же заметно больше. Это легко объяснить более 
низким уровнем здравоохранения того времени;

– средний период репродукции составля-
ет 27 лет, что заметно меньше 31 года для 
2000-х гг. И это легко объясняется современ-
ными семейными тенденциями. 

На рис. 4 также приведены результаты обо-
их рядов данных. При этом предвоенные дан-
ные были экстраполированы с помощью урав-
нения (1), а послевоенные – с помощью фор-
мулы (4): 
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 .                 
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Отметим, что на обоих рядах четко просле-
живаются те же демографические волны.

Если сопоставить экстраполированные 
данные для 1945 г., то разница составит 16,4 
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млн чел. С учетом потерь Белоруссии, Украи-
ны и стран Балтии общие потери СССР в вой-
не составят примерно 22 млн чел., что заметно 
меньше официально признаваемой цифры в 27 
млн чел. 
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уДк 658.5.012.1

о сравнении аниМатов
в.и. Баран, е.п. Баран

Рассмотрены тенденции развития информационных технологий, создания автономных аген-
тов для решения практических задач с помощью специальных программ, виртуальных роботов 
для поиска информации в Интернете. Особое внимание уделено решению задач, определяющих 
поведение агентов аниматов. 

Ключевые слова: информационные технологии; компьютерные программы; Интернет; авто-
номный агент; принцип поведения живых организмов; решение задач; модели аниматов.

V.I. Baran, E.P. Baran. ABOUT COMPARISON OF ANIMATS
Consider trends in the development of information technologies, the creation of autonomous agents 

to solve practical problems, with special programs, virtual robots to search for information on the 



143Проблемы естествознания

Internet.  Particular  attention  is paid to the challenges that  determine the behavior of agents animats.
Keywords: Information technology; software; Internet; autonomous agent; the principle behavior of 

living organisms; problem solving; model animats.

Одна из тенденций развития информаци-
онных технологий – это создание автономных 
агентов для решения практических задач. Та-
кими агентами могут быть программы, обеспе-
чивающие сбор геологических образцов на по-
верхности планет или виртуальные роботы для 
поиска информации в Интернете. Существуют 
разные подходы к решению подобных задач. 
Один из них предполагает, что поведение аген-
тов должно следовать принципам, на которых 
основано поведение живых организмов. Такие 
агенты получили название аниматов (от англ. 
animat = animal + robot).

1. о различных примерах аниматов
Рассмотрим некоторые биологические 

примеры и соответствующие им модели. По-
исковое поведение биологических организмов 
является основой для разработки аниматов, а  
используемые при этом принципы могут при-
меняться для поиска экстремумов функций [1; 
2; 5; 6].

В работе [2] исследовались механизмы ори-
ентации самцов тутового шелкопряда в струе 
феромона самки. Самец воспринимает запах с 
помощью рецепторов, расположенных на сим-
метричных антеннах. Казалось бы, что самцу 
нужно двигаться прямо по градиенту феромо-
на. Однако, как показали наблюдения, такая 
стратегия не соответствует реальному поведе-
нию бабочек. Ориентация самцов включает в 
себя не только повороты в сторону наибольше-
го раздражения, но и спонтанные, независимые 
от раздражения зигзаги при движении в струе 
запаха, а также петли, описываемые самцами, 
вышедшими за пределы струи. Можно сказать, 
что поиск источника запаха включает в себя 
две чередующиеся "инерционные" тактики: 
а) устойчивое движение в выбранном направ-
лении, б) устойчивое повторение поворотов, 
приводящее к выбору нового направления дви-
жения.

На основе использования двух указанных 
тактик построено также движение бактерий. 
Бактерии способны двигаться по направлению 
к питательным веществам и от токсинов. В ка-
честве питательных веществ выступают пра-
ктически все сахара и аминокислоты, в качест-
ве токсинов – жирные кислоты, спирты и дру-
гие потенциально вредоносные вещества. Как 
показывают эксперименты, чувствительность 
бактерии позволяет им  легко детектировать 
изменение концентрации на 0,1 % при микро-
молярных концентрациях веществ, а диапазон 

детектируемых концентраций перекрывает 
пять порядков. Чередуя устойчивое движение 
в направлении возрастания концентрации пи-
тательных веществ (убывания концентрации 
токсинов) и повторение поворотов, бактерии 
стремятся к точке с максимальным  уровнем 
концентрации питательных веществ (мини-
мальной концентрации токсинов).

2. описание модели анимата
Основные предположения модели состоят в 

следующем:
1. Рассматривается анимат, который может 

двигаться в двумерном пространстве R2.
2. Имеется определенное пространствен-

ное стационарное распределение f(x,y). Задача 
анимата – поиск максимума функции f(x,y).

3. Анимат функционирует в дискретном 
времени.

4. Анимат может оценивать изменение те-
кущего значения функции f(x,y) по сравнению с 
предыдущим тактом времени Δf(t) = f(t) - f(t-1).

5. Каждый такт времени анимат совершает 
движение, при этом его координаты x, y изме-
няются на величины Δx(t), Δy(t) соответственно.

6. Анимат имеет свою систему управления, 
на вход которой поступают величины Δf(t), 
Δx(t), Δy(t).

7. Система управления определяет сме-
щение анимата в следующий такт времени 
Δx(t+1), Δy(t+1).

8. Система управления содержит автомат 
(подобный автоматам с линейной тактикой 
М.Л. Цетлина [4]), этот автомат обеспечивает 
определенную инерционность в принятии ре-
шения аниматом.

9. Автомат имеет 2n состояний, номера сос-
тояний равны j = -n, …-2, -1, 1,2,…, n. Если j 
положительно, то анимат принимает решение 
А (двигаться в выбранном направлении), если j 
отрицательно, то анимат принимает решение Б 
(поворачиваться случайным образом).

решение а. При движении в выбранном на-
правлении анимат смещается на величину R0:

Δx(t+1) = R0 cos φ0, Δy(t+1) = R0 sin φ0,
где угол φ0 характеризует сохраняющееся 

направление  движения анимата,
φ0 = arctg [Δy(t) / Δx(t)].

решение Б. При случайном повороте ани-
мат также смещается на некоторую величину 
r0, а направление его движения случайно варь-
ируется:

Δx(t + 1) = r0 cos φ,  Δy(t + 1) = r0 sin φ,   
где φ = φ0 + w,
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φ0 – угол, характеризующий направление 
движения в текущий такт времени t,  

w – нормально распределено (среднее зна-
чение w равно нулю, среднее квадратическое 
равно w0), параметр w0 по порядку величины 
выбирается равным π/4.

φ – угол, характеризующий направление 
движения в следующий такт времени t + 1.

Алгоритм воздействия на автомат в нашем 
случае состоит в следующем: если Δf(t) > 0, 
то автомат поощряется, если Δf(t) < 0, то авто-
мат наказывается. При поощрении/наказании 
состояния автомата меняются, как изложено 
ниже.

Для автомата, представленного на рисунке, 
предполагается, что при положительных со-
стояниях автомат выбирает решение A, а при 
отрицательных состояниях – решение Б. Если 
автомат поощряется (получает выигрыш), то 
номер состояния увеличивается по абсолют-
ной величине, если автомат наказывается, то 
номер состояния уменьшается по абсолютной 
величине и, в конце концов, может сменить 
знак. При такой схеме автомат «стремится» 
сох ранить тот режим, который приводит к по-
ощрениям. Причем автомат имеет определен-
ную инерционность – при наказуемых дейст-
виях он не сразу меняет режим, а меняет его 
только тогда, когда наказывается многократно.

В работе [6] предложена модифицирован-
ная схема автомата, в которой в случае, если 
Δf(t) > 0, то независимо от состояния выбира-
ется решение А.

Отметим, что на рисунке представлен де-
терминированный автомат. Для вероятностно-
го автомата, характеризуемого вероятностью 
р, переходы осуществляются с вероятностью р 
так же, как для детерминированного автомата, 
и противоположные переходы с вероятностью 
1 - р (1 ≥ p ≥ 0.5). При р = 1 автомат детер-
минированный, при р = 0,5 переходы между 
соседними состояниями автомата происходят 
полностью стохастично.

Схема обычного автомата с линейной тактикой. j – номер состояния автомата.
Сплошными стрелками показаны изменения состояний автомата при поощрении (выигрыше), штриховыми – 

при наказании (проигрыше). Для определенности представлен случай автомата с 6-ю состояниями

3. сравнение аниматов
Поскольку можно построить аниматы с раз-

личными свойствами, естественно возникают 
вопросы:

• какие из них можно считать эквивалент-
ными,

• в каком случае  можно считать, что один 
из аниматов существенно лучше другого.

Для простоты условимся считать, что за-
дана конкретная функция f(x,y), для которой с 
помощью анимата надо найти максимальное 
значение. Относительно функции f(x,y) будем 
предполагать, что  она задана в ограниченной 
области D, в которой  f(x,y) имеет одну точку 
максимума, т.е. унимодальна. Кроме того, бу-
дем считать, что у функции f(x,y) в области D  
нет «оврагов».

На самом деле  рассматриваемые нами мо-
дели аниматов предназначены не для нахожде-
ния максимального значения, а для того, что-
бы оказаться в достаточно малой окрестности 
точки максимума. Обозначим эту окрестность 
через σ . Диаметр окрестности должен быть 
соизмерим с шагом, с которым перемещается 
анимат, например, быть вдвое меньше, чем h. 
Как показывают компьютерные эксперимен-
ты, после того как анимат оказывается вблизи 
точки максимума, он начинает блуждать око-
ло σ.

Определение. Пусть задано натуральное чи-
сло l.  Будем говорить, что анимат A l раз до-
стиг цели, если в процессе своего блуждания 
он l раз пересечет окрестность σ .

При поисковом поведении животных до-
стижение цели даже при небольших значениях 
l означает  успешное завершение поставлен-
ной задачи, поэтому в дальнейшем, говоря, что 
анимат достиг цели, будем считать, что задано 
фиксированное значение l, например, l = 3.

При моделировании  анимата на каждом 
такте задаются следующие величины:

M0 (x0, y0) – предыдущее положение анима-
та на плоскости, M0ϵD;
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M (x, y) – текущее положение анимата, MϵD;
j  –  состояние анимата,  которое  может при-

нимать одно из значений: -n, -n+1,…, -1,1,…, n. 
Множество всех возможных состояний анима-
та обозначим через J.

Задавая начальные данные анимата, мы бу-
дем задавать его положения на плоскости xOy 
на первом и на предыдущем  (нулевом) такте, а 
также его состояние j.

Обозначим через . Ω⊂D×D×J  – множество 
всевозможных исходных данных анимата.

a) детерминированные аниматы
Детерминированные аниматы можно оце-

нивать по максимальному количеству шагов, 
которые требуется затратить, чтобы достичь 
цели. Для каждой точки  обозначим через 
kA(G) количество шагов, которые потребуются 
анимату A для достижения цели,  исходя из G . 
Тогда величина

 

будет характеристикой анимата A.
Аниматы A и B будем считать эквивалент-

ными A~B  и писать, если KA= KB.
Будем считать, что анимат В лучше, чем 

анимат А (A < B), если KA > KB.
б) случайные аниматы
Условимся рассматривать аниматы, кото-

рые в процессе своего блуждания не покидают 
область D. Зададим произвольное малое число 
ε > 0. Выберем произвольную точку GεΩ . Для 
каждого анимата A найдется целое число k та-
кое, что, исходя из точки G, им будет достигну-
та цель за k шагов с вероятностью  не меньшей, 
чем 1 - ε. Обозначим через  kA(G, ε) наименьшее 
из таких целых чисел.  По аналогии с детер-
минированным аниматом, рассматривая вели-
чину

                                                  ,

мы получим характеристику анимата, не зави-
сящую от начальных условий.

Далее при заданном ε аналогично детерми-
нированным аниматам вводится отношение эк-
вивалентности и отношение строгого предпоч-
тения между аниматами.

Заметим, что вместо максимального числа 
шагов до достижения цели можно ввести дру-
гие числовые характеристики для сравнения 
аниматов. Так, рассмотрим для простоты ани-

маты, у которых количество элементов мно-
жества Ω конечно. Зададим для каждой точки 
GϵΩ ее вес μ(G), так чтобы

     
                                        .
Тогда для каждого детерминированного 

анимата A рассматриваемого типа можно вве-
сти характеристику

 

Аналогичным образом можно построить 
числовую характеристику для сравнения веро-
ятностных аниматов данного типа.

Для детального сравнения  различных ани-
матов в рамках изложенной модели была со-
здана компьютерная программа на языке visual 
Basic for Applications  в Excel и была выпол-
нена серия компьютерных экспериментов. В 
частности, при рассматриваемых выше огра-
ничениях на функцию f(x,y), как для детерми-
нированных, так и для случайных аниматов, 
мы убедились, что увеличение памяти анима-
та, задаваемой параметром n, приводит  к уве-
личению характеристик KA, KA,ε , т.е. ухудшает 
качество анимата.
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теоретиЧеские аспектЫ и практиЧеские заДаЧи 
в оБЛасти проектированиЯ совреМеннЫХ 

преДприЯтий оБЩественного питаниЯ
а.Д. Димитриев, т.г. глухойкина

Рассмотрены теоретические аспекты и практические задачи в области проектирования пред-
приятий общественного питания. Представлена актуальность соблюдения научных принципов 
проектирования предприятий общественного питания.

Ключевые слова: предприятия общественного питания; проектирование; нормативные до-
кументы; кулинарная продукция; безопасность; охрана труда; норматив.

A.D. Dimitriev, T.G. Glukhoykina. THE ORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL TASKS IN 
THE FIELD OF DESIGN OF MODERN CATERING

Theoretical aspects and practical tasks in the field of designing of public catering establishments. Is 
the relevance of the scientific principles of designing of public catering establishments.

Keywords: catering; design; regulatory documents; culinary products; safety; labor protection; 
standard.

В современных социально-экономических 
условиях к числу перспективных и быстро 
развивающихся секторов экономики России 
относятся предприятия общественного пита-
ния [13]. В пользу такого представления свиде-
тельствуют абсолютное количество различных 
форм предприятий общественного питания и 
высокий темп развития услуг системы общест-
венного питания. Так, по данным Торгово-про-
мышленной палаты Чувашской Республики и 
Министерства экономического развития, про-
мышленности и торговли Чувашской Респу-
блики, оборот общественного питания в 2012 г. 
составил 6924,3 млн руб., что в сопоставимых 
ценах на 3,9% больше объема 2011 г. Среди 14 
регионов Поволжского федерального округа 
по показателю индекса физического объема 
оборота общественного питания Чувашская 
Республика занимает 8-е место [11].

В то же время темпы роста услуг общест-
венного питания на ближайшую перспективу, 
вероятно, будут сохраняться, так как данный 

рынок еще не достиг стадии насыщения. Все 
эти тенденции в системе общественного пи-
тания стали результатом перехода к рыночной 
экономике.

Анализ литературных данных по иссле-
дованию функционирующих предприятий 
общественного питания позволяет отметить 
следующее: абсолютное большинство научных 
работ посвящено вопросам экономической 
эффективности предприятий общественного 
питания, а в работах, посвященных непосред-
ственно проблеме управления предприятиями 
общественного питания, механизмы управле-
ния сведены только к экономическим показа-
телям [8-10; 12-14]. При этом практические ис-
следователи не рассматривают научно-теоре-
тические методологические основы развития 
услуг общественного питания с точки зрения 
управления качеством кулинарной продукции. 
Между тем та основная социальная миссия, 
которую выполняют предприятия обществен-
ного питания, сводится не только к успешной 
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экономической деятельности предприятия, но 
и к производству кулинарной продукции, отве-
чающей государственным нормативным требо-
ваниям [6].

 В условиях рыночной экономики, ког-
да внешний контроль за технологическими 
процессами резко уменьшен, что зафиксиро-
вано на законодательном уровне, установле-
но, что в отношении всех видов предприни-
мательской деятельности плановый контроль 
(надзор) осуществляется не более чем один 
раз в три года, за исключением отдельных 
изъятий. Срок уведомления организации (ин-
дивидуального предпринимателя) о предсто-
ящей проверке – три рабочих дня до начала 
проверки. Уведомление производится путем 
направления копии распоряжения руководи-
теля контролирующего органа о проведении 
проверки [1].

Кроме того, общероссийские норматив-
ные документы [7] подменяются региональ-
ными строительными нормами [3]. Такой под-
ход в ряде случаев объективно обусловливает 
понижение требований к разработке проектов 
предприятий общественного питания. Так, 
Московские государственные строительные 
нормы разрешают устанавливать минималь-
ный размер производственного помещения – 
7 кв. м, а реконструкция допускает сокращение 
площади до 5 кв. м [3].

Для понимания значимости этого нор-
мативного положения следует обратить вни-
мание на следующий фактор: плита элек-
трическая 4-х конфорочная ЭП-4ЖШ имеет 
габариты 1050x897x860 мм, ванна моечная 
ВСМ-1/430 – 530х530х870 мм, стол разделоч-
ный СР-2/1200/600 – 1200х600х870 мм, шкаф 
холодильный среднетемпературный CM105-S 
(ШХ-0,5) – 697х854х2028 мм.

При минимальном насыщении горячего 
цеха необходимым оборудованием, практиче-
ски не представляется возможным соблюдать 
требования самого МГСН 4.14-98, в котором 
указано, что проход между технологическими 
линиями оборудования (столами, моечными 
машинами и т.п.) и линиями оборудования, вы-
деляющими тепло, составляет 1,3 м. Данное 
расстояние невозможно выдержать в проекте 
при минимальном размере производственного 
помещения.

Отсутствие единого документа, обяза-
тельного для всех проектных организаций, 
резко усложняет соблюдение важнейших 
санитарно-эпидемиологических требований 
для предприятий общественного питания в 
части выполнения требований по функци-
ональным связям. Такая ситуация противо-

речит действующим нормативным требова-
ниям [6], документам по охране труда [4], 
правилам безопасности [5]. При этом услож-
няется соблюдение правил личной гигиены, 
увеличиваются риски возникновения травм и 
создаются условия для нарушения техноло-
гических процессов.

В практической деятельности действую-
щих проектных организаций отмечается вы-
полнение проектов с отклонением от требова-
ний действующих нормативных документов 
[2; 6; 7].

Отступление в деятельности проектных 
организаций от установленных требований к 
разрабатываемым проектам обусловлено тем, 
что заказчики, исходя из желания ускорить 
окупаемость объекта, формируют задания с от-
клонениями от действующих нормативных до-
кументов. Преимущественно эти отступления 
связаны с уменьшением площади цехов, сокра-
щением площадей под складские помещения, 
исключением из проектов отдельных помеще-
ний (помещение для обработки яиц), цехов и 
совмещение различных цехов (горячего и хо-
лодного, горячего и овощного).

Обобщенные сведения о тенденциях к на-
рушению нормативных требований, заложен-
ные в технических заданиях заказчиков, приве-
дены в таблице.

Сложившаяся ситуация в практике проек-
тирования предприятий общественного пита-
ния вступает в противоречие со многими тео-
ретическими положениями, разработанными 
специалистами в области гигиены окружаю-
щей среды, гигиены человека и питания, сани-
тарной микробиологии и составляющими тео-
ретическую базу законов, ГОСТов, СанПиНов 
и СНиПов.

Сохранение и укрепление этих негатив-
ных тенденций в области проектирования 
предприятий общественного питания не соот-
ветствует общим мировым процессам по обес-
печению безопасности их функционирования 
с точки зрения охраны здоровья самих работ-
ников данных предприятий, потребителей их 
кулинарной продукции.

В то же время дальнейшее развитие сис-
темы общественного питания, ориентиро-
ванное на создание условий по охране тру-
да, безусловное обеспечение безопасности 
кулинарной продукции, широкое внедрение 
высокотехнологических процессов изго-
товления кулинарной продукции и принци-
пов функцио нального питания, невозможно 
представить без соблюдения научно обосно-
ванных принципов проектирования и норма-
тивных документов в области проектирова-
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Таблица
основные отклонения содержащихся в техническом задании на проектирование требований 
санитарно-гигиенических нормативов и их риски для окружающей среды, здоровья человека 

и качества кулинарной продукции

№ 
п\п

отклонения (нарушения) риски
окружаю-
щая среда

здоровье 
человека

качество 
кулинарной 
продукции

1 2 3 4 5
1 В нежилых помещениях жилых зданий (кроме обще житий) 

размещаются организации общей площадью более 700 м2 с 
числом посадочных мест более 50

- + -

2 Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов со 
стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы 
в квартиры

- + -

3 Для сбора мусора и пищевых отходов на территории не 
предусмотрены раздельные контейнеры с крышками + + -

4 Площадка мусоросборников располагается на расстоя нии 
менее 25 м от жилых домов, площадок для игр и отдыха + + +

5 Внутренняя система канализации производственных и 
хозяй ственно-бытовых сточных вод не разделена с само-
стоя тельными выпусками во внутриплощадочную сеть 
канализации

+ + +

6 Уровень выпуска производственных стоков оборудуется 
ниже уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков + + +

7 Система вытяжной вентиляции организаций, располо жен-
ных в зданиях иного назначения, оборудуется совместно с 
системами вентиляции этих зданий

+ + +

8 Объемно-планировочные и конструкторские решения 
поме ще ний не предусматривают последовательность 
(поточность) технологических процессов, исключающих 
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции, использованной и чистой посуды, а также 
встречного движения посетителей и персонала

- + +

9 В производственных цехах влажная уборка проводится не 
ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих 
средств

- + +

10 Генеральная уборка и дезинфекция проводится реже одного 
раза в месяц - + +

11 Для уборки производственных, складских, вспомогательных 
помещений, а также туалетов не выделяется отдельный 
инвентарь, который не имеет специально отведенных мест

- + +

12 При работе технологического оборудования не исключается 
возможность контакта сырых и готовых к употреблению 
продуктов

- + +

13 Разделочный инвентарь не закрепляется за каждым цехом 
и не имеет специальную маркировку - + +

14 После каждой технологической операции разделочный 
инвентарь (ножи, доски и др.) не подвергают санитарной 
обработке

- + +

15 Используют посуду с трещинами, сколами, отбитыми 
краями, деформированную, с поврежденной эмалью - + -

16 Обработка сырых и готовых продуктов не производится 
раздельно в специально оборудованных цехах - + +

17 Транспортирование сырья и пищевых продуктов не 
осуществляется специальным, чистым транспортом - + +
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ния и соблюдения санитарно-гигиенических 
требований.

Таким образом, в современных условиях 
развития рыночных отношений наблюдают-
ся устойчивые тенденции к нарушению науч-
но обоснованных санитарно-гигиенических 
требований к проектированию предприятий 
общественного питания. В условиях огра-
ничения контролирующей функции органов 
Роспотребнадзора в сфере общественного 
питания, контролирующая функция данной 
службы должна быть усилена на стадии про-
ектирования для обеспечения санитарно-эпи-
демиологических требований к организациям 
общественного питания, изготовлению и обо-
ротоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья.
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Рост уровня жизни населения является 
важнейшей задачей социально-экономической 
политики как Чувашской Республики, так и Рос-
сийского государства. Приоритетным направле-
нием социально-экономической политики госу-
дарства является максимальное стимулирование 
платежеспособного потребительского спроса.

Уровень жизни населения в регионе, а 
также платежеспособность спроса отражают 

структуры доходов и расходов. Низкий уровень 
доходов и как следствие низкая покупательская 
способность большей части населения препят-
ствуют экономическому развитию региона.

Структуры денежных доходов населения 
Чувашской Республики и Российской Федера-
ции за 2008 и 2012 гг. представлены на рис. 1.

Динамика структур денежных доходов по-
казывает, что изменения, как общероссийские, 

Рис. 1.  Структура денежных доходов населения РФ и ЧР, %
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финансовые активы, а вот у жителей Чуваш-
ской Республики отмечается снижение доли 
финансовых активов в совокупных денежных 
расходах. Также отмечается снижении доли 
обязательных платежей по стране в целом и 
по республике в частности.

В 2012 г. соотношение денежных расходов 
к доходам населения по Чувашской Республике 
составило 98,9%. Хотя, например, еще в 2008 г. 
это соотношение было равным 95,8%. Сниже-
ние накопительных сбережений приводит к не-
стабильному уровню жизни населения.

По показателю среднедушевого дохода 
Чувашская Республика развивается более ди-
намично, чем Российская Федерация в целом 
(рис. 3). 

Каждый год цепные темпы роста реальных 
доходов населения по республике превосходи-
ли аналогичные общероссийские показатели, 
несмотря на значительную разницу в абсолют-
ных значениях среднедушевых доходов населе-
ния. Среднедушевой доход за 2012 г. по Чувашской 
Республике в 2 раза меньше общероссийского 
показателя. Около 11% населения Российской 
Федерации имеют доход ниже величины про-
житочного минимума. Между тем по Чуваш-
ской Республике 16,5% населения имеют до-
ход ниже величины прожиточного минимума 
в 2012 г. Необходимо также отметить, что на-
блюдается положительная тенденция сокраще-
ния числа тех, чей доход ниже прожиточного 
минимума. В 2008 г. этот показатель составил 
18,9% по Чувашской Республике и 13,4% по 
России в целом.

так и внутри республики, выражаются в сни-
жении доли оплаты труда и доходов от пред-
принимательской деятельности. В то же время 
доля социальных выплат растет как в целом по 
стране, так и в Чувашской Республике. Умень-
шение доли доходов от предпринимательской 
деятельности может косвенно означать, что 
оказываемая поддержка со стороны государ-
ства, направленная на развитие предпринима-
тельской деятельности, не дает ожидаемых по-
ложительных результатов. 

Доли оплаты труда и дохода от предпри-
нимательской деятельности (снижение), а так-
же доля социальных выплат (увеличение) пре-
терпели большие изменения по республике, 
нежели в целом по стране. То есть снижение 
экономической активности в республике про-
исходит большими темпами, нежели на обще-
российском уровне.

Структуры денежных расходов населения 
Чувашской Республики и Российской Федера-
ции за 2008 и 2011 гг. представлены на рис. 2.

Анализ структурно-динамических из-
менений расходов населения по Чувашской 
Республике и Российской Федерации выявил 
низкий уровень структурных различий. В 
среднем по стране наблюдается незначитель-
ное снижение расходов на покупку товаров 
и оплату услуг. В то же время население Чу-
вашии увеличило долю расходов по данному 
показателю. А вот падение доли расходов на 
приобретение недвижимости отмечено по 
стране в целом, включая и Чувашскую Респу-
блику. В среднем россияне увеличили свои 

Рис. 2. Структура денежных расходов населения РФ и ЧР, %
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Превышение расходов над доходами в 
Российской Федерации наблюдается год от 
года. В то же время в Чувашской Республике 
просматривается иная ситуация – превышение 
доходов над расходами, что можно рассматри-
вать как положительную тенденцию в разви-
тии региона.

Но несмотря на положительную динамику 
некоторых показателей уровня жизни населе-
ния, анализ данных, характеризующий доход-
ную и расходную структуру, указывает на то, 
что работа социально-экономической полити-
ки над повышением уровня жизни населения 
пока не дает очевидных положительных ре-
зультатов. Денежные доходы не отражают в 
полном объеме все денежные и неденежные 
поступления, имеющиеся в распоряжении на-
селения. Результат хозяйственной деятельнос-
ти, выраженный в натуральном виде, дополни-
тельные льготы и дотации повышают уровень 
жизни отдельных низкодоходных групп насе-
ления. 

Различия, которые наблюдаются по Чу-
вашской Республике относительно общерос-
сийской сложившейся обстановки, обуслов-
лены спецификой региона. Невысокая эко-
номическая активность, зона критического 

земледелия, отсутствие значимых природных 
месторождений делает республику не способ-
ной самостоятельно поддерживать уровень 
жизни населения на общероссийском уровне, 
вследствие чего республика является дотаци-
онным регионом, бюджет которой значительно 
зависит от финансовых вливаний со стороны 
федерального бюджета страны. 

Учет географического и социально-эконо-
мического потенциала республики необходим 
для выработки стратегии, которая будет в пер-
вую очередь направлена на повышение качест-
ва жизни населения и самостоятельную эконо-
мическую состоятельность региона в составе 
Российской Федерации.
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