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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

уДк 338.48:334.735

МаркетинговЫе воЗМоЖности систеМЫ 
потреБитеЛЬской кооперации на рЫнке усЛуг 

агроЭкотуриЗМа респуБЛики БеЛарусЬ
т.н. Байбардина, н.п. Лапицкая, и.и. грищенко

Изучены маркетинговые возможности системы потребительской кооперации на рынке услуг 
агроэкотуризма с учетом его роли в формировании имиджа Республики Беларусь у отечественных 
и зарубежных туристов. 

Ключевые слова: потребительская кооперация; агроэкотуризм; агроэкоусадьба; бренд; 
имидж; придорожный сервис; маркетинг.

T.N. Baybardina, N.P. Lapitskaya, I.I. Grishchenko. MARKETING OPPORTUNITIES 
SYSTEM OF CONSUMER COOPERATIVES IN THE MARKET FOR FARM TOURISM BELARUS

Studied marketing capabilities of consumer cooperatives in the market for rural tourism in view of 
its role in shaping the image of the Republic of Belarus at domestic and foreign tourists.

Keywords: consumer cooperatives; farm tourism; agroekousadba; brand; image; roadside service; 
marketing.

Услуги агроэкотуризма, предполагающие 
знакомство с природой, местной культурой и 
обычаями, являются важнейшим факто ром, 
определяющим формирование положитель ного 
имиджа Республики Беларусь в глазах отечест-
венных и зарубежных туристов. В поисках 
национального колорита, тишины и единения 
с природой отечественные и зарубежные ту-
ристы предпочитают посещать   места с ярко 
выраженными национальными особенностями 
в Республике Беларусь. В связи с этим особую 
актуальность и значимость приобретают 
вопросы создания соответствующей инф ра-
струк туры агроэкотуризма, а также использо-
вания ресурсов и потенциала системы потреби-
тель ской кооперации в развитии данной отрас-
ли услуг на основе современных методов мар-
кетинга.  

Важным стратегическим ресурсом укреп-
ле ния имиджа Республики Беларусь является 
формирование соответствующего образа стра-
ны в глазах отечественных потребителей и 
зару бежных туристов. Особое место в фор-

миро  вании данного образа принадлежит агро-
экотуризму, который, в свою очередь, позво ляет 
не только укрепить экономический потенциал 
страны, ее регионов за счет привле чения ва-
лютных финансовых средств, но и создает 
благо приятный, индивидуально-выраженный 
об раз страны в глазах мирового сообщества, не 
имеющий аналогов в мире.  

В поисках национального колорита, тиши-
ны и единения с природой потребители все 
чаще предпочитают вместо экзотики жарких 
стран посещать места с ярко выраженными 
национальными особенностями. А при наличии 
спроса совершенствуется и предложение – 
местный или, как принято его называть, агро-
экотуризм медленно, но верно в настоящее вре-
мя раз вивается и в Республике Беларусь. 

Следует отметить, что агроэкотуризм дав-
но популярен во всем мире. Такой вид отды-
ха давно и хорошо развит в Испании, Италии, 
Франции и других странах. Уставшие от шум-
ных и пыльных городов жители мегаполи-
сов стремятся приблизиться к природе, вдох-
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нуть не загрязненный выхлопными газами и 
промышленными выбросами воздух, поохо-
тить ся и порыбачить. По желанию туристы 
могут принять участие в обычных деревенских 
заботах: вскопать огород, прополоть грядку, 
принести воды из колодца. Есть люди, для 
которых уединение с поющими в осоке жаб-
ами – верх жизненного счастья! Таких нема-
ло среди иностранцев. В то же время коли-
чество желающих оценить достоинства род ной 
природы и лучше ее познать растет и в Беларуси.  

Агроэкотуризм в Республике Беларусь – 
это вид отдыха, который находится в настоящее 
время на начальной стадии своего развития. В 
2006 г. он был заложен в перечень мероприятий 
по реализации комплексной программы 
развития сферы услуг в Республике Беларусь 
на 2006–2010 гг.

Легальное определение агроэкотуризма 
– временное пребывание граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее – агроэкотуристы) в сель-
ской местности, малых городских поселе-
ниях в целях получения услуг, оказываемых 
субъектами агроэкотуризма для отдыха, оздо-
ров ления, ознакомления с природным по тен-
циа лом республики, национальными культур-
ными традициями без занятия трудовой, 
пред при нимательской, иной деятельностью, 
оплачи ваемой и (или) приносящей прибыль 
(доход) из источника в месте пребывания. 

Потребности в туристических услугах мо -
гут определяться либо мотивами отдыха, на-
при мер, отпуск, развлечения, спорт, здо ровье, 
обучение, религия, либо мотивами, кото рые 
присутствуют у предпринимательских групп, 
например, коммерческие, семейные поездки, 
поездки делегаций различных миссий и союзов. 
Основными критериями оценки качества ту ри-
сти ческих услуг для потребителей явля ют  ся 
такие как: маршрут, место отдыха; ко ли  чество 
дней/ночей; вид используемого транспор та; 
уровень проживания (класс отеля); тип пита-
ния, входящего в стоимость; дополни тельные 
услуги; ценовая политика (цены, скидки, бону-
сы и др.); специфика тура; наличие трансфера.

Опрос, проведенный среди иностранных 
посетителей популярнейшего белорусского му-
зея сельского быта «Дудутки», позволил выя-
вить приоритеты в их отношении к дос то при-
мечательностям Беларуси, кото рые распола-
гаются в следующей последо ватель ности [8]:

− красота сельских ландшафтов, природа 
в целом; 

− заповедники и заказники; 
− традиции, обычаи, гостеприимство 

людей;

− памятники архитектуры и культуры;
− театры, в первую очередь балет;
− музеи, галереи, мастерские художников;
− развлечения.
Чтобы создать на территории республики 

конкурентоспособный агроэкотуристический 
про дукт, отвечающий мировым стандартам, 
кроме конструктивного решения организацион-
но-финансовых вопросов,  крайне важно сфор-
ми  ровать пакет туристского продукта, отвечаю-
щий интересам различных категорий туристов. 

Среди потребителей агроэкотуристиче-
ских услуг можно выделить четыре основных 
типа клиентов: 

1) оседлый. К этому типу относятся кли-
ен ты, предпочитающие проживание в оте лях 
средней категории, где обеспечиваются сер-
вис и комфорт. Эта группа характеризуется 
неболь шим или средним доходом. Сюда отно-
сится значительное число пожилых люд ей и 
молодежи. Как правило, клиенты из-за огра-
ниченности бюджета совершают путе шест вия 
на близкие и средние расстояния, отрицательно 
реагируют на рост цен и не отличаются особым 
«интеллектуальным» любопытством;

2) оседло-мобильный. К этому типу отно-
сятся клиенты, желающие сочетать отдых с 
открытием чего-либо нового. Большое значе-
ние для данного типа клиентов является посе-
ще ние памятных мест, музеев. Возраст этой 
группы клиентов – от 30 до 50 лет. Преимущест-
венно это люди с высшим образованием, пу те-
шествуют на более дальние расстояния, мо-
гут смириться с некоторыми неудобствами, 
путешествуют более недели;

3) мобильный. К этому типу относятся 
ту ристы, которые ищут новые впечатления, 
предпочитая соответствующее культурное и 
социальное окружение. По уровню дохода – 
это состоятельные клиенты, которые предпо-
читают организованное путешествие в экзоти-
ческие страны, классический вид жилья, ка-
чест венное питание, быстрый транспорт. Они 
любят путешествовать либо группой, их воз-
раст от 30 до 70 лет, либо индивидуально или 
небольшой группой – возраст от 20 до 50 лет. 

4) кочевой. Эта группа туристов ориентиро-
вана на природный фактор, интересуется мест-
ными обычаями. Встречаются все возрастные 
группы с преобладанием молодежи. В основ-
ном это люди с низкими доходами.

В качестве универсальной модели, которая 
вмещает в себя все основное многообразие 
сельского туризма, можно рекомендовать мо-
дель, предложенную Всемирной туристской 
орга ни зацией. Концептуальная модель сельско-
го туризма  включает следующие компоненты:
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1. Сельская природа: сельские ландшафты, 
реки, озера, леса.

2. Культурно-материальное наследие в 
сель ской местности: архитектурное наследие, 
индустриальное наследие, деревни.

3. Сельский образ жизни: прогулки, вело-
си педные прогулки, рыбалка, плавание, охота, 
верховая езда.

4. Досуг в сельской местности: ремесла, 
местные праздники, деревенская еда, фольк-
лор [3].

Агроэкотуризм в Беларуси планируется 
развивать в заброшенных деревнях с привле-
чением отечественных и зарубежных инвесто-
ров. В настоящее время в Беларуси много 
оставленных деревень, в основном небольших, 
но достаточно интересных с природно-кли ма-
ти ческой точки зрения и национально-фольк-
лорных особенностей, присущих их регио-
нально-историческому развитию. 

В планах развития агроэкотуризма на 
ближайшую пятилетку – вовлечение в эту сферу 
помимо заброшенных деревень также и хуторов, 
родовых усадеб и сельско-производственных 
кооперативов. Особое внимание в настоящее 
время уделяется развитию агроэкотуризма, 
предполагающего посещение агроэкоусадеб. В 
состав агроэкоусадеб входят: объекты общест-
венного питания, мини-гостиницы, бассейны и 
бани, игровые площадки для детей. 

По состоянию на 1 июля 2012 г. в Бела ру си 
зарегистрировано 1946 субъектов агроэко ту риз-
ма. За последние полгода их количество уве ли-
чилось на 23%. Больше всего субъектов агро-
экотуризма в Гомельской области (572), за ней 
следует Витебская область (400), замыкает трой ку 
Минская область (320). В Гродненской области 
248 сельских усадеб, в Брестской – 210. В мень-
шей степени представлен агроэкотуризм в Мо ги-
левской области, где насчитывается 196 усадеб [3].

В числе субъектов агроэкотуризма преоб-
ла дают физические лица, тогда как доля сель-
хозпредприятий составляет около 3%. В нас-
тоя щее время в Беларуси зарегистрировано 52 
агротуристических комплекса, созданных на 
базе сельско-производственных кооперативов, 
боль ше всего их в Брестской и Гомельской 
областях [3].

По сравнению с 2006 г. число агроэко-
туристов в стране увеличилось в 132 раза. 
Росту дохода отрасли должно способствовать 
и внедрение системы мини-отелей на базе 
агроэкоусадеб, создание агротуристических 
ку рор тов. В целом к 2015 г. в Беларуси стоит 
задача увеличить результативность агроэко-
туристического бизнеса в 3,5 раза, что позволит 
иметь доход до 35 млрд руб. [6].

В ближайшие годы планируется работать 
над тем, чтобы увеличить число услуг, дос-
туп ных для посетителей агроэкоусадеб.  Пред-
по ла гается вынести услуги за пределы гра-
ниц самих усадеб, создавать центры мини-
туроператоров, которые будут работать с це лой 
группой агроэкоусадеб. Они позволят обес-
печить посетителям агроэкоусадьбы возмож-
ность получить именно те услуги, которые 
востребованы потребителями.

Следует отметить, что в последнее вре-
мя особой популярностью пользуется как у 
отечественных граждан, так и у зарубежных 
гос тей посещение экологически чистых при-
род ных зон, отличающихся своими на цио -
наль   ными особенностями. Особой по пу  ляр-
ностью пользуется экотропа Республи кан  ского 
биологического заказника «Споров ский», ко-
то рый представляет собой единствен ный в 
Беларуси, а может, и во всем мире сохранив-
шийся кусочек уникального низинного бо ло-
та, не подвергшегося беспощадной мелиора-
ции. «Споровский» олицетворяет собой самую 
настоящую живую первозданную и богатей-
шую природу. 

Иностранные туристы передают друг 
дру гу весть о «полесском чуде»: приезжают 
в «Споровский» в надежде увидеть 15-20 ви-
дов редких птиц, а уезжают, не только уви-
дев, но еще и засняв на камеру во время про-
гулки по экотропе все 50 разновидностей 
уже практически не существующих в Европе 
крыла тых. В «Споровском» уже разработали 
четыре маршрута: пеший, велосипедный, вод-
ный и включающий компоненты всех трех. Но 
много желающих приехать сюда даже всего на 
час, чтобы увидеть цветение ириса сибирского 
или венерина башмачка. 

С недавних пор экотуристы потянулись 
и на болота, места для отдыха, релаксации и 
познания природного мира, более благодатные 
для единения с дикой природой. С целью 
сохранения уникального ландшафта балочно 
– овражного типа и сохранения редких и 
охраняемых видов флоры был создан пер вый 
в республике ландшафтный заказник респуб-
ликанского значения «Мозырьские овраги». 
На территории заказника обустроена экологи-
ческая тропа, активно посещаемая экскур-
сантами и туристами. Маршрут экологической 
тропы проходит по овражно-балочной системе 
заказника от реки Припять до горы Белая и 
включает наиболее характерные древесно-
кустарниковые формации и группы редких 
ботанических растений: ломонос прямой, ли-
лия царские кудри, ветреница лесная, купаль-
ница европейская и др. Здесь можно увидеть 
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такие виды, как калерия сизая, смолка, смо лев-
ка поникшая, клевер горный, астрогал слад-
колистный и ряд других [2].

На территории заказника сконцентриро-
вана наиболее древнейшая флора Белорусского 
Полесья, богатая реликтовыми видами. При-
ме ром наличия реликтов во флоре заказника 
является нахождение в окрестностях Мо зы-
ря редкого для флоры всей страны севе ро-ев-
ро пейского вида гусиного лука покрываю-
щего. Территория заказника является одним 
из немногочисленных известных местонахож-
дений редкого евроазиатского подтаежного 
вида ятрышниковых – венериного башмачка, 
который обладает, к тому же, очень высокими 
декоративными свойствами. В Мозырьских 
оврагах встречаются исключительно редкие 
для флоры Беларуси, занесенные в Красную 
книгу растения. К ним относятся: клопогон 
европейский, ветреница лесная, лилия царские 
кудри, шалфей луговой, дрок германский, 
купальница европейская, кодило сарматское, 
лук медвежий, папоротник орляк, кочедыжник, 
щитовник, голокучник Линнея, многоножик 
обыкновенный и др. На территории заказника 
встречаются: бабочка-аполлон, переливница 
большая ивовая, адмирал, выпь большая, зимо-
родок обыкновенный, кулик-сорока, а так-
же сорокопут серый, включенный во второе 
издание Красной книги Республики Беларусь.  

Значительным имиджевым потенциалом, а 
также научно-познавательной и экологической 
ценностью обладает территория такого за-
каз ника республиканского значения, как 
«Стрель ский». Заказник «Стрельский» пло-
щадью 12415 га создан с целью сохранения 
уни кальной природной территории, где пред-
ставлены практически все ландшафтные комп-
лексы Белоруского Полесья и где чрезвычайно 
интересные геоморфологические особенности 
сочетаются с исключительным биологическим 
раз но образием среды. Современный раститель-
ный покров заказника занимает около 80% его 
территории. Флора заказника насчитывает 
бо  лее 500 видов высших сосудистых и бо-
лее 250 – низших растений, из которых зане-
сено в Красную книгу Беларуси 27 видов. 
Общее количество позвоночных животных, 
населяющих территорию заказника, составляет 
264 вида, или почти 60% встречающихся в Бе-
ла руси, из них 17 видов животных относится к 
охраняемым [2]. 

Большой популярностью пользуется у 
туристов старейшая деревня Пинского райо-
на Дубой, находящаяся на краю еще одно го 
уникального заказника Полесской низи ны – 
«Средняя Припять». Места здесь живопис-

нейшие, со своей историей. Есть она и у 
паркового комплекса, на территории которого 
расположена сама усадьба. В основу проекта 
парка заложена версальская идея – на одной оси 
расположена въездная брама, основное здание 
и круглый пруд с фонтаном, в котором можно 
наблюдать закат солнца. В парке и сейчас 
сохранилась уникальная система каналов, дно 
которых, судя по всему, вымощено дубом.

С недавнего времени все более активно 
стало развивать перспективную сферу туриз-
ма и Министерство лесного хозяйства. 
Напри мер, заказник «Налибокская пуща» – 
настоящий бренд Минлесхоза. Его ежегодно 
посещают десятки тысяч гостей, желающих 
пройти по специально разработанным тро-
пам, посмотреть на зубров и других диких 
животных, ознакомиться с редкими видами 
растений, да и просто отдохнуть под сенью 
вековых деревьев. На протяжении нескольких 
последних лет в Налибокской пуще создается 
инфраструктура для приема гостей в зимний 
период, в сезон новогодних праздников. По 
оценкам специалистов, через пару лет этот 
заказник вполне сможет конкурировать со 
знаменитой Беловежской пущей. 

С каждым годом привлекает все больше 
людей туризм охотничий. В рамках реализации 
государственной программы развития охот-
ничьего хозяйства на 2006-2015 гг. в системе 
лесного хозяйства развернулась самая настоя-
щая крупномасштабная стройка. Сегодня за 
счет средств лесхозов построено более 70 
так называемых охотничьих комплексов. Это 
настоящие туристические базы со всей не-
обхо  димой созданной инфраструктурой для 
комфортного и интересного отдыха на природе. 
К 2014 г. в Республике Беларусь подобных 
комплексов будет не менее 100 [7].

Сегодня в каждом из 78 охотничьих хо-
зяйств Минлесхоза создано по несколько 
экологических троп и маршрутов: водных, 
пеших, автомобильных и даже конных. Мно гие 
из них пользуются у туристов особо повышен-
ным спросом. К таким в первую очередь отно-
сятся:

– охотничий комплекс Молодечненского 
лес хоза ТОП-«7 жемчужин» (Минская об ласть); 

– заказник «Налибокская пуща» на тер ри-
тории Воложинского лесхоза (Минская область); 

– историко-экологический туристический 
маршрут Житковичского лесхоза (Гомельская 
область); 

– территория Лепельского лесоохотничьего 
хозяйства (Витебская область);

– водно-болотные туристические марш-
руты Полесского лесхоза (Брестская область);
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– охотничье-туристические угодья Но во-
груд ского лесхоза (Гродненская область);

– дом охотника ГЛХУ «Петриковский 
лесхоз» (Гомельская область).

Множество вариантов для отдыха в Рес-
пуб лике Беларусь есть и для любителей ры бал-
ки. Особой популярностью пользуются рыбо-
ловные туры Лунинецкого лесхоза (Брестская 
область). Рыболовов ждут и в «Солнечном 
береге» (д. Голубица), и в усадьбе ООО «Торо-
ка» (д. Снядин). Но если первый объект с 
прокатом лодок, рекой и прудиком с карпами 
больше подходит для семейного отдыха, то 
второй напоминает мини-гостиницу. Есть тут 
и экономичные койко-места, и двухкомнатные 
люксы, несколько лодок, причал, огромная 
баня, столовая и пруд. Мини-гостиница зани-
мает просторную территорию, на которой в 
скором времени к уже имеющемуся добавятся 
еще несколько домиков и баня. Стоит усадьба 
прямо на берегу Припяти. У хозяев, помимо 
традиционного огорода, есть собственная 
бахча, дельтаплан. Именно в этих местах 
родился Василий Исаакович Талаш, ставший 
прототипом деда Талаша из «Дрыгвы» Якуба 
Колоса. 

На данный момент 17 объектов немате-
риаль ного наследия Беларуси ожидает вклю че-
ния в список ЮНЕСКО. Среди них – свадеб-
ные и колядные обряды, присутствие которых 
в списке Всемирного наследия также может 
привлечь внимание любителей сельского 
отды ха. Привлекательным моментом для ту-
ри стов в Беларуси является возможность  
учас тия в традиционных праздниках Купалье 
и Масленице. В середине лета ночью на Ку-
палье в деревнях жгут высокие костры возле 
рек и озер,  прыгают через пламя, очищая 
тело и оберегая себя от злых духов, ищут 
волшебный цветок папоротника. В конце зимы 
празднуется Масленица, символизирующая 
победу солнца над холодом и тьмой. В этот 
день по традиции жгут чучело Масленицы 
(Мораны) и пекут ароматные блины. Для 
организации новогодних программ в период 
зимних каникул по опыту работы резиденции 
Деда Мороза на территории Национального 
парка «Беловежская пуща» открыты усадьба 
Деда Зимника и Бабы Завирухи в деревне 
Залейки Ивьевского района Гродненской об-
ласти, усадьба Зюзи Поозерского в деревне 
Озер цы Поставского района Витебской об-
ласти, Гомельская резиденция Деда Мороза 
в местечке Бубновка Октябрьского района 
Гомельской области.

Акценты на местные этнокультурные 
обы чаи, знакомство с первозданной приро-

дой оправдали себя в полной мере, поэто-
му государство приветствует и поддержи-
вает любые инициативы частного агроэко-
тур бизнеса. В последние годы к пропаган де 
белорусского турпродукта активно подключи-
лись и государственные природоохранные уч-
реж дения, общественные организации. 

В 2010 г. в Минске создан «Центр развития 
агро- и экотуризма» –  информационное учреж-
де ние при Белорусском общественном объеди-
нении «Отдых в деревне», работающее в 
тради ционном и виртуальном режимах. Центр, 
по своей сути, является бизнес-инкубатором 
в области агроэкотуризма – инновационной 
моделью, которая обеспечивает поддержку 
участникам рынка агроэкотуризма. 

Миссия  Центра заключается в содействии 
развитию туризма в сельской местности пу-
тем оказания квалифицированной консульта-
ционной поддержки тем, кто начинает свое 
дело в этой сфере и хочет достичь в нем высо-
чайшего качества.

Основные направления деятельности  
Центра включают:

− консультационную поддержку;
− предоставление обучающих услуг;
− проведение стандартизации и экосерти-

фикации усадеб;
− помощь в продвижении усадеб;
− издательскую деятельность;
− создание центра бронирования усадеб.
Чтобы убедиться в правильности выб-

ран ных направлений развития агроэкоту ри-
сти  ческой отрасли, необходимо всесторонне 
изучать ситуацию, сильные и слабые стороны, 
воз можности и угрозы с помощью SWOT-
анализа. Современная обстановка требует 
улуч  шения качества обслуживания туристов в 
со ответствии с требованиями стандартизации, 
сертификации, лицензирования туристической 
деятельности.

Белорусским общественным объединени-
ем «Отдых в деревне» совместно с Националь-
ным агентством по туризму и Белорусским 
государственным институтом стандартизации 
и сертификации разработаны стандарты каче-
ст ва для сельских национальных усадеб. В 
их основу положены европейские стандарты,  
адаптированные к условиям Беларуси. В 
соот ветствии с этими стандартами выделены 
четыре категории сельских национальных 
усадеб, которые обозначаются не звездами, 
как гостиницы, а «петушками». В частности, 
в каждой стране существуют свои символы 
обозначения туризма: в Литве – аисты, в 
Латвии – бабочки, во Франции – колоски и т.д. 
В Республике Беларусь созданы специальные 
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комиссии,  в задачу которых входит осмотр 
сельских национальных усадеб на предмет 
присвоения им стандарта качества. Владельцы 
сельских национальных усадеб отмечают, что 
иметь стандарт качества – престижно. 

Актуализация развития агроэкотури сти-
че ских услуг, несомненно, требует особого 
вни мания со стороны соответствующих струк  -
тур, которые определяют политику и нап -
равления данной отрасли, а именно со сто роны 
Министерства лесного хозяйст ва, Ми  ни стерства 
спорта и туризма. Не ма  ло  важ ное значение в 
продвижении националь ных брендовых зон и 
объектов туризма мо жет принадлежать также 
и системе потре би тель ской кооперации. Ведь 
именно инфраструктура потребительской 
кооперации в сельской мест ности максимально 
приближена к объектам агроэкотуризма и в 
полной мере может участ вовать в развитии и 
популяризации данной сферы услуг. 

Организации и предприятия Белкооп-
сою за намерены не только активно сотрудни-
чать с организациями, работающими в сфе-
ре агроэкотуризма, но и создавать свои ту-
ри стические маршруты. Системой потре би-
тель ской кооперации планируется созда вать 
вдоль автотрасс, на берегах живо писных озер 
и рек туристические комплексы сервисного 
обслуживания, оснащать строя щиеся придо-
рожные кафе современным техно ло гическим 
оборудованием. В перспек тиве при таких 
кафе появятся мини-гостиницы. Новые совре-
менные кафе планируется построить на трас-
се М1 Минск – Брест в Ивацевичском рай-
по, на пограничном переходе «Новая гута» 
(Гомельское райпо), на 92-м километре на 
трассе Минск – Молодечно в Мядельском рай-
по. В Зельвенском райпо на трассе Р–99 Бара-
но вичи – Волковыск – Пограничный – Гродно 
откроется магазин с кафетерием и лет ней 
площадкой. Уже начаты работы по строи-
тельству кафе в Щучинском райпо на трассе 
М3 Минск – Гродно вблизи деревни Мица-
ри. Придорожное кафе будет выполнено в 
белорусском национальном стиле [4].

В настоящее время в системе Белкоопсоюза 
насчитывается 138 объектов придорожного 
сер виса, расположенных вдоль автотрасс, из 
них только на территории Гомельской области 
существует 36 объектов придорожного сервиса 
Гомельского ОПС. Из общего количества 
объек тов придорожного сервиса Гомельского 
ОПС – 35 находятся в населенных пунктах и 
только один объект находится на трассе Р-37 
Михальки – Наровля – Александровка.

Удельный вес объектов потребительской 
кооперации в общем количестве объектов 

других структур, расположенных на авто трас -
сах, составляет 18%. Розничный товаро обо-
рот объектов придорожного сервиса потре би  -
тельской кооперации за январь–март 2012 г. 
пре  вы сил 25 млрд руб., что составляет 4% 
во всем розничном товарообороте объектов 
при  до рожного сервиса республики с учетом 
автозап равочных станций [1].

К объектам придорожного сервиса отно-
сят ся: автозаправки, станции технического 
обслуживания и автостоянки, медицинские 
пункты и объекты общественного питания, 
гостиницы, кемпинги. Развитие придорожной 
сети объектов туристического обслуживания 
(сервиса) в местах с благоприятными при-
род но-климатическими условиями позво-
ляет организовать не только отдых в тече ние 
не скольких дней, но и посещение распо ло-
жен ных вблизи туристических досто при ме-
чательностей, что предполагает использо-
вание новых форм обслуживания туристов 
со стороны объектов придорожного сервиса 
потребительской кооперации. В частности, 
особую актуальность приобретают такие фор-
мы обслуживания, как:

– создание вблизи главного объекта ту-
ристи ческой привлекательности дополни тель-
ных объектов посещения, а именно: музейных 
экспозиций, мастерских народных промыслов с 
организацией продажи сувениров, культурных 
акций и зрелищных мероприятий;

– формирование предварительных заявок 
на комплектацию сухих пайков для туристов;

– услуги по сдаче в наем домов и комнат 
в сельской местности в экологически чистых 
природных районах;

– организация «сельских туров» с прожива-
нием и питанием в деревенском (фермерском) 
доме, знакомство с традиционным сельским 
бытом и ремеслом;

– создание туристических баз (стоянок) 
на основе существующих сельских поселений 
с традиционной народной деревянной архи-
тек турой, расположенных в живописной мест-
ности;

– развитие системы общественного обслу-
жи вания, включая разные виды бытовых услуг 
для туристов;

– предоставление информации о местона-
хождении, времени работы, номерах телефонов 
(факсов) объектов придорожного сервиса на 
соответствующих сайтах в Интернете и других 
СМИ;  

– реконструкция транспортной сети с уче-
том прохождения крупногабаритных туристи-
ческих автобусов, развитие сети автостоянок;

– создание пешеходных зон в местах 
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массовых посещений, увеличение плотности 
объектов обслуживания, благоустройство, озе-
ле нение, цветочное оформление;

– рекламно-информационное насыщение 
территорий зон отдыха;

– организация «ностальгических» ту ров 
для бывших работников системы потре би-
тельской кооперации и их потомков, прожи-
вающих сейчас в других странах (только в 
одном Израиле проживают более 100 тысяч 
эмигрантов из нашей страны);

– подготовка в вузах специалистов по 
туризму и гостеприимству;

– создание в системе потребительской 
коопе рации специального маркетингового под-
раз деления для организации сопровождения 
агроэкотуристического бизнеса.

Реализация вышеперечисленных меро-
приятий со стороны Белкоопсоюза, направлен-
ных на организацию и развитие агроэкотуризма 
в Республике Беларусь, послужит, в свою 
очередь, не только дополнительным источником 
доходов для системы потребительской коопера-
ции, но и будет способствовать как укреплению 

ее имиджа, так и имиджа Республики Беларусь 
в целом.
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инновационЫе поДХоДЫ к раЗвитиЮ отрасЛей 
ДеЯтеЛЬности потреБитеЛЬской кооперации

с.в. тимофеев

Рассмотрено создание инновационной системы управления отраслями потребительской 
кооперации, приведены проблемы внедрения инновационного процесса в потребительской 
кооперации, проанализированы подходы к практической реализации инноваций. 

Ключевые слова: адаптированность; инновация; логистика; нововведение; поливариатив-
ность; продажа; сетевая торговля. 

S.V. Timofeev. INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE SECTORS OF 
THE CONSUMER COOPERATION

How to create an innovative control system sectors of consumer cooperatives, are problems of 
implementation of the innovation process in consumer cooperation, analyzed approaches to practical 
implementation of innovations.

Keywords: adaptation; innovation; logistics; innovation; polivariativnost; sale; trade network.

В условиях развития конкуренции функ-
цио ни рование предприятий потребительской 
кооперации немыслимо без интеллектуального 
продукта, получаемого в результате иннова-
ционной деятельности. 

Слово «инновация» (от англ. innovation) 
по смыслу идентично слову «нововведение». 
Оно рассматривается как развивающийся 
комп  лексный процесс создания, распростра-
нения, использования новшества, ко торое спо-
собствует развитию и повышению эффек тив -
ности деятельности предприятия. 

Инновация представляет собой мате риали-
зо ванный результат, полученный от вложения 
капитала в новую технику или техно ло гию, 
в новые формы организации производства, 
обслуживания, управления и т.п. 

Инновационную деятельность необходимо 
рассматривать и как  вид деятельности, который 
связан с трансформацией идей в новый или 
усовершенствованный продукт, внедрённый на 
рынке, в новый или усовершенствованный тех -
нологический процесс, использованный в прак -
тической деятельности, либо в новый под ход к 
социальным услугам. Инновацию можно рас-
сматривать как нововведение в области тех  ники, 
технологии, организации труда или управления, 
основанное на использовании дости  жений науки и 
передового опыта, обес пе чи вающее качественное 
повышение эффектив ности производственной 
системы или качество продукции (услуг). 

Таким образом, в зависимости от объекта и 
предмета исследования инновации можно рас-
сматривать:

– как процесс;

– как систему;
– как изменение;
– как результат.
В классическом понимании инновацион-

ное развитие – это специфическая форма прак-
тики людей, позволяющая подготовить приори-
тетные варианты управленческих решений 
по переходу торгового предприятия из одной 
пози ции на потребительском рынке в другую, 
бо лее перспективную. 

С экономической точки зрения иннова-
ционное развитие – это процесс практической 
деятельности по приумножению во време-
ни ресурсного потенциала торгового пред-
прия   тия. Инновационное развитие с позиций 
по ли  вариативности управления экономи-
че    ски ми процессами позволяет включить в 
его со держание факторы адаптивного харак-
тера, которые позволяют повысить спо соб-
ность предприятия потребительской коо пе-
ра ции предвидеть изменения среды его функ-
ционирования за счет временной и орга нич-
ной увязки намеченных целей с объемом и 
структурой ресурсов. 

С практической точки зрения инновацион-
ное развитие – это то, следуя чему можно 
получить результат, т.е. увеличивать прибыль. 
Родоначальник научной организации труда Ф. 
Тейлор определил инновационное развитие 
как процесс временной детерминации целей и 
задач, а также способов достижения этих целей. 

Инновационное развитие предприятия 
- это методология его поступательного дви-
жения, обеспечивающая реорганизацию и 
пе ре стройку его внутренней среды для соот-
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ветствия внешним экономическим и поли-
тическим условиям хозяйствования. Значи-
мость управления инновационным разви-
тием состоит не в том, чтобы научиться 
обхо  дить трудности и проблемы, а в том, 
чтобы не создавать их себе самостоятельно, 
противопоставлять им методику адаптивности 
и поливариативности систем управления. 

Инновационное развитие предприятия 
потребительского общества - это: 

– определение текущей и стратегической 
позиции предприятия на рынке и обоснование 
комплекса направлений его развития и функ-
цио нирования; 

– временная детерминация принципов, 
методов и способов деятельности, которыми 
руководствуются в работе и которые определяют 
культуру внутренней среды предприятия; 

– постановка целей, задач и долгосрочных 
направлений развития предприятия; 

– формализация стратегии развития пред-
приятия, условий ее изменения, спосо бов дости-
жения заданных параметров эффектив ности; 

– построение системы четко зафиксиро ван-
ных во времени тактических планов разви тия 
предприятия, обеспечивающих создание условий, 
необходимых для реализации стра тегии.

Инновация имеет четкую ориентацию на 
конечный результат. Она всегда должна рас-
смат риваться как сложный процесс, который 
обеспечивает определенный техниче ский, со-
циально-экономический эффект.

В общем виде инновационный процесс 
состоит в получении и коммерциализации изобре-
тения, новых технологий, видов продук тов и 
услуг, решений производственного, фи нан сового, 
административного или иного харак тера и других 
результатов интеллектуаль ной деятельности. 

В настоящее время торговля в целом 
превратилась в один из полигонов для постоян-
ных инноваций. Здесь ускоренными темпа-
ми внедряются новые технологии продаж, 
логистические и управленческие схемы, актив-
но осваиваются информационные системы, 
на которые ведущие компании тратят до 2 % 
своего оборота [2]. 

В торговой отрасли сформировались объек -
тивные инновационные возможности, ко то рые 
проявляются в следующем: 

– в адаптированности торговых организа-
ций к реальной диверсификации хозяйственной 
деятельности; 

– проведении благоприятной политики по 
стимулированию инноваций в отрасли; 

– формировании базовых субъектов ры-
ноч  ной инфраструктуры; 

– признании социальной значимости науч-

но-технической и инновационной деятель-
ности и ее определяющем влиянии на уровень 
и темпы развития рынка товаров и услуг; 

– применении рычагов стимулирования 
научно-технической и инновационной деятель-
ности через систему налоговых и других льгот; 

– конкурсности отбора приоритетных ин-
но вационно-инвестиционных проектов посред-
ством инструментария бизнес-планирования.

Конечная цель инновационного управления 
потребительским обществом состоит в повы ше-
нии эффективности использования имеющих ся 
ресурсов, расширении рынка сбыта, обес пе-
чении динамичного развития объемов деятель-
ности. 

Инновационный процесс в потребитель-
ском обществе может осуществляться различ-
ными путями. Выбор наиболее эффективного 
пути в каждом конкретном случае зависит от 
таких условий и факторов, как: характер техноло-
гии, рынок конечной продукции, потенциал 
пред приятия, экономиче ский климат, степень 
компетентности руководства. 

Происходящие изменения на рынке вы нуж-
дают предприятия потребительской коопе-
рации своевременно обновлять производ-
ственную технологию и совершенствовать ас-
сор тимент предлагаемой и выпускаемой продук-
ции предприятиями торговли и общественного 
питания, что связано с быстро меня ющимся 
спро сом на товары и услуги, а также с возрас-
танием требований к их качеству. В этих усло-
виях перед потребительским обществом вста-
ют вопросы о борьбе с конкурентами, сни-
жении издержек производства и обращения, 
максимизации прибыли. 

По нашему мнению, инновационное раз-
витие потребительской кооперации должно 
быть ориентировано на модернизацию дейст-
вую щих заготовительных пунктов, пред прия  -
тий по переработке заготавливаемой сель -
ско хо зяйственной продукции и выпуск кон-
курентоспособных товаров на основе новых 
технологий, развитие единой торговой сети, 
создание распределительных (логистических) 
центров. Все это должно быть ориентировано на 
повышение качества жизни сельского насе ления. 

В кооперативной торговле формирование 
инновационного потенциала должно прояв-
лять ся в создании новых форматов предприятий 
торговли и общественного питания, развитии 
соответствующей инфраструктуры, внедрении 
систем управления цепочками товародвиже ния 
на   маркетинговой  основе,  проведении  меро-
прия  тий по совершенствованию товародвижения 
на основе создания интегрированной системы 
логистики, внедрении Интернет-технологий. 
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Однако в настоящее время в системе 
потре би тельской кооперации имеются опре-
де лен ные проблемы, сдерживающие иннова-
цион ный подход к развитию ее отраслей.  К 
таким факторам относятся: 

– недостаточная активность потребитель-
ских обществ (их руководителей) в выработке 
инновационной политики; 

– неразвитость механизма стимулирования 
научно-исследовательской деятельности, от сут -
ст вие интегрированных связей между науч ной, 
производственной, торговой и другими сферами 
деятельности потребительской коопе рации; 

– недостаточный уровень научно-иссле до-
ва тельской базы, неподготовленность некото-
рых предприятий к освоению новейших научно-
технических достижений, непроработанность 
информации о новых технологиях; 

– недостаток собственных денежных 
средств, высокие экономические риски внедре-
ния инновационных технологий;

– неготовность кадров воспринимать ин -
но  вации, «поддерживать» их, внедрять и «про-
дви гать» в производственный процесс, а сле-
довательно, и оценивать преимущества инно-
вационных технологий. 

К числу наиболее значительных нега тив ных 
последствий экстенсивного развития экономики 
в России следует отнести пре обла дание на 
предприятиях потребитель ской кооперации 
морально устаревших основ ных фондов с 
большой степенью изно са. Мно гие предприятия 
по уровню производи тель ности труда и качества 
выпускаемой про дук ции не соответствуют 
конкурентным тре бо ваниям товарных рынков. 
Все это не позво ляет выдерживать конкуренцию 
пред прия тиям потребительской кооперации. 
По это му в условиях ры ночной экономики ин-
но ва ции должны способствовать интен сив ному 
развитию отраслей потребительской коопе-
ра  ции, обеспечивать ускорение внедре ния 
послед них достижений науки и техники, полнее 
удов лет ворять потребителей в разнообразной 
высокока чественной продукции и услугах. 
Фор    ми  рование и реализация инновационной 
политики должны предусматривать создание 
системы, способствующей развитию научно-
техни ческого потенциала отраслей потреби-
тель ской кооперации и продвижению резуль-
татов научно-исследовательских работ в созда-
ние и совершенствование технологий, методов 
и форм обслуживания, что послужит рычагом 
экономического роста. 

Реализация инновационных возможно-
стей потребительской кооперации должна соп-
ро  вождаться определенными программ ны ми 
действиями: 

– по обеспечению экономической свобо ды 
системы, базирующейся на развитии предпри-
ни мательских структур и форматов торговли, 
сопровождаемых принятием соответствующих 
актов, регулирующих вопросы реализации 
ин новационной политики, как на уровне пот-
ре  бительских обществ, так и на уровне регио-
наль ных потребительских союзов;

– обеспечению свободы инвестиционных 
потоков, способствующих трансферу современ-
ных технологий на основе программного обес-
пе чения;  

– совершенствованию правовой среды для 
интенсивного развития предприятий торговли 
и общественного питания, осваивающих но-
вые торгово-производственные технологии, 
внед  ряю щих новые технологии продаж, вы пу-
с  кающих (предоставляющих) конкуренто спо-
собную продукцию (услуги); 

– совершенствованию организационных 
структур отраслей системы и форматов торгов-
ли на основе перехода к сетевому методу 
управления; 

– интенсивному развитию торговых орга -
ни  заций и предприятий общественного пита-
ния на основе углубления интеграционных и 
кооперированных связей;

– разработке и внедрению действенных 
механизмов поощрения и стимулирования 
научно-технической деятельности; 

– построению системы информационного 
обеспечения и экспертизы, сертификации и 
продвижения разработок, системы подготовки 
и переподготовки кадров в инновационной 
сфере; 

– совершенствованию конкурсной системы 
отбора инновационных проектов и программ: 
реализация в потребительских обществах от-
но сительно небольших и быстро окупаемых 
инновационных проектов с участием частных 
инвесторов (пайщиков) и при поддержке ре-
гиональных и местных органов власти позво-
лит поддержать наиболее перспективные про-
из водства и организации, усилить приток в них 
частных инвестиций; 

– повышению уровня информированности 
и инновационной восприимчивости руководи-
телей и работников отраслей потребительской 
кооперации.

Успех инновационного бизнеса опреде-
ляется: 

– жестким профессиональным отбором 
инновационных проектов по системе адекват-
ных критериев и методов; 

– главенствующей ролью профессионалов 
в области управления проектами на всех этапах 
процесса отбора и реализации инноваций;
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– экономико-управленческой грамот но стью 
инноваторов в области эффек тив ной ком мер-
ческой реализации инновационных про ектов; 

– активным инвестированием инноваций 
из собственных средств инноваторов.

Два возможных подхода к практической 
реализации инновации [1] приведены на рис. 1. 

«Технологическому толчку» необходимы 
серьезные и долгосрочные капитальные вло-
же ния, часто государственные, поскольку это 
требует не только дорогостоящих теоре ти-
ческих, научно-исследовательских и опыт -
но-конструкторских разработок, но и ор га-
низации принципиально нового произ вод-
ства и создания рынка. Стратегия техноло-
ги че ского толчка может использоваться в 
рам  ках крупных национальных проектов. 
В частности, система потребительской коо-
пе ра  ции данную стратегию может исполь-
зовать в развитии агропромышленной интег-
ра ции с сельскохозяйственными и перераба-
тывающими предприятиями. Такие проекты 
должны управляться в значительной степени 
централизованно.

Экономически и коммерчески эффектив-
ную реализацию инноваций на уровне реаль ного 
бизнеса дает второй путь  –  путь  «рыночного 
втягивания». Сначала определяется актуальная 
или перспективная рыночная потребность, и 
уже после этого запускается инновационный 
механизм эффективного создания соответст-
вующего продукта. Этот путь прямо отвечает 
методологии проектного управления. То есть 
в экономике, основанной на знаниях, наука 
должна работать на практические рыночные и 
стратегические государственные потребности.

Исходя из изложенного, можно заметить, 
что инновационные проекты предприятий пот-
ре бительской кооперации должны:

– реализовываться по технологии «рыноч-
ного втягивания» и быть непосредственно ори-
ен тированы на конкретные рыночные потреб-
ности;

– все участники инновационного процесса 
должны быть экономически и управленчески 
грамотны.

Проведенный анализ, с учетом современ-
ных реалий, позволяет выявить основные пре-
пятствия, мешающие переводу экономики на 
инновационный путь развития, которые при-
ведены на рис. 2.

Первые три проблемы уже были описаны 
ранее, что же касается четвертой, то она лишь 
соответствует простой и понятной истине: 
инновации не рождаются на «кончике пера», 
идеи появляются в процессе реальной, ориенти-
рованной на потребности рынка работы.

Рис. 1. Взаимодействие технологии производства и рынка

Рис. 2. Основные проблемы инновационного 
развития российской экономики [1]
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Важной причиной, мешающей динамич-
ному развитию предприятий потребительской 
кооперации в инновационном направлении, 
является уровень экономического образова-
ния большинства руководителей и специа-
листов потребительских обществ. В этих си-
туациях необходимо в системе кооператив ного 
управления активизировать процесс под  го-
товки специалистов в области управ ле ния 
инновационными проектами в торго вой (ком-
мерческой) и технологической деятель ности.

Анализируя инновационные возможности 
Цивильского потребительского общества, сле ду-
ет отметить, что на данный момент сфор ми ро -
ва ны основы инновационной инфра струк  ту ры, 
обеспечивающей условия для раз  ви тия ин но-
вационной деятельности. Так, в частности, ру-
ко  водство потре бительского общества за ин-
те   ре совано во внед рении современных форм 
организации и сти  му лировании труда, исполь   зо-
вании инфор ма ци онной технологии с соответ-
ствующим прог рамм ным обеспечением во всех 
сферах деятельности. 

Одним из первоначальных проявлений 
инновации в кооперативной торговле и общест-
венном питании является внедрение  методов 
самообслуживания на принципиально новой 
основе, что было до 90-х гг. прошлого столетия. 

Так, инновационный подход проявляется  
и в оптимизации формировании ассортимента, 
в совершенствовании хозяйственных связей, 
включая выбор «выгодных» поставщиков. Для 
этого в потребительском обществе был про-
ве ден углубленный АВС и XYZ – анализы 
ассортимента товаров по товарообороту, по 
прибыльности и в разрезе отдельных постав щи-
ков, выявив их долю в прибыльности райпо. От 
качества формирования торгового ассорти мента 
зависит многое, в том числе объем продаж и 
прибыль. Для этого приходится анализировать 
то, что продается лучше, что приносит большую 
прибыль, что покупают постоянно и что не 
пользуется спросом. В целях оптимального 
формирования ассортимента товаров и услуг 
силами студентов проводились анкетирования 
покупателей в различных населенных пунктах, 
в том числе и в г. Ци вильске.  

АВС-анализ позволяет выделить наибо-
лее и наименее пользующиеся спросом груп-
пы товаров. А XYZ-анализ позволяет дать 
оценку стабильности прогнозирования продаж 
по той или иной группе товаров. Консоли-
дация обоих методик дает практически пол-
ную характеристику эффективности ассорти-
ментной политики торгового предприятия. 

Одним из ключевых направлений ин но-
ваци он ного развития предприятий потре би-

тель ского общества является организационное 
совершенствование. 

Внедрение механизмов инновационного 
развития в большинстве случаев способствует 
разрушению традиционной управленческой 
иерархии. Это не означает, что исчезнут многие 
должности среднего уровня управления, но 
произойдет оптимизация их численности до 
минимально необходимой. Тем временем ме-
ха  низмы инновационного развития, плани-
рования и бюджетирования ресурсных пото-
ков потребительских обществ должны стать 
основой подобной реструктуризации управ-
ления и опорой для принятия решений руко-
водством предприятия. 

В большинстве предприятий потреби-
тель ской кооперации менеджеры исполняют 
функционально специализированные роли. В 
условиях функционирования рыночных отно-
ше ний вся система управления коммер ческой 
деятельностью должна быть направлена на 
формирование добавленной стоимости. Это 
может обусловить скачок от функционально 
специализированного к целостному видению 
бизнеса, что является важным шагом в плане 
управления стратегическим развитием потре-
бительского общества. Потребительские об-
щест ва, как правило, заинтересованы в том, 
чтобы менеджеры и работники приняли на себя 
реальную ответственность за текущую дея-
тельность, что на практике происходит редко. 

Несмотря на растущую потребность в 
стратегически мыслящих менеджерах во всех 
сферах деятельности потребительского об-
щест ва, постоянно возникают все новые пре-
пятствия развитию предприятий. Поэтому тре-
буется постоянный мониторинг данных про-
цессов с последующим внедрением инно ва-
ционных механизмов управления. В качестве 
таких механизмов мы решили выбрать катего-
рийный подход. 

Категорийный менеджмент сегодня – это, на-
верняка, самая прогрессивная и успешная прак-
тика управления ассортиментом. Его сис те ма 
сложна, но затрагивает практически все про  цессы, 
происходящие в потребительском обществе. 

По результатам исследования нам предло-
жена новая организационная структура. Но вая 
организационная структура – один из самых 
важных аспектов внедрения категорий ного 
менеджмента в райпо. В частности, пред ло-
же но переквалифицировать начальника тор -
го во  го отдела в старшего категорийного ме-
недже ра, трех директоров РТП назначить 
зональ ными категорийными менеджерами, 
кото  рые также будут курировать свои мага-
зи ны и каждый – отдельную товарную кате-
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го рию. Соответственно, бывшие товаро веды 
торго вого отдела возьмут под свой непос ред-
ствен ный контроль разные категории това ров. 
Вопрос обязанностей и полномочий кате горий-
ного менеджера логично вытекает из органи-
зационной структуры. Разработан проект долж-
ност ных обязанностей катего рий ного менедже-
ра для Цивильского потребитель ского общества.

В целях создания заинтересованности ра-
бо  ты менеджеров категорий предполагаем раз -
ра  ботку новой инновационной системы мо ти-
ва ции их труда.

Для того, чтобы иметь возможность тща-
тельно планировать поставки, склад ские 
остат   ки, вовремя информировать поставщи-
ков, кор рек тировать ассортиментную матри цу, 
пред   ло жено внедрить специальную информа-
цион ную систему для учета и контроля каждой 
товар  ной категории или усовершенствовать 
существующую.

Внедрение механизмов инновационного 
развития в большинстве случаев способствует 
разрушению традиционной управленческой 
иерархии. Это не означает, что исчезнут неко-
торые должности среднего уровня управления, 
но позволит оптимизировать их численность 
до минимально необходимой. Механизмы ин-
но ва ционного развития, планирования и бюд-
жетирования ресурсных потоков потреби тель -
ского общества должны стать основой реструк-
туризации управления. 

Важным направлением инновационного 
раз  вития во всем мире является диверсификация 
(Внед рение новых функций. Например, в мага зи-
нах продаются полуфабрикаты, салаты и дру гая 
продукция, которые изготавливаются на месте).

Диверсифицированные торговые пред прия-
тия отдают предпочтения экономическому росту, 
поскольку он важен по следующим при чинам: 

– рост торгового предприятия напрямую 
определяет его конкурентную позицию, так как 
относительная конкурентоспособность тор-
гового предприятия – это показатель успеха/
неудачи на различных рыночных сегментах. 
Конкурентный застой на одном сегменте может 
быть локализован ростом продаж на другом и 
наоборот; 

– рост создает возможности более гибкой 
моти вации персонала, что подкрепляется есте-
ст венным ростом продуктивности и эффектив-
ности. Торговое предприятие получает воз-
мож ность создать свою оригинальную кор по-
ра тив ную концепцию, привлекающую пред-
приимчивых людей и профессионалов. 

Инновационное развитие касается всех 
видов деятельности потребительской коопера-
ции. Все предприятия и отрасли, с которыми 

связана деятельность отраслей потребитель-
ской кооперации, должны рассматриваться как 
фак то ры, влияющие на инновационное раз-
ви тие системы. В данном аспекте значимым 
явля ется совершенствование ассортимента вы-
пускаемой продукции предприятиями общест-
венного питания, хлебозавода и т.д. При этом 
инновационным должна быть и упаковка. 

Следующее направление инновационного 
развития потребительского общества – не об-
хо ди мость быстрого восстановления и даль-
нейшего роста заготовительной и перера ба-
тывающей деятельности. 

Инновационный тип воспроизводства мо-
жет быть определен как специфический вид 
интенсивного типа воспроизводства, харак-
тери зующийся высокой наукоемкостью. 

Только инновационно-интенсивный тип 
расширенного воспроизводства и экономи-
ческого роста открывает возможности прорыва 
и неуклонного подъема производительности 
труда – исходного пункта экономической эф-
фек тивности производства, главного способа 
повышения уровня и качества жизни населения.

В рыночной экономике инновации пред-
став ляют собой эффективное средство конку-
рентной борьбы, так как ведут к созданию 
новых потребностей, снижению себестоимости 
продукции, притоку инвестиций, повышению 
имиджа (рейтинга) производителя новых про-
дуктов, открытию и захвату новых рынков, в 
том числе и внешних. 

Следует заметить, что нововведения в 
технику, технологию, организацию производ-
ства, экономические отношения и методы 
хозяйствования ориентированы на обеспечение 
роста производительности труда, повышение 
степени удовлетворения потребностей населе-
ния и в целом повышение качества жизни 
сельского населения. 

Таким образом, можно констатировать, 
что фундамент для инновационных преобра-
зований в потребительском обществе создается.

В качестве приоритетных направлений 
инновационного развития потребительского 
общества в современных условиях хозяйство-
вания нами определены следующие: 

– автоматизация процессов сбора и обра-
ботки коммерческой информации, автома-
тизации расчетов с покупателями на основе 
внедрения POS-терминалов и установка совре-
менного технологического оборудования; 

– использование инструментов бенчмар-
кин га для разработки новых приемов повыше-
ния уровня предоставляемых услуг, выбора 
наилучших мето дов ведения коммерческой 
деятельности; 
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– применение мерчандайзинга и категорий-
ного подхода в управлении продажами и покуп-
ками; 

– построение логистической системы, 
даю щей возможность синхронизации взаимо-
от ношений с поставщиками с помощью совре-
менных технологий, оборудования и инно-
ваций в коммуникативных отношениях и ме-
недж менте внутри и вне организации; 

– синхронизация взаимоотношений с 
постав щиками на основе построения логисти-
ческих структур с помощью современных 
торговых технологий, оборудования и иннова-
ций в коммуникативных отношениях; 

– создание функциональной системы биз-
нес-планирования в коммерческой деятель ности.

В перспективном будущем руководству 
потребительского общества необходимо внед-
рить инновационные технологии по следую-
щим направлениям:

– внедрение радиочастотных систем 
передачи данных (RFID); 

– внедрение персональных компьютеров PDA;
– внедрение информационных терминалов, 

электронных рекламных дисплеев и т.д. 
Внедрение инновационных технологий 

позволит:
– повысить эффективность процесса про да  -

жи, оптимизировать издержки, увели чить кон -
ку  рентоспособность предприятий пот ре би тель -
ской кооперации в результате исполь зо ва ния бес-
проводных и радиочастотных тех но логий;

– обеспечить покупателя максимально воз -
мож ным объемом информации о товарах и услугах;

– повысить продуктивность работы служа-
щих;

– улучшить показатели финансово-эконо-
мической деятельности;

– увеличить прибыль;
– сократить издержки на управление 

запа сами, ускорить движение товарно-мате-
риальных потоков, постоянно поддерживать 
уровень запасов, сокращать количество единиц 
хранения на складе, повысить эффективность 
процесса продажи, оптимизировать издержки;

– обеспечить рост товарооборота на 15-
20% [3];

– повысить конкурентоспособность ор-
га низации потребительской кооперации в ре-

зуль тате использования беспроводных и радио-
частотных технологий;

– позиционировать предприятия системы 
в качестве дискаунтера.

Инновационная технология должна быть 
ориентирована прежде всего на клиента. 

Основными направлениями, которые 
долж   ны становиться сферой приложения уси-
лий торговых сетей потребительской коопе ра-
ции, являются:

– превращение пассивного потребителя в 
активного участника рынка; 

– прозрачность предложения для потре-
бителя, желающего знать, что происходит в не-
ви димых его глазу «коридорах» торговых сетей; 

– поиск средств, позволяющих клиенту 
испы тать удовольствие от процесса совершения 
покупок, в том числе создание приятной атмо-
сферы в местах продаж; 

– повышенное внимание, уделяемое кли-
ен том своему бюджету, времени и важности 
совершаемых покупок; 

– постоянное воздействие на все пять 
чувств клиента; 

– превращение розничной торговли в 
площадку, где возникают новые связи и проис-
хо дит обмен креативными идеями.

Сегодня розничная торговля активно вме-
ши вается даже в саму концепцию товаров, 
в частности, за счет появления феномена 
private label. Кроме того, торговлю можно 
рас сматривать и как способ создания целого 
спектра предложений, объединяющих това ры 
и услуги воедино для предоставления потре-
бителю готовых решений.
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эКОнОмИКА И уПРАвлЕнИЕ

уДк 657.37

ФорМирование отЧетности 
в усЛовиЯХ устойЧивого раЗвитиЯ

М.в. антонова

Исследована международная и российская практика составления публичной отчетности в 
области устойчивого развития. Рассмотрены теория и практика эволюции категории «устойчивое 
развитие» и определены ее основные принципы. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; принципы устойчивого развития; отчетность по устой-
чивому развитию; категория; публичная отчетность; экономическая сфера; экологическая сфера.

M.V. Antonova. FORMATION OF REPORTS IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Studied international and Russian practice making public statements in the field of sustainable 
development. The theory and practice of the evolution of the category of «Sustainable Development» 
and defined its basic principles.

Keywords: sustainable development; the principles of sustainable development; sustainability 
reporting; category; public reporting; the economic sphere; the ecological sphere.

Источник Формулировка
зарубежные источники

Доклад председателя Международной 
комиссии по окружающей среде и 
развитию Г.Х. Брундтланда «Наше 
общее будущее», 1987 г.

«Модель поступательного развития общества, при 
которой достигается удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения без лишения такой 
возможности будущих поколений людей»

Общепринятый перевод английского 
словосочетания «sustainable 
development» /Свободная 
энциклопедия

Гармоничное (правильное, равномерное, 
сбалансированное) развитие, процесс изменений, 
в котором эксплуатация природных ресурсов, 
направление инвестиций, ориентация научно-
технического развития, развитие личности и 
институциональные изменения согласованы друг с 
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал 
для удовлетворения человеческих потребностей и 
устремлений

Таблица 1 
анализ взглядов на категорию «устойчивое развитие»

Глобальные социально-эконо ми че ские про -
цессы, развитие корпо ро тив ной социаль ной 
от ветст вен ности и свободной экономиче ской 
инфор мации вносят в экономи ку Рос сии не-
стандартные подходы к форми ро ва нию пуб-
личной (нефинан совой) от чет ности орга ни-
заций. Для многих круп ных российских орга-

низаций стали привычными понятия «устой   -
чивое раз витие» и «отчетность по устойчи вому 
развитию». Интерес вызывает происхождение 
термина «устойчивое разви тие», смысл кото-
рого анализиру ется разными авторами уже 
достаточно давно. Рассмотрим эволю цию кате-
го рии «устойчивое развитие» (табл. 1).
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Словарь чрезвычайных ситуаций Управляемое, программное развитие, протекающее 
в условиях равновесного взаимодействия биосферы 
и человечества, регламентированного индексом 
устойчивости развития меньше единицы, и в условиях 
внутренне гармоничного общества типа экологического

Экологический словарь Такое развитие общества, при котором улучшаются 
условия жизни человека, а воздействие на окружающую 
среду остаётся в пределах хозяйственной емкости 
биосферы, так что не разрушается природная основа 
функционирования человечества

Формулировка Всемирного банка Управление совокупным капиталом общества в 
интересах сохранения и приумножения человеческих 
возможностей

отечественные источники
Русский ученый, исследователь 
К.Э. Циолковский

Путь непрекращающегося развития человечества во 
Вселенной

Русский ученый, академик В.И. 
Вернадский

Философски осмысленный образ нашего желаемого 
будущего

Международное экологическое право: 
учебник / Т.Г. Авдеева, А.И. Алиев, Р.Р. 
Амирова и др.; отв. ред. Р.М. Валеев. 
М.: Статут, 2012.  639 с.

Общественно-политическая концепция развития 
человечества, предполагающая гармоничное развитие 
природы и человека, а именно «взаимодействие 
экономического роста, социального развития и 
защиты окружающей среды, в целях удовлетворения 
потребностей существующих и будущих поколений 
населения всех стран»

законодательство РФ
Указ Президента Российской 
Федерации «О государственной 
стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития» от 
04 февраля 1994 г. № 236 [1]

Обеспечение сбалансированного решения задач 
социально-экономического развития на перспективу 
и сохранения благоприятного состояния окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения жизненных потребностей населения

Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
(с изм. и доп.) [3] 

Устойчивое развитие – научно обоснованное сочетание 
экологических и экономических интересов общества 

Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ (с изм. и доп.) [4]

Научно обоснованное сочетание экологических, 
экономических и социальных интересов человека, 
общества и государства

Указ Президента Российской 
Федерации «Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому 
развитию» от 01 апреля 1996 г. 
№ 440 [2]

Это развитие, обеспечивающее сбалансированное 
решение социально-экономических задач и 
проблем сохранения благоприятной окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений людей

Продолжение табл. 1

Из содержания зарубежных источ ни ков 
следует, что официаль ное приз на ние Концеп-
ция устой чиво го раз ви тия человечества, сфор-
му лиро ван  ная в докладе «Наше общее буду-
щее», получила только в 1992 г. на Между на-
род ной конференции ООН по окру жающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Основные 
положения этой концепции были изложены в 
документе под названием «Программа дей-

ствий. Повестка дня на XXI век» («Agenda 
21»). Впервые человечество на самом высоком 
уровне поставило перед собой грандиозную 
задачу корректировки хозяйственной деятель-
ности с учетом интересов будущих поколений 
– сохра нения для них природных ресурсов и 
благоприятного климата на Земле [7]. Кон цеп-
ция устойчивого развития (от лат. «conception» 
– понимание, систе ма) – система взглядов 
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на глобальное развитие как всего мирового 
сообщест ва, так и отдельных его частей и от-
дельных государств. В соответствии с базо-
выми положениями Концепция устойчивого 
развития – это: 

а) глобальная концепция, ведущая точка 
зрения не только для отдельных государств 
и регионов, но и для миро вого сообщества в 
целом; 

б) комплексная концепция: в срав  не нии с 
другими подходами она стро ится на интеграции 
экологиче ского, социального и экономического 
измерения в рамках единого подхода;

в) радикальная концепция: она пост-
роена на критике в отношении тради цион-
ных путей социального раз   ви тия и в то же 
время требовании но вого мышления и пере-
ориентации об  щества, призывает к глубоким 
и ра дикальным изменениям, т.е. сторон ники 
Концепции устойчивого развития согласны, что 
только социальная тран  с фор мация способна 
обеспечить адек ват ный ответ на острейшие 
эко  ло гические, социальные и экономи ческие 
проблемы (но не в том, как такие структурные 
изменения долж ны происходить и какие сред-
ства необхо димы для их осуществления); 

г) динамическая концепция: точную фор-
му лировку и внедрение этой концепции сле-
дует рассматривать как открытый процесс, 
требующий дальнейшей конкретизации [6].

Согласно данным документам не п  ре мен-
ным условием устойчивого раз  ви тия общества 
является безопас ность человека и окружающей 
среды, их за щищенность от воздействия вред -
ных тех ногенных, природных, эколо ги че  ских 
и социальных факторов. Уро   вень безопасности 
определяется состоя    ни ем общественного разви-
тия, науч но-техническими и экономиче ски  ми 
возможностями по созданию и внедрению во 
всех сферах хозяйст вен  ной и иной деятельности 
техноло гий, исключающих или снижающих до 
приемлемого уровня негативные воздей ствия 
внешней среды.

Содержание отечественных источ ников 
свидетельствует, что устойчивое развитие – 
это эволюционный процесс, задача как всей 
ци вили зации, так и каждого конкретного госу-
дарства, требую щая формулирования целей 
на каждом этапе. Устойчивое развитие одной, 
отдель но взятой страны являет ся частью устой-
чивого развития всего человечества.

В дополнение к «Программе дей ст вий. 
Повестка дня на XXI век» Конференция по 
охране окружающей среды и развитию при-
ня ла заранее подготовленные Конвенцию о 
биологи ческом разнообразии, Рамочную кон -
вен  цию ООН об изменении климата и Заяв-

ление о принципах в отношении лесов. Для 
Российской Федерации эти документы стали 
программными на все последующие годы. 

Из содержания законодательных актов 
Российской Федерации следует, что устойчи-
вое развитие – гармоничное развитие произ вод-
ства, социальной сферы, населения и окружаю-
щей природной среды, согласно которым 
предприятие обязано обеспечить рациональное 
природопользование, охрану окружающей сре-
ды, а также собственную защищенность от 
негативного воздействия загрязненной окру-
жаю щей среды, которое может проявиться в 
виде воздействия опасных факторов на здо-
ровье персонала предприятия, на состояние 
производственных сооружений, на ход техноло-
ги ческих процессов. Невыполнение этих 
обязательств должно повлечь за собой серьез-
ные правовые и экономические последствия 
для предприятия-нарушителя. Кроме того, сбои 
в поставках сырья, материалов, ухудшение 
их качества могут сделать его продукцию 
опасной для людей и окружающей среды и 
привести к огромным экономическим потерям 
для предприятия. В Концепции перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому развитию 
[2] отмечено, что движение человечества к 
устойчивому развитию в конечном счете при ве-
дет к формированию предсказанной В.И. Вер -
надским сферы разума (ноосферы), когда мери-
лом национального и индивидуального богатства 
станут духовные ценности и знания Человека, 
живущего в гармонии с окружающей средой. 

Таким образом, устойчивое развитие – 
категория, в полном объеме относимая только 
к человечеству и природе в целом. В этой 
связи обеспечение качества жизни людей, 
как в настоящее время, так и в будущем 
развитии, является главной задачей не только 
на государственном уровне, но и на уровне 
хозяйствующих субъектов. Взаимодействие 
субъектов и объектов устойчивой гармонии 
в системе «Человек – общество – Природа» 
можно представить следующей моделью (ри-
сунок).

Последовательный переход России к ус-

Общество Природа Человек 

 
 
 

 
 
 
 
 

Хозяйствующий 
субъект 

Взаимодействие хозяйствующих субъектов 
и объектов как основа устойчивой гармонии
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той чивому развитию должен осуществляться 
в соответствии с основными принципами [8], 
предварительно нами классифицированными 

Таблица 2
основные принципы утойчивого развития россии

Социальная сфера Экологическая сфера Экономическая сфера
Ведущая роль в реализации устойчивого развития государства как гаранта обеспечения экономического развития, 

социальной справедливости и охраны окружающей природной среды
Право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равенство возможностей развития и сохранение 

окружающей среды как нынешнего, так и будущих поколений.
Экономическая эффективность, социальная справедливость и экологическая безопасность должны в равной 

степени определять основные критерии развития
Социально-экономическое 
развитие должно быть направ-
лено на улучшение жизни всех 
людей, сохранение природы и 
природных ресурсов, усиление 
ответственности за деятель-
ность, наносящую ущерб 
окружающей среде

Каждый человек имеет право на 
здоровую и деятельную жизнь в 
гармонии с природой в экологически 
чистой и благоприятной для него 
окружающей среде

Рациональное природополь-
зование должно основываться на 
неистощительном использовании 
возобновимых и экономном ис-
пользовании невозобновимых 
ресурсов, на своевременной утили-
зации отходов и их безопасном 
захоронении

Демографическая политика 
должна учитывать стратеги-
ческие цели устойчивого 
развития и формировать 
у населения сознательное 
отношение к планированию 
семьи

Защита окружающей среды - необхо-
димая часть устойчивого развития. 
Необходимо опережающее принятие 
эффективных мер по недопущению 
ухудшения состояния окружающей 
природной среды, предотвращению 
экологических и техногенных 
катастроф

Хозяйственная деятельность человека 
должна становиться социально 
и экологически безопасной и 
сопровождаться уменьшением 
различия в уровне жизни людей, 
масштабов бедности и нищеты, 
усилением взаимосвязи экономики 
и экологии, формированием 
единой (сбалансированной) 
экологизированной системы 
экономического развития. Следует 
отказаться от проектов, способных 
нанести невосполнимый ущерб 
окружающей среде или таких, эколо-
гические последствия которых 
недостаточно изучены

Постепенный отказ от цен-
ностей общества потребления, 
рационализация масштабов 
и структуры личного потреб-
ления населения

Свободный доступ к экологической 
информации

Устойчивое развитие должно 
учитывать все аспекты безопасности 
страны

Сохранение для всех народов 
и этносов, проживающих в 
Российской Федерации, их 
культур, традиций, среды 
обитания должно быть одним 
из приоритетов национальной 
политики государства на всех 
этапах перехода к устойчивому 
развитию

Суверенные права каждого госу-
дарства на разработку собственных 
природных ресурсов должны реали-
зовываться без ущерба экосистемам 
за пределами государственных 
границ; в международном праве 
важно признание принципа 
дифференцированной ответст-
венности государств за нарушение 
глобальных экосистем. Повышение 
ответственности за экологические 
правонарушения, учет экологических 
последствий принимаемых решений

Переход к устойчивому развитию 
должен осуществляться на основе 
международного сотрудничества 
и глобального партнерства 
и подкрепляться принятием 
соответствующих международных 
соглашений и иных правовых актов. 
Тесное сотрудничество со странами 
СНГ и устойчивые добрососедские 
отношения с ними должны быть 
всегда одним из важнейших приори-
тетов внешней политики России

Сохранение крупнейших экологи-
чески устойчивых зон Земли должно 
стать предметом ответственности 
всех государств мира. В связи с этим 
Россия должна настаивать на введе-
нии глобальной экологической ренты

Хозяйственная деятельность 
должна вестись преимущественно 
на уже освоенных территориях, 
следует постепенно отказываться от 
хозяйственного использования новых 
территорий

в рамках решаемых государством социальных, 
экономических и экологических задач по 
устой  чивому развитию (табл. 2).
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Таким образом, целью устойчивого раз-
ви тия является обеспечение динамичного со-
циаль но-экономического развития страны на 
базе эффективного использования ее экономи-
че ских ресурсов (включая достижения научно-
технического прогресса) и преимуществ меж-
ду народного разделения труда при сохра не нии 
воспроизводственного потенциала природного 
комплекса и установления более справедливых 
мирохозяйственных связей. Достижение ука-
зан ной цели потребует решения следующих 
основных задач:

а) в социальной сфере – ликвидация нище-
ты и уменьшение масштабов бедности, улучше-
ние среды обитания человека, развитие его 
социальной активности, усиление социальной 
функции государства, обеспечение равных 
возможностей в получении образования, меди-
цин ской помощи и восстановлении здоровья, 
обеспечение социальной защищенности граж-
дан;

б) экологической сфере – сохранение 
и восста новление естественных экосистем, 
стабили зация и улучшение качества окру-
жающей среды, снижение сбросов и выбросов 
вредных веществ в водные объекты и атмо-
сферу, сокращение образуемой массы отхо-
дов, особенно токсичных, организация их 
безопасной переработки и утилизации;

в) экономической сфере – дальнейшее раз-
витие эффективной социально и эколо ги чески 
ориентированной рыночной эконо ми ки (при 
постепенном возрастании роли планирования), 
обеспечивающей достойный уровень жизни 
людей, экономию природных ресурсов, эколо-
ги ческую чистоту и конкуренто способность 
продукции; введение гражданской ренты за 
природные ресурсы. Важной задачей оста нет-
ся внедрение ресурсосберегающих и безот-
ходных технологий, модернизация произ водст-
ва как условие повышения экономической эф-
фек тивности и предотвращения чрезвычай ных 
ситуаций техногенно-природного харак тера.

Процесс создания отчетности по устойчи-
во му развитию для российских организаций 
основывается на рекомендациях (Руководство 
по отчетности в области устойчивого разви-
тия), которые существуют с 1999 г. [10] и разра-
бо та ны международной некоммерческой орга-
низацией «Глобальная инициатива по отчет-
ности» - Global Reporting Initiative (GRI).

Отчетность в области устойчивого разви-
тия представляет собой практику анализа и 
оценки деятельности организации в эконо-
ми ческой, социальной и экологической сфе-
рах, а также способ информирования всех 
заинтересованных сторон о результатах этой 

деятельности. Одно из преимуществ такой 
формы отчетности, подготовленной с исполь-
зо ванием Руководства GRI, – то, что она позво-
ляет сравнивать результаты деятельности раз-
лич ных организаций, а также результаты дея-
тельности одной организации в различные 
моменты времени. 

Основными принципами отчетности в об-
ласти устойчивого развития, согласно GRI [10], 
являются принципы существенности, охва та 
заинтересованных сторон, контекста устойчи-
вого развития и полноты. Существенность 
пред полагает включение в отчет тем и пока-
зателей, которые отражают существенные 
воз дей ствия организации на экономику, ок-
ру жаю щую среду и общество или могут 
сущест венно повлиять на оценки и решения 
заинтересованных сторон. Исходя из принципа 
охвата заинтересованных сторон, организация, 
готовящая отчет, должна выявить стороны, 
заинтересованные в ее деятельности, и пояс-
нить в отчете, каким образом их ожидания и 
интересы были учтены при подготовке отчета. 
По принципу контекста устойчивого развития 
отчет должен представлять результаты деятель-
ности организации в широком контексте устой-
чи вого развития, т.е. какой вклад организация 
вносит или намеревается внести в будущем в 
улучшение или деградацию экономических, 
экологических и социальных ситуаций, про-
цес сов развития и тенденций на местном, 
региональном и глобальном уровнях. Принцип 
полноты предполагает охват существенных 
тем и показателей, а также границы отчетности 
должны быть достаточны для того, чтобы отра-
зить значительное воздействие на экономику, 
окружающую среду и общество и дать заинте-
ре сованным сторонам возможность оценить 
результаты деятельности организации за 
отчетный период. Прежде всего, полнота вклю-
чает три основных измерения – сферу охвата, 
границы и временные рамки отчетности. 

В процессе подготовки отчета также важ-
но следовать принципам для обеспечения ка-
чест ва отчета: сбалансированности, сопо ста -
ви  мости, точности, своевременности, яс но  сти 
и надежности [10]. По принципу сбалан си-
ро ванности отчет должен отражать поло-
жительные и отрицательные аспекты резуль-
та  тивности организации для того, чтобы дать 
возможность обоснованной оценки об щей 
резуль тативности. Информация, которую орга-
ни за ция приводит в отчете, должна отражать 
изменения, произошедшие в организации, в 
динамике и давать возможность сравнивать 
ее показатели с данными других организаций 
(принцип сопоставимости). По принципу 
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точности информация должна быть достаточно 
точной и подробной и предоставляться регу-
ляр но, чтобы заинтересованные стороны могли 
на ее основе своевременно принимать важные 
решения. Практическая польза от информации, 
согласно принципу своевременности, заключа-
ется в том, что отчетность осуществляется 
на основе регулярного графика и информа-
ция доступна своевременно, так что заинте-
ре со ванные стороны могут принимать ин-
форма ционные решения. Принцип ясности 
предполагает, что информация должна обнаро-
до ваться в форме, понятной и доступной для 
заинтересованных сторон, использующих та-
кой отчет. Кроме того, заинтересованные сто-
ро ны должны быть уверены в возможности 
провер ки отчета для фиксации степени досто-
вер ности его содержания и адекватности при-
ме нения (принцип надежности).

Во многих странах сейчас остро стоит 
вопрос о представлении финансовой отчетно-
сти с указанием одновременно экономических, 
экологических и социальных аспектов дея -
тель  ности организации. В настоящее вре мя 
нет единой методики выделения и опре де  ле-
ния информации, которая направ ле на исклю-
чительно на экономические, экологи че ские и 
социальные цели деятельности орга низации.

В нашей стране массовая отчетность в 
области устойчивого развития – это дело неблиз-
кого будущего. Но тем организациям, которые 
рискнут воспользоваться новой системой от-
чет ности, она даст широкие возможности 
про демонстрировать всем заинтересованным 
сторонам не только важность и ценность своей 
деятельности, но и показать ее эффективность, 
умение грамотно распоряжаться ресурсами, 
которые им предоставляет государство, отра-
жать информацию в динамике и сравнивать 
себя с другими организациями. 

На сегодняшнем этапе для составления 
отчетности в области устойчивого развития 
можно воспользоваться минимальным набо-
ром, включающим не менее десяти индикаторов 
устойчивого развития, хотя бы по одному из 
каждой ключевой области – экономики, эко-
ло гии, социальной сферы. Это могут быть 
следующие показатели:

– в сфере экономики: распределение ресур-
сов; источники финансирования по категориям, 
включая пять самых крупных доноров и де-
неж  ный эквивалент их вклада; процедуры най-
ма на работу местного населения (для меж-
дународных организаций);

– сфере экологии: прямые и косвенные 
выбро сы парниковых газов с указанием мас сы; 
инициативы по снижению выбросов парни-

ковых газов и достигнутое снижение;
– социальной сфере: общая численность 

сотруд ников и волонтеров с разбивкой по 
типу занятости, договору о найме и региону; 
сред нее количество часов обучения на одного 
сотрудника в год в разбивке по категориям 
сотрудников; доля сотрудников, для кото рых 
проводятся периодические оценки резуль та-
тивности и развития карьеры; состав руководя-
щих органов и персонала организации с раз-
бив кой по полу и возрасту, с указанием пред-
ставительства меньшинств, а также других 
пока зателей разнообразия.

Многие немецкие и швейцарские ком па-
нии считают, что, поскольку расходы, связан-
ные с природоохранной деятельностью, сос-
тав ляют значительную и растущую долю в их 
общих расходах, их необходимо учитывать. 
Обна родование такой информации полезно. 
Возникает меньше вопросов о деятельности 
предприятий по охране окружающей среды 
на собраниях акционеров, и органы местного 
самоуправления более охотно выдают разре-
шения на осуществление их проектов с уче-
том того, что за ними утвердилась репута ция 
«открытой компании» в отношении пред став-
ления информации.

В рамках этих вопросов Минфином РФ 
даны рекомендации по раскрытию информа-
ции в бухгалтерской отчетности организаций, 
касающейся деятельности в сфере охраны 
окружающей среды [5]. В письме приведен 
пе ре чень затрат, относимых к капитальным 
вло   же ниям, связанным с экологической дея-
тель   ностью организации (в том числе на 
строи  тельство сооружений по охране ат мос-
фер  ного воздуха от загрязнения, во до охран-
ных сооружений, НИОКР по созданию при-
ро доохранного оборудования, прогрессив-
ной природоохранной технологии); перечень 
текущих расходов (на содержание и эксп луа-
та цию объектов основных средств, задейст-
вованных в указанной сфере, их ремонт, со-
дер жание обслуживающего данные объекты 
персонала и пр.); разъяснены условия призна-
ния в бухгалтерском учете оценочного обяза-
тель ства, связанного с экологической дея тель -
ностью; сообщен порядок раскрытия инфор-
мации о резервировании и использовании 
средств, направляемых на финансирование 
эко ло ги ческой деятельности.

Таким образом, в пояснениях к бухгалтер-
скому балансу и отчету о прибылях и убыт-
ках организацией может быть раскрыта ин-
фор мация о факторах, препятствующих осу-
ществ лению экологической деятельности 
(не достаток собственных денежных средств, 
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невозможность привлечь кредиты или займы, 
высокая стоимость инноваций, сложность 
оценки последствий загрязнения окружающей 
среды и т.п.). Кроме того, в отчетности может 
быть раскрыта иная существенная информация 
об экологической деятельности организации, 
необходимая для формирования достоверного 
и полного представления о финансовом по-
ло  же нии организации, финансовых резуль та -
тах ее деятельности и изменениях в фи нан со-
вом положении. При раскрытии инфор ма ции 
об экологической деятельности орга ни за-
ции в составе дополнительной инфор мации, 
сопутствующей бухгалтерской отчет ности, 
мо гут приводиться следующие све де ния: пе-
ре   чень основных проводимых и плани руемых 
организацией мероприятий и характеристика 
финансовых последствий для будущих перио-
дов; данные, содержащиеся во внутренней 
отчет ности организации, формирующей систе-
му экологической информации.

список литературы
1. О государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обес-
пе чению устойчивого развития: Указ Прези дента 
Российской Федерации от 04 февраля 1994 г. 
№236  // Рос. газ. 1994. 9 февр. С. 2-3.

2. Концепция перехода Российской Федера-

ции к устойчивому развитию: Указ Президента 
Российской Федерации от 01 апреля 1996 г. №440 
// Собр.  законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 15, ст. 1572.

3. Об отходах производства и потребления: 
федер. закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изм. 
и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1998. № 26, ст. 3009.

4. Об охране окружающей среды: федер. 
закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (с изм. и доп.) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 2, ст. 133.

5. О бухгалтерском учете, формировании и 
раскрытии в бухгалтерской отчетности ин фор-
мации об экологической деятельности органи-
зации: письмо Минфина РФ № ПЗ-7/2011.

6. Бехманн Г. Устойчивого развития концеп-
ция // Глобалистика. Энциклопедия. М., 2003. С. 
1052-1058.

7. Тихомирова Л.А. Законодательство Рос-
сий ской Федерации об охране окружающей 
сре  ды: проблемы реализации: монография. 
«АТИСО», 2008.

8. Шелехов А.М. Основные положения стра-
те гии устойчивого развития России /под ред. 
А.М. Шелехова. М., 2002. 161 с.

9. Экологическая составляющая производ-
ства и аудит // Аудиторские ведомости. 2002. № 1.

10. http://www.globalreporting.org.

АНТОНОВА Марина Валерьевна – старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: antonova210672@mail.ru

ANToNoVA, Marina Valeryevna – Senior Lecturer of Department of Accounting, Analysis and 
Auditing. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. Russia. 
Cheboksary. E-mail: antonova210672@mail.ru

уДк 664.68(043)

ФорМирование конкурентоспосоБного 
ассортиМента тортов и пироЖнЫХ с 

испоЛЬЗованиеМ ЭЛеМентов проФиЛЬного анаЛиЗа
М.Ф. Бань, в.в. Максименко

Представлены результаты исследований качества нового вида торта, выработанного с 
учетом исследований потребительских предпочтений. Установлены конкурентные преимущества 
с использованием дескрипторно-профильного метода анализа сенсорных свойств торта, 
выработанного по разработанной рецептуре, а также тортов, реализуемых на рынке.

Ключевые слова: торт; органолептические показатели; рецептура; технологическая карта; 
дескрипторы; профиль; конкурентные преимущества.

M.F. Ban, V.V. Maksimenko. FORMATION OF COMPETITIVE ASSORTMENT OF PIES AND 
CAKES WITH USE OF ELEMENTS OF THE PROFILE ANALYSIS
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The results of the research as a new type of cake, worked out with the research of consumer 
preferences. Established a competitive advantage by using descriptive and profile analysis method 
sensory properties of cake, worked out by the developed formulation and cakes sold in the market.

Keywords: pie; sensory indicators; compounding; technological card; descriptors; profile; 
competitive advantages.

Мучные кондитерские изделия представ-
ляют собой крупный сегмент белорусского 
кондитерского рынка благодаря более низ-
кой цене на продукцию, что делает ее доступ-
ной для большинства потребителей. Основ-
ными производителями кондитерских изделий 
являются кондитерские фабрики, круп ные 
хлебозаводы и комбинаты, предприя тия обще-
ст вен ного питания. Каждый произво ди тель и 
поставщик кондитерской продукции занимает 
на рынке определенную нишу, тем не менее этот 
рынок можно назвать высококонкурентным.

С развитием и совершенствованием про-
из вод ства расширяется ассортимент това ров, 
возрастают требования покупателей к ассор-
тименту, качеству и внешнему виду пред-
ла гаемых в розничной торговле товаров. В 
последние годы наметилась устойчивая тен-
ден ция к повышенному спросу населения на 
мучные кондитерские изделия с высокими 
вкусовыми достоинствами, в том числе тор-
ты и пирожные. При этом предпочтение от-
дает ся относительно недорогой продукции с 
преимущественным использованием отечест-
вен ного сырья. 

Качество продукции является одной из 
основных составляющих конкурентоспо соб-
ности, ее приоритетным фактором. Каче ст-
во в первую очередь, так же как и конкурен-
тоспособность, должно быть ориентиро вано 
на покупателя. Экспертные методы могут слу-
жить основой контроля качества продуктов 
пи тания и прогнозирования покупательского 
спроса. Научные методы сенсорного анализа 
широко используются на Западе в производстве 
и обращении продовольственных товаров.

Целью настоящего исследования является 
установление конкурентных преимуществ н о-
вого вида торта, выработанного по разрабо-
танной рецептуре, а также тортов и пирожных, 
вырабатываемых КУП «Гомельский городской 
комбинат школьного питания» и другими пред -
приятиями г. Гомеля, используя элементы про-
фильного анализа.

В задачи исследования входило следую щее:
• проанализировать исследования и изоб-

ре тения в области производства тортов и пи-
рожных;

• разработать рецептуру торта с учетом 
потребительских предпочтений;

• исследовать опытный образец торта и 

тортов, вырабатываемых КУП «Гомельский 
городской комбинат школьного питания» и 
другими предприятиями г. Гомеля;

• изучить потребительские предпочтения 
тортов и пирожных;

• провести дегустационную оценку и 
профильный анализ качества опытного образ-
ца торта и тортов, вырабатываемых КУП 
«Гомельский городской комбинат школьного 
питания» и другими предприятиями г. Гомеля, 
и установить их конкурентные преимущества.

Мучные кондитерские изделия – высоко-
калорийные пищевые продукты. Однако в них 
отсутствуют такие биологически активные 
вещества, как витамины, каротиноиды, мине-
ральные вещества, пищевые волокна. Поэтому 
для кондитерской отрасли задача повышения 
пищевой ценности мучных кондитерских изде-
лий актуальна.

В настоящее время известны исследования 
и изобретения в области повышения пищевой 
ценности тортов и пирожных: 

• использование плодово-ягодных начи-
нок, включающих в рецептуру гелеобразо-
ватель-загуститель на основе пектина и настой ки 
фитокомпозиций, что способствует дости жению 
оптимальных функционально-техноло гических 
свойств начинок и удешевлению рецептур, 
которые можно считать продуктом нап рав лен-
ного функционального назначения [4]; 

• для повышения пищевой ценности муч-
ных кондитерских изделий целесообразно 
для их производства использовать муку с 
фитодобавками, которые способствуют улуч-
ше нию обмена веществ, уменьшению со-
дер  жания холестерина и сахара в крови, бла-
готвор но влияют на нервную систему [3].

К современным направлениям расшире-
ния ассортимента тортов и пирожных следует 
отнести: производство замороженных тортов 
и пирожных, низкокалорийных тортов и 
пирож ных (с творожными и йогуртовыми 
начинками), использование в рецептуре тортов 
новых видов фруктовых начинок. 

Сегодня, разрабатывая новые продукты, 
производители придают необоснованно малое 
значение методам дегустационного анали-
за, тогда как достижения науки в области 
де  густа ционного анализа могут успешно 
при  меняться при разработке и внедрении 
востре бованных на рынке продуктов, оценке 
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ка чества. Вкусовые качества продукта стоят 
на втором месте после его цены при фор ми-
ровании решения о покупке. Следо ватель но, 
необходимо приложить макси мум усилий, 
чтобы продукт начал «продавать себя сам» 
благодаря уникальной рецептуре и вкусу, 
привлекательному для покупателей.

Дескриптивно-профильный метод, или 
ме тод QDA, на сегодня является одним из самых 
вост ре  бованнных методов дегустационного 
ана ли за, позволяющего создавать продукты с 
задан ными потребительскими свойствами [1]. 

При использовании этого метода особенно 
заметны преимущества дегустационного ана-
ли за перед инструментальным, так как только 
человек способен одновременно в рамках 
одного измерения не только воспринять мно-
жество органолептических свойств, но и про-
вести их анализ.

Для формирования оптимального ассор-
ти мента тортов и пирожных КУП «Гомельский 
городской комбинат школьного питания» были 
проведены исследования потребительских 
пред   поч тений.   

Анкетирование проводилось в магазине 
«Кулинария» КУП «Гомельский городской 
комби нат школьного питания» на основании 
разработанной анкеты; количество респон-
дентов составило 100 человек. Из них 78% 
– женщины, 22% – мужчины. Среди респон-
дентов 68% составили лица старше 30 ле т. 
Уровень доходов опрашиваемых варьировался 
от 1,5 млн руб. до 3,5 млн руб., причем 69% 
имели средний доход до 2,5 млн руб. Кри те-
рием отбора являлось приобретение респон-
дентом торта или пирожного. 

Результаты проведенного анкетирования 
свидетельствуют, что большинство опрошен-
ных употребляют пирожные, так, например, 
62% респондентов приобретают их периоди-
чески – несколько раз в неделю.

Особенностью спроса на торты является 
то, что их чаще всего (53%) покупают в связи 
со знаменательными датами или праздниками, 
т.е. спрос на торты характеризуется некоторой 
сезонностью и, как правило, возрастает в вы-
ходные и праздничные дни.

Согласно проведенному анкетированию, 
23 % респондентов хотели бы иметь возмож-
ность купить торты и пирожные пониженной 
калорийности, 26 % –  торты и пирожные спе-
циаль ного назначения, например, для детей, для 
специальных мероприятий (свадеб, юбилеев и 
др.) с соответствующей оригинальной отдел-
кой, 18 % – торты и пирожные на основе тво-
рога, йогуртов, 17 % – оригинальные торты и 
пи рожные, например «Тирамису», 16 % – тор-

ты на основе крошковых, заварных, слоеных 
полуфабрикатов. 

В ходе потребительской оценки было выяс-
нено, на основе какого выпеченного полуфаб-
риката изделия хотят видеть в реализации 
респонденты. Из всех опрошенных 40 % пред-
почитают изделия на основе бисквитного полу-
фабриката, 13% предпочитают как  на основе 
песочного, так и орехового полуфабрикатов.

Следует отметить, что наименьшим спро-
сом пользуются изделия на основе вафель ного, 
крошкового и комбинированного полуфаб ри-
катов. 

По виду крема  большинство опрошенных 
предпочли изделия с кремом на основе расти-
тельных сливок – 42%, что, видимо, связа но 
с более широким ассортиментом от произ-
водителей. Изделия со сливочным (масляным) 
и белковым кремом предпочитают одинаковое 
количество опрошенных  – 21% и 16% с други-
ми видами отделочного полуфабриката (суфле, 
заварной крем, джем и др.).

С целью оптимизации ассортимента тор тов 
и пирожных, реализуемых магазином «Кули-
нария», интерес также представляли ответы 
по вопросу удовлетворенности качеством тор -
тов и пирожных, вырабатываемых КУП «Го -
мельский городской комбинат школьного пита-
ния». Установлено, что 73% опрошенных удов-
лет воряет качество тортов, и 27% – каче ство 
устраивает частично.

Для установления соответствия ассорти-
мен та тортов и пирожных, вырабатываемых   
КУП «Гомельский городской комбинат школьно-
го питания», потребительским предпочтениям, 
был проведен анализ их объемов производства 
за IV квартал 2011 г. За данный период было 
произведено 17582,2 кг пирожных и тортов, 
которые имеют практически равный удельный 
вес в общем объеме производства, хотя в 
соответствии с проведенным анкетированием 
62% потребителей чаще покупают пирожные. 
Наибольшие объемы производства тортов и 
пирожных наблюдались в декабре месяце, 
что обусловлено увеличением спроса на эти 
продукты в связи с традиционными празд-
никами. Наибольшую долю в ассортименте 
за ни мают бисквитные торты – 55,6% и 40,1% 
пирожных. В соответствии с результатами 
проведенного ранее анкетирования потреби-
тели также отдают предпочтение бисквитному 
полуфабрикату. По виду отделочного полуфаб-
риката преобладают изделия с кремом на осно-
ве растительных сливок – 60,8%, что также 
соответствует основным тенденциям на рынке.

К недостаткам ассортимента тортов и 
пирожных, вырабатываемых КУП «Гомельский 
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городской комбинат школьного питания» мож-
но отнести следующее: отсутствие в струк-
туре ассортимента низкокалорийных тор тов 
и пирожных, тортов и пирожных на творож-
ной, йогуртовой основе; тортов и пирожных на 
фруктозе и прочих заменителях сахара; автор-
ских изделий, тортов и пирожных специаль ного 
назначения (например, для детей) с соот вет-
ствующей оригинальной отделкой, отсут ствуют 
в структуре ассортимента ориги наль ные изделия, 
такие как: «Тирамису», «Чиз кейк» (пришедшие 
из традиций и вкусов дру гих стран).

Поскольку целью исследования являлась 
оценка конкурентных преимуществ тортов 
КУП «Гомельский городской комбинат школь-
ного питания» в сравнении с аналогичной 
про дукцией конкурента, было выбрано пять 
объектов: три торта производства КУП «Го-
мель ский городской комбинат школьного пита-
ния»: «Кофе со сливками», «Медово-сливоч-
ный» и «Домино», а также два торта произ-
водства РЦ «Ассорти» (торт «Визит» и торт 
«Марсельский»). Вид полуфабриката всех 
исследуемых образцов – бисквитный.

Оценку конкурентных преимуществ иссле-
дуемых образцов проводили с использованием 
профильного метода. 

На первом этапе профильного анализа 
были определены объекты исследования.

Второй этап проведения профильного ана-
ли за включал формирование экспертной груп-
пы, в состав которой вошли пять дегустаторов.

На третьем этапе для профильного метода 
оценки качества пяти исследуемых образцов 
тортов была составлена номенклатура пока за-
телей и разработана терминология в соответст-
вии с СТБ ИСО 6564 [2]. Для проведения 
про филь ного анализа качества тортов в соот-
ветствии с СТБ 961-2006 [5] были выбраны 
три показателя: запах, вкус и внешний вид. 
Показатель «Внешний вид» представляет со-
бой объединенную характеристику двух по ка-
за телей качества тортов, предусмотренных в 
ТНПА: «поверхность» и «форма». 

На четвертом этапе были определены 
дескрипторы для построения профилей оцени-
ваемых показателей качества тортов (таблица).  

Пятый этап – разработка словесной балль-
ной шкалы. Оценка интенсивности включает 
оценку каждого признака в отдельности. Ин-
тен сивность необходимо определять инди ви-
дуальным методом с использованием словес-
ной оценочной шкалы:

− 0 – признак отсутствует;
− 1 – только узнаваемый или ощущаемый 

признак;
− 2 – слабая интенсивность признака;
− 3 – умеренная интенсивность признака;
− 4 – сильная интенсивность признака;
− 5 – очень сильная интенсивность приз-

нака.
Шестой этап – оценка интенсивности 

прояв  ления ощущений по установленным ха-
рак терным дескрипторам.

Седьмой этап – обобщение оценок всех 
экспертов, расчет среднего балла; построение 
профилограмм и анализ результатов оценки.

По результатам исследований построены 
профили внешнего вида исследуемых образцов 
тортов, профиль запаха, про филь вкуса.

В соответствии с результатами опроса 
потребителей была также разработана рецеп-
тура и технологическая карта нового изделия 
– торта «Пчелка», с учетом покупательских 
предпочтений. Этот торт удовлетворяет потреб-
ности покупателей по следующим критериям: 

1) основа выпеченного полуфабриката 
– бисквитный (данный полуфабрикат предпо-
читают наибольшее число опрошенных);

2) отделочный полуфабрикат – крем на 
основе растительных сливок (данный вид отде-
лочного полуфабриката также удов лет воряет 
большинству опрошенных респон дентов);

3) торт низкокалорийный (273 ккал) – в 
соот ветствии с покупательскими предло же-
ниями  о расширении ассортимента тортов;

4) отделка торта оригинальная, вырази-
тельная, яркая, соответствует детской тематике. 

Оценка качества нового торта, изготов лен-
ного на основе рецептуры собственной разра-
ботки, проведена также с использованием про-
филь ного метода. Общий профиль сенсор ных 
свойств характеризуется сильной интен сив-
ностью дескрип тора «тщательность отдел ки» и 

Таблица
номенклатура показателей качества и описательная терминология

для профильного анализа качества тортов

Показатели качества Характерные дескрипторы
Запах Гармоничный, сливочный, типичный,  выраженный, посторонний  
Вкус Сладкий, выраженный, сливочный, гармоничный, типичный, приторный, посто-

ронний 
Внешний вид Правильность формы, целостность композиции отделки, выразительность отдел ки, 

четкость узоров из крема, оригинальность формы и отделки 
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умерен ной интенсивностью дескриптора «слад-
кий вкус». Все остальные дескрипторы данного 
изделия имеют очень сильную интен сивность.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что наиболее высокими конкурентными 
преи му ществами характеризуется торт «Пчел-
ка» (рисунок), изготовленный по разрабо тан -
ной ре цептуре, так как данный образец харак-
те ри зуется отличными характеристиками по 
ор га  нолептическим показателям, имеет очень 
ори   гинальный дизайн, который пол ностью 
соответствует названию торта. Кроме того, 
данный торт имеет невысокую энерге ти че-
скую ценность (273 ккал) и самую низ кую 
цену. Совокупность этих факторов обес пе чи-
вает этому изделию самую высокую конкурен-
тоспособность среди оцениваемых образцов.

Достаточно высокими конкурентными 
пре иму ществами характеризуется торт «Кофе 
со сливками», так как его цена также одна 
из самых низких, дескрипторы сенсорных 
свойств данного изделия имеют сильную и 
умеренную интенсивность, дизайн торта доста-
точно оригинальный, оригинальная вырази-
тельная отделка, четкие узоры; на боковых 
поверхностях имеются трещинки и неровности. 
Дескриптор «сочетаемость названия торта и 
его отделки» практически отсутствует. 

Третье место по наличию конкурентных 
преимуществ принадлежит торту «Домино». 
Как и у предыдущего образца, дескрипторы 
сенсорных свойств данного изделия имеют 
сильную и умеренную интенсивность, и очень 
сильно выражен сливочный вкус,  дизайн имеет 
оригинальные элементы, но его цена одна из 
наиболее высоких (48710 бел. рублей).

Цена торта «Медово-сливочный» находит-
ся в среднем ценовом диапазоне, однако ори ги-
наль ность дизайна данного изделия не доста-
точно выразительная, художественное оформ-
ле ние данного образца блеклое, невы ра зи-
тельное, узоры удовлетворительно четкие, срок 

хранения – наименьший среди исследуемых 
образцов (3-е суток). 

Торты-конкурент – «Визит» и «Марсель-
ский» – по органолептическим показателям 
качества соответствуют требованиям ТНПА,  
однако интенсивность сенсорных свойств 
выражена слабее, чем у тортов производства 
КУП «Гомельский городской комбинат школь-
ного питания» (в соответствии с результа тами 
профильного анализа). Кроме того, интен-
сив ность признака «сладкий вкус» выраже-
на сильно, оригинальность дизайна дан ных 
изделий характеризуется отсутствием ориги-
нальных элементов; цена торта «Визит» самая 
высокая среди исследуемых образцов; цена торта 
«Марсельский» составляет 44890 бел. рублей, 
что соответствует среднему ценовому диапазону. 

В соответствии с расчетами, цена на но-
вый торт «Пчелка» составляет 40470 бел. 
рублей. Экономический эффект от освоения 
производства данного вида торта составляет 
15180 бел. рублей (сумма торговой наценки 
в рас чете на 1 кг изделия).  Предполагаемый 
объем реализации торта «Пчелка» за месяц 
составит 145 кг (из расчета среднего объема 
продаж одного наименования торта в КУП 
«Гомельский городской комбинат школьного 
питания» за месяц). Экономический эффект 
от реализации 145 кг торта «Пчелка» (сумма 
доходов от реализации) – 2201 тыс. бел. рублей.

Таким образом, промышленное производ-
ство торта по разработанной технологической 
кар те будет иметь социальный эффект, ко то-
рый заключается в обеспечении населения про -
дуктом (тортом) с отличными сенсорными харак-
теристиками и оригинальным дизайном, и при 
этом предприятие получит экономический эффект.

Проведенные исследования позволяют 
сде  лать следующие рекомендации с целью по-
вы    ше    ния эффективности деятельности КУП 
«Го   мельский городской комбинат школьного 
питания»:

Торт «Пчёлка»
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− расширить ассортимент пирожных и 
тор тов за счет низкокалорийных на творожной, 
йогур товой основе; на фруктозе и прочих 
заме нителях сахара; авторских изделий, тор-
тов и пирожных специального назначения 
(напри мер, для детей) с соответствующей 
ориги нальной отделкой, в том числе по разра-
ботанной рецептуре; 

− использовать профильный метод в 
оцен  ке конкурентных преимуществ с целью 
срав ни тельной оценки сенсорных свойств 
иден тичных продуктов.
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ФакторЫ раЗвитиЯ МаЛого инновационного 
преДприниМатеЛЬства в регионе

М.с. котова

Исследованы экономические и правовые факторы развития малого инновационного предпри-
нимательства в регионе и рассмотрены меры совершенствования механизмов стимулирования 
венчурного предпринимательства в Чувашской Республике.

Ключевые слова: инновационная активность; малый бизнес; нормативно-правовая база;  
инструменты стимулирования; инновационная деятельность малых предприятий; государствен-
ное стимулирование; венчурное финансирование.

M.S. Kotova. FACTORS OF SMALL BUSINESS INNOVATION IN THE REGION
Investigated the economic and legal factors in the development of small innovative enterprises in 

the region and discussed measures to improve incentives of venture businesses in the Chuvash Republic.
Keywords: innovation activity; small business; legal and regulatory framework; incentive tools; 

innovative activity of small businesses; government incentives; venture capital financing.

Уже никто не сомневается в значимости 
развития малого предпринимательства как для 
экономики государства в целом, так и для раз-
вития отдельных территорий в рамках муни-
ципалитетов. Причем чем ниже уровень адми-
ни  ст ративно-территориального деления (го-
род  ское или сельское поселение), удаленнее 
тер ри то рии от крупных мегаполисов и углево-

дород ных месторождений, тем более явна эта зна -
чимость. Она выражается не только в зави  симости 
муниципальных финансов от поступ  лений в виде 
налоговых, арендных и ли цен зионных платежей 
со стороны малых пред прия тий, но и в создании 
инфраструктуры жиз не дея тельности рядового 
жителя россий ской глубинки.

Результатом развития предприниматель-
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ства является: снижение уровня безработицы, 
удовлетворение потребности граждан в про-
дукции и услугах, улучшение качества обслу-
жи вания, формирование среднего класса и 
снижение социальной напряженности в обще-
стве. Именно поэтому в мировом масшта бе 
предпринимательство составляет основу мно-
гих развитых экономик. Так, ВВП Италии на 
90%, Японии на 80%, США на 70%, стран Евро-
союза, в среднем, на 60% сформирован эко но-
микой малого бизнеса, тогда как в современной 
России эта доля не превышает 20% [1]. Если 
же говорить о роли малого бизнеса в раз ви-
тии новых продуктов и направлений деятель-
ности, инновационной составляющей малого 
бизнеса, то она настолько же значима, на сколь-
ко не развита в условиях российской дейст-
вительности.

Определяя возможные направления акти-
ви зации инновационной составляющей малого 
бизнеса со стороны административного ре сур-
са, проанализируем влияние некоторых  факто-
ров на уровень инновационной актив ности 
малого предприятия.

Анализ результатов статистического об-
следо вания малых предприятий, проведенный 
в 2009 и 2011 гг., позволил выявить ряд зависи-
мостей.

Так, на основе корреляционно-регрессион-
ного анализа была выявлена зависимость (по-
ло   жи тельная нелинейная регрессия средне-
го уровня, коэффициент множественной кор-
ре  ля   ции R=0,58) между динамикой затрат на 
технологические инновации малых пред прия тий 
и изменением удельного веса инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг 
малых предприятий. 

Наличие комплексной нормативно-право-
вой базы и инструментов экономического сти-
му лирования инновационной деятельности на 
уровне субъекта Российской Федерации так же 
имеет выраженное влияние на удельный вес 
малых предприятий, осуществлявших тех но -
ло гические инновации. Обзор наличия элемен-
тов  нормативно-правовой базы регулирования 
инновационной деятельности в разрезе регио-
нов Приволжского федерального округа приве-
ден в табл. 1. 

Данные таблицы отражают весьма посред-
ственную картину: комплексной нормативно-
правовой базой регулирования инновационной 
деятельности обладают лишь четыре из че тыр-
надцати регионов ПФО, в том числе: Рес пуб-
лика Татарстан, Чувашская Республика, Пен-
зен ская и Ульяновская области. 

Обзор инструментов стимулирования ин-
новационной деятельности в разрезе регионов 
Приволжского федерального округа приведен в  
табл. 2.

На основании приведенных в табл. 1 и 2 
данных и информации о возможности исполь-
зования перечисленных инструментов малыми 
предприятиями проведена рейтинговая оценка 
регионов в составе ПФО по уровню комплекс-
ности системы стимулирования инновацион-
ной деятельности малых предприятий (табл. 3).

Вместе с тем, прослеживается ослабление 
влияния инструментов стимулирования инно ва-
ционной деятельности на уровень инновацион-

Таблица 1
состояние нормативно-правовой базы регулирования инновационной деятельности 

в регионах пФо [2]
Субъект РФ Наличие 

концепции или 
стратегии

Наличие законов/ поста-
новлений администраций 

субъектов РФ

Наличие региональных 
целевых ведомственных 

программ
Республика Башкортостан - + +
Республика Марий Эл - - +
Республика Мордовия - + -
Республика Татарстан + + +
Удмуртская Республика - -/+ +
Чувашская Республика + + +
Пермский край - + +
Кировская область - + -
Нижегородская область - + +
Оренбургская область - + +
Пензенская область + + +
Самарская область - + +
Саратовская область - + +
Ульяновская область + + +
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ной активности предприятий. Если в 2009 г. 
коэффициент множественной корреляции со с-
та вил 0,72, то в 2011 г. – лишь 0,5. Это мо жет 
быть связано с ослаблением внимания го су-
дар ства к финансовым инструментам сти му-
лирования малого предпринимательства вви-
ду сглаживания угроз, вызванных мировым 
финансовым кризисом, либо говорит о низ-
кой привлекательности используемых инстру-
ментов стимулирования для малого бизнеса, 
т.е. их невысокой востребованности.

Для выявления негативных моментов, 
пре  пят ствующих развитию инновационной 
дея  тель ности малых предприятий в Чувашской 
Рес публике, проанализируем наиболее при-

вле кательные с точки зрения бизнеса инстру-
менты. Возьмем в качестве примера ситуа цию 
с финансированием инновационной деятель-
ности в Чувашской Республике.

Правительство с удовольствием рапор тует 
о количестве поддержанных проектов, миллио-
нах, потраченных на создание производств. В 
соответствии с докладом министра эконо ми-
ческого развития, промышленности и тор-
говли Чувашской Республики А.П. Таба ко ва в 
Чувашии созданы благоприятные финан со вые 
условия для развития венчурного пред при ни-
мательства: «В рамках реализации регио наль-
ной программы поддержки субъектов мало го 
и среднего предпринимательства за 2009-

Таблица 2
инструменты стимулирования инновационной деятельности, применяемые в регионах пФо

Субъект РФ Субсидирование 
кредитов, гарантий 

и поручительств

Налоговые 
льготы

Венчур-
ное 

инвести-
рование

Страхо-
вание 
рисков

Гранты Развитие 
инфра-

структуры

Республика Башкортостан + + - - + +
Республика Марий Эл + + - - + +
Республика Мордовия + + - + - +
Республика Татарстан + + + + + +
Удмуртская Республика + + - - + +
Чувашская Республика + + + + + +
Пермский край + + + - + +
Кировская область + + - - + +
Нижегородская область + + + - + +
Оренбургская область + + - - + +
Пензенская область + + + - + +
Самарская область + + + + + +
Саратовская область + + - - + +
Ульяновская область + + + + + +

Таблица 3
рейтинговая оценка системы стимулирования инновационной деятельности малых предприятий 

в разрезе регионов пФо 

Субъект РФ Рейтинг Место в рейтинге
Республика Башкортостан 6 6
Республика Марий Эл 5 8
Республика Мордовия 5 8
Республика Татарстан 10 1
Удмуртская Республика 5,5 7
Чувашская республика 8 4
Пермский край 7 5
Кировская область 5 8
Нижегородская область 8,5 3
Оренбургская область 6 6
Пензенская область 8 4
Самарская область 9 2
Саратовская область 7 5
Ульяновская область 8,5 3
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2012 гг. республика с привлечение средств 
феде  рального бюджета направила на под держ -
ку предпринимательства более одного мил-
лиарда рублей, в том числе в 2009 г. – 156 млн 
руб., в 2010 г. – 164,4 млн руб., в 2011 г. – 330,9 
млн руб., в 2012 г. будет направлено 408,4 млн 
руб. Планируемый объем поддержки в 2013 г. – 
порядка 350 млн руб.

Расширяются меры государственной под-
держ ки. Если в 2009 г. это было возмещение 
части затрат по уплате процентных ставок по 
кре ди там, участию в выставках, обучению спе -
циа листов по программе подготовки управ -
лен ческих кадров, предоставление гран тов 
начинающим предпринимателям на созда ние 
собственного бизнеса,  то уже в текущем го-
ду – наравне с перечисленными поддерж ка 
субъек тов предпринимательства, осуществ-
ляю  щих экспортные сделки, производителей 
ин но  ва ционной продукции, компаний, зани-
маю  щихся модернизацией производства (здесь 
реализуются мероприятия по разви тию лизинга 
оборудования, повышению энерго эффек тив-
но сти производств, обновлению основных 
средств посредством субсидирования процент-
ных ставок по кредитам).

Параллельно с развитием новых форм 
под держ ки также создаются объекты инф ра-
структуры, призванные оказывать управлен-
че ские, материально-технические, фи нан  со-
вые, информационные, кадровые, консуль та-
ционные и организационные услуги.

Так, с целью расширения рынков сбыта 
про из водимой продукции с 2011 г. успешно 
функ ционирует Центр координации поддержки 
экс порт ноориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, который 
ока зывает консультационную поддержку 
субъектам предпринимательства по формам 
государственной поддержки экспортеров, осу-
ществляет органи зацию «деловых миссий» 
субъек тов предпри нимательства за пределы 
Российской Федерации.

На сегодняшний день в республике 
сформи рована инновационная инфраструктура, 
вклю чаю щая 48 объектов технологического, 
ре сурс ного, информационно-консалтингового 
и финансового профиля. Действуют 5 бизнес-
инкубаторов в г. Чебоксары, Красноармейском 
и Шемуршинском районах, в 2012 г. открыты 
бизнес-инкубаторы в с. Аликово и Моргауши, 2 
технопарка в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, 
Гарантийный фонд, Агентство по поддержке 
малого бизнеса, Инновационный центр и 
Центр субконтрактации, созданные на базе 
ТПП ЧР, Центр коллективного пользова ния, 
специализированный в области нано тех но ло-

гий, оснащенный уникальным исследо ва тель-
ским оборудованием, и многое другое.

Финансовую помощь на стадии разработки 
нового изделия или технологий оказывает Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (далее – Фонд), 
регио нальное представительство которого 
откры лось в Чувашии в 2009 г. Уже на сегодня 
Фондом привлечены федеральные средства на 
поддержку 119 проектов на общую сумму 54,9 
млн руб. Только по 2011 г. финансирование 
составило 23,3 млн руб. 

Однако, на этом практически все и закан-
чивается, так как в республике нет реальных 
механизмов коммерциализации и доведения 
инновационных разработок до реального про-
из водства в режиме малого предприятия.

Формально в настоящее время в республике 
имеется несколько потенциальных источников 
финансирования малого инновационного биз-
неса:

1. Сформирован механизм финансирова-
ния инновационных проектов, в том числе 
ма лых предприятий, за счет средств респуб-
ликанского бюджета. Уже восемь лет в рес пуб-
лике работает Правительственная комис сия 
по отбору наиболее приоритетных и перспек-
тивных инновационных проектов, патентов на 
изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, создаваемых в Чувашской Республике 
и за ее пределами (далее – Правительственная 
комиссия).

2. В республике присутствует институт 
венчурного финансирования. В 2007 г. создан 
Фонд содействия развитию венчурных инве-
сти ций в малые предприятия в научно-тех ни-
ческой сфере Чувашской Республики (Вен чур-
ный фонд).

Разработанный механизм поддержки инно-
ва ционной деятельности в республике имеет 
ряд существенных недостатков. К негативным 
моментам в сфере государственного финанси-
ро вания можно отнести следующие: 

1. Жестко ограничен размер денежного 
воз награждения, получаемого разработчиком 
инновационного проекта.

2. Не производится индексация денеж-
ного вознаграждения в соответствии с инфля-
ционными процессами в экономике. 

3. Предполагаемое сотрудничество патен-
то об ладателя и предприятия, готового наладить 
на своих мощностях новое производство, не 
может быть в полной мере реализовано, так 
как проводимое в процессе реализации ин-
но ва ционного проекта отчуждение у авто ров 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности (как того требует региональное 
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законодательство) не подкреплено методикой 
оценки стоимости инновации. В результате 
разработчики готовы передать права на «гору 
бумаг», а оригинальные идеи и ценные знания 
остаются «лежать на полках», поскольку раз ра-
ботчик, применяя собственную оценку, пони-
мает, что их можно реализовать на теневом 
рынке по ценам платежеспособного спроса.

4. Наблюдается сдвиг сроков реализации 
проектов, что ведет к их удорожанию и повы-
шению конкурентных рисков. Сложная бю-
рок ра тическая процедура, которую предсто-
ит пройти, прежде чем получить даже ми ни-
мально возможную сумму из средств республи-
канского бюджета, не только является сильным 
«отпугивающим» средством, но и способствует 
затягиванию процесса разработки и внедрения 
инноваций, так как временной период от даты 
получения заявки до момента получения пер-
вого транша составляет минимум полгода.

5. Неоднородность процесса финансиро-
вания. Известно, что темпы наполняемости 
бюд жета не одинаковы в течение года. Наблю-
дается дефицит средств в начале года, отно-
сительная достаточность бюджетных поступ-
лений к концу II квартала и только в конце 
IV квартала формирование доходной части 
бюджета можно спрогнозировать с высокой 
степенью достоверности. В результате графики 
реализации проекта необходимо существенно 
корректировать.

Анализ поступивших в Минпромэнерго 
Чувашии, а затем и Минэкономразвития Чува-
шии заявок на получение государственной 
поддержки в 2005-2011 гг. позволяет сделать 
вывод, что высокая потребность в финансовой 
поддержке имеется именно у малых пред-
прия тий, созданных разработчиками иннова-
ци он  ной идеи, патентообладателями для це-
лей коммерциализации технологии. Вмес те 
с тем, не надеясь на получение госу дар  ст-
венной поддержки либо негативно рас цени вая 
администрирование, связанное с этим процес-
сом (строгий контроль целевого использования, 
ограниченность сроков и направлений исполь-
зо вания средств, тотальная отчетность и пр.), 
наблюдается сокращение как доли малых 
предприятий в совокупной массе заявителей 
на оказание данного вида государственной 
поддержки, так и их абсолютной величины. 
Если в 2005 г. 40,7% заявок поступило от ма-
лых предприятий (11 заявок), 33,3% – от фи-
зи  ческих лиц – патентообладателей (9 заявок), 
то к 2011 г. заявок от физических лиц не пода-
валось вовсе, а заявители – малые пред прия тия 
составили 33% (2 заявки). 

У большинства вновь созданных пред-

прия тий отсутствуют активы, необходимые 
для создания производства (кроме права интел-
лектуальной собственности на внедряемую 
продукцию, технологию в виде лицензионного 
договора, реже патента на изобретение). Дан-
ный факт ставит деятельность предприя тия в 
жесткую зависимость от разработчика инно-
ва ции, что существенно повышает инвести-
ционные риски и отпугивает потенциальных 
инвесторов. При отсутствии дополнительных 
источников финансирования даже максимально 
возможная сумма государственной поддержки 
(5500 тыс. руб.) не достаточна для организации 
полноценного производства инновационной 
продукции.

Еще один негативный момент в процессе 
финансирования инновационной деятельности 
из республиканского бюджета состоит в том, что 
получатель средств государственной поддерж-
ки попадает под жесткий контроль со стороны 
государственного заказчика, что значительно 
снижает эффективность финансовых вложений. 
Сфера венчурного бизнеса предполагает не 
только применение современных технологий и 
оборудования, но и следование за изменениями 
рыночной конъюнктуры, что предполагает 
высокую изменчивость первоначальных расче-
тов. Так как решение Правительственной ко-
мис сии основано, прежде всего, на биз нес-
пла не заявителя, то в последующем он ло-
жит ся в основу календарного плана реали за-
ции проекта, который утверждается и жестко 
контролируется государственным за каз  чиком. 
В результате теряется гибкость в про цессе 
принятия решений и распределения фи нан-
совых потоков, что резко сокращает кон ку-
рент ные преимущества инновационного пред-
приятия.

Государство должно уйти от прямой фи-
нан со вой поддержки предприятий, посколь ку 
имеющиеся в арсенале республиканских ми-
нистерств законодательно разрешенные воз-
мож   ности выделения бюджетных средств пред-
приятиям, контроля за ходом реали зации проек-
тов, эффективности исполь зования выделенных 
средств бюджета в настоящее время в значи тель-
ной степени ограничены. Необходимо заставить 
работать саморегулируемые рыночные процессы. 
Безусловно, поддержку инновационным пред-
прия тиям, да и просто разработчикам иннова-
ционных идей и патентообладателям необходимо 
оказывать, но в иной форме:

– размещение государственного заказа, в 
том числе на проведение НИОКР, производство 
наукоемкой продукции на конкурсной основе;

– установление специальных налоговых 
режимов для организаций, развивающих прио-
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ри тет ные направления науки и производства 
(например, в сфере нано- и биотехнологий, 
ре сурсосберегающих технологий, использова-
ние альтернативных источников топлива и 
энергии), как это уже сделано для организаций, 
функционирующих в сфере создания программ-
ных продуктов;

– создание условий страхования повы-
шен ных предпринимательских рисков при ор-
га ни зации производства новой для рынка про-
дукции;

– упрощение процедуры оформления 
разре шительной и прочей документации на 
создание инновационного производства.

Далее рассмотрим проблемы венчурного 
финансирования в регионе.

К негативным моментам в сфере венчур-
ного финансирования деятельности малых 
инновационных предприятий в Чувашской 
Рес публике можно отнести факторы:

1. Наличие ограничения по минимальным 
объе мам финансирования (а в республике мож-
но найти лишь единицы проектов по реали-
зации действительно прорывных инноваций, 
требующих высоких уровней вложений). 

2. Неготовность собственников пред прия -
тия к передаче доли в бизнесе при предос-
тавлении финансовых активов.

3. Отсутствие у руководства таких пред-
приятий рыночных подходов к организации 
деятельности и опыта раскручивания венчур-
ного бизнеса как такового. 

В результате за весь период деятельности 
Венчурным фондом было профинансировано 

всего два проекта (за 4 года), при этом ни один 
не завершен успешно.  

Создание бизнеса с использованием ре-
зуль татов интеллектуальной деятельности яв-
ляет ся наиболее сложной формой коммер циа-
лизации технологий. Во-первых, не каж дая 
разработка может быть основой для самостоя-
тельного бизнеса. Во-вторых, эта форма не-
возможна без развитой инновационной инф-
ра структуры, в том числе финансовой (бюд -
жет ные, венчурные, инвестиционные, кредит-
ные организации, обеспечивающие доступ к 
капиталу). В-третьих, даже при нали чии ры-
ночных перспектив у разработки и в условиях 
развитой инфраструктуры, в начальный период 
деятельности гибнет до 90%. Именно поэтому в 
дополнение к ин вести ци он ной инфраструктуре 
необходимо развивать инфраструктуры под-
держ ки и совершенствовать нормативно-право-
вое обеспечение процесса коммерциализации 
инновационных разработок малыми предприя-
тиями.
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МеХаниЗМ реаЛиЗации Функций систеМЫ 
управЛенЧеского контроЛЯ Затрат

н.в. Максименко, а.и. трифунтов

Изучена необходимость организации управления затратами по центрам возникновения затрат. 
Рассмотрены критерии выделения центров возникновения затрат и процесс их трансформации в 
центры ответственности и прибыли. Исследованы организационные и мотивационные аспекты 
управления затратами в центрах ответственности и в центрах прибыли.
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Затраты предприятия – тот рычаг, воздей-
ствуя на который можно существенно улучшить 
финансовые результаты предприятия. 

Если рассматривать предприятие как еди-
ное целое, изучая его баланс и итоговые циф-
ры отчётности, не разделяя его на отдель ные 
составляющие, то и затраты можно анали-
зи ро вать только по предприятию в целом. 
(Так называемым «котловым» методом.) И 
при таком подходе невозможно выявить – ка-
кое подразделение сработало хорошо, а ка-
кое не очень хорошо, где конкретно и по 
чьей конкретно вине возникли потери или 
перерасход ресурсов. А если все предприятие 
мы разделим на места возникновения затрат, 
то сможем деятельность каждого из этих мест 
видеть буквально насквозь.

Поэтому особое внимание нужно уделять 
проблемам организации учета, контроля и 
ответ ственности за состоянием затрат не пос-
ред  ственно в местах их возникновения. Важ но 
также правильно подобрать методы стимули-
рования персонала к оптимизации затрат.

В экономической литературе можно выде-
лить несколько подходов к определению места 
возникновения затрат.  

Первый подход. Место возникновения 
затрат представляет собой территориально и 
функционально разграниченные сферы дея-
тельности в виде структурных подразделе ний 
предприятия. В частности, О.Д. Каверина [5] 
рассматривает место возникновения затрат как 
традиционно выделяемые в бухгал тер ском учете 
подразделения основного и вспомога тельного 
производства. Р. Мюллен дорф и М. Карренбауэр 
[8] считают, что местами возникновения затрат 
являются цехи или участки производства, кото-
рые выделяются в самостоятельные объек ты 
учета. Ю.А. Мишин [7] рассматривает места 
возникновения затрат как структурные едини-
цы и подразделения (рабочие места, бри гады, 
производства, участки, цеха, отделы и т.д.), в 
которых происходит использование производ-
ственных ресурсов и по которым организуется 
планирование, нормирование и учет издержек 
производства в целях контроля и управления 

затратами и организации внутреннего хозяйст-
вен ного расчета.

Второй подход. Место возникновения 
зат рат представляет собой территориально и 
функционально разграниченные сферы дея-
тельности в виде структурных подразделе ний, 
а также единиц, которыми являются маши-
ны, бригады и т.д. Профессор В.Ф. Палий 
[9] считает местами возникновения затрат 
пла но во-учетные единицы или структурные 
подраз деления (производственные и непро-
из вод ственные), а также виртуальные пла но-
во-учетные единицы, не имеющие конкрет ной 
привязки к производственной или непро из-
водственной сферам. Т.П. Карпова [6] при-
водит примеры мест возникновения затрат – 
предприятие, производство, вид деятельности, 
цехи, участки, хозрасчетные бригады, агрегаты, 
переделы, процессы. 

Третий подход. Место возникновения 
зат  рат представляет собой территориально и 
функ  ционально разграниченные сферы дея-
тель ности в виде таких структурных единиц, 
как машины, бригады, конвейерная линия и т.д. 
Места возникновения затрат – это техно логи-
ческие единицы (строительная маши на, авто-
мобиль, технологическая линия, станок, зах ватка 
и пр.), т.е. первичные единицы учета, ха рак-
теризующиеся единообразием функций и про-
из водственных операций [2]. Иначе говоря, ряд 
спе циалистов [11] по управленческому учету 
считают, что подразделения не должны рас смат-
риваться в качестве мест возникновения затрат.

Четвертый подход характеризует взаи-
мосвязь мест возникновения затрат и цент-
ров затрат. Согласно этому подходу место 
воз ник  новения затрат – это основной объект 
управ  ленческого учета, включающий в себя 
цент ры затрат. То есть между местом воз ник-
но  вения затрат и центром управления зат рата-
ми практически ставится знак равенства незави-
симо от того, что понимается под мес том воз-
никновения затрат. Такой подход под дер живают 
В.Б. Ивашкевич [4] и Н.Д. Вруб левский [3]. 

По нашему мнению, место возникновения 
затрат – это структурная единица предприятия, 

Ключевые слова: затраты; места возникновения; центр затрат; центр ответственности; центр 
прибыли; управление; организация.
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management; organization.
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которая характеризуется тем, что происходящие 
в ней процессы использования ресурсов пред-
приятия являются причиной возникновения 
затрат. При этом не обязательно эти затраты 
связаны с какой-либо ответственностью. И не 
обязательно эта структурная единица долж на 
являться структурным подразделением орга-
низации. Но при этом выделение струк тур-
ного подразделения в качестве места возник-
новения затрат выглядит наиболее логичным и 
правильным.

Место возникновения затрат может быть 
не связано с областью ответственности и 
пред  ставляет собой любую структурную еди-
ницу предприятия, где возникают затраты, но 
отсутст вует контроль за ними со стороны руко-
водителей. 

Обычно в зависимости от характера вы-
пол няемых функций и операций, а также ви-
дов производимых расходов, центры (места) 
затрат подразделяют на три типа: основные 
производственные, вспомогательные и номи-
нальные (пр.) (рисунок).

Производственные места возникновения 
затрат связаны с выпуском продукции предприя-
тия (например, цехи основного производства). 
Обслуживающие места затрат представляют 
собой отдельные виды деятельности по обслу-
жи ванию основного производства (например, 
ремонт и содержание оборудования и зданий 
и т.п.). Номинальные места затрат – во мно-

гом сходны с обслуживающими, с той лишь 
раз ницей, что они не включают в себя ка кую-
либо организацию или деятельность. При  ме-
ром таких мест могут быть затраты по исполь-
зованию зданий. Номинальные мес та затрат 
по существу представляют собой удоб ную 
группировку общехозяйственных затрат.

Поскольку основная цель учета затрат по 
местам их возникновения – контроль затрат по 
производственным и сбытовым центрам, нет 
необходимости относить на них накладные 
рас ходы. Для контроля эффективности про из-
вод ства достаточно выделить для производ-
ственных подразделений затраты, функцио-
нально связанные с объемом выполненной 
рабо ты, а для отделов и служб управления – 
толь ко затраты, непосредственно зависящие от 
их деятельности [1].  

Место возникновения затрат может быть 
трансформировано в центр ответственности. 
Существуют различные представления о 
центрах ответственности. 

Центр ответственности – это структурное 
подразделение организации, возглавляемое 
руководителем, несущим ответственность за 
результаты его работы [1].

Центр ответственности – это не структур-
ное подразделение, в котором возникают ка кие-то 
издержки или доходы и т.д., а струк турная единица, 
которая возникает как ре зуль тат децентрализации 
и делегирования ответст венности от высших 
уровней управления к низшим.

Если высший менеджмент не передаст свои 
функции и не делегирует часть ответственности 
и соответственно прав на более низкие уровни 
управления, то, в принципе, выделить центр 
ответственности невозможно [10]. 

Центр ответственности – подразделение 
или организационная функция, за результаты 
дея тельности которой непосредственно от-
ве   ча  ет определенный менеджер [12]. Су ще-
ст   вуют различные мнения о том, могут ли 
центром ответ ст венности являться структур ные 
под раз  деления, но необходимость делегирова-
ния прав управления и ответственности за ре-
зуль   таты работы сомнения не вызывает. Это 
подтверждается и зарубежным опытом управ-
ле ния затратами. Например, в Германии под-
раз деление становится центром затрат, если 
выполнены пять условий:  

• подразделение должно иметь однород-
ную структуру затрат; 

• подразделение должно иметь одного 
руководителя;  

• подразделение должно быть террито-
риально ограничено; 

• подразделение должно иметь один ос-
Классификация мест возникновения затрат 

и центров ответственности
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нов ной носитель затрат (производимый под-
раз де лением продукт); 

• должна быть обеспечена возможность 
учета фактического и планового объема дея-
тель ности подразделения. 

Необходимость выделения центров от вет-
ст вен ности на отечественных предприя тиях 
вызвана следующими обстоятельствами:  

1. Этим достигается разграничение нап-
рав лений бизнеса, требующих различных под-
ходов в управлении.  

2. Моделирование ситуации, когда на базе 
одного предприятия формируются материнская 
и дочерние компании. Прежде чем на основе 
подразделений организовывать дочерние пред-
приятия со статусом юридического лица, сле-
ду ет в рамках предприятия выделить цент ры 
ответственности с постепенным делегиро ва-
нием им соответствующих полномочий. При 
этом на последнем этапе преобразований дан-
ные полномочия должны быть аналогичны 
пол номочиям, которые имеют юридические 
ли ца – дочерние предприятия. Если руко вод-
ство справится с возникающими между цент-
рами ответственности конфликтами и су меет 
наладить управление, то можно рас смотреть 
вопрос о трансформации центров ответ ствен-
ности в дочерние компании. 

3. Создание системы контроля за конкрет-
ными видами бизнеса. 

Центр ответственности представляет со-
бой сегмент организации или вид деятель-
ности, для которых целесообразно акку му-
ли ровать затраты (центры затрат), подсчи ты-
вать доходы (центры доходов), рассчиты вать 
прибыль (центр операционной или мар жи-
нальной прибыли), контролировать инвести ции 
(центры инвестиций), которые входят в сферу 
ответственности руководителя соответ ст-
вующего уровня управления. Основные прин-
ци пы управления затратами по центрам ответ-
ственности можно представить следующим 
обра зом: персональная ответственность руко-
во ди теля за затраты и результаты деятельности 
подразделения;  определение границ ответст-
вен ности руководителя; экономичность ве-
де ния учета затрат; подразделения долж ны 
аккумулировать только те затраты, кото рые 
непосредственно связаны с их деятель ностью; 
разработка форм внутренней отчет ности в 
разрезе подразделений; в каждом подразде-
лении должен быть определен носитель зат рат; 
работники подразделения должны быть в курсе 
всех событий; должна быть увязка центра 
ответственности с организационной структу-
рой управления; подразделения, которые ока-
зы вают услуги на сторону (например,  вспомо-

га тельные производства), должны само стоя-
тельно устанавливать цены на эти виды услуг. 

На наш взгляд, разделение предприятия 
по центрам ответственности должно основы-
ваться еще на одном важном принципе – 
закреп ление активов за конкретным подразде-
лением предприятия. Распределение активов 
(оборудования, материальных ценностей, де-
би торской задолженности и т.д.) между цент-
рами ответственности позволит определить 
эффективность функционирования каждого 
под разделения при помощи расчета показателя 
рентабельности данных активов.  

И, наконец, следующий этап совершенство-
вания управления затратами на предприятии 
– это превращение центров ответственности 
в центры прибыли. Производимые каждым 
центром ответственности продукты либо услу-
ги можно начинать оценивать либо по ры-
ночной цене (если эти продукты реализуются 
на рынке), либо по трансфертной цене, если 
они используются внутри предприятия в виде 
полуфабрикатов либо внутренних услуг. И 
тогда план затрат для центров ответственности 
сразу превращается в план доходов и расходов. 
При этом любой центр затрат превращается в 
центр прибыли, хотя реально в деятельности 
предприятия ничего не изменилось. Ведь если 
какое-то вспомогательное подразделение по-
мо  гает основному подразделению получать до-
ходы, то оно имеет право на часть этих доходов. 
Основное подразделение передает часть своих 
доходов вспомогательному подразделению, по-
га шая тем самым его затраты. Конечно, данная 
схема не идеальна и трудоемка. Но при этом 
она содержит в себе большой управ ленческий 
и воспитательный эффект в отношении обслу-
живающих подразделений. Повышается моти-
ва ция руководителей и сотрудников всех под-
раз делений в достижении общей цели пред-
приятия, ответственность за сделанную работу.

Для некоторых центров прибыли можно 
применять и нефинансовые измерители эф-
фек та их деятельности, превратив их в центр 
«зат раты-эффект». Менеджеры этих цент-
ров несут ответственность за затраты и за ре-
зуль     таты работы, которые выражены не стои-
мост  ными измерителями. Здесь важно до-
бить  ся определенных результатов. К приме ру, 
для бухгалтерских и экономических служб 
это будет величина, на которую будет сокра-
щена себестоимость продукции.  Для отде лов 
послепродажного обслуживания результа том 
ра бо ты является высокое качество обслужи-
вания.

Если качество работы центров ответст-
венности не подлежит измерению, то это 
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неиз  бежно приводит к снижению контроля 
за расходом средств на их содержание. И не 
важ но при этом, что по этому подразделению 
ведется учет затрат. Если не ведется контроль 
за результатами работы, то и контроль за 
затратами неизбежно будет ослаблен.    

Система управления затратами будет 
функ   цио нировать в рамках существующей ор-
га  ни зационной структуры предприятия. Чаще 
всего на практике встречается линейно-функ-
цио нальная организационная структура. В 
её рамках линейные подразделения за ни  ма-
ются основной деятельностью по выпус ку 
продукции, а специализированные функцио-
наль ные подразделения (отдел маркетинга, 
финансовый отдел и др.) оказывают услуги 
ос новным. При этом управленческий контроль  
зат рат осуществляется «по вертикали» – вы-
ше стоящий менеджер контролирует дея-
тель ность нижестоящего. В рамках дивизио-
наль ной организационной структуры ме-
нед  жер дивизиона (центра прибыли или 
цент  ра инвестиций) осу ществляет контроль 
те ку щей деятельности своего дивизиона 
и, прежде всего, контроль вы руч  ки, зат-
рат и прибыли. Центральный аппарат конт-
ролирует лишь прибыль и рентабельность 
капи таловложений дивизиона. Но наиболее 
под  хо дящей, по нашему мнению, для центров 
при  были является матричная структура управ-
ления. В рамках матричной структуры функ-
цио нальные отделы – это центры прибы ли, а 
проек ты – это центры инвестиций. Соот вет -
ствен но, менеджеры функциональных отде лов 
осуществляют контроль качества выпол няе-
мых работ, контроль эффективности исполь -
зования ресурсов, а также контроль зат  рат 
своих отделов. Менеджеры проектов коор-
ди нируют работу раз  личных отделов, а так-
же выручку, затраты и прибыль по проекту. 
Рабо ту менеджеров руко вод  ство предприятия 
контролирует при помо щи показателей при-
были и рентабельности капиталовложений.

Для создания эффективной системы уп-
рав  ления затратами огромное значение име-
ет мо тивация персонала. Мотивация – это 
со вокупность внутренних и внешних движу -
щих сил, которые побуждают человека к дея-
тельности, задают границы и формы деятель-
ности и придают этой деятельности направ-
ленность на достижение определённых целей. 
Сформулируем рекомендации по построению 
эффективной системы управления затратами с 
учетом мотивационных факторов.

1. Цели, сформулированные в рамках 
систе мы управления затратами, должны быть 
достижимыми, но не слишком лёгкими: слиш-

ком сложные цели дезориентируют испол-
нителя, а слишком лёгкие – не стимулируют 
повышение эффективности работы.

2. Система управления затратами долж-
на грамотно сочетаться  с системой сти му ли -
рования работников, оплаты труда. Стиму ли-
рование должно быть достаточно оператив-
ным, чтобы время между достижением опреде-
лённого результата или внесением предло-
жения по экономии затрат и полученным за это 
вознаграждением было минимальным.

3. Необходимо как можно шире привле-
кать сотрудников и менеджеров низшего и 
среднего звена к постановке целей, разработке 
планов и к анализу их исполнения. Это позво-
лит им быть более самостоятельными и од-
но вре менно почувствовать себя частью 
организации.

4. Каждый сотрудник и менеджер долж ны 
знать, что от него требуют и по каким прин ци-
пам будет оценена его деятельность.

Таким образом, активизация и стимули ро-
вание подразумевают изыскание таких спо со-
бов воздействия на работников предприя тия, 
которые побуждали бы соблюдать уста нов-
ленные планом затраты и находить возмож-
ности их снижения, а также стремиться к 
по   вы шению дохода или эффекта от их дея-
тель  ности. Подобный образ действий может 
мо  ти  вироваться как материальными, так и мо   -
ральными факторами. Нельзя стиму лы к соб-
лю дению и экономии затрат заме нять нака-
занием за перерасход. В этом случае работ ники 
основные усилия будут прикла дывать к тому, 
чтобы оспорить уровень планируемых затрат, 
завысить его. Тогда достижение основной цели 
предприятия – получение максимально воз-
можной прибыли за счет снижения затрат – 
станет трудновыполнимой задачей.

В процессе управления затратами на пред -
приятии важно пройти все этапы реорга низа-
ции работы в подразделениях и струк тур ных 
единицах: места возникновения затрат; цент ры 
затрат; центры «затраты – эффект» или «затра ты 
– результат». При этом очень важно правильно 
стимулировать руководителей струк тур-
ных единиц и их персонал к достижению 
поставленных целей. Но и само превращение 
центра затрат в центр прибыли несет в себе 
боль шой управленческий и воспитательный 
эффект. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ 
К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТОДИКИ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ
т.а. Мыльникова

Исследованы применяемые в аудите различные подходы к формированию методики  прове-
дения проверки, рассмотрены недостатки и преимущества пообъектного и циклического подхода, 
изучены зарубежные и отечественные исследования по характеристике циклов.

Ключевые слова: аудит; финансовая отчетность; пообъектный подход; циклический подход; 
дезагрегация; цикл; инвестиции.

T.A. Mylnikova. CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT APPROACHES TO THE 
FORMATION AUDIT METHODOLOGY FINANCIAL STATEMENT

Studied applied in the audit of the different approaches to the formation of an audit procedure, 
considered the advantages and disadvantages each object and cyclical approach, studied foreign and 
domestic research on the characteristics of cycles.

Keywords: audit; financial reporting; each object approach; cyclical approach; disaggregation; the 
cycle; investment.

За последнее десятилетие аудит проделал 
значительный путь в своем развитии и до бил-

ся существенных успехов в вопросе при зна-
ния со стороны высшего руководства компа-
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ний. В настоящее время исполнительное руко-
водство и советы директоров ожидают от аудита 
весомого вклада в дело контроля над рисками 
и повышения эффективности деятельности 
ком паний. Поскольку профессия аудитора явл-
яется относительно молодой, разви вающейся, 
аудит движется вперед мето дом проб и ошибок, 
осваивая новые мето ды и подходы и отказываясь 
от практик, не отвечающих требованиям времени. 
Это при ве дет к значительной трансформации как 
про цес са проведения аудита, так и аудиторской 
про фессии.

На первый план сегодня выходит иннова-
цион ное развитие аудита. Это и постановка 
новых и (или) более масштабных задач, про-
ведение таких относительно новых видов ауди-
тов, как аудит корпоративной культуры, аудит 
корпоративного управления, аудит про цес сов 
стратегического планирования и управ ления 
стратегическими рисками. Это и поиск новых 
методов и подходов в аудите, это и са мое 
широкое использование программного обес-
печения различного профиля для целей аудита, 
начиная от управления службой внутрен него 
аудита и автоматизации процесса аудита и 
заканчивая применением автоматизированных 
инструментов обработки и анализа боль ших 
массивов данных. Стремление к самосовер-
шенствованию, нацеленность на поиск новых 
методов и подходов, использование новых тех-
нологий могут стать теми конкурентными пре-
иму ществами, которые выведут аудит на пере-
довые позиции среди других методов контроля.

Но на всех этапах развития аудита одним из 
наиболее существенных и основополагающих 
вопросов является проведение качественного 
и своевременного аудита, получение и сбор 
достаточного количества аудиторских доказа-
тельств за минимальное время. Несмотря 
на то, что цель проведения аудита, а именно 
подтверждение достоверности соответствия 
финансовой (бухгалтерской) отчетности требо-
ва ниям законодательства, будет выполнена при 
применении различных методов проверки, 
перед аудиторской фирмой встает выбор 
наиболее оптимального подхода к проведению 
проверки с точки зрения качества выполненной 
работы, потраченного времени и трудозатрат 
членов аудиторской группы.

На формирование методики аудита орга-
ни за ций оказывают влияние подходы, приме-
няемые при организации процесса проверки. 
Наиболее известными из них являются сле-
дующие [2]:

• пообъектный подход;
• циклический подход;
• дезагрегация финансовой отчетности.

Пообъектный подход получил наибольшее 
распространение в отечественной практике 
аудита. При данном подходе выделяемые сег -
менты аудита фактически совпадают с объек-
тами бухгалтерского учета, и хозяйст венные 
операции тестируются с точки зрения получе-
ния аудиторских доказательств в отношении 
от дель   ных счетов бухгалтерского учета. При  
пообъектном подходе разделы проверки вы     -
де   ля ются в соответствии со структурой под -
ле  жащих исследованию объектов бухгал тер-
ского учета – активов, обязательств, дохо дов, 
расходов, составляющих капитала. Несом ненное 
достоинство пообъектного подхода состо ит в 
его простоте и понятности для исполнителей 
– членов рабочей группы. При использовании 
пообъектного подхода также достаточно легко 
сформировать программу про верки, нет опас-
ности игнорировать те объекты учета, которые 
непосредственно не отражаются в отчетности 
(что возможно при дезагрегации) [4].

Однако данный подход имеет ряд не дос-
татков: при проверке отдельных счетов бухгал-
терского учета на этапе сбора дока зательств не 
выявляется связь между ними. Поэтому после 
завершения проверки каждого бухгалтерского 
счета необходимо проводить анализ взаимо-
связи полученных результатов между со бой. 
Если в группе работают несколько аудито ров, 
осуществляющих проверку разных объек тов 
аудита, то возможно неоднократное дубли-
рование проверки одних и тех же доку ментов 
различными членами этой группы. Результатом 
подобного дублирования действий является 
неоправданное увеличение трудовых затрат, 
которое в условиях ограниченности сроков 
проведения аудиторской проверки приводит 
к нерациональному распределению рабочего 
времени.

Подход дезагрегации финансовой отчетно-
сти предполагает необходимость более точного 
подтверждения показателей, раскрываемых 
в отчетности. С этой целью каждая статья 
отчетности разлагается на составляющие 
вплоть до отдельных остатков или оборотов 
по счетам, ее формирование прослеживается 
вплоть до первичных документов и хозяйст-
венных операций. Последовательное примене-
ние подхода дезагрегации приводит к еще 
большему дублированию процедур, чем при 
пообъектном подходе, и попытки устранения 
этого дублирования сопряжены с недопустимо 
большим объемом внутренней рабочей доку-
ментации (в некоторых случаях аудиторы вы-
нуж дены будут даже переписывать в формы 
рабочих документов данные из бухгалтерских 
регистров). К тому же, проведение аудита 
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на основе метода дезагрегации сопряжено 
с реаль ной опасностью пропустить те или 
иные разделы учета, группы существенных 
опе ра ций или остатков по счетам на том 
основании, что они не отражаются (напрямую) 
в бухгалтерской отчетности.

Циклический подход (аудит по циклам 
финансово-хозяйственной деятельности, цик-
лам хозяйственных операций) формировался 
для устранения недостатков описанных выше 
подходов. Данный подход действительно поз-
во ляет значительно сократить объемы внут-
реннего обмена информацией и с большей 
эффективностью выявлять искажения, так как 
ориентирован не на остатки, а на обороты по 
счетам. Искажения финансовой отчетности 
обычно появляются при совершении каких-
либо хозяйственных операций (из-за их невер-
ного отражения или неотражения в учете), 
поэтому аудитору целесообразно уделять боль-
ше внимания именно оборотам по счетам. 
Выделение циклов хозяйственных операций 
позволяет применять в ходе аудита метод 
направ ленного тестирования, суть которого 
заключается в следующем. В силу природы 
двойной записи, традиционно применяемой 
в бухгалтерском учете, искажение (пропуск) 
записи по кредиту одного счета приведет к 
иска жению (пропуску) дебетовой записи по 
корреспондирующему счету и наоборот. Нап-
рав ленное тестирование означает, что если 
аудитор тестирует дебет одного счета на пред -
мет завышения, то одновременно тести рует-
ся и кредит корреспондирующего счета на 
предмет завышения. Целенаправленно про   -
ве   рив дебетовые записи одного счета, ауди  -
тор может сделать вывод о подтверж де нии 
(не под тверждении) кре ди то вых за пи  сей по 
корреспондирующим сче  там. Так, если тести-
руются кредитовые за пи си в цик ле приобре-
тения (например, ве ли  чи   на кре дитор ской 
задолженности), то одно вре мен но тести руются 
дебетовые запи  си корреспон дирую  щих счетов 
(счета долгосроч ных ин вести ций, материалов, 
товаров). Данный под  ход применяется по 
двум направлениям: тес ти рова ние дебетовых 
оборо  тов на предмет завышения, а кредитовых 
записей – на предмет занижения. Это позволяет 
проверить расходы на предмет завышения, а 
обязательства и доходы – на предмет занижения.

Зарубежные и отечественные авторы выде-
ляют различные наборы основных циклов – от 
трех (цикл покупки, цикл получения дохода, 
цикл производства) до почти десятка. Так, А. 
Аренс и Дж. К. Лоббек  в качестве сегментов 
ауди та предлагают выделять следующие цик-
лы [1]:

– реализация и получение выручки;
– товарные и расчетные операции;
– организация и оплата труда;
– операции с товарно-материальными цен-

но стями;
– формирование капитала и его доходность.
По мнению Л.В. Гусаровой, формулировка 

основных циклов напрямую зависит от вида про-
изводственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия [3]. Общепринятый набор вклю чает:

• цикл приобретения (закупок);
• цикл производства (переработки, оказа-

ния услуг);
• цикл продаж и формирования финансо-

вых результатов (получения дохода);
• цикл расчетов (цикл оплаты);
• цикл использования прибыли и формиро-

вания капитала;
• цикл инвестирования.
Можно заметить, что ряд циклов этой 

груп   пировки («формирование финансовых ре-
зуль  татов», «использование прибыли и фор  ми-
рова ние капитала») не соответствует реаль ным 
хозяйственным операциям, в то вре мя как ряд 
важных операций (например, получение и возврат 
кредитов и займов) пря мо не включен ни в один из 
циклов. Неко торые циклы (цикл инвестирования) 
на са мом деле представляют собой сложную 
последовательность хозяйственных операций, 
по структуре аналогичную последовательности 
циклов основной деятельности («закупки»- «про-
изводство» – «продажи» – «оплата»). На наш 
взгляд, это требует уточнения системы циклов 
хозяй ственных операций.

К примеру, в трудах С.Н. Коменденко 
пред ложена следующая классификация циклов 
дея тельности [3]:

1. Циклы основной (текущей) деятель ности
1.1. Цикл приобретения ресурсов (цикл 

закупок).
1.2. Цикл использования ресурсов.
1.3. Цикл продаж.
1.4. Цикл расчетов по текущей деятель-

ности.
2. Циклы инвестиционной деятельности
2.1. Цикл приобретения активов.
2.2. Цикл использования активов.
2.3. Цикл ликвидации активов.
2.4. Цикл расчетов по инвестиционной 

деятельности.
3. Циклы финансовой деятельности
3.1. Цикл привлечения капитала.
3.2. Цикл использования капитала.
3.3. Цикл возврата капитала.
В данной классификации используется 

сло жившееся общепринятое понятие «цикл 
хозяйственных операций», хотя фактически 
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названные выше разделы – это элементы еди-
ного цикла финансово-хозяйственной деятель-
ности (в каждом из них по отдельности отсут-
ствует обратная связь). Циклы расчетов (1.4 и 
2.4) на практике могут быть слиты в один; к ним 
может быть присоединен также цикл продаж 
(1.3). Цикл возврата капитала (3.3) включает 
в себя расчеты по возврату заемных (и иных 
временно привлеченных) средств, по выкупу 
и погашению собственных акций, выплате 
дивидендов, процентов и иных доходов соб-
ст венников и заемщиков. Начисление ука-
зан ных дивидендов и процентов может быть 
отнесено к циклу использования капи тала 
(3.2). Цикл использования капитала вы де-
ляется для завершения логической последо-
вательности движения финансовых ресурсов 
и может не содержать вообще никаких хо-
зяй  ст венных операций (например, если у 
организации нет заемных средств, а по вло-
жен ному собственниками капиталу не выпла-
чиваются дивиденды; в этом слу чае будет 
отсут ствовать и цикл возврата капитала (3.3). 
Циклы инвестиционной деятель ности (2.1-
2.4) рассматриваются только при ме ни тельно 
к внеоборотным активам и финансо вым 
вложениям (когда последние не могут быть 
отнесены к текущей деятельности органи-
зации), инвестиции в оборотный капитал вхо-
дят в цикл текущих операций.

Представленная структура циклов хозяйст-
венных операций, на наш взгляд,  максимально 
отвечает системному характеру и основным 
взаимосвязям финансового учета и бизнес-
процессов. Она позволяет оптимальным обра-
зом провести первичное структурирование 
этапов аудита, облегчает последующее деле ние 
на циклы второго, третьего и так далее уров-
ней, а также соотнесение с объектами бухгал-
терского учета. 

К недостаткам подхода стоит отнести не-
ко торую запутанность и затрудненное вос-
прия тие аудиторами, сформировавшимися в 
условиях повсеместного применения (в уче-
те, законодательстве, аудите) пообъектного 
подхода, практическую сложность выделения 
циклов второго и третьего уровней (подцик-
лов). Однако это не является серьезным пре-
пят ствием для внедрения данного подхода в 
аудиторскую практику.

При проведении аудиторской проверки мно-
гие практические работники отмечают воз  мож-
ность унификации и выработки общих под хо-
дов при проведении конкретного участка ауди-
та. Это возможно сделать на базе обобще ния 
методологических и методических подходов и 
применения к конкретной предметной области. 
Методология включает совокупность методов, 
применяемых в аудиторской деятельности, и 
характеризует общий подход к проведению 
проверки. При проверке рекомендуется исполь-
зование единого методологического прие ма, 
заключающегося в унификации общей схемы 
проведения проверки по различным нап-
рав лениям, обобщающей сложный и много-
сторонний процесс аудита.
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Государственный финансовый контроль 
остается востребованным и актуальным при 
рыночной экономике, однако его характер и 
степень проникновения в экономические отно-
шения хозяйствующих субъектов претерпели 
изменения, связанные с сужением сферы го-
сударственного управления. В то же время 
современные взгляды на контроль, степень 
его проникновения и методы осуществления 
диктуют необходимость развития теорети-
ческих обоснований и практического примене-
ния передовых контрольных технологий в 
государственном финансовом контроле, основ-
ной формой которого остается ревизия.

Ревизия представляет собой форму конт-
роля в виде системы обязательных контрольных 
действий по документальной и фактической 
про верке законности и обоснованности со-
вер шен ных хозяйственных и финансовых 
опе ра ций, правильности их отражения в бух-
гал терском учете и отчетности, а также закон-
ности и целесообразности действий долж-
ностных лиц, на которых, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
регламентирующими документами организа-
ции, возложена ответственность за их осу-
ществление.

По сравнению с другими формами контро-
ля ревизия характеризуется следующими осо-
бен  ностями: используются различные источни-
ки информации, но обязательно документально 
под твержденные; всегда исследуются уже 
совер шившиеся факты, за исключением про-
вер ки фактического наличия ценностей; при ме-
няются различные и многочисленные методи-
ческие приемы и контрольно-ревизионные 

процедуры; выводам присуща конкретность в 
определении ущерба, потерь, недостач ценно-
стей, виновных лиц; выводы обоснованы 
систе мой доказательств.

Идеология ревизии как формы контроля 
основана на обеспечении сохранности и эко -
ном ного расходования средств. Само про-
исхож дение слова определяет ее сущ ность. В 
переводе с латинского ревизия (revisio)  означает 
«пересмотр». Таким образом, определяется 
сущность ревизии как надстроечной фор мы 
контроля, всегда осуществляемой специаль-
ными контрольными органами. 

По содержанию и полноте охвата всех 
сторон деятельности организации различают 
комплексные, некомплексные, тематические и 
сквозные ревизии. Требует отдельного обос-
но вания выделение самостоятельных ви  дов 
сквозных и тематических ревизий. Неко то-
рыми специалистами в области конт ро ля 
высказывается мнение о том, что непра вильно 
выделять в качестве отдельных самостоя-
тельных форм контроля даже тематические и 
счетные проверки [1, с. 86], в данном же случае 
речь как раз и идет о таковых. Тематические 
ревизии – это действительно не совсем логич-
ная форма, поскольку тематическая проверка 
по многим темам – это фактически и есть 
собственно ревизия. По нашему мнению, те-
ма тические проверки одновременно во всех 
подсистемах управления можно определить 
как тематические ревизии.

Сквозные ревизии – ревизии во всех 
подсистемах управления ведомственного конт-
роля – являются примером ведомственной 
ревизии для крупных экономических субъек-
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тов холдингового типа, а также для объектов 
государственного контроля. 

Государственный финансовый контроль 
осу ществляется в двух направлениях: бюджет-
ный (контроль в сфере бюджетных отношений) 
и небюджетный (контроль за использованием 
бюджетных средств коммерческими и неком-
мер ческими организациями). С другой сторо-
ны, государственный финансовый контроль мо-
жет быть ведомственным и вневедомствен ным. 
Вневедомственный контроль осуществляет ся 
подразделениями Росфиннадзора, Счетными 
палатами и т.п. субъектами, а ведомственный 
государственный контроль осуществляется 
конт роль ными органами министерств и ве-
домств над организациями и учреждениями, 
являющимися для них поднадзорными.  Основ-
ной формой контроля является ревизия [3, с. 
12-13].

Ревизия – традиционная для нашей страны 
форма контроля, поскольку при плановой эко  -
но  мике именно ревизия была основным ин-
стру ментом финансового и хозяйственного 
конт  роля, она применялась и во внешнем, и 
во внутреннем контроле. В тот период, невзи -
рая на принадлежность предприятий к раз лич-
ным формам собственности: государст вен ной 
(подавляющей) и негосударственной, цент-
рали зованно планировались и материаль но-тех-
ническое снабжение, и объемы производ ства, 
и сбыт готовой продукции. От руководителя 
требо валось честное и рачительное ведение 
дел в рамках, определенных государством или 
ведом ством. Этим объясняются и основные цели 
контроля, являющиеся приоритетными и отли-
чительными для ревизии и по сегодняшний день, 
– отслеживание экономности, рациональ ности 
в использовании ресурсов, отсутствие злоупот-
реблений в работе руководителей, обе с пе  чение 
сохранности средств и изыскание ре  зер   вов по их 
более эффективному исполь зованию. 

С развитием рыночных отношений цент ра-
лизованное планирование стало неак туаль ным, 
поэтому ревизия как форма внут  рен него контро-
ля в коммерческих структу рах, объединяющих 
связанные ор га ни зации (дочерние и зависимые), 
практи чески утратила свои позиции. В то 
же время она остается действующей для 
сферы распределения – бюджетной – где ее 
ис пользуют как инструментарий государст-
венного финансового контроля за бюджет ными 
учреждениями и небюджетной за коммер-
ческими и некоммерческими организациями. 

Содержание и направленность ревизии, в 
силу ее основной цели – обеспечения сохран-
ности средств организации, не меняется от 
того, используется ли она во внутреннем или 

внешнем контроле, поэтому, на наш взгляд, 
нецелесообразно выделять в качестве отдель-
ных форм внутреннюю и внешнюю ревизию.

Следует особо подчеркнуть то обстоятель-
ство, что ревизия как обязательная форма 
контроля в настоящее время не регламенти-
рована на государственном уровне или каким-
либо законодательным образом. При этом в 
«Административном регламенте исполне ния 
Федеральной службой финансово-бюджет-
ного надзора государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации 
при использовании средств федерального 
бюд жета, государственных внебюджетных 
фон  дов, а также материальных ценностей, 
на  хо дящихся в федеральной собственности» 
(при каз Минфина РФ от 04.09.07 г. № 75н) [2] 
прак тически единственным контрольным ме-
роприятием выступает ревизия. Согласно это-
му документу в ходе ревизии органами Рос-
финнадзора могут проводиться следующие 
контрольные действия:

– изучение учредительных, регистра-
ционных, плановых, бухгалтерских, отчетных 
и других документов (по форме и содержанию);

– оценка полноты, своевременности и 
правильности отражения совершенных фи-
нансо вых и хозяйственных операций в бухгал-
терском (бюджетном) учете и бухгалтер ской 
(бюджетной) отчетности, в том числе путем 
сопоставления записей в учетных регистрах с 
первичными учетными документами, показа-
телей бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
с данными аналитического учета;

– проверка фактического наличия, сох ран-
ности и правильного использования материаль-
ных ценностей, находящихся в федеральной 
собственности, денежных средств и ценных 
бумаг, достоверности расчетов, объемов пос-
тав ленных товаров, выполненных работ и 
ока зан ных услуг, операций по формированию 
затрат и финансовых результатов;

– оценка постановки и состояния бухгал-
терского (бюджетного) учета и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности в проверяемой орга-
низации;

– оценка состояния системы внутреннего 
контроля в проверяемой организации, в том 
числе наличие и состояние текущего контроля 
за движением материальных ценностей и де-
нежных средств, правильностью формиро ва-
ния затрат, полнотой оприходования, сохран-
ностью и фактическим наличием продукции, 
денежных средств и материальных ценностей, 
достоверностью объемов выполненных работ 
и оказанных услуг;
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– анализ принятых проверяемой организа-
цией мер по устранению нарушений, возмеще-
нию материального ущерба, привлечению к 
ответственности виновных лиц по результатам 
предыдущей ревизии (проверки).

Органы Росфиннадзора по своей экономи-
ческой сути нельзя считать внешними конт-
роль ными субъектами в полной мере. Это 
связано с тем, что, являясь контролерами в 
области валютного законодательства, исполь-
зо ва ния средств федерального бюджета ком-
мер ческими структурами, Росфиннадзор выс-
ту пает в качестве внешнего контролера, но, 
вы пол няя свои контрольные функции по от-
но ше нию к бюджетным учреждениям в виде 
проведения ревизий по перечисленным выше 
вопросам, Росфиннадзор становится орга ном 
системного, т.е. внутреннего, внутри систем-
ного контроля. 

Остается неизученным и вызывающим 
опре деленный интерес вопрос о том, какое 
место государственная ревизия занимает сре ди 
концепций контроля и может ли она исполь-
зоваться при риск-ориентированных концеп-
циях, выдвигающихся на лидирующие позиции 
в пропаганде практических вопросов контроля.

Основная цель ревизии заключается в 
обеспечении сохранности имущества прове-
ряе мого предприятия и эффективности его 
использования. Ревизия всегда ранее рас смат -
ривалась как фирма экономического конт   роля 
в связи с ее глобальными целями и за да чами, 
в пол ной мере соответствующими эко но ми-
че скому контролю. В ходе ревизии рас смат-
ри вается весь комплекс вопросов, охва ты  -
ваю щий финансовый, производственно-тех-
нологический и административный контроль 
[4, c. 15-16].

Инструментарием ревизии является комп-
лекс приемов и методов экономического конт-
ро ля: документального и фактического, за 
исключением, пожалуй, двух: мониторинга и 
тестирования, поскольку они присущи теку-
щему контролю, осуществляемому в целях 
выяв ления рисковых зон и их мониторинга, 
что не соответствует последующему характеру 
ревизии. 

Говоря о государственном финансовом 
контроле, следует учитывать его ограничен-
ность только финансовыми вопросами, исклю-
чающими изучение производственно-техноло-
ги ческих и административных аспектов дея   -
тель ности организаций, т.е. отсутствие  про из  -
водст венно-технологического и админи стра  тив-
ного контроля. В связи с этим и выбор мето  дов 
и приемов такой ревизии будет огра  ничиваться 
документальными методами конт роля. 

Ревизия отличается от других форм конт-
ро ля регулярностью и определенной пе рио -
дич ностью, обеспечивающими полный ох  ват 
подлежащих проверке операций за все пе рио-
ды функционирования организации без про-
белов. В связи с этим вряд ли ревизия мо жет 
стать формой риск-ориентированного конт-
ро ля, основным признаком которого слу-
жит использование методов, направленных 
на поиск зон экономической деятельности 
органи заций, несущих в себе наибольшие рис -
ки. Под рисками в данном контексте мы пони-
маем вероятность неблагоприятных собы тий в 
экономической жизни организации, веду щих к 
экономическим потерям. 

Ревизия изначально направлена на поиск и 
выявление уже случившихся неблагоприятных 
последствий для оценки виновности в этом 
конкретных должностных лиц и только по 
фактам выявленных нарушений определяются 
меры по их предотвращению в дальнейшем, 
т.е. по снижению подобных рисков в будущем.  
Для того, чтобы ревизии работали в русле 
риск-ориентированного контроля, они должны 
быть не формой последующего контроля, а 
формой, использующей предварительный 
конт  роль, т.е. контроль за потенциальными 
рис  ками. Возможно ли такое в условиях реви-
зии? В классическом ее понимании, очевидно, 
нет. Однако, все мы понимаем, что конкретные 
цели и задачи контроля определяются потреб-
ностями управления. Вводя ревизии как форму 
государственного финансового контроля, госу-
дар ство определяет их конкретные цели и 
задачи. В частности, задачами контроля со 
стороны органов Росфиннадзора и конт роль-
ных органов министерств являются ти пич -
ные задачи классической ревизии, без со от-
ветствующей технологической составляю щей, 
при этом не выдвигается ни одна задача в 
области построения системы предупреждения 
негативных фактов, основанной на контроле за 
рисками. 

Здесь мы вводим новую категорию – конт-
роль за рисками, под которой  мы понимаем 
процессы выявления, идентификации и мо-
ни то ринга рисков. В совокупности эти про-
цес сы представляют систему контроля за 
рис ка ми, необходимую для управления рис-
ка ми организации. Таким образом, полу-
чается, что контроль за рисками возможен 
для их управления, а управление возможно 
лишь внутри организации. Следовательно, 
реви зия может заниматься вопросами риск-
ориентированного контроля, только если рас-
сматривать ее как внутреннюю и только при 
постановке соответствующей цели и задач. 
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Однако, в этом случае не будет ли речь идти 
уже не о ревизии, а о внутреннем аудите?

Потребности бюджетных и некоммерче-
ских организаций в риск-ориентированном 
контроле требуют дополнительных обоснова-
ний, по сколь ку финансовая деятельность бюд-
жетных и автономных некоммерческих орга-
низаций, получающих бюджетные субсидии, 
жестко, в сплошном режиме, контролируется 
органами казначейства, а финансирование в 
рамках национальных проектов – в сквозном, 
и особой необходимости в риск-ориен тиро-
ванном конт роле нет. С другой стороны, вот 
уже второй год часть бюджетных организаций 
преобразована в автономные некоммерческие, 
основной отли чи тельной особенностью кото-
рых в области расходования заработанных от 
коммерческой деятельности средств является 
право на са мостоятельное их использование. 
Этот мо мент дает основания для постановки 
конк ретных дополнительных задач перед го су-
дар ственными ведомственными (и вневедом-
ственными) контрольными органами в нап-
рав лении организации контроля за эффектив-
ностью управления и внутреннего контроля 
в отношении коммерческой составляющей 
дея  тель ности таких организаций. Однако, 
ре ви зи он ные органы министерств, Росфин-
над зора и  других государственных структур 
не могут взять на себя функции помощников 
ру ководителя, поскольку контроль за эффек-
тивностью управления и внутреннего контроля 
организуется для помощи руководству эконо-
мического субъекта в управлении. Для реали-
зации подобных задач все же следует органи-
зовывать собственные контрольные службы 
либо наладить управление рисками внутри 
со от ветствующего подразделения, сделав его 
частью деятельности соответствующего под-
раз деления.

В свою очередь, организованные конт-
роль ные службы с задачами контроля за фи-
нансовыми рисками должны называться ауди -
торскими, поскольку их задачи не будут соот-
ветствовать финансовой ревизии. 

Здесь возникает еще один интересный 
аспект. Такие службы должны сосредоточить 
свои функции не только на контроле за 
финансовыми потоками, т.е. на финансовом 
контроле, но и за экономической составляю щей, 
включающей производственно-технологиче  -
ский и адми ни стра тивный контроль. Та ким 

образом, речь идет о создании в таких ор га  ни-
зациях структур пол номасштабного экономи-
ческого контроля – внутреннего аудита.

Следует отметить, что в нашей стране 
функ  ционируют не только организации го-
су  дарственной собственности, но и муни ци-
пальной. К муниципальным предприятиям от-
но сятся, в частности, лечебные, образователь-
ные учреж дения, которые так же, как и автоном-
ные, финан си руются муниципалитетами или 
внебюджетными фондами в рамках государст-
венного заказа. При этом все средства, зарабо-
танные в ходе коммерческой деятельности, 
используются самостоятельно и в связи с этим 
подлежат экономическому контролю. 

Руководство большинства таких органи-
заций уже сейчас испытывает потребность в 
помощи для целей управления в виде элементов 
управленческого учета, внутреннего контроля 
по типу внутреннего аудита.

Таким образом, подводя итог, можно ска-
зать, что ревизионная деятельность все же не 
в полной мере соответствует запро сам ком-
мер ческой деятельности, и там, где таковая 
присутствует, целесообразно при ме нять совре-
менные формы контроля, ориентиро ванные на 
контроль за рисками. 

список литературы
1. Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в усло-

виях автоматизации бухгалтерского учета. М.: Фи-
нансы и статистика, 1990. 116 с.

2. Об утверждении Административного рег   -
ла  мента исполнения Федеральной службой фи-
нан  сово-бюджетного надзора государственной 
функции по осуществлению контроля и над зора 
за соблюдением законодательства Россий ской 
Федерации при использовании средств феде-
раль  ного бюджета, средств государственных вне-
бюд  жетных фондов, а также материальных цен-
но стей, находящихся в федеральной собствен-
но сти: приказ Минфина РФ от 04.09.2007 № 75н 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.10.2007 
№10256) // Бюллетень нормативных актов феде-
раль ных органов исполнительной власти. 2007. 
№ 47.

3. Порфирьева А.В., Серебрякова Т.Ю. Внут-
рен ний контроль: методология сквозного конт-
роля автономных учреждений. М.: ИНФРА-М, 
2012. 152 с. 

4. Серебрякова Т.Ю. Концептуальные моде-
ли внутреннего контроля. Saarbruken, Germania: 
Palmarium Academic Publishing, 2012. 83 с.

СЕРЕБРЯКОВА Татьяна Юрьевна – доктор экономических наук, зав. кафедрой бухгал-
терского учета, анализа и аудита. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: tserebryakova@rucoop.ru 



Вестник Российского униВеРситета коопеРации. 2012. №4(10)46

SeReBRYAKoVA, Tatyana Yurevna – Doctor of Economics, Head of Department of Accounting, 
Analysis and Auditing. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. 
Russia. Cheboksary. E-mail: tserebryakova@rucoop.ru

уДк 336.64

совреМеннЫй вЗгЛЯД на теориЮ Финансового 
посреДниЧества и Место креДитнЫХ кооперативов 

в систеМе ФинансовЫХ посреДников
в.М. старостин 

Рассмотрены основные положения теории финансового посредничества, сделана попытка 
взглянуть на кредитный кооператив через призму постулатов теории финансового посредничества.

Ключевые слова: финансовые посредники; теория финансового посредничества; кредитный 
кооператив; финансовый посредник; финансовый рынок; покупатель; корпорация.

V.M. Starostin. MODERN VIEW ON THE THEORY OF INTERMEDIATION AND CREDIT 
COOPERATIVES IN THE SYSTEM OF FINANCIAL INTERMEDIARIES

The basic principles of the theory of financial intermediation, attempts to look at the credit 
cooperative in the light of the postulates of the theory of financial intermediation.

Keywords: financial intermediaries; the theory of financial intermediation; credit cooperative; 
financial intermediary; financial market; customer; corporation.

В российской экономической науке боль-
шое внимание уделено исследованию коопе-
ра тив ных основ кредитной кооперации, но в 
мень шей степени рассматривается финансовая 
при ро да деятельности кредитного кооператива. 
Зачастую роль кредитных кооперативов сводят к 
общественной пользе для локального местного 
сообщества. Их финансовую деятельность не 
рас смат ривают как что-либо значимое для ор-
га ни зации финансовых потоков.

Между тем кредитные кооперативы и 
дру  гие микрофинансовые институты в миро-
вой экономической науке относят к фи нан  со-
вым посредникам, действующим на финан со вом 
рынке. В развитых странах финансы кредит ных 
кооперативов (кредитных союзов) состав ляют 
значимую долю всего финансового рын ка. По 
данным на 2011 г., совокупные активы кре дит ных 
союзов США составляют почти трил лион долларов 
(данные Credit Union National Association) [13].

В зарубежной научной среде кооператив-
ные организации, наряду с коммерческими 
банками, давно рассматриваются как институты 
фи нан со вого рынка. К ним применяют инстру -
ментарий, разработанный в теории финан-
сового посредничества для банков (см., напри-
мер, исследования Р. Браун и Йена О’Коннор 
для австралийских кредитных союзов [1]).

Финансовые рынки и финансовые пос-
редники

Финансовый рынок в рыночной экономике 

занимает одно из ведущих мест, обеспечивая всех 
субъектов экономики финансовыми ресур сами, 
которые будут использованы на опре де ленные 
цели. Как и на любом рынке, на финансовом 
рынке присутствуют продавцы (поставщики) 
и покупатели (потребители), являющиеся 
субъектами рынка. Задачей фи нан совых рынков 
является организация тор говли финансовыми 
услугами (активами и обязательствами между 
покупателями и про давцами).

Покупателями и продавцами на финан-
совых рынках выступают следующие группы 
эконо ми ческих субъектов: 

− домашние хозяйства (домохозяйства); 
− фирмы (корпорации);
− государство;
− муниципалитеты.
Каждый из субъектов в конкретный пе-

риод может находиться в состоянии сбалан-
сированности своего бюджета (доход равен 
рас ходу) либо его дефицита (расходы превы-
шают доходы, убыток) или профицита (дохо-
дов больше, чем расходов, прибыль). В слу-
чаях дефицита или профицита ресурсов у 
эко но мических субъектов возникают либо 
пот  реб  ности в заимствовании финансовых 
средств, либо возможность в размещении 
вре   менно свободных средств на выгодных 
усло  виях. Финансовые рынки, собственно, и 
пред  назначены для того, чтобы наиболее эф-
фек  тивно были учтены и реализованы пот-
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реб ности потенциальных продавцов и поку-
пателей финансовых ресурсов.

На сегментах финансового рынка осуще-
ств ляются операции как непосредственно, так и 
при участии финансовых посредников. Напри-
мер, акционерное общество может самостоя-
тельно продавать свои акции, а может обратиться 
к профессиональному участнику – брокеру, 
торгующему на бирже. Предприятие может 
предоставить деньги в займы самостоятельно, 
заключив с другим предприятием договор зай-
ма, а может предоставить деньги банку под 
проценты, а банк, в свою очередь, ссудит эти 
деньги другому предприятию, заключив с ним 
кредитный договор.

Операции с участием финансовых посред-
ников представляют собой операции, когда 
аккумулируются свободные денежные сред ст-
ва разных экономических субъектов и предо-
ставляются на определенных условиях другим 
субъектам, нуждающимся в этих средствах. 
В финансовых посредниках заинтересованы 
как продавцы финансовых ресурсов, так и 
покупатели, так как они получают определен-
ные преимущества и выгоды: продавцы не 
тратят время на поиск покупателя; а покупатели 
выбирают наиболее приемлемые условия 
финансирования их проектов.

теории финансового посредничества
Основой понимания сущности и модели 

финансового посредничества являются теории 
финансового посредничества.

Финансовые посредники, к которым в тео-
рии в первую очередь относят банки, всегда 
занимали центральное место в современных 
экономических теориях, поскольку их деятель-
ность представляет интерес с точки зрения 
анализа финансирования экономики.

Исследования, посвященные исключи тель-
но финансовым посредникам, опираются на две 
модели, характерные для периода при мер но до 
начала 1980-х гг., а именно неоклас сическую 
теорию фирмы и портфельную теорию.

неоклассическая теория фирмы возник-
ла в результате «маржиналистской революции» 
и развития постулатов А. Маршалла.

Неоклассики разработали математический 
аппарат, который позволил выявить количест-
венные характеристики деятельности фирмы 
и определить возможности повышения эффек-
тив ности путем оптимизации соотношения     
цен и объемов производства и сбыта, предель-
ных издержек и предельного дохода фирмы.

В неоклассической теории фирма рассмат-
ри вается как способ рационального распре-
деления и соединения ресурсов на уровне 
организационно-экономической единицы.

Основными постулатами такого подхода к 
фирме являются: 

1) ограниченность ресурсов, 
2) рациональное поведение экономических 

субъектов, 
3) бесплатность рыночных трансакций 

для производителя.
Фактически упомянутые постулаты, взя-

тые вместе, предопределяют рассмотрение 
фир мы на базе технологического подхода, когда 
она становится некой материализованной фор-
мой существования производственной функ-
ции.

Фирма выступает в виде «черного ящика» 
с затратами на входе и выпуском продукции на 
выходе. Фирма в данной теории представлена 
«данностью». Как и потребитель, фирма высту-
пает в роли первичного логического элемента 
экономической системы. Неокласси ческая тео-
рия в принципе не ставит вопрос о том, почему 
возникает фирма. Также не уделяется внимания 
характеру внутренней организации фирмы, 
таким задачам менеджмента, как поиск рынков, 
продуктов, технологий. Менеджмент в данной 
модели решает всего одну задачу – выбрать 
максимизирующий прибыль объем выпуска 
продукции. Именно эта задача представлена в 
центре теории фирмы в трактовке теории цен. 
«В стандартной интерпретации, принятой в 
современной теории, фирмы представлены как 
множества производственных возможностей, к 
которым прилагается мотивация, связанная с 
извлечением прибыли» [4, с. 270].

Понятие «предельность» наиболее упот-
реб  ляема для анализа фирмы в неоклассической 
теории.

Современный взгляд на фирму сло жил ся 
под определяющим влиянием неокласси ческой 
теории и теоретического вклада в ее раз витие 
Дж. Хикса (John Richard Hicks), Дж. Робинсон 
(Joan Violet Robinson), Э. Чем бер лина (Edward 
H. Chamberlin), У. Бау моля (William Jack 
Baumol) и др.

Дж. Хикс проводит аналогию между 
поведе нием индивида как потребителя и пове-
дением индивида как представителя фирмы. 
В со ответ ствии с этим подходом он заменяет 
функ ции потребительской полезности ин-
дивида на функции прибыли; цены на товары 
индивида-потребителя на цены на ресурсы 
фирмы; предельную норму замещения инди-
ви да-потребителя на предельную норму транс-
формации фирмы. В соответствии с теорией 
Хикса, если целью индивида как потребителя 
является максимизация совокупной полезности 
при заданном бюджетном ограничении, то 
целью фирмы – максимизация прибыли при 
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ограничении на издержки производства.
Однозначность трактовки поведения фир-

мы и индивида-потребителя, результатов пове-
де ния фирмы и индивида, простота логической 
конструкции, возможность использования од-
них и тех же математических методов и гра-
фических конструкций для сравнительного ана-
лиза поведения фирмы и индивида превратили 
эту трактовку фирмы в наиболее популярную в 
микроэкономической теории. 

У А. Смита поведение и равновесие фир-
мы вытекало из современной конкуренции, 
кото рая существовала со времен А. Смита как 
реальность. У современных неоклассиков со-
вер шен ная конкуренция, в силу ее фактиче ского 
отсутствия, понимается как «допущение», не-
об ходимое для построения модели фирмы вне 
зависимости от связи с реальностью.

Дж. Робинсон и Э. Чемберлин «раздвига-
ют» рамки неоклассической теории фирмы, 
при зна вая многообразие поведенческих ха рак-
теристик фирмы. Они исследуют поведе ние 
фирмы в условиях несовершенной конку рен-
ции (Дж. Робинсон), вводят в оборот поня тия 
монополистической конкуренции (Э. Чем бер -
лин), неценовой конкуренции и ценовой дис-
кри минации на рынке. Неоклассической тео-
рии удалось объяснить роль цены в механиз ме 
ценообразования и распределения ресурсов в 
рыночной среде.

Существенный недостаток неоклассиче-
ской теории фирмы состоит в понимании фирмы 
как аналога домашнего хозяйства. В таком 
случае исчезает различие между производящим 
и потребляющим субъектами экономики. Кро-
ме того, фирма при таком рассмотрении сво-
дит ся к одному человеку, владеющему, уп рав-
ляющему и работающему на ней. Как особая, 
сложная форма организации про из вод ства, 
фирма исчезает из объекта экономи ческого 
анализа, превращаясь в некую формаль ную 
конструкцию. Управление фирмой, автори-
тарное распределение ресурсов и, как следст-
вие, наличие возможностей отклонения от цели 
максимизации прибыли в неоклассической 
теории во внимание не принимаются.

Опираясь на положения стандартной мик     -
ро   экономической теории, банк или фир ма, вы-
ступающая в роли финансового посред ни  ка, 
является предприятием, перед которым стоит 
задача максимизации прибыли на осно ве опти-
мальной эффективности своей деятель ности. 

Учитывая трудности выявления факторов 
банковской деятельности, многочисленные ис-
сле до вания предпочитают определять и изме-
рять банковские затраты-выпуск на осно ве 
издержек (Белл и Мерфи (Bell, Murphy) или 

модели банковской фирмы (Кляйн (Klein). В 
этих исследованиях часто рассматривается 
воп рос об экономии в банковском секторе за 
счет объема или набора услуг.

В портфельной теории, сформулирован-
ной Г.М. Марковицем (Harry Max Markowitz), 
вво дит ся модель, пригодная к применению 
теории для выбора портфельных инвестиций 
в условиях неопределенности, которая послу-
жила основанием для последующих раз ра -
бо  ток в области экономики финансов. Мар -
ковиц, в частности, показал, что при опре -
де  ленных заданных условиях выбор порт -
фель  ных инвестиций может быть све ден к 
ба лансированию двух величин, а имен но 
ожи даемого дохода от портфельных инвести-
ций и их изменения (дисперсия). Благодаря 
воз можности уменьшить риск путем диверси-
фи кации, т.е. помещения капитала в разные 
ценные бумаги, риск от портфельных инвести-
ций, измеренный в их дисперсии, будет зависеть 
не только от индивидуальных различий в 
при были от различных ценных бумаг, но 
также от попарных ковариаций всех ценных 
бумаг в совокупности. Отсюда следовало, что 
существенным моментом подхода к риску от 
инвестирования в ценные бумаги является учет 
риска не каждой акции, взятой изолированно, 
а измерение доли каждого вида ценных бумаг 
в риске портфельных инвестиций, взятых в 
совокупности. Закон больших чисел оказался 
неприменимым в полной мере для выражения 
многообразия риска в выборе портфельных 
инвестиций, поскольку прибыли от разных 
ценных бумаг на практике уравновешивают 
друг друга. Поэтому в целом риск не может 
быть полностью исключен, безотносительно 
к тому, сколько типов ценных бумаг пред став-
лено в портфеле. Таким образом, слож ная и 
многоразмерная проблема выбора портфель-
ных инвестиций с учетом большого количества 
различных ценных бумаг, каждая из которых 
имеет свои особенности, была схематично 
сведена Марковицем к простой проблеме 
изме  рения двух величин, известной как 
средне дисперсионный анализ (mean-variance 
analysis).

Г.М. Марковиц разработал основные прин  -
ципы формирования портфеля. На этих прин-
ципах базируется много работ, описываю щих 
связь между риском и доходностью. Однако 
работы ученого не привлекли особого внимания 
экономистов-теоретиков и практиков. В 50-е гг. 
введение теории вероятности в финансовую 
теорию было сложным делом. К тому же 
низкий уровень вычислительной техники и 
сложность предложенных Г.М. Мар ковицем 
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алгоритмов, процедур и формул оста новили 
реализацию его идей.

Влияние портфельной теории Г.М. Марко-
вица усилилось после появления в конце 50-х 
– начале 60-х гг. работ Дж. Тобина (James 
Tobin) по аналогичным темам. Однако в их 
подходах есть существенные различия. Г.М. 
Марковиц исследует проблему в плоскости 
микроэкономического анализа и акцентирует 
внимание на поведении отдельного инвестора, 
который формирует оптимальный, с его точки 
зрения, портфель на основе собственной 
оцен ки доходности и риска выбранных акти-
вов. Дж. Тобин предложил включить в ана-
лиз также безрисковые активы, например, 
государственные облигации. Его подход - 
макро экономический, поскольку объектом его 
изучения является разделение совокупного 
капитала в экономике на две формы: наличную 
(денежную) и безналичную (в виде ценных 
бумаг). Г.М. Марковиц настаивает не на эконо-
мическом анализе исходных постулатов тео-
рии, а на математическом анализе их послед-
ствий и разработке алгоритмов реше ния 
оптимизационных задач. Дж. Тобин акценти-
рует внимание на анализе факторов, которые 
вынуждают инвесторов формировать портфели 
активов, а не держать капитал в какой-либо 
одной, например, наличной форме. 

Новый этап в развитии портфельной тео-
рии был связан с моделью оценки капитальных 
активов, или САРМ (capital asset pricing model), 
разработанной учеником Г.М. Марковица У. 
Шарпом (William F. Sharpe). Ученый вывел 
фор мулу расчета сравнительной степени риска 
ценных бумаг на основе «линии эффективности 
рынка заемного капитала» (суть ее заключается 
в такой взаимосвязи: в соответствии с САРМ в 
состоянии равновесия премия за риск какой-
либо бумаги равна определенному значению 
коэффициента «бета», умноженному на пре-
мию за риск всего рыночного портфеля).

На основе этой модели У. Шарп предложил 
упрощенный метод выбора оптимального порт-
феля, который сводил задачу квадратич ной 
опти мизации к линейной. Такое упро ще ние 
дало возможность внедрить на практи ке методы 
портфельной оптимизации. До 70-х гг. развитие 
программирования, совершен ствование стати-
сти ческой техники оценки коэффициентов 
«альфа» и «бета» отдельных ценных бумаг и 
индекса рынка в целом обусловили появление 
первых пакетов программ для решения задач 
управления портфелем ценных бумаг.

Выводы У. Шарпа известны как модели 
оценки долгосрочных активов, которые 
преду сматривают, что на конъюнктурном рын-

ке ожидаемая премия за риск меняется прямо 
пропорционально коэффициенту «бета». 

Сегодня модель Г.М. Марковица исполь-
зуют преимущественно на первом этапе 
форми ро вания портфеля активов при распре-
де лении инвестированного капитала в раз ные 
типы активов: акции, облигации, недвижи-
мость. На втором этапе, когда капитал, инве-
сти рованный в конкретный сегмент рынка 
активов, распределяется между отдельными 
конкретными активами, формирующими выб-
ран ный сегмент (т.е. с конкретными акция ми, 
облигациями), используют однофакторную мо-
дель У. Шарпа.

На основе модели У. Шарпа Ф. Блэком 
(Fischer Sheffey Black) и М. Шоулзом (Scholes) 
была выведена формула ценообразования оп-
цио на. Предложенная формула Блэка-Шоул-
за по своей значимости считается одним из 
известнейших вкладов в экономическую тео-
рию за последние 30 лет, поскольку она создает 
предпосылки для эффективного управления 
риском, а значит, способствует осуществлению 
важнейшей функции финансового рынка 
– перераспределять риски в пользу тех его 
участников, которые готовы и способны рис-
ковать. Однако сфера внедрения этой модели 
значительно шире. Используют ее для оценки 
страховых контрактов и гарантий, для принятия 
решений по инвестициям, для определения 
стоимости новых финансовых инструментов, а 
также создания таких инструментов с учетом 
возможных конкретных рисков.

Портфельная теория применяется к банку 
при рассмотрении его как инвестора, который 
с учетом допустимого уровня риска стремится 
осуществить такую комбинацию активов, ко-
то рая обеспечит максимальную прибыль при 
условии соблюдения предписаний о коэф-
фициенте ликвидности. Хорошим примером 
такого анализа служит статья Коэна и Хаммера 
(Cohen and Hammer), в которой отмечается, что 
главная проблема управления активами банка 
связана с его балансом. Поиск оптимального 
соотношения между прибылью, риском и лик-
видностью банка представляет собой глав ную 
проблему управления активами в бан ковском 
бизнесе [8].

Основным преимуществом микроэконо-
ми ческого подхода к концепции финансового 
посредничества является приравнивание банка 
к предприятию, а банкира к предпринимателю.

Традиционная микроэкономика базирует-
ся на двух основных гипотезах:

– рациональность индивидуума: индивиду-
умы, с учетом регламентации, которой они 
подчиняются, стремятся наилучшим образом 
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использовать свои ресурсы для получения 
максимального результата;

– рынки в условиях развитой конкурен-
ции имеют следующие особенности: раздроб-
ленность участников; однородность продукта; 
свободный доступ на рынок; прозрачность 
рынка, что означает возможность бесплатного 
доступа к информации о цене и качестве 
имеющегося продукта.

В этой связи получила развитие новая 
микроэкономика предприятия, описанная в 
работе Кориа (Benjamin Coriat) и Вайнштейна 
(Olivier Weinstein) [9].

Концепция новой микроэкономики пред-
прия тия получила развитие в конце 1970-х гг. 
на основе критики трех гипотез стандартной 
модели:

• рациональность индивидуумов;
• транзакционные издержки;
• ассиметричность информации.
Постулат рациональности поведения ха-

рак терен для неоклассического анализа.
Психологи-экспериментаторы показали, 

что индивидуальное поведение систематически 
отклоняется от рационального. Существование 
подобных «аномалий» уже давно признавалось 
в литературе по теории ожидаемой полезности 
(Schoemaker P.J., 1982), но, парадоксальным 
образом, их не принимали всерьез, теорети-
зируя о рациональной деятельности в рамках 
экономических теорий [12].

Например, применительно ко многим 
рын   кам было обнаружено, что индиви ды 
систе   матически недооценивают альтерна тив-
ные из держ ки по сравнению с прямыми, т.е. 
счи  тают потраченный доллар куда весомее 
дол лара, упущенного из-за неиспользованной 
возможности.

До тех пор, пока аномалии относятся 
к индивидуальному поведению, их обычно 
прос то игнорируют или объясняют, что они 
не имеют значения в силу искусственной при-
ро ды лабораторных данных. Когда данные 
относятся не к лабораторным экспериментам, 
а к реальному агрегированному поведению, 
утверждается, что аномалии имеют случайное 
распределение и в среднем взаимно погашают-
ся, или, чаще, что конкурентные рынки со вре-
менем устраняют их. 

Теперь накоплен достаточный объем эмпи-
ри ческих свидетельств, чтобы утверждать, 
что конкуренция на финансовых рынках не 
устра няет все индивидуальные аномалии на 
агрегированном уровне. 

Принцип ограниченной рациональности 
более соответствует поведению индивидуумов, 
не способных прогнозировать любые воз мож-

ные случайности, сталкивающихся с неоп-
ределенными ситуациями, решения которых 
находятся во взаимодействии, особенно при 
олигополии.

Принцип ограниченной рациональности 
стимулирует интерес к процессу принятия 
ре ше ний, а не к их результатам. Кроме того, 
учитывая присущее договорам несовершенство 
(договор не может предвидеть различные ситуа-
ции и их последствия), условия их выполнения 
становятся первоочередными, что в результате 
и приводит к оппортунистическому поведению.

Нашла применение концепция оппортуни-
стического поведения индивидуумов О. Виль-
ям сона (Oliver E. Williamson) под назва нием 
«подход в аспекте трансакционных издер жек» 
[7]. Оппортунистическое поведение индивиду-
ума означает, что он не раскрывает имеющуюся 
у него информацию с целью извлечь из сделки 
наибольшую выгоду. Например, клиент банка 
при получении кредита не сообщает банкиру 
о предстоящем существенном изменении 
своего положения (физическое лицо – о потере 
рабочего места; предприятие – о снижении 
дело вой активности). Если в одних случаях 
данное поведение считается обманом, то в 
других – сокрытие информации не всегда 
может вменяться в вину, если контрагент по 
договору, в данном случае банкир, не запросил 
подобную информацию.

Можно выделить две формы подобного 
поведения:

• оппортунистическое поведение до заклю-
чения сделки (ex ante);

• оппортунистическое поведение после 
заключения сделки (ex post).

Примером оппортунизма ex ante является 
проблема неблагоприятного отбора (англ. 
adverse selection), когда потенциальный клиент 
банка не заинтересован честно раскрывать 
свои истинные характеристики, а банк – 
реаль ную величину уплачиваемых за кредит 
процентов. Примером оппортунизма ex post 
является ситуация риска безответственности 
(«морального риска», англ. moral hazard), 
когда застрахованный заемщик может больше 
рисковать, зная о своей защищённости.

Наличие оппортунизма в поведении аген-
тов приносит сложности и в организацию 
фирмы. В случае акционерного общества, когда 
происходит отделение управления от собст-
венности, возникает конфликт интересов между 
собственниками и наёмными топ-ме недже рами, 
требующий специальных механиз мов корпо-
ративного управления для его раз решения [6].

Теория трансакционных издержек объяс-
няет, что ответ на вопрос о более эффективной 
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организации зависит от трансакционных издер-
жек, т.е. затрат, связанных с реализацией сделки, 
например, затрат на доступ к информации о 
цене и качестве продуктов, на составление 
контрактов и контроль за их исполнением. 
Три элемента определяют трансакционные из-
держки: 

• специфический характер активов, являю-
щихся предметом сделки;

• неопределенность, в условиях которой 
появляются соучастники сделки (в основном в 
связи с оппортунистическим поведением);

• регулярность заключения сделок.
Исходя из этого, фирмы обеспечивают эф-

фек тивную координацию действий, осво бож -
дают индивидуумы от трансакцион ных издер жек. 
Напротив, в случае тради ци он  ных активов, опре-
деленности и нере гу лярности сделок ко ор ди нация 
дейст вий через рынок обходится де шев ле. Та-
ким образом, трансакционные из держ ки реально 
стимулируют создание пред прия тий, учреж-
дений в целях освобождения индивидуумов от 
этих затрат. С этой точки зрения наличие банков 
является следствием эффективности сделок на 
денежном рынке, основанном на снижении тран-
сакционных из держек.

Еще одним из направлений современной 
институциональной теории является исследо-
вание симметрии информации и агентских от-
ношений.

Впервые свойство ассиметрии информа-
ции и ее влияние на поведение фирм было 
отмечено К. Эрроу (Kenneth Joseph Arrow) еще 
в 1963 г.

Математическую модель рынка с несо вер-
шенной информацией построил Дж. Акерлоф 
(George Akerlof). Из-за несовершенства инфор-
ма ции нечестные продавцы могут предложить 
менее качественный (более дешёвый в изго-
товлении) товар, обманывая покупателя. В 
результате многие покупатели, зная о низком 
среднем качестве, будут избегать покупок или 
соглашаться покупать только за меньшую цену. 
Производители качественных товаров в ответ, 
чтобы отделить себя в глазах потребителя от 
среднестатистического продавца и сохранить за 
собой рынок, используют узнаваемые бренды 
(торговые марки), организуют сертификацию 
товаров. Все сказанное справедливо и для 
банковского продукта.

Потребители, оценивая качество продук-
тов, составляют репутацию рынков и продав-
цов. Появление Интернета существенно об-
лег чило процесс обмена информацией сре ди 
потребителей, позволяя узнать непосред ствен-
но характеристики товара либо его репутацию 
и снижая асимметричность информации.

М. Спенс (Michael Spence) предложил тео-
рию сигнализирования. В ситуации асиммет-
ричности информации люди обозначают, к 
какому типу они принадлежат, тем самым 
умень шая степень асимметричности. М. Спенс 
пред положил, что окончание, к приме ру, 
института, служит надёжным опознава тель-
ным сигналом – данная персона способна к 
обучению. Ведь окончить институт проще для 
того, кто способен учиться и, следовательно, 
подходит данному нанимателю. И наоборот, 
если человек не смог окончить институт, его 
способности к обучению весьма сомнительны.

Теория агентских отношений, или теория 
доверителя и агента, в чистом виде признает, 
что в большинстве компаний существует раз-
деление между владельцами (доверителями) и 
агентами (менеджерами). Однако доверители 
не всегда в полной мере контролируют агентов. 
Следовательно, некоторые действия последних 
остаются скрыты от доверителей и могут не 
соответствовать интересам вышеназванных 
дове рителей. Отсюда возникает то, что эконо-
мисты называют агентскими издержками, ко-
то рые представляют собой разницу между 
тем, сколько доверители могли бы заработать, 
будучи менеджерами, и доходом, полученным 
при работе существующих менеджеров. Для 
снижения агентских издержек доверителям 
необ ходимо разработать способы наблюдения 
и контроля над действиями их агентов.

Теория агентских отношений, развитая М. 
Дженсеном (Michael C. Jensen) и У. Меклингом 
(William Meckling), занимает основное место в 
теории фирмы [10].

Исследование генезиса теории банков ско -
го финансового посредничества позво ляет кон -
статировать, что она видоизмени лась от тра  -
диционной, описывающей функциониро ва ние 
банков через призму количественной, ка чест-
венной и временной трансформации акти вов, 
до усовершенствованной, которая возникла 
как реакция на финансовые инновации и уни-
версализацию деятельности финансовых пос-
ред ников в постиндустриальных странах, ди  вер -
сификацию банковской деятельности, уси ле ние 
конкуренции в финансовом секторе эко номики.

Анализируя несовершенства рынка, учё -
ные пристальное внимание уделяют эндоген-
ным и экзогенным факторам, лежащим в их 
основе, и ставят на повестку дня вопрос: 
почему существуют финансовые посредники, 
в первую очередь банки, и в чем заключается 
специфика их деятельности? Такими факто-
рами примени тель но к индустрии финансо-
вого посредничества стали трансакционные 
издержки  и  информационные  асимметрии.
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На рубеже 70–80-х гг. ХХ в. на основе 
мик роэкономических теорий в рамках трансак-
ционного и информационного подходов и 
транс  формационной концепции возникала не-
кая обобщенная теория, получившая в рабо тах 
зару бежных специалистов название тради-
ционной теории финансового посредни чест-
ва. Основные взгляды на финансовых пос ред-
ников в рамках данной теории приведены в 
таблице [2].

Традиционная теория финансового пос-
ред  ничества дала ответ на вопрос о причи-
нах существования финансовых посред ников 
(преж де всего банков), а также их эконо миче-
ской роли в экономике. Банки, снижая трансак-
ционные издержки и осуществляя мониторинг 
кредитных контрактов, осуществляют транс-
фор мацию неликвидных активов в лик вид  ные 
обязательства. Производится так назы ваемая 
«тройственная» трансформация: трансфор ма-
ция капитала, сроков и риска (capital, maturity 
and risk transformation).

Дальнейшие исследования экономистов, 
проводимые на фоне стремительно меняюще-
гося постиндустриального общества, постави-
ли перед ними новые вопросы: есть ли достаточ-
ные разумные основания для существования 
бан ков в прошлом и для продолжения их 
функ   ционирования в будущем? Для ответа на 
постав  ленный вопрос исследователи, прежде 
всего, уточнили содержание базовых видов 
деятельности банков. По их мнению, банки 
не просто получают ресурсы от вкладчиков 
для последующего их распределения между 
заёмщиками, а осуществляют более сложную 
функцию. Оба вида деятельности представляют 
собой два различных проявления одной и той 
же функции обеспечения ликвидности по 
требованию (provision of liquidity on demand), 
что сформировало теорию обеспечения лик-
вид ности финансового посредника.

Обеспечение ликвидности означает, что 

банки имеют преимущества по сравнению 
с другими финансовыми институтами в 
предоставлении быстрого доступа вкладчиков 
к своим средствам путем снятия наличных 
и осуществления денежных трансфертов. 
Обеспе чение банками ликвидности для заём-
щиков состоит в том, что банки способны 
гарантировать клиентам получение денежных 
средств по их требованию. То есть банки не 
только обеспечивают текущую потребность 
клиентов в ресурсах, но и дают им обещания 
такого финансирования на приемлемых 
условиях в будущем. 

Другая концепция теории финансового 
посредничества основана на исследованиях 
банковских рисков. Акцент в данной теории 
сделан на изучение кардинальных изменений 
в банковской деятельности, вызванных разви-
тием национальных финансовых систем и 
широким внедрением финансовых инно ваций. 
Банки стали широко использовать произ-
водные финансовые инструменты на основе 
секьюритизации кредитов, активно включились 
в игры с опционами и фьючерсами.

В этой связи представители рассматри-
ваемой концепции исследовали такой значимый 
для понимания деятельности современных 
посредников феномен, как издержки учас-
тия (participation costs). Снижение этих из-
дер жек, по их мнению, как раз и является 
важнейшим мотивом для появления инноваций 
в финансовых услугах. Действительно, для 
экономических единиц слишком не эконом но 
самостоятельно управлять риском с исполь -
зованием современных финансовых техно-
логий. Это требует много времени, больших 
профессиональных знаний, опыта и точного 
понимания содержания сложных операций по 
торговле и управлению рисками. Делегирова-
ние клиентом (принципалом) принятия реше-
ний посреднику (агенту) позво ляет решить эту 
проблему. Теперь деятельность посредников в 

Таблица 
Эволюция взглядов на роль финансовых посредников в традиционной теории 

финансового посредничества

Авторы Подходы
Jensen, Meckling (1976) Финансовые посредники как участники отношений "принципал – агент" 

(теория агентских отношений) 
Benston, Smith (1976) Финансовые посредники как коалиции индивидуальных кредиторов или 

заёмщиков, использующие эффект масштаба и возможности в технологиях 
трансакций (трансакционный подход) 

Leland, Pyle (1977) Финансовые посредники как коалиции по совместному использованию 
информации (информационный подход) 

Diamond, Dybvig (1983) Финансовые посредники как коалиции вкладчиков (информационный подход) 
Diamond (1984) Финансовые посредники как исполнители функции делегированного 

мониторинга (информационный подход) 
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большей мере выступает в качестве интерфейса 
(организации взаимодействия) между инвес то-
рами и постоянно усложняющимися финан-
совыми рынками. 

Без посредников информационные барь-
еры для участия в рыночных операциях огра-
ни чи вают доступ инвесторов к рынкам, кото-
рые будут вынуждены сворачивать свою 
деятельность. В то же время рынки позволяют 
посредникам более эффективно, чем раньше, 
управлять рисками, вводя финансовые инно-
вации. Финансовые инновации становятся 
цент ральным моментом современной теории 
посредничества. Поэтому перед банками и 
другими финансовыми посредниками встает 
актуальная задача поиска новых путей для 
снижения издержек участия, что позволит все 
большему числу инвесторов получить возмож-
ность управлять своими рисками.

Кратко сущность новой теории финансо-
вого посредничества можно сформулировать 
од ной фразой: банки – это предприятия, спе-
циали зирующиеся на сборе и использовании 
инфор мации. Даже при постоянно меняющихся 
усло виях банковское дело нужно рассматривать 
исходя именно из этой специализации и не 
обязательно оглядываться на традиционную 
кон  цепцию финансового посредничества в 
сфере привлечения и перераспределения ка-
пи  та лов. В результате «информационной» спе-
циа ли зации появляются другие банковские 
про дукты и услуги, а также те, которые пре-
дусмат ривают управление рисками или пос-
ред ничество на рынке. Поскольку новые 
тех но логии обработки и передачи инфор ма -
ции приводят к появлению новых видов дея-
тель ности и продуктов, постольку возрас тает 
необходимость финансовых посредников для 
ее сбора и использования [3].

взгляд на кредитные кооперативы в 
свете теории финансового посредничества

Коммерческие банки и кредитные коопера-
тивы представляют собой две основные истори-
чески сложившиеся системы финансовых ин-
сти тутов, предоставляющих ссуды. Их мож  но 
рассматривать как подсистемы общей кре-
дитной системы страны. Первую из них на-
зывают системой, созданной по типу кон цер-
нов, а вторую – системой союзного типа [1].

Термин «концерн» чаще применяют в гер-
ма ноязычной литературе для характеристики 
корпо ративно структурированных компаний. В 
ши роком смысле здесь следует пони мать кор-
по рацию, состоящую из ряда отно си   тель но 
самостоятельных отрядов, кото рые функцио-
нируют в направлении дости же   ния определенной, 
вполне конкрет ной и ося заемой цели – получение 

при были. В сис те ме, созданной по типу концер на, 
изна чаль но разделены интересы собствен ни ков 
(менедж мента) корпорации и клиентов (участ-
ни ков) финансовых сделок. Из столкновения 
разнонаправленных имуществен ных интересов 
субъектов финансовых сделок формируются 
рыночные индикаторы финансового рынка – 
проценты по депозитам и кредитам, банковская 
маржа и пр.

Система союзного типа подразумевает, что 
все участники финансовой сделки являются 
одновременно и кредиторами, и заемщиками, 
и собственниками финансовых ресурсов ин-
ститута. 

Банки, созданные по типу концерна, стре-
мят ся максимально заработать на посред-
ничестве, что ведет к изоляции участников: 
продавцов и поку пателей, от информации о 
путях, формах, методах движения денежных 
средств. Чем меньше информации, тем больше 
возможности у банка.

Кредитный кооператив по определению не 
скрывает информацию, так как и покупатели, 
и продавцы финансовых ресурсов являются 
собственниками кооператива и теоретически 
принимают решение вместе с его менеджерами. 

Сложилось мнение, что кредитный коопе-
ра тив стоит за рамками поля деятельности 
финан совых посредников, что кредитные 
коопера тивы в принципе нельзя рассматривать 
как финансовый институт, но как обществен-
ный институт, который находится в структуре 
гражданского общества и действует в интересах 
членов общества.

В приведенной формулировке на самом 
деле нет противоречия. Кредитный коопера тив 
действительно ставит своей целью удовлет-
ворение потребностей своих членов, тем самым 
реализуя механизмы гражданского общества. 
Однако потребности, которые реализует кре-
дит ный кооператив, специфичны: такие пот-
реб ности называют финансовыми.

В Законе «О кредитной кооперации» [5] 
не дается расшифровка понятия «финансо вые 
потребности», что дает свободу для интер-
претации данного термина. Полагаем, что 
в данном случае речь идет о потребностях 
либо граж данина, либо юридического ли-
ца в де нежных средствах. Будущее целе-
вое ис поль зование денежных средств мо жет 
иметь существенное значение для ре ше   ния 
о выделении средств, например, в сель-
скохозяйственных кредитных потребитель ских 
кооперативах, а может и не иметь какого-либо 
значения.

Средства кредитных кооперативов форми-
руются путем привлечения сбережений пай-
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щи ков. Пайщики вкладывают средства в 
коопе ративы, основываясь на доступной им 
информации о стоимости финансовых ресур-
сов. С другой стороны, заемщики в кредитных 
кооперативах принимают решение о возмож-
ности использования ссуд, основываясь на 
информации о целесообразности таких ссуд 
в сравнении с альтернативными источниками 
финансовых ресурсов. Существенным отличи-
ем кредитного кооператива от банка, как 
инсти  тута «союзного типа», является тот факт, 
что решение о привлечении средств и пре дос-
тав лении средств принимается коллек тивно. 
В этом случае снижается акцент асимме т рич-
ности информации. Снижается и величина 
трансакционных издержек. Однако они все же 
существуют в сравнении с прямым суживанием 
средств, например, между физическими ли-
цами.

Опыт деятельности кредитных кооперати-
вов в России, мировой опыт кредитной коопера-
ции говорит о том, что кредитные кооперативы 
следует рассматривать как составную часть 
финансового рынка. Кооперативы выполняют 
роль финансовых посредников наряду с бан-
ками, однако они являются посредниками 
особого рода. Модели, приемлемые для банков, 
прямо не реализуются в отношении кредитных 
кооперативов. Во-первых, в кооперативах го-
раз  до в меньшей степени присутствует асси-
мет  рия информации, присущая банкам. Во-
вторых, издержки деятельности кооператива 
меньше в силу меньшего объема деятельности, 
но, главное, в связи с тем, что пайщики 
явля ются одновременно и заемщиками, и 
вкладчиками. В-третьих, формально кредитные 
коопе ративы не ставят своей целью извлечение 
прибыли, однако на деле каждый кооператив 
стремится к максимизации прибыли, кото рая 
распределяется среди пайщиков и менедж-
мента. 

Исследование числовых характеристик, 
отражающих особенности кредитного коопера-
тива в модели финансового посредничества, – 
задача будущих исследований.
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ассортиМентнаЯ иДентиФикациЯ 
теЛевиЗионнЫХ приеМников

т.и. цыбранкова

Приведены идентификационные признаки телевизионных приемников разных типов по 
способу формирования изображения, которые должны применяться при проведении ассор ти-
ментной экспертизы телевизоров. Указаны значимые критерии по определению подлинности 
телевизоров, а также предложены новые приемы идентификации с использованием современных 
информационных технологий. 

Ключевые слова: идентификация; телевизор; подлинность; качество; тип формирования 
телевизионного изображения; информационные технологии; приемник.

T.I. Tsybrankova. IDENTIFICATION ASSORTMENT OF TELEVISION RECEIVERS
Identification signs are different types of TV sets in the way of image formation, which should be 

applied during the examination of range TVs. Are important criteria for determining the authenticity 
of televisions, and suggests new ways of identification with the use of modern information technology.

Keywords: identification; TV; authenticity; quality; type of formation; television image; information 
technology; the receiver.

Идентификация продукции (товаров) – 
деятельность по проверке соответствия (тож-
дества) конкретного экземпляра товара образцу, 
товаросопроводительным документам, нор-
ма тив ным и техническим требованиям, а 
так же принадлежности группе однородных 
това ров. Идентификацию проводят на всех 
ста диях жизненного цикла товара, особенно 
она актуальна в работе таможенных органов. 
Идентификация телевизоров предполагает 
уста новление наименования (марки) и произ-
во дителя изделия; основных его технических и 
качественных характеристик (цветности изоб-
ра жения, технологии получения телевизионного 
изображения, наличия дополнительных функ-
ций и др.); комплектности и маркировки 
(штрих-кода) изделия.

Наиболее важной является ассортиментная 
идентификация телевизоров, так как позволяет 
установить, какой именно товар подвергается 
экспертизе. Ассортиментная идентификация 
телевизоров опирается на ТНПА, где приво-
дит ся описание товаров, изображение их 
внешнего вида, разъяснение функционального 
назначения и других значимых признаков, 
позво ляющих выделить данный товар из всей 
товарной массы. Для ассортиментной иденти-
фикации телевизоров используются следующие 
руководящие документы:

– ГОСТ 18198-89 «Телевизоры. Общие 
технические условия»;

– ГОСТ 24330-80 «Приемники телевизион-
ные цветного изображения. Основные пара-
метры»;

– ведомственные нормативные акты;

– товарные и рекламные каталоги пред-
прия тий-производителей телевизионных при-
ём ников.

Согласно ТНПА основным отличи тель  -
ным признаком телевизора является на ли-
чие в его конструкции экрана, позво ляю щего 
вос производить телеви зион ное изображение. 
Ассорти ментная иденти фи ка ция телевизионно-
го приёмника предпо лагает классификацию 
его по следующим основным признакам: по 
спо собу формирования изображения; способу 
обработки телевизионного сигнала; цветности 
изображения; поколениям; виду звучания; типу 
питания; месту установки; маркам и моделям.

По способу формирования изображения 
телевизоры делят на кинескопные, жидко-
кристаллические (LCD) и плазменные (PDP). 
В последнее время на рынке стали появляться 
единичные модели органических (OLED) 
телевизоров. В отдельные виды выделяются 
также проекционные и светодиодные теле-
визоры. 

Традиционные кинескопные телевизо ры 
легко идентифицировать по наличию элект-
ронно-лучевой трубки. Это обусловливает, 
в частности, то, что кинескопный телевизор 
всегда имеет толщину не менее 10 см и 
диагональ экрана не более 35 дюймов. Указан-
ные ограничения накладывает технология 
их производства. Аналогичные ограничения 
по толщине имеют и большинство моделей 
проекционных телевизоров, при этом их 
диагональ не превышает 110 дюймов.

Такие виды телевизоров, как светодиодные 
и плазменные, напротив, отличаются боль-
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шой диагональю – от 42 дюймов. Это обуслов-
лено не столько техническими, сколько эконо-
мическими требованиями (меньшая диаго-
наль не окупается). Кроме того, эти виды 
телевизоров конструктивно не позволяют 
сформировать точку изображения (пиксель) 
малого размера. В результате при уменьшении 
размера экрана телевизора критически нарас-
тает пикселизация изображения, т.е. падает 
разрешающая способность экрана и точечные 
искажения становятся заметными.

Жидкокристаллические (LCD) телевизоры 
не имеют перечисленных выше идентифи-
кационных ограничений, связанных с разме ром 
телевизионного приёмника. LCD-телевизо-
ры разнообразны по размерам и внешнему 
виду. При их идентификации следует опи-
рать ся на исследование сопровождающей 
документации, имеющейся маркировки, а 
так же на изучение внутренней конструкции 
теле визионного приёмника. Основное их до-
сто ин ство и отличительная черта – крайне 
малая толщина (иногда до 1 см). Основной 
конструктивный элемент LCD-телевизора – 
жидкокристаллическая (ЖК) матрица. Кроме 
жид кокристаллической матрицы и моду ля 
под светки, LCD-телевизор включает в себя 
де тали электроники, обрабатывающей вход-
ной видеосигнал, блок питания, корпус с эле-
ментами управления. 

Плазменные (PDP) телевизоры внешне 
схожи с LCD-телевизором большой диагонали, 
однако в основе их конструкции лежит плазмен-
ная панель. Плазменная панель представляет 
собой матрицу газонаполненных ячеек, зак лю -
чен ных между двумя параллельными стек  лян-
ными пластинами, внутри которых рас по ло-
жены прозрачные электроды, обра зующие шины 
сканирования, подсветки и адресации. Эти ячейки 
не могут быть меньше определённого размера 
(200 мкм x 200 мкм x 100 мкм). Электрический 
потенциал, подаваемый на электроды, иниции-
рует разряд через газо наполненную ячейку, газ 
(люминофор) при этом светится и образует точку 
изображения на экране. Так как газ светится сам, 
то плазменный телевизор не требует подсветки. 
Этим он отличается от LCD-телевизора. Плаз-
мен ная панель сама является источником 
све та, обеспечивает отличные углы обзора 
по вертикали и горизонтали, великолепную 
цветопередачу и яркость изображения. У 
LCD-телевизоров эти показатели редко быва-
ют на уровне значений плазменных. С дру гой 
стороны, наличие светящегося газа (под воздей-
ствием электрических разрядов) обуслов-
ливает высокую энергоёмкость плазменного 
телевизора (в среднем около 350 ватт). 

Кроме того, плазменные панели требуют 
постоянной подачи низковольтного тока 
на все ячейки. Без этого газонаполненные 
элементы будут включаться и выключаться как 
обычные флуоресцентные лампы, т.е. очень 
долго, непозволительно увеличивая время 
отклика. На поддержание ячеек в рабочем 
(малосветящемся) состоянии также тратится 
энергия. Остаточное свечение газонаполненных 
ячеек ухудшает параметры контрастности 
плазменных телевизоров, что отличает их от 
жидкокристаллических уже в худшую сторону. 

Проекционные телевизоры отличаются 
тем, что в них изображение создаётся в резуль-
тате оптического проецирования на просветный 
экран (обратная проекция) световых точек от 
электронно-лучевых трубок, ртутных ламп 
или лазеров, формирующих телевизионное 
изображение, или самого изображения целиком, 
созданного, например, жидкокристаллической 
матрицей. В современных проекционных теле-
ви зорах последних поколений исполь зует-
ся несколько различных технологий фор ми-
рования проецируемого изображения: ЭЛТ, 
DLP, ЖК-LCOS, LDT. 

Светодиодные телевизоры отличаются 
особой конструкцией экрана. Он состоит из 
отдельных светодиодных ламп, объединённых 
в модули. Светодиодный модуль отвечает за 
формирование одного пикселя телевизионного 
изображения. В зависимости от размера и 
разрешения экрана, количество светодиодов, 
составляющих отдельный модуль, может 
коле баться от трех до нескольких десятков. 
Распределение количества светодиодов по 
цветам в модуле изменяется от типа приме-
няемых светодиодов в интересах соблюдения 
баланса белого. Согласованная работа свето-
диодных модулей обеспечивается управляю-
щим блоком. В результате на светодиодном 
телевизоре последовательно формируются 
кадры телевизионного изображения. Из свето-
диодных модулей, как из кубиков, могут 
собираться экраны любых размеров и фор-
мы. При этом они не отличаются высокой 
разрешающей способностью. У светодиод ного 
телевизора точечная структура изоб ра жения 
просматривается невооруженным гла зом.  

OLED-телевизоры можно рассмат ри вать 
как новый этап развития сверхтонких телев-
изоров, аналогичных жидкокристалли че ским 
моделям. В отличие от LCD-технологии, осно-
ванной на использовании жидких кристаллов, 
в OLED-панелях применяются органические 
светодиоды. Органический светоизлучающий 
диод, или по-английски Organic Light-Emitting 
Diode (OLED), – полупроводниковый элемент, 
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изготовленный из органических углеродных 
соединений, способных эффективно излучать 
свет, если пропустить через них электрический 
ток. Это напоминает плазменную технологию, 
где также электрический разряд инициирует 
све чение люминофора в газонаполненной 
ячей ке. Однако органический светодиод пот-
реб  ляет гораздо меньше электроэнергии. 
По это му OLED-телевизоры отличаются от 
плаз   менных меньшим энергопотреблением. 
Прин ципиальным отличием от LCD-телеви-
зоров является то, что в OLED-телевизорах не 
нужна подсветка: OLED-панели сами излучают 
свет. Ещё по сравнению LCD-устройствами 
толщину OLED-панели можно уменьшить до 
5 мм (подобный опытный образец уже проде-
монстрирован фирмой LG на выставке CES-
2012 в г. Лас-Вегасе). В целом же, OLED-
устройства отличаются следующими пара мет-
рами: более низкое энергопотребление при той 
же яркости; уменьшенные габаритные размеры 
и вес; отсутствие необходимости в подсветке; 
отсутствие такого параметра, как угол обзора 
– изображение видно без потери качества с 
любого угла; мгновенный отклик (на несколько 
порядков выше, чем у LCD); более качественная 
цветопередача (высокий контраст); экран теле-
визора может изгибаться; экран способен 
длительное время показывать статическую 
картинку без «выгорания»; боль шой диапазон 
рабочих температур (от −40 до +70°C). При 
всех своих достоинствах OLED-технология 
имеет два больших недостатка: высокая стои-
мость производства и низкая долговечность 
применяемых органических светодиодов. Пока 
эти недостатки не прео до лены, на рынке OLED-
телевизоры пред ставлены единичными моде-
лями фирм Sony, LG и Samsung.

Экспертиза подлинности телевизоров нап-
рав лена против фальсификации информации о 
производителе товара. Для проверки подлин-
ности телевизора необходимо в первую оче-
редь изучить товарно-сопроводительную до ку -
мен тацию. Как правило, в товарных нак лад-
ных и спецификациях указываются не толь-
ко непосредственные продавцы товара, но и 
его производители. Если по товарно-соп ро  -
водительной документации невозможно уста -
новить производителя телевизионного приём -
ника или данные товарных документов вызы-
вают сомнения, то следует перейти к изучению 
самого товара. Все производители телевизоров 
в обязательном порядке снабжают свой товар 
техническим паспортом, в кото ром приводятся 
данные о производителе, его названии, адресе или 
стране, где он зарегист рирован. Так как многие 
известные производители телевизионной техни-

ки (напри мер, фирма SONY) уже в значительной 
степени отказались от содержания своих собст-
венных производственных мощностей, то страна 
происхождения конкретного экземпляра товара 
может не совпадать с местом регистрации фир-
мы-производителя. В этом случае следует обра-
щать внимание на имеющуюся маркировку на 
упаковке, на корпусе телевизора, на отдель-
ных его деталях (реквизит «Сделано в ...», 
или «Made in ...»). В последние годы широко 
распространилась практика сборочного произ-
вод ства телевизионной техники (по лицензии, 
в региональных филиалах и т.п.). Например, 
все телевизоры марок Samsung и LG с руси-
фицированным интерфейсом производятся 
на тер  ритории России (в г. Калининграде и 
Ка лу ге), в российских филиалах этих фирм. 
При таком положении дел проверить подлин-
ность телевизора, принадлежность его той или 
иной известной марке можно только напря-
мую обратившись в головную фирму с запро-
сом. В настоящее время такое обращение не 
представляет большой сложности благодаря 
развитию Интернет-коммуникации. Все извест-
ные фирмы, производители телевизоров, имеют 
в сети Интернет свои сайты, снабженные инстру-
ментами обслуживания запросов потре бителей. 
Например, на запрос через сайт фирмы SONY 
о подлинности телевизора Sony KDL-V4000, 
сборки ООО «Телебалт» (г. Калининград), при-
шёл следующий ответ: «Прежде всего, позвольте 
поблагодарить Вас за обращение к нам и за интерес 
к продукции SONY. Телевизоры, поставляемые 
на рынок РФ и стран СНГ, производятся в 4-х 
странах: Испания, Словакия, Венгрия, Россия 
(Калининград). Проверить на подлинность 
постав ки из России можно по следующим 
призна кам: знак <<РСТ>> (ростест) на марки-
ровочном ярлыке TV; инструкция на русском 
языке; русскоязычное меню в TV; гарантийный 
талон SONY». Следует заметить, что в своем 
ответе фирма SONY не предлагает произвести 
проверку деталей, из которых собран телевизор, 
так как элементная база у подавляющего боль-
шинства телевизоров абсолютно одинако-
ва, производится на одних и тех же заводах в 
Китае и Южной Корее. Например, матрицы 
LCD-телевизоров марки SONY и Samsung про-
изводит один и тот же завод S-LCD (штаб-
квартира в г. Тангджонг, Южная Корея). Вы-
ясне ние подлинности телевизора, опираясь на 
техническое исследование его конструкции и 
параметров, можно осуществить, только имея 
в распоряжении его аналог, подлинность кото-
рого не вызывает сомнения. Если по своим 
техническим параметрам проверяемый экземп-
ляр телевизора не отличается от эталон ного 
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образца, то можно считать его подлинным. 
Если эталонный образец телевизора получить 
проблематично, то его технические параметры 
можно попытаться получить от фирмы-произ-
водителя, обратившись на её сайт. Все извест-
ные производители телевизионной техни ки на 
своих сайтах размещают информацию о своей 
производственной специализации; видах про-
дук ции; технических характеристиках конк рет-
ных моделей телевизоров. 

Телевизоры марки «Витязь» производства 
ОАО «Витязь» снабжаются специальной нак-
лей кой на задней крышке телевизора, на ко-
торой имеется оригинальный 18-значный 
но мер и штрих-код. Обратившись на сайт 
ОАО «Витязь», можно проверить коррект-
ность данного номера. На электронный адрес 
потребителя высылается e-mail, где сообща-
ется о наличии номера в корпоративной ин-
фор  мационной системе ОАО «Витязь», если 
код найден, то дополнительно приводятся 
сведе ния: о модели, дате производства, дате от-
грузки телевизора. Таким образом, с по мощью 
Интернет-технологий можно косвен но под-
твердить происхождение товара.

Использование современных информаци-
онных технологий с успехом применяется 

для проверки подлинности телевизионного 
приёмника. 

Экспертиза подлинности телевизоров нап-
равлена против фальсификации информации 
качественных характеристиках данного това-
ра, а также о производителе телевизора. В 
настоящее время наиболее эффективным, 
доступ  ным и экономичным способом провер-
ки подлинности и идентичности телевизо ров 
является Интернет-идентификация телевизион-
ных приёмников.   
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насиЛие в отноШении ЖенЩин: 
виктиМоЛогиЧескаЯ проФиЛактика 

о.а. возняк

Проведен анализ научных публикаций в сфере насилия в семье, исследованы предложения 
авторов об освобождении от уголовной ответственности субъекта за преступления на основании 
родственных связей. Предложены некоторые мероприятия в сфере виктимологической про-
филактики насилия над женщиной в быту.
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ответственность; быт; преступление.

O.A. Voznyak. VIOLENCE AGAINST WOMEN: VICTIM PREVENTION
The analysis of scientific publications in the field of domestic violence, the authors examined 

proposal for exemption from criminal responsibility for the crimes of the subject on the basis of family 
ties. Some of the activities offered in the area victimological prevention of violence against women in 
the home.

Keywords: violence; the family; women; victimization prevention; criminal liability; life; crime.

ГОСуДАРСТвО И ПРАвО

Анализ материалов практики и научных 
публикаций в сфере криминологической ха-
рак те ристики преступности в отношении жен-
щин доказывает несомненную актуаль ность 
исследования проблем предупреждения на си-
лия в семье в отношении женщин, что обус-
ловлено в первую очередь распростра нен-
ностью данного явления, которое носит гло-
бальный характер. 

«С развитием общественной жизни наси-
лие в семье в отношении женщин выделяется 
в отдельную социально-значимую проблему и 
получает ярко выраженную негативную оценку 
со стороны общества. При этом различные 
госу дарства приходят к ее пониманию в раз-
ное время и в разных условиях» [2, с. 5]. 
Прак тика показывает, что в сфере уголовно-
правовых отношений женщины гораздо чаще 
выступают потерпевшими от преступлений, 
нежели в качестве лиц, их совершивших, и 
составляют в среднем 15 % в общей массе лиц, 
совершивших преступления, и 36 % – среди 
лиц, признанных потерпевшими от преступ-
ных посягательств. Необходимость изучения 

указанной проблемы определена еще и тем, 
что подобное негативное поведение взрослых 
членов семьи неизменно приводит к так назы-
ваемому «воспроизведению» поведения со 
сторо ны детей (или других членов семьи). 
Насилие как образец отношений между взрос -
лы ми членами семьи становится привыч-
ным (обыденным) эталоном поведения и раз-
решения конфликтов, возникающих в будущей 
взрослой жизни. 

Анализ научных публикаций (ряда диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук и научных публикаций 
по исследуемой проблеме) позволил сделать 
выводы о механизме виктимизации. Авторы 
сходятся во мнении относительно того, что в 
мо мент совершения насилия (преступления над 
женщиной) потерпевшие находились в нетрез-
вом состоянии, определяя, что «38 % потен-
циальных жертв в момент соверше ния насилия 
находились в различной степени опьянения, 
причем 24,9 % из них употребляли алкоголь 
совместно со своим обидчиком» [1, с. 6; 4].

Не можем в полной мере согласиться с 
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позицией В.И. Шахова, утверждающего, что 
«фактические брачные отношения (сожитель-
ство) не могут защищаться с уголовно-право-
вых позиций, поскольку между их участниками 
нет правовой связи, порождающей юридиче-
ские права и обязанности супругов, предусмот -
ренные законом. Поэтому насилие против 
фактических супругов (сожителей) следует 
трактовать как общие преступления против 
личности». При этом автор определяет пе-
речень близких родственников, исключая 
сожителей вообще из степени родства. Да, 
верно, что с граж дан ско-правовой позиции такие 
отношения не определены как родственные, но 
нельзя с уве ренностью снижать ответственность 
за совершение насилия в отношении лиц, находя-
щихся (возможно) в длительной сложной 
психо ло гической ситуации, да и рождение 
детей в таких отношениях нельзя списывать 
со счетов – дети копируют поведение взрос-
лых, несмот ря на степень родственных 
отношений. Вывод автора неприемлем еще 
и тем, что далее автор предлагает усилить 
ответственность за совершение преступлений 
в отношении близких, предусмотрев ряд 
самостоятельных уголовно-правовых норм. 
В частности, предлагает ввес ти норму «дове-
дение до самоубийства чле нов своей семьи», 
«истязание членов своей семьи», «изна си-
лование членов своей семьи», «насиль ст-
венные действия сексуального ха рак  те ра, 
со  вершенные в отношении чле нов своей 
семьи». Противоречивым первоначаль ному 
пред ложению автора является и его заяв-
ле  ние о том, что «специфика семьи и се-
мей  ных отношений вызывает необхо ди-
мость законодательного закрепления особого 
осно  ва ния освобождения от уголовной ответст-
вен  ности, когда потерпевший и виновный 
соединены семейными отношениями. Напри-
мер, ст. 76 УК РФ (освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с 
потер певшим) дополнить частью второй, где 
предусмотреть положение, согласно кото ро-
му действие указанной нормы также распро-
страняется на преступления сред ней степени 
тяжести, если виновного и потерпевшего 
связывают семейные отноше ния». При условии 
реализации предложения В.И. Шахова каждое 
второе, если не первое, возбужденное дело 
будет закрыто, а заявления не поступят или 
их заберут потерпевшие на следующее утро: 
«жаль, свой же, да и дети у нас». 

Виктимизация женщины от преступлений, 
совершенных мужчиной в супружеских отно-
ше ниях, как правило, связана с присущей ей 
виктимностью или с ее виктимным поведением, 

разновидностью которого является виновное 
поведение жертвы. Характер отношений 
прес туп ника и потерпевшей женщины до со  -
вер  шения преступления влияет на содер жа-
ние и форму провокаций со стороны потер-
певших третьей группы. При высокой степени 
напряженности конфликтных отношений, се-
мейное преступление может быть вызвано и 
относительно слабой по интенсивности прово-
ка цией со стороны партнерши.  «Неосмот ри-
тельно заявляя о своих правах, женщины часто 
создают предпосылки для насильственного 
разре шения семейных конфликтов. В таких 
ситуациях жертва способна уже тем облегчить 
совершение деликта, что она своим поведением 
идет против социальных стереотипов» [3, с. 8].

Исследование свойств личности жертв 
преступления показывают наличие таких нега-
тивных качеств, как: вспыльчивость, неурав-
новешенность, несдержанность, повышенный 
уровень тревожности, повышенная раздражи-
тельность, эгоизм, что повышает в целом вик-
ти мизацию личности. Указанные качества в 
большинстве случаев приводят к созда нию 
провокационных ситуаций, способ ных выз-
вать негативную реакцию со сторо ны других 
членов семьи (чаще всего мужа или сожи теля). 
Уязвимость женщин как объекта посягательства 
находится в прямой зависимо сти от способности 
оказать сопротивление преступнику. Каждое 
шестое (16,9%) внутрисемейное насильственное 
преступление совершается в отношении лица, 
заведомо для виновного, находящегося в беспо-
мощном состоянии. 

В данной связи представляется целесооб -
разным проведение ряда мероприятий виктимо-
ло  ги че ской профилактики: действенная работа 
психологов в учебных заведениях (начиная со 
средней школы) для правильного формирования 
поведения между полами и продолжение фор-
ми рования межличностного поведения по 
мес ту работы; организация консультаций пси-
хо те рапевтов для лиц, осознающих пагуб-
ность насильственного способа разрешения 
конф ликтов в отношении женщин.

список литературы
1. Морчев И.А. Виктимологические аспек-

ты предупреждения насильственных прес туп ле-
ний, совершенных в семье: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2009. 25 с.

2. Сидоренкова Т.А. Криминологические 
проблемы предупреждения насилия против 
женщины в семье: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1999. 25 с.

3. Шакина В.А. Женщина как жертва наси лия 
в супружеских отношениях: проблемы, причины, 



61Экономика и управление

предупреждение: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Иркутск, 2002. 22 с.

4. Шахов В.И. Насилие в семье: уголовно-

ВОЗНЯК Оксана Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, 
уголовно-исполнительного права и криминологии. Казахский гуманитарно-юридический универ-
ситет. Казахстан. Астана. E-mail: 5707994@mail.ru

VoZNYAK, oksana Aleksandrovna – Candidate of Laws, Associate Professor of Department of 
Criminal law, Penal Law and Criminology. Kazakh State Law University. Kazakhstan. Astana. E-mail: 
5707994@mail.ru

Среди результатов деятельности человека 
особое положение занимают результаты твор-
ческой деятельности, прежде всего изобре те-
ния и про изведения науки, литературы и ис-
кусства, а также промышленные образ цы, 
топологии интегральных микросхем, се лек -
ционные достижения и т.д. Уровень ре зуль-
татов творческой деятельности может су ще-
ст венно разли чаться. Поэтому результаты 
творческой деятельности любого уровня объе-
диняют понятием «результаты интеллектуальной 
деятельности».

Согласно ст. 1225 ГК РФ результатами 
интеллек туальной деятельности и приравнен-
ными к ним средствами индивидуализации 
юри ди ческих лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, которым предоставляется правовая 
охрана (интеллектуальной собственностью), 
являются:

1) произведения науки, литературы и ис-
кусства;

2) программы для электронных вычисли-
тельных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю ра-
дио- или телепередач (вещание организаций 
эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения 

товаров;
16) коммерческие обозначения.
Правовое различие между названными в 

статье категориями объектов интеллектуальной 
собственности заключается в принципах воз-
ник новения права:

• права на объекты авторского права и 
смежных прав возникают с момента их создания;

• права на объекты промышленного пра ва 
возникают с момента их ре гистрации и полу-
чения охранных документов.

Долгое время результаты интеллектуаль-
ной творческой деятельности не были чьей-
либо собственностью, т.е. в современном пред-

правовые и криминологическое значение: ав то-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2009. 27 с.
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ставлении они являлись общественным дос-
тоянием. 

Собственность на результаты творческой 
деятельности стала призна ваться с XV в. Вене-
цианская республика – крупнейшая морская 
и торго вая держава того времени – первой 
сделала результаты творческой дея тельности 
товара. Другими словами, стали признаваться 
права собственности на результаты творче-
ской деятельности. Впоследствии такое право 
собственности было установлено и в дру-
гих странах. Так воз никла система интеллек-
туальной собственности.

В соответствии с современными пред став-
лениями понятие «интеллек туальная собствен-
ность» может быть определено следующим 
образом.

интеллектуальная собственность – это 
установленное юридически ми законами право 
некоторых лиц на результаты интеллектуальной 
деятельности этих же или иных лиц.

В соответствии со ст. 1226 Гражданского 
кодекса Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности признаются 
интеллектуальные права. Следует особо под-
черк нуть, что права предоставляются толь ко 
на результаты интеллекту альной деятель ности, 
которые удовлетворяют условиям правоспо-
собности. 

Эти права включают: исключительное пра-
во, личные неимущественные права, иные права.

Э. Гаврилов считает, и мы эту точку зрения 
поддерживаем, что интеллектуальные права для 
целей наследственного права надо разделить 
на: исключительные права и неразрывно свя-
занные с ними другие имущественные и лич-
ные права, а также иные имущественные 
права, личные неимущественные права [2].

В ст. 1226 ГК исключительное право прямо 
названо имущественным. Это чрезвычайно 
важ  ное указание для наследственного права. 
Оно означает, что исключительное право под-
па дает под норму, содержащуюся в ч. 1 ст. 1112 
ГК, т.е. включается в состав наследства. 

В ч. 4 ГК регулируется большое число воп-
росов, касающихся иных интеллектуальных 
иму щественных прав, не являющихся исклю-
чи тельными. Если мы будем убеждены, что 
эти права являются имущественными, то они 
автоматически (по общему правилу) подпадают 
под норму ч. 1 ст. 1112 ГК и включаются в 
состав наследства. Пожалуй, самое важное из 
них – право на получение вознаграждения, преду-
смотренного договором об отчуждении исклю-
чительного права или лицензионным договором.

Другое такое имущественное право – 
право получения вознаграждения автором му-

зы кального произведения, использованного в 
аудио визуальном произведении (п. 3 ст. 1263 
ГК). Имущественным правом явля ется право 
следования (ст. 1293 ГК), а также право на по-
лу чение вознаграждения за свободное вос-
произ ведение фонограмм и аудио визуаль ных 
произведений в личных целях (ст. 1245 ГК).

К имущественным правам относятся также 
право автора на получение вознаграждения за 
служебное произведение (ст. 1295 ГК) и за слу-
жебное изобретение (ст. 1370). Таким образом, 
эти права переходят по наследству на осно ве  
ч. 1 ст. 1112 ГК (разумеется, если они не подпа-
дают под изъятия, указанные в ч. 2 ст. 1112).

К имущественным правам следует отно-
сить и так называемые «вспомогательные» 
пра ва, т.е. права, направленные либо на возник-
новение исключительного права, либо на его 
укрепление. К этой группе относятся права 
на государственную регистрацию программы 
для ЭВМ или базы данных (ст. 1262 ГК), в 
том числе право на подачу соответствующей 
заявки, получение патента (включая подачу 
заявки) на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец (ст. 1345, 1357 ГК), 
истребование конвенционного приоритета (ст. 
1382 ГК). По сути, это имущественные права, 
а потому к ним применимы нормы ч. 1 ст. 1112 
ГК. Никаких особых указаний о включении их 
в состав наследства не требуется.

Тем не менее в отношении некоторых из 
этих имущественных прав в ч. 4 ГК содер-
жатся нормы, прямо указывающие на переход 
этих прав по наследству. Это имеет место, 
в частности, в отношении права следования 
(п. 3 ст. 1293), права на получение патента на 
изобретение, полезную модель, промышленный 
образец (п. 2 ст. 1357). 

Права, которые совершенно явно относятся 
к категории личных неимущественных прав 
– это, прежде всего, право авторства и право 
на имя (второй абзац п. 2 ст. 1228 ГК). Что 
касается иных личных неимущественных 
прав, то их перечня в четвертой части ГК нет. 
И это следует поставить в серьезный упрек за-
ко нодателю. Как только установлено, что то 
или иное интеллектуальное право относится к 
категории личных неимущественных, к нему 
сразу же применяется норма ч. 3 ст. 1112 ГК: 
такое право не входит и не может входить в 
состав наследства. И при этом не требуется 
никакого специального указания закона. 

Дальнейшего глубокого изучения требуют 
два права, касающиеся авторских произведе-
ний: право на неприкосновенность и право на 
обнародование. Право на неприкосновенность 
произведения (первый абзац п. 1 ст. 1266 ГК), 
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восстановленное после длительного перерыва 
(оно не признавалось с 3 августа 1993 г. по 
31 декабря 2007 г.), – довольно сложный 
пра вовой феномен. Где кончается право на 
неприкосновенность и начинается право на 
пере работку произведения (пп. 9 п. 2 ст. 1270), 
установить очень сложно. Следует полагать, 
что право на неприкосновенность затрагивает 
и элементы имущественного авторского пра-
ва, т.е. не является «чистым» личным не иму-
щественным правом.

Более того, второй абзац п. 1 ст. 1266 
ГК закрепляет за наследником, получившим 
исклю чительное право на произведение, право 
вносить в него необходимые исправления, т.е. 
осуществлять некоторые правомочия, отно-
сящиеся к праву на неприкосновенность. Сле-
довательно, нет причин сомневаться в том, что 
право на неприкосновенность наследуется, 
хотя и в усеченном виде.

Аналогичные вопросы возникают и в 
отношении права на обнародование произве-
дения (п. 1 ст. 1268 ГК). Конечно, это право 
имеет довольно значительный личный эле-
мент, но отдельно от имущественного права 
на использование произведения оно никогда 
не может быть реализовано. Вообще это 
право можно сравнить с патентным правом 
на подачу заявки: если автор не дает согласия 

на обнародование, он не может осуществить 
полностью свои правомочия по использованию 
произведения. Точно так же изобретатель, не 
подав заявки, не сможет получить и реализовать 
свое исключительное право на изобретение. 
Да и в самом ГК содержится норма (п. 3 ст. 
1268), свидетельствующая о том, что право 
на обнародование произведения переходит по 
наследству вместе с исключительным правом 
на произведение, хотя и в несколько усеченном 
виде.

Что касается авторского права на отзыв 
произведения (ст. 1269), то поскольку оно 
тесно связано с правом на обнародование, его 
следует считать переходящим по наследству.

Право доступа к произведению, указанное 
в п. 1 ст. 1292, по-видимому, является личным 
неимущественным правом. Однако право досту-
па, указанное в п. 2 этой статьи, – иму щест венное 
право. Точная квалификация права отзыва и права 
доступа сильно затруднена в свя зи с отсутствием 
судебно-арбитражной практики.
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проБЛеМЫ и усЛовиЯ приМенениЯ отсроЧки 
отБЫваниЯ накаЗаниЯ  к ЛицаМ,  БоЛЬнЫМ 

наркоМанией, в свете гуМаниЗации угоЛовного 
ЗаконоДатеЛЬства

о.н. городнова

Проведен критический анализ содержания уголовно-правовой нормы об отсрочке  отбывания 
наказания больным наркоманией, рассмотрены условия применения отсрочки в российском 
законодательстве и предложены пути совершенствования данной нормы.

Ключевые слова: наркомания; лишение свободы; отсрочка; гуманизация; уголовное зако-
нодательство; отбывание наказания.

O.N. Gorodnova. PROBLEMS AND CONDITIONS OF DELAY SECURITY PENAL TO 
PERSONS IN THE LIGHT ADDICTS HUMANIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION
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A critical analysis of the content of the criminal law to defer sentence drug addicts, consider the 
conditions of delay in the Russian legislation and suggest ways to improve the regulation.

Keywords: drug addiction; incarceration; delay; humanization; criminal law; punishment.

Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г.  «О внесении изменений в Уголовный 
ко декс Российской Федера ции и отдельные 
законодательные акты» введен новый вид 
отсроч ки отбывания наказания для лиц, боль-
ных наркоманией. Согласно ст. 82.1. УК РФ 
отсрочка может быть применена судом до 
окон  чания лечения и медико-социальной реа-
били тации, но не более чем на пять лет и не 
менее чем два года при  условиях: 1) осуж ден-
ный впервые совершил преступление, преду-
смотренное ч. 1  ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 
УК РФ; 2) осужденный признан больным нар-
ко манией; 3) осужденный  изъявил жела ние 
добровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медико-социальную реабили-
тацию; 4) осужденному назначено наказание в 
виде лишения свободы. При этом суд может (а 
значит только вправе, а не обязан) применить 
отсрочку на основании субъективного мнения 
о  достижении целей исправления преступника 
без его реального применения наказания.

Рассмотрим через призму принципа спра   -
вед ливости первое условие применения от-
сроч  ки – совершение преступления (незакон-
ное приобретение, хранение, перевозка, изго-
тов  ле  ние, переработка без цели сбыта нарко ти-
че ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере, а также неза кон-
ные приобретение, хранение, перевозка без це-
ли сбыта растений, содержащих наркоти че ские 
средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, в крупном 
раз   мере и др.) впервые. Предположим, что  
субъект впервые со вершил несколько прес туп -
ле ний, пре ду с мотренных ч. 1 ст. 82.1 УК РФ 
ли  бо по ми мо перечисленных преступлений 
(нап ри   мер, хранение наркотических средств) 
со вер шил кражу  денежных средств (ст. 158 
УКРФ)  с целью приобретения наркотических 
ве  ществ до вынесения приговора суда. В этом 
случае  нака зание назначается по правилам ст. 
69 УК РФ по совокупности преступлений. В 
соот  вет ствии со ст. 17 УК РФ, совокупностью 
прес туп лений признается совершение двух 
или более преступлений, ни за одно из кото рых 
лицо не было осуждено. Реальная совокуп-
ность преступлений – это совершение двух или 
бо лее самостоятельных преступных деяний 
при условии, что ни за одно из них лицо не 
было осуждено. Число деяний при реальной 
сово купности соответствует числу составов 

преступ ле ний. Идеальной совокупностью прес -
туп  ле ний признается одно действие (без дей   ст-
вие), со  дер  жащее признаки двух и более соста-
вов преступлений.

Об этом свидетельствует постановление 
Плену ма Верховного Суда РФ от 11 января 
2007 г. № 2 «О практике назначения судами 
Рос сий ской Федерации уголовного наказа-
ния», согласно которому  «лицо, совершившее 
одно или несколько преступлений, ни за одно 
из ко торых оно ранее не было осуждено, либо 
когда предыдущий приговор в отношении его 
не вступил в законную силу, считается впервые 
совершившим преступле ние небольшой или 
средней тяжести». В предполагаемой ситуации,  
так как лицо признается совершившим прес-
туп ление впервые, отсрочка может быть при-
менена. 

Во второй ситуации, предположим, что 
субъ ект совершил преступление, предусмот-
рен ное ч. 1  ст. 228, ч. 1 ст. 231 либо ст. 233 
УК РФ, получил отсрочку отбывания наказа-
ния, но в период отсрочки совершил новое 
преступление (как перечисленное в ч.1 ст. 
82.1. УК РФ, так и нет, например, кражу как 
в пер  вой ситуации). В этом случае в силу ч. 
5 ст. 82.1 УК РФ суд отменяет осужденному 
отсроч ку отбывания наказания, назначает ему 
нака зание по правилам, предусмотренным ст. 
70 УК РФ, и направляет осужденного в место, 
назна ченное в соответствии с приговором 
суда. Рецидивом преступлений (ст. 18 УК РФ) 
признается совершение умышленного преступ-
ления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление.

Общий рецидив предусматривает совер-
ше  ние лицом разнородных преступлений. Спе -
циаль ный рецидив предусматривает совер ше-
ние лицом однородных или одинаковых прес-
туплений.

Таким образом, если имеет место быть 
совокупность преступлений, в числе которых 
преступления, перечисленные в ч.1 ст. 82.1. УК 
РФ, то субъект вправе рассчитывать на отсрочку 
отбывания наказания. Если субъект совершил 
преступление, даже и пре дусмотренное ч. 1 
ст. 82 УК РФ, но после вынесения приговора 
до полного отбытия наказания (рецидив) ли-
цо уже не может быть признано совер шив-
шим преступления впервые, а значит, от сроч ка 
отбывания наказания не может быть при менена. 
Комментируя ситуацию, следу ет констатировать, 
что с целью получения отсроч ки отбывания 
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наказания и получения квалифицированной 
медицинской помощи, выгодно совершать сразу 
несколько преступ лений, так как, если совершить 
преступления после вступления приговора в 
силу, отсрочку суд обязан отменить. Однако при 
рассмотрении данных двух ситуаций возникает 
сомнение, может ли суд назначить отсрочку 
отбывания наказания в виде лишения свободы, 
если в составе совокупных деяний присутствуют 
не только преступления, предусмотренные ч.1 ст. 
82.1. УК РФ, но и иные (кража) либо  законодатель 
сделал акцент  на совершении впервые только 
преступле ний, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 
1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ?! До сих пор известные 
нам теоретические комментарии и выводы о 
применении новелл ст. 82.1 УК РФ касались 
лишь того, что «суд, признав лицо виновным 
(рецидив) в со вершении не только названных 
в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, но и иных преступлений, 
при квалификации следующих преступных 
деяний применить положения ч. 1 ст. 821 УК 
РФ не вправе» [3, с. 79].

На наш взгляд, не важно, какой состав 
прес тупной совокупности, главный упор сле-
дует сделать на формулировке – впервые. 
При такой ситуации принцип уравнительной 
справедливости не достигает своей миссии. 
В разных ситуациях участники уголовно-
пра вовых отношений находятся в разных 
условиях, что требует более внимательного 
отношения законодателя и судебных разъяс-
нений. На наш субъективный взгляд, ч.1 ст. 
82.1 УК РФ следует дополнить следующим 
абзацем: «В случае, если в составе совокупных 
преступлений, совершенных лицом впервые, 
содержатся преступления, не предусмотренные 
ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 настоящего 
Кодекса, осужденному к лишению свободы, 
признанному больным наркоманией, суд не 
может отсрочить отбывание наказания в виде 
лишения свободы до окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации».

Рассмотрим второе условие применения 
отсрочки отбывания наказания – осужденный 
признан больным наркоманией. Какова про-
цедура установления соответствующего диаг-
ноза? Очевидно, что данному лицу должна быть 
назначена наркологическая экспертиза. Если 
на стадии предварительного расследования  
экспер тиза не проводилась, ее обязан назначить 
суд.

В рамках реализации принципа справедли-
вости, охарактеризуем третье условие приме-
нения отсрочки отбывания наказания – осуж-
ден ный  изъявил желание добровольно пройти 
курс лечения от наркомании, а также медико-
социальную реабилитацию. По смыслу ч. 3 

ст. 82.1 УК РФ отсрочка отбывания наказания  
может быть предоставлена судом как в судеб-
ном заседании при вынесении при говора осуж-
денному, так и по определе нию суда в процессе 
отбывания им нака зания в виде лишения 
свободы. При этом отрицательным моментом 
является то, что законодатель не предусмотрел 
виды лечения (согласно ч. 7 ст. 178.1 УИК 
РФ оно может быть как амбулаторное, так и 
стационарное); не определил статус меди цин  -
ского учреждения, которое должно осу ществ-
лять лечение больных наркома нией и конт-
ролировать ремиссию заболевания (общие уч-
реж дения здравоохранения, оказы вающие нар -
кологическую помощь, платные частные кли-
ники либо специализированные учреждения 
для рассматриваемой группы осужденных). 
Это является важным и имеет значение для 
единообразного применения нормы и дости-
жения единства закона и равенства  субъектов 
права перед законом и судом. Пытаясь отве-
тить на поставленные вопросы, обратимся к  
Основам законодательства об охране здоро-
вья граждан от 22 июля 1993 г. с последую-
щими изменениями, согласно которым такое 
право принад лежит только государственным и 
муниципальным наркологическим клиникам и 
со циальным учреждениям. Если осужденный 
отказывается от лечения в государствен ной 
или муниципальной наркологической клинике, 
предпочитая частную, но имею щую лицензию, 
то по действующему зако нодательству ему не 
может быть предостав лена отсрочка отбывания 
наказания.

Согласно ч. 1 ст. 82.1 УК РФ от срочка 
от бы вания наказания больным нар команией 
предо ставляется до окончания лечения и меди-
ко-социальной реабилита ции, но на срок не 
более пяти лет.  С учетом положений ч. 3 ст. 
82.1 УК РФ суд окончательно решает вопрос 
об освобож дении осужденного от наказания 
или от оставшейся части наказания лишь при 
на личии устойчивой ремиссии, длительность 
кото рой после прохождения лечения составля-
ет не менее двух лет.

Таким образом, срок для решения воп роса 
об окончательном освобождении осужденного 
в соответствии с положения ми ст. 82.1 УК РФ 
после предоставления от срочки отбывания на-
казания может соста вить семь лет, но он может 
быть меньше, если срок лечения и медико-
социальной реабилитации был назначен судом 
в разме ре менее пяти лет, а может быть и 
больше, если срок ремиссии составил более 
двух лет [1]. Сравнение длительности сроков 
реабили тации, в течение которых осужденный 
пре терпевает значительные ограничения сво-
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боды, и краткосрочных сроков наказания в 
виде лишения свободы, которые могут быть 
ему назначены с последующим лечением, 
показывает, что применение ст. 82.1 УК РФ 
вряд ли является более гуманным актом [1]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 82.1 УК РФ суд 
обязан освободить осужденного от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания. 
Причем данная норма, на наш взгляд, изло-
жена в императивной форме. Тогда как для 
справедливого решения суд должен убедиться 
в наличии не только длительной ремиссии 
(законодатель определил ее срок - не менее двух 
лет), но и оценить поведение наркозависимого 
во время реабилитации, выполнение им дис-
циплинарных и терапевтических требова ний, а 
также качество его социальной адапта ции.  Для 
этого в суд должно быть направлено не только 
представление УИИ о возможности осво бож-
дения от от бывания наказания осужден ного в 
связи с успешным прохождением им лечения, 
но и подтверждающие это документы из ме-
дицинского учреждения. Суд может затре-
бо вать и иные документы, подтверждающие 
наступ ление стойкой ремиссии и социализации 
осужденного.

Кроме того, какую ремиссию имеет в 
виду законодатель? Ремиссия может быть пол-
ной или частичной, временной либо устой-
чивой. При этом критерии оценки качест-
ва ремиссии различны. Ремиссией (от лат. 
remissio – уменьшение, ослабление) следу ет 
считать период течения хронической болез ни, 
характеризующийся ослаблением или исчез-
новением её признаков. Наркологи ут верж-
дают: «Бывших наркоманов нет! Нарко мания 
- хроническое заболевание» [2]. 

Последним условием применения от-
срочки отбывания наказания следует считать  
назна чение осужденному наказания именно в 
виде лишения свободы. Объяснимо, что зако-
нода тель, предоставляя отсрочку отбыва ния 
наказания лишь лицам, осуждаемым к лишению 
свободы, руководствовался тем, что при иных 
видах наказания, например, при условном 
осуждении (ст. 73 УК РФ), трудно говорить 
о ее применении. Кроме того, при услов ном 
осуждении суд может обязать осужден ного 
пройти курс лечения от наркомании. Однако 
применение ст. 82.1 УК РФ, на наш взгляд, не 
получит широко применения, так как пере-
численные в ней преступления относятся с 
уче том изменений в ст. 15 УК РФ, внесенных 
Федеральным законом от 7 января 2011 г., к 
преступлениям небольшой тяжести,  суды редко 
назначают по ним наказание в виде реального 

лишения свободы, хотя та кая возможность ст. 
56 УК РФ им предос тавлена. В отношении 
иных преступлений небольшой тяжести лише-
ние свободы мо жет быть назначено лишь при 
наличии отяг чающих обстоятельств или если 
этот вид наказания предусмотрен как един-
ствен ный в санкции статьи Особенной части 
УК РФ. 

Таким образом, ч.1 ст. 82.1 УК РФ следует 
изложить (предложенная формулировка выде-
лена курсивом):  

1. Осужденному к лишению свободы, 
признан ному больным наркоманией, совершив-
шему впервые преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 настоящего 
Кодекса, и изъявившему желание добровольно 
пройти стационарный курс лечения от нарко-
мании, а также медико-социальную реабили-
тацию в специализированных медицинских уч-
реж дениях, суд может отсрочить отбывание 
наказа ния в виде лишения свободы до оконча-
ния лечения и медико-социальной реабили-
тации, но не более чем на пять лет. 

В случае, если в составе совокупных прес-
туп лений, совершенных лицом впер вые, содер-
жатся преступления, не предусмот ренные ч. 1 
ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 настоящего Ко -
декса, осужденному к лишению свободы, приз-
нанному больным наркоманией, суд не впра  -
ве отсрочить отбывание наказания в ви де 
лишения свободы до окончания лечения и меди-
ко-социальной реабилитации.

В ч. 3 ст. 82.1 УК РФ следует добавить  
слово «вправе». После прохождения курса 
лечения от наркомании и медико-социальной 
реабилитации и при наличии объективно под-
твержденной ремиссии, длительность которой 
после окончания лечения и медико-социальной 
реабилитации составляет не менее двух лет, суд 
вправе освободить осужденного, признанного 
больным наркоманией, от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания.
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к вопросу о ДеЯтеЛЬности органа ДоЗнаниЯ по 
вЫпоЛнениЮ неотЛоЖнЫХ сЛеДственнЫХ Действий 

по угоЛовнЫМ ДеЛаМ, по которЫМ проиЗвоДство 
преДваритеЛЬного сЛеДствиЯ оБЯЗатеЛЬно 

а.в. Данилов, а.г. Маркелов

На основе анализа правоприменительной практики и с учетом требований Уголовно-
про цессуального законодательства Российской Федерации изучены проблемы производства 
неотложных следственных действий органом дознания, сформулированы отдельные рекоменда-
ции по их организации в целях достижения эффективности и ясности. 

Ключевые слова: неотложные следственные действия; орган дознания; следователь; опера-
тивно-розыскные мероприятия; уголовное дело; уголовно-процессуальное законодательство; 
следствие.

A.V. Danilov, A.G. Markelov. ON THE ACTIVITIES OF THE BODY OF INQUIRY TO 
FULFILL URGENT INVESTIGATION IN CRIMINAL CASES, FOR WHICH A PRELIMINARY 
INVESTIGATION IS OBLIGATORY

Based on the analysis of law enforcement and to the requirements of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation to explore issues of urgent investigative body of inquiry, formulated some 
recommendations for their organization in order to achieve efficiency and clarity.

Keywords: urgent investigative actions; inquiry body; investigator; investigative measures; 
criminal; criminal procedure legislation; investigation.

На пути от выявления преступления до 
привле чения лица к уголовной ответственности 
органы дознания и предварительного след-
ст вия проделывают значительную рабо ту 
по установлению обстоятельств совер шен-
но го преступления, изобличению лица, его 
совершившего, собиранию доказа тельств его 
вины. Успех этой работы во мно гом опре-
деляется на начальном этапе. Первона чаль-
ные действия, предпринимаемые при по-
лучении сведений о преступлении, неред ко 
позволяют своевременно пресечь преступ ле-
ние, раск рыть его по горячим следам, задер-
жать  преступников, получить и зафик си ровать 
ценную в доказательственном отношении ин-
фор мацию. 

Неквалифицированное или несвоевремен-
ное проведение первоначальных действий может 
привести к сокрытию преступления, утрате 
важ ных доказательств и создать дополни тель-
ные, порой непреодолимые трудности в изоб-

ли  чении виновного. При этом эффективная ор-
ганизация работы органов предварительного 
расследования на первоначальном этапе напря-
мую зависит от правильного определе ния 
субъек та расследования и тех процессуальных 
пол но мочий, которыми он наделен. Одним 
из важных условий квалифицированного вы -
полнения стоя  щих перед органами рас сле-
дования задач яв ля  ется институт неотложных 
следственных дейст  вий, основной задачей 
ко торых, как спе ци фи  ческой особенности 
рос   сий ского досудеб ного производства, яв-
ля   ет ся обеспечение по уго лов ному делу, под-
следственному друго му органу, дальней шего 
качественного расследования. 

В соответствии с п. 19 ст. 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции неотложные следственные действия – 
дейст вия, осуществляемые органом дознания 
после возбуждения уголовного дела, по которо-
му производство предварительного следствия 
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обязательно, в целях обнаружения и фиксации 
следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования. Следует заметить, 
что действующее уголовно-процессуальное 
за  ко но дательство, в отличие от  УПК РСФСР, 
впер вые приводит определение дефиниции 
«неотлож ные следственные действия». Анализ 
указанной дефиниции позволяет выде лить 
следующие обязательные признаки неотлож-
ных следственных действий:

– субъектом производства неотложных 
след ст  венных действий является исключи-
тельно орган дознания;

– производство неотложных следственных 
действий возможно только  по уголовным де-
лам, по которым производство предварительно-
го следствия обязательно; 

– неотложные следственные действия про-
из водятся незамедлительно после возбуждения 
уголовного дела;

– целью производства неотложных следст-
вен ных действий является обнаружение и 
фиксация следов преступления, а также дока-
за тельств, требующих незамедлительного зак-
реп ления, изъятия и исследования.

Однако неотложные следственные дейст-
вия могут производиться и следователем, что 
предусмотрено в ч. 5 ст. 152 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, в 
которой определено, что следователь, устано-
вив, что уголовное дело ему не подследственно, 
производит неотложные следственные дей ст-
вия. При этом содержание названной нормы 
воспринимается таким образом, что следова-
тель должен проводить их на любом этапе 
предварительного расследования, как правило, 
по истечении значительного промежутка вре-
мени после возбуждения уголовного дела.  
Следовательно, законодатель не вполне после-
до ва телен как в определении участников уго-
ловного судопроизводства, которые вправе 
проводить неотложные следственные действия, 
так и в моменте их производства. 

Кроме того, в приведенном законодатель-
ном определении производства органом дозна-
ния неотложных следственных действий, а 
также в числе форм предварительного рассле-
до вания преступлений, действующий уголов-
но-процес суальный закон не указывает, к ка-
кой форме предварительного расследования 
сле дует от нести данную процессуальную 
функ цию орга на дознания. Считаем, что этот 
про бел в законе нуждается в соответствующем 
разре ше нии, поскольку речь идет не только 
об определенном соотношении следственных 
дейст вий, но и само стоятельной функции орга-

на дознания и эта пе предварительного рассле-
дования прес туп  ления.

Традиционное содержание деятельности 
органов дознания позволяет отдать предпоч-
тение отнесению производства неотложных 
следственных действий к форме дознания. 
Поэтому следует согласиться с О.В. Мичури-
ной в том, что вызывает сожаление тот факт, 
что действующий УПК РФ не рассматривает 
производство неотложных следственных дейст-
вий по делам, по которым предварительное 
следствие обязательно как вид дознания [3, с. 
122].

По справедливому утверждению А.В. По-
бед кина и С.Н. Бурцева производство неотлож-
ных следственных действий на настоящий 
мо мент не следует рассматривать в качестве 
са мо стоятельной формы дознания, поскольку 
зако нодатель не включает выполнение требо-
ваний ст. 157 УПК РФ в содержание гл. 32 УПК 
[5, с. 104-105].

Законодательная регламентация неотлож-
ных следственных действий не позволяет 
однозначно ответить на следующие вопросы, 
возникающие в процессе правоприменительной 
деятельности:

1. Наделен ли орган дознания при про из-
водстве неотложных следственных дейст вий 
правом применять меры уголовно-процес-
суаль  ного принуждения, в том числе меры пре-
сечения.

2. Правомочны ли производить неотлож-
ные следственные действия те должностные 
ли ца органа дознания, которые проводили по 
рас сле дуемому преступлению оперативно-ро-
зыск ные мероприятия.

Анализируя возможность применения мер 
уголовно-процессуального принуждения, сле-
дует отметить, что необходимость их исполь-
зования при производстве неотложных следст-
венных действий возникает достаточно часто. 
Как правило, органом дознания применяются 
задержание подозреваемого, подписка о не-
выезде и надлежащем поведении, обязатель-
ство о явке. На наш взгляд, избрание и при-
менение органом дознания мер процес суаль-
ного принуждения не является наруше нием 
уголовно-процессуального закона. Вместе с 
тем, данное утверждение должно найти нор-
ма тивное отражение в ст. 157 УПК РФ, в 
которой необходимо указать право органа 
дозна ния применять меры процессуального 
принуж дения при производстве неотложных 
следственных действий в порядке и на осно-
ваниях, установленных гл. 12-14 УПК РФ. 

Применительно к полномочиям органа 
дозна  ния по производству неотложных след-
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ст венных действий в юридической лите ра-
ту ре высказывались различные мнения. Так, 
по мнению М.П. Оролбаева, процес суаль-
ную деятельность должностные лица опера-
тив  но-розыскных подразделений право моч-
ны проводить лишь при условии, что по рас-
сле   дуемому преступлению они не прово-
дили оперативно-розыскные мероприя тия ни 
после возбуждения уголовного дела, ни до 
возбуждения уголовного дела [4, с. 20].

Существует и противоположная точка 
зре ния. Например, профессор Б.Я. Гаврилов 
отмечает, что требования ч. 2 ст. 41 УПК РФ 
о недопустимости возложения полномочий 
следователя на то лицо, которое проводило 
или проводит по данному уголовному делу 
оперативно-розыскные мероприятия, на неот-
лож ные следственные действия не распро-
страняется [1, с. 84]. 

Аналогичную позицию занимает Г.Д. Лу-
ков ников, который указывает: «Уголовно-про-
цес суальный закон не допускает поручать 
дознание должностному лицу органа дознания, 
которое проводило или проводит по данному 
уголовному делу оперативно-розыскные меро -
приятия (ч. 2 ст. 40 УПК). Указанная нор ма 
закона не подлежит расширительному толко-
ванию, поскольку в ней речь идет исклю-
чительно о дознании, производимом в полном 
объеме, т.е. предусмотренном гл. 32 УПК РФ. С 
точки зрения здравого смысла надо отметить, 
что эффективность и успех раскрытия 
преступления, в особенности совершенного в 
условиях неочевидности, зависит от своевре-
менности и качества производства неотложных 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий, как правило, в их сочетании. 
Именно в таких случаях субъект, правомочный 
возбудить уголовное дело, осуществлять след-
ст венные действия и оперативно-розыск ные 
мероприятия, не только вправе их производить 
в одном лице, но и обязан, ибо орган дознания 
– единственный субъект, наделенный такими 
полномочиями» [2, с. 22]. 

По нашему мнению, совпадение в одном 
лице субъекта, производившего неотложные 
следственные действия, и субъекта, производив-
шего по данному уголовному делу оперативно-

розыскные мероприятия, недопустимо. По-
сколь ку перечень неотложных следственных 
действий законодателем не определен, орган 
дознания правомочен в срок до десяти суток 
производить любые следственные действия, 
а значит, практически полностью собрать и 
закрепить доказательственную базу. На наш 
взгляд, деятельность по производству неот-
ложных следственных действий носит сугубо 
процессуальный характер, она не должна быть 
связана с проведением оперативно-розыскных 
мероприятий по уголовному делу в целях 
исключения заинтересованности отдельных 
участников предварительного расследования. 
Вместе с тем, подобный запрет должен быть 
закреплен законодательно. 

Таким образом, правовой институт произ-
вод ства неотложных следственных действий 
нуждается в совершенствовании. Предприняв 
очередную попытку создания механизма за-
щи ты прав и свобод человека, общества и 
государ ства от преступных посягательств, 
пу тем создания необходимых условий для 
своевре менного раскрытия и расследования 
пре ступ лений, законодатель, по нашему мне-
нию, оказался далек от его оптимального воп-
лощения. 
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роЛЬ ФеДеративного и инЫХ Договоров в раЗвитии 
конституционного процесса в россии

М.в. Демидов
        
Исследованы некоторые вопросы, связанные с заключением и реализацией Федеративного 

договора от 31 марта 1992 г. и иных договоров о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Дана оценка Федеративному договору как триединому 
политико-юридическому документу, положившему начало крупной государственно-правовой 
реформе.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон; договор; 
Совет глав республик; субъекты Российской Федерации; органы государственной власти; 
суверенитет.

M.V. Demidov. THE ROLE OF THE FEDERAL AND OTHER AGREEMENTS IN THE 
DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS IN RUSSIA

Explore some of the issues related to the negotiation and implementation of the Federal Treaty of 
March 31, 1992 and other agreements on the division of powers between the federal authorities and the 
state authorities of the Russian Federation. The estimation of the Federal Treaty as the triune political 
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Федеративный договор, подписанный 31 
мар та 1992 г., имеет важное историческое зна-
че ние для Российского государства. Он спо-
собствовал сохранению России как це лост  ного 
государства, положил начало даль нейшему 
ее развитию на принципах подлин ного феде-
рализма. Под Федеративным дого вором подпи-
сались Президент Российской Феде рации Б.Н. 
Ельцин и Председатель Верховного Совета 
Рос сийской Федерации Р.И. Хасбулатов, с од-
ной стороны, и руководители 86 из 88 субъек-
тов Российской Федерации – с другой. Под 
Договором не были поставлены подписи пред-
ставителей Республики Татарстан и Чечено-
Ингушской Республики.

Как известно, раньше РСФСР, несмотря 
на имеющееся формальное определение как 
федеративного государства, по существу по 
всем фактическим признакам являлась почти 
как унитарное государство. В этот период 
цент рализация системы государственного уп-
рав  ления имела явно гипертрофированные 
фор мы. Круг полномочий республик, не говоря 

уже о краях, областях и автономиях, был доста-
точно узок. В конституциях РСФСР 1937 и 1978 
гг. не были даже определены, кто же конкретно 
является субъектом Федерации. 

Подписанный в марте 1992 г. Федеративный 
договор является триединым документом. Он 
включает в себя три договора: о разграничении 
предметов ведения и полномочий между феде-
раль ными органами государственной влас ти 
России и органами власти республик, орга-
нами власти краев, областей, а также органа-
ми власти  автономных образований [1]. К 
то му же нужно иметь в виду, что к моменту 
заклю  чения Федеративного договора все рес-
пуб  лики в составе России провозгласили себя 
суверенными государствами, что, конеч но же, 
про тиворечило общепризнанным прин ци-
пам фе деративного устройства государства. 
Так  же в Договоре впервые к числу субъек тов 
Федерации были отнесены края, обла сти, го-
ро да Санкт-Петербург и Москва, кото рые счи-
тались лишь административно-терри то риаль-
ны ми единицами и отношения с кото рыми Рос-
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сийского центра строились по уни тар ной схеме.
Хотя и в тексте Договора его сторонами 

назва ны органы государственной власти Рос-
сий ской Федерации и ее республик, краев, 
областей и автономных образований и гово рит-
ся главным образом о разграничении полно-
мочий между этими органами, но фактически 
в нем подразумевалось регулирование отно-
шений между Российским государством и его 
составными частями, т.е. субъектами. В то же 
время следует отметить, что это не союзный 
договор, стороны которого создавали бы феде-
рацию, а договор Российской Федерации с 
ее субъектами о разграничении предметов 
ведения и полномочий, причем с учетом осо-
бен ностей каждого их вида.

Федеративный договор, после его подпи-
сания, стал документом конститу ционного зна-
чения. Поэтому, не случайно, 10 апреля 1992 г. 
постановлением Съезда народных депутатов 
РФ он был одобрен и включен в действующую 
Конституцию (Основной закон) Российской 
Федерации как ее составная часть [2].

Отношение к Федеративному договору 
было неоднозначное. На тот момент возникал 
вопрос: считать ли его как основополагающим 
документом конституционного значения или 
же рассматривать как временная уступка 
национальным государственным образованиям 
и территориям в целях сохранения целостности 
Российского государства. На наш взгляд, здесь 
имеются элементы и того, и другого. Прежде 
всего нужно исходить из того, что Федеративный 
договор – это политико-юридический документ. 
В условиях политической нестабильности и 
углубления экономического кризиса, необхо-
димости сохранения государственности и 
целостности России на основе качественного 
обновления федеративных отношений он имел 
принципиально важное значение для стаби-
лизации конституционного строя Российской 
Федерации.

Подписание Федеративного договора во 
многом способствовало сглаживанию полити-
ческой остроты отношений России с ее состав-
ными частями. Оно ознаменовало начало 
круп  ной государственно-правовой реформы. 
Приня тый документ оценивался как Договор, 
имеющий самостоятельное конституционное 
значение. Согласно постановлению VII Съез-
да народных депутатов РФ от 12 декабря 
1992 г. «О стабилизации конституционного 
строя Российской Федерации» Федеративный 
договор подлежал обязательному включению 
в новую Конституцию Российской Федерации 
[3]. Данное положение в последующем бы-
ло подтверждено и постановлением VIII 

Съез да народных депутатов РФ от 12 мар та 
1993 г. «О мерах по осуществлению консти-
туционной реформы в Российской Феде ра-
ции (о постановлении седьмого Съезда на-
род ных депутатов Российской Федерации 
«О стабилизации конституционного строя 
Российской Федерации»)» [4]. 

Договорной принцип в Федеративном 
договоре главным образом распространялся на 
разграничение компетенции между федераль-
ными органами власти и органами власти 
республик, краев, областей и автономных 
обра зо ваний. Такой подход к разграничению 
пред метов ведения и полномочий в ка кой-то 
сте пени косвенно подтверждал доб ро воль-
ность вхождения прежде всего республик и 
автономных образований в состав Российской 
Федерации. Наиболее четко это выражено в 
первом документе – договоре о разграничении 
предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти 
и органами власти суверенных республик в 
составе Российской Федерации. В частности, 
в преамбуле Договора его цель определена 
как стремление к качественному обновлению 
федеративных отношений на основе добро-
вольного распределения полномочий и эффек-
тив ного их осуществления. Таким обра зом, 
подписание Федеративного договора свиде-
тельствует об отказе федерального центра 
от определения правового статуса субъектов 
Федерации в одностороннем порядке.

Однако после подписания Федеративного 
договора существенных изменений в органи-
зации отношений федеральных органов 
госу дар ственной власти и органов власти 
субъек  тов Российской Федерации не прои-
зошло. Реализация Договора столкнулась с 
серьез ными трудностями. Верховным Сове-
том РФ, Президентом и Правительством 
Россий ской Федерации  не были приняты ка-
кие-либо основополагающие правовые ак-
ты, определяющие механизм реализации 
по ло жений Федеративного договора. В свя-
зи с этим насущным стал вопрос о законо-
дательном оформлении механизма реализации 
Федеративного договора. Особенно последова-
тельно на этом настаивал Совет глав республик, 
который был образован распоряжением Пре -
зи дента Российской Федерации от 23 ок-
тября 1992 г. в целях выработки основных 
прин  ципов реализации Федеративного до-
го  вора и государственного управления Рос-
сийской Федерацией на основе ее новой 
Кон ституции, согласованных решений по 
обеспе чению территориальной целостности и 
государственной независимости России [5].
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Учитывая сложившуюся ситуацию в 
1993 г., было разработано несколько вари ан-
тов проектов федеральных законов о меха-
низ ме реализации Федеративного дого вора. 
В частности, такие проекты законов были 
представлены Комиссией Совета Нацио наль -
ностей Верховного Совета Россий ской Феде-
рации по федеративным и межнацио наль-
ным отношениям, а также рабочей группой 
экспертов Совета глав республик. Основная 
цель подготовленных законопроектов заключа-
лась в том, чтобы определить процедуры, поз-
во ляющие реализовать компетенцию орга нов 
федеральной власти и органов власти субъектов 
Российской Федерации в сфере совместного 
ведения, поскольку подробное регули ро ва-
ние процессов осуществления указан ных 
полномочий являлось настоятельной потреб-
ностью того периода развития федеративных 
отно шений.

 Однако в силу ряда причин: в связи со 
сложностью установления правовой природы 
Федеративного договора (многие субъекты 
Федерации на тот момент настаивали на том, 
чтобы Федеративный договор рассматривался 
как исключительно договорной акт, стоящий 
над Конституцией и близкий по своему духу 
к классическим международным договорам), 
с трудностями определения его места в 
системе актов федерального законодательства, 
отсутст вием нормативно прописанного меха-
низма внесения изменений и дополнений в 
Федеративный договор, неопределенностью 
применения на практике положений договора, 
в котором существуют дублированные в части 
исключительных и совместных полномочий 
формулировок, а также в связи с интенсивной 
работой над проектом новой Конституции РФ 
указанные законопроекты не были официально 
рассмотрены на законодательном уровне.

Несмотря на то, что Федеративный дого-
вор явился важным политико-правовым актом, 
способствовавшим сохранению государствен-
ности и целостности России, он не стал 
осно во полагающим документом, на основе 
которого бы в последующем осуществлялось 
реформирование государственного устройства 
России. Анализ дальнейших событий в стране 
показывает, что тогдашнее политическое руко-
вод ство страны, составители проекта новой 
Конституции Российской Федерации от но -
сились к Федеративному договору как к времен-
ному документу, фактически отрицая его 
самостоятельное конституционное значение, 
принижая его роль и сводя его к материалу, 
который может быть учтен или не учтен при 
принятии новой Конституции.

В новую Конституцию Российской Федера-
ции, принятую всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г., Федеративный договор не 
был включен. В ней он упоминается толь ко 
в числе договоров, регулирующих вопро сы 
раз граничения предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной 
влас  ти Российской Федерации и органами го-
су дарственной власти ее субъектов (ч. 3 ст. 
11 Конституции РФ) [6]. Таким образом, в 
настоящее время трудно говорить о нем как о 
документе, имеющем конституционное зна-
чение. К тому же нужно учитывать тот факт, 
что в соответствии с заключительными и пере-
ходными положениями действующей Консти-
туции РФ в случае несоответствия положений 
Федеративного договора положениям Консти-
туции РФ действуют положения Конституции 
(ч. 4 п. 1).

Федеративный договор закрепил общие 
принципы федеративного устройства России 
и установил разграничение полномочий по 
ряду вопросов осуществления государственной 
власти. Но он не установил такого же разгра ни-
чения по многим другим вопросам осуществ-
ления этой власти и прежде всего в части хо-
зяйственно-экономической компетенции субъ-
ек   тов Российской Федерации. Относитель но 
этой группы вопросов в отношении рес пуб  -
лик в составе Российской Федерации в До-
говоре содержится лишь положение о том, что 
они обладают всей полнотой госу дарственной 
власти на своей территории, кроме тех 
полномочий, которые переданы (отне  сены) в 
ведение федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Феде ративным дого-
вором. Применительно к другим субъектам 
была применена формулировка о том, что они 
осу ществляют все полномочия государственной 
власти, не отнесенные к ве дению федеральных 
органов государственной власти и к совместному 
ведению федеральных органов государственной 
власти и органов государ ственной власти краев, 
областей, горо дов Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономной области и автономных округов 
самостоятельно в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации.

Отсутствие в Федеративном договоре  
ука зания конкретно хозяйственно-экономи че-
ской компетенции, а также механизма реали за-
ции в целом положений Федеративного дого-
вора сделало Договор трудно реализуемым на 
практике. Ситуация усложнялась и тем, что в 
условиях перехода на рыночные отношения, 
отказа от централизованной плановой системы 
управления возникла острая необходимость 
выработки новых форм и механизмов реа ли-
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зации хозяйственно-экономической компетен-
ции субъектов Федерации.

Одной из попыток реализации указанной 
компетенции стало принятие Указа Президента 
Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. «О 
мерах по реализации Федеративного дого вора 
в Республике Коми» [7]. Механизм, преду-
смотренный в Указе Президента РФ, включал 
в себя:

– разработку Программы развития эконо-
мики Республики Коми как совокупности 
приоритетных задач, инструмент мобилизации 
финансовых, материальных и других видов 
ресурсов; 

– образование Фонда реализации Програм-
мы на принципах акционерной финансовой 
компании закрытого типа с участием в нем 
российских и иностранных инвесторов, а 
также Правительства Российской Федерации;

– образование уполномоченного банка 
для проведения необходимых операций со 
средствами Фонда. 

Указом также решался ряд других вопросов 
регулирования хозяйственной деятельности на 
территории Республики Коми.

Подобный акт был принят и в отношении 
Республики Саха (Якутия). Так, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 августа 1993 
г. «О первоочередных мерах по реализации 
Федеративного договора в Республике Саха 
(Якутия)» [8] было поручено Правительству 
Российской Федерации и Правительству Рес -
пуб лики Саха (Якутия) разработать Програм-
му социально-экономического разви тия Рес -
публики Саха (Якутия) как сово куп  ность 
целевых приоритетных задач, обеспе чиваю-
щих мобилизацию финансовых, кредитных, 
материальных и других видов ресурсов в целях 
структурной перестройки экономики Якутии. 
В Программе необходимо было предусмотреть 
образование Фонда ее реализации в форме 
акционерной финансовой компании закрыто-
го типа с участием в нем российских и иност-
ранных инвесторов, а также участие Прави-
тельства Российской Федерации в форми-
ровании уставного капитала этого Фонда. 

После принятия Конституции РФ в прак-
ти  ку правового и организационного регу ли ро-
вания между федеральными органа ми власти и 
органами власти субъектов Феде рации широ ко 
было введено подписание дого воров о разграни-
чении предметов веде ния и полномочий. Пер-
вые три договора были заключены в 1994 
г.: 15 февраля был подписан с Республикой 
Татар стан, 1 июля – с Кабардино-Балкарской 
Респуб ликой и 3 августа – с Республикой 
Башкортостан. При этом знаменателен тот 

факт, что вышеука зан ные договоры назывались 
не «Договором о разграничении предметов 
ведения и пол номо чий…», а «Договором о 
разграничении пред ме тов ведения и взаимном 
делегировании полномочий…».

После этого подписание договоров о 
разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти 
субъектов Федерации, можно сказать, вошло в 
моду. В соответствии с Указом Президента РФ 
от 20 июля 1994 г. «Об образовании Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по 
подготовке договоров о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [9] подготовкой таких 
договоров занималась специальная Комиссия, 
которую возглавил С.М. Шахрай. 

Указом Президента РФ от 8 августа 2001 г. 
в связи с созданием 21 июня 2001 г.  «Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по 
под  го товке предложений о разграничении 
пред     метов ведения и полномочий между феде-
раль    ными органами государственной власти, 
орга  нами государственной власти субъек тов 
Рос сий ской Федерации и органами местного 
самоуправ ления» были отменены все ранее 
принятые указы, касающиеся Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по под-
готовке договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации [10].

Уже к середине 1998 г. было подписано 
42 договора с 46 субъектами Российской 
Федерации. Затем процесс подписания таких 
двухсторонних договоров приостановился. В 
2001 г. даже ряд регионов проявил инициативы 
о расторжении договоров о разграничении 
полномочий. За 2001-2002 гг. были подписаны 
28 двухсторонних (трехсторонних) документов 
о прекращении действия указанных договоров. 
Но, несмотря на это, 24 июня 1999 г. был 
принят Федеральный закон «О принципах и 
порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» [11]. 

Указанный закон установил, что феде раль-
ные конституционные законы и федеральные 
законы, а также конституции, уставы, законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, договоры, соглашения 
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не могут передавать, исключать или иным 
образом перераспределять установленные 
Кон ституцией Российской Федерации предме-
ты ведения Российской Федерации, предметы 
совместного ведения. Он определил, что в 
случае несоответствия положений договоров 
и соглашений положениям Конституции Рос-
сий ской Федерации, федеральных консти-
ту  ци онных законов и федеральных зако нов, 
принимаемых по предметам ведения Рос-
сийской Федерации и предметам совместного 
ведения, действуют положения Конституции 
Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов.

В последующем, в связи с принятием 
Фе дерального закона от 4 июля 2003 г. «О 
вне сении изменений и дополнений в Фе де-
ральный закон «Об общих принци пах ор га-
низации законодательных (представитель ных) 
и исполнительных органов государствен ной 
власти субъектов Российской Федерации» [12], 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. был 
признан утратившим силу. Этим же законом 
было установлено, что общие принципы и по-
ря док разграничения предметов ведения и 
пол  номочий путем заключения договоров о 
раз граничении предметов ведения и пол номо -
чий между федеральными органами го су  дар-
ственной власти и органами государ ственной 
власти субъектов Российской Фе де рации и при-
нятия федеральных законов устанав ливаются 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (пред  ста  ви тель-
ных) и исполнительных органов го су дар ст венной 
власти субъектов Российской Федерации». 

Согласно внесенным изменениям впредь 
заключение договоров о разграничении пол-
но мочий допускается только в случае, если 
это обусловлено экономическими, геогра-
фическими и иными особенностями субъекта 
Российской Федерации, и в той мере, в которой 
указанными особенностями определено иное, 
чем это установлено федеральными законами, 
разграничение полномочий. Закон установил, 
что срок действия договора о разграничении 
полномочий не может превышать десять лет.

Договоры о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, действующие на день вступления в 
силу Федерального закона, подлежали утверж-
дению федеральным законом в течение двух 
лет со дня вступления в силу Закона. Договоры, 
не утвержденные в порядке, установленном 
Федеральным законом, прекращали свое дейст-
вие по истечении указанного срока.

Инициативу по обновлению ранее заклю-
ченного договора проявила Республика Татар-
стан. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
был утвержден новый «Договор о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан» [13], подписанный 26 
июня 2007 г. В Договоре предусматривается, 
что государственными языками в Республике 
Татарстан являются русский и татарский 
языки. В нем определено, что для кандидатур на 
замещение должности высшего долж ност ного 
лица Республики Татарстан устанав ливаются 
дополнительные требования, предусмат риваю-
щие владение обоими этими языками, которое 
устанавливается в заявительном порядке.

В целом анализ становления и развития 
договорного процесса в федеративных отно-
ше ниях показывает, что он имел большое 
политико-правовое значение на начальных 
эта пах формирования новой обновленной фе -
де рации в России. По мере укрепления и раз-
вития российской государственности пос-
ле принятия новой Конституции РФ 12 де-
каб ря 1993 г. и ряда федеральных законов, 
касающихся разграничения предметов веде-
ния и полномочий между органами государст-
венной власти Российской Федерации и орга-
на ми власти субъектов Российской Федерации, 
дальнейшее активное развитие договорных 
отношений не стало настоятельной потреб-
ностью современного периода развития феде-
ра тивных отношений в России.
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некоторЫе проБЛеМЫ ЭФФективности 
соверШенствованиЯ угоЛовного ЗаконоДатеЛЬства 

респуБЛики каЗаХстан
Ф.с. Жаксыбекова

Изучены некоторые проблемы эффективности совершенствования уголовного законода-
тельства Республики Казахстан, в частности возрождения административной преюдиции. 
Рассмотрены санкции за  незаконное приобретение, перевозку и хранение наркотических средств 
или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта, причинение средней тяжести 
вреда здоровью по неосторожности и кражу без смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Ключевые слова: проблемы; уголовное право; эффективность; совершенствование; кража; 
преюдиция; законодательство.

F.S. Zhaksybekova. SOME PROBLEMS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF CRIMINAL 
LAW OF KAZAKHSTAN

Explored some of the problems of improving the efficiency of the criminal law of the Republic of 
Kazakhstan, in particular the revival of administrative preclusion. Consider sanctions for illegal purchase, 
transportation and possession of narcotic drugs or psychotropic substances in large quantities without 
intent to sell moderate bodily harm through negligence or theft without mitigating and aggravating 
circumstances.

Keywords: issues; criminal law; efficiency; improvement; theft; prejudice; legislation. 

В настоящее время нашим государством 
проводится активная работа по обновлению 
действующего уголовного законодательства 
с учетом отчетливо обозначившихся новых 
тенденций в современной жизни в целом, а 
также количественных и качественных измене-
ний в природе преступности, памятуя о том, что 
преступности свойственна такая закономерная 
специфическая особенность, как историческая 
изменчивость.

Принимая во внимание феномен историче-
ской изменчивости природы преступности, 
уместным будет здесь отметить, что за тот 
пятнадцатилетний период прошедшего времени 
с момента вступления в действие Уголовного 
кодекса РК от 16 июля 1997 г. преступность 
претерпела определенные изменения не толь-
ко в количественных и качественных показа-
телях, но и наблюдаются определенные новые 
тенденции, связанные с происходящими крими-
но генными метаморфозами, а также связанные 
со значительными в жизни государства и 
общества изменениями в социальной, поли-
тиче ской, экономической, культурной, нравст-
вен ной и других сферах жизни, которые 
необходимо учитывать в процессе обновления 
законодательной основы проводимой ныне 
государством уголовно-правовой политики.

Процесс обновления законодательной ос-
но вы проводимой государством уголовно-пра-
во вой политики, наряду с учетом обозначив-

шихся изменений в природе преступности и в 
жизни государства и общества, включает в свой 
диапазон и работу по анализу и обобщению 
результатов проведенного мониторинга норм 
действующего уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан, 
принятый 16 июля 1997 г. и вступивший в 
силу с 1 января 1998 г., в целом выдержал ис-
пы та ние временем. Его основополагающие 
поло же ния и в современных условиях спо соб-
ны служить достаточной правовой базой для 
охраны утвердившихся в нашем государст-
ве общественных отношений. Оценивая сов-
ре  мен ное состояние уголовного права, как 
отмечается в Концепции правовой поли ти  ки 
Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 г., можно констатировать, что в целом 
обеспечено его поступательное разви тие. 
Действующий Уго ловный кодекс – доста точно 
эффективный инст румент борьбы с преступ-
ностью и уго ловно-правовой защиты прав 
и свобод человека, интересов государства и 
общества [1].

Однако, несмотря на отмеченные досто-
ин  ства УК РК, ему не удалось избежать не-
достат   ков, пробелов, противоречиво сти пра -
во  вых норм, которые обусловили после-
дую    щие довольно многочисленные и су ще -
ст   вен  ные изменения и дополнения в уго-
лов ное законодательство, направленные на 
дальнейшее его совершен ствование. 
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Преобладающая часть внесенных в Кодекс 
изменений и дополнений, относящихся, в ча-
ст  ности, к расширению возможностей при-
ме  нения альтернативных наказанию мер го -
сударственного принуждения, а так же на ка-
заний, не связанных с изоляцией осуж ден ного 
от общества, регулированию ответ ственности 
за преступления в сфере эконо миче ской дея-
тель ности, а также преступлений, совер шен-
ных высокоорганизо ванными преступ ными 
фор ми  рованиями, социально обус лов лены и 
отве чают интересам борьбы с преступностью. 
Не останавливаясь на анализе конкретных 
изме нений и дополнений УК, следует, на наш 
взгляд, отметить отдельные принципиально 
новые ре ше ния законодателя.

Но не все нововведения последних лет 
представляются научно обоснованными и це-
ле со образными; имеются примеры внутрен ней 
про ти воречивости, несогласованности, кол ли  -
зии ряда уголовно-правовых норм, сохра ня-
ются от дель ные пробелы. 

Так, продолжительное время на страницах 
юридической печати обсуждался и продолжает 
обсуждаться вопрос об административной 
пре юди ции в уголовном праве. Законом РК от 
18 января 2011 г. «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам дальнейшей 
гуманизации уголовного законодательства и 
уси ления гарантий законности в уголовном 
про   из водстве» действующее уголовное за-
ко     но   да тельство дополнено ст. 10-1 УК РК, в 
соответствии с которой, «в случаях преду смот  -
ренных Особенной частью кодекса, уго лов ная 
ответственность за преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опас -
ности, наступает, если деяние совер ше но в 
течение года после наложения ад ми ни стра-
тивного взыскания за такое же адми ни стра тив-
ное правонарушение».

Впервые уголовная ответственность за 
пов  торное административное правонарушение 
была установлена декретом ВЦИК и СНК от 15 
декабря 1924 г., изменившим ст. 139 УК РСФСР 
об акцизных нарушениях. Административная 
преюдиция присутствовала также в уголовных 
кодексах РСФСР 1922 г., 1926 г., причем в пос-
леднем перечень преступлений, связанных с ад-
ми нистративной преюдицией, был рас ши рен.

Указанный институт сохранился в «Осно-
вах уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик» 1958 г., соответственно в 
УК РСФСР 1960 г. и в первых уголовных кодек-
сах практически всех союзных республик, 
вхо дящих к тому времени в состав СССР, в 
том числе и в Уголовном кодексе Каз. ССР 

1959 г. При принятии Уголовного кодекса Рес-
публики Казахстан законодатель отказался 
от административной юстиции, основываясь 
на научно-теоретических выводах ученых о 
необходимости четкого разграничения поня тий 
«преступление» и «административное право-
нарушение», что признавалось позитивной 
новеллой нового закона.

Возрождение в действующем законода-
тель стве административной преюдиции под 
ло зун  гом якобы его либерализации, в то вре-
мя как фактически более 50-ти лет назад у 
рассматриваемого института сформировалась, 
по выражению И.Ш. Борчашвили, «репрессив-
ная репутация», вновь обострило дискуссию 
по рассматриваемому вопросу [2]. 

И это не случайно. Административная 
преюдиция, как отмечает преобладающее боль-
шин ство исследователей проблемы, стирает 
грань между преступным и непреступным 
пове дением, в частности, административным 
право нарушением, что противоречит ключевым 
основам отечественного права. Основанием 
уголовной ответственности является деяние, 
содержащее признаки преступления, а не лич-
ность, общественная опасность которой повы-
шается при повторном совершении админи-
стративного правонарушения. Само по себе 
административное правонарушение, да же при 
наличии за него административного взыс-
кания, не меняет своего характера, сколь-
ко бы раз оно не повторялось. Преступ ление 
и правонарушение различаются каче ст вен но, 
а не количественно. Последнее носит анти-
общественный характер, но не дости гает 
кри минальной степени обще ст вен ной опас-
но сти, соответственно, оно не пере раста ет в 
преступление и на него не может расп ростра-
няться действие уголовного закона.

Более того, следует, на наш взгляд, согла-
сить ся с авторами, отмечающими, что введение 
административной преюдиции создает неиз-
беж ные сложности при решении вопросов 
ответ ственности за соответствующие составы 
преступлений, совершенные в соучастии, при 
неоконченной преступной деятельности и др. 
Одна из них, – пишет В.В. Марчук, – это проблема 
правопонимания. «Так, непонятно, является 
ли «таким же нарушением» со вер ше ние 
покушения на определенное адми нистративное 
правонарушение (поку ше ние на ряд из них 
действительно караются) в течение года после 
наложения административного взыскания за 
совершение такого же оконченного поку ше-
ния, или соучастия в нем. Непонятно, явля ется 
ли «таким же нарушением» совершение од ного 
из предусмотренных диспозицией статьи УК 
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альтернативного деяния, но не того, которое 
было совершено ранее (например, охота не в 
запрещенное время, а в запрещенном месте). 
В связи с указанным предлагается дать ле-
галь ное толкование понятию «такое же нару-
шение» [3]. 

Определенные сложности в правопри-
ме ни тельной деятельности могут быть свя-
за ны с использованием в конструк ции ст. 
10-1 УК РК также понятия «преступление, 
не пред ставляющее большой общественной 
опас ности». При наличии в законе четко оп-
ределенных категорий преступлений (ст. 10 
УК) указанное оценочное понятие, не совпа-
дающее с ними, может повлечь неоднозначное 
его толкование и, соответственно, дестабили-
зировать судебно-следственную практику.

Предельно четкое разграничение преступ-
ного и непреступного имеет не только юридиче-
ское, но и большое социальное значение, оп-
ределяя «нравственную физиономию обще ст-
ва». Неясность, размытость указанных гра ниц 
не только снижает стабильность правоприме-
нительной практики, но и отрицательно влияет 
на общественное правосознание, влечет адап-
та цию морали к нарушениям законности, раз-
рушает чувство социальной справедливости, 
сни жает престиж права и законности в созна-
нии масс [4, с. 9]. Более того, следует отме-
тить, что положения об административной 
преюдиции распространяются лишь на 5 статей 
УК РК (140, 150-1, 198, 302, 330-1), что еще раз 
подтверждает нецелесообразность рассмот-
рен ного нововведения.

Нормы с административной преюдицией 
отсутствуют в подавляющем большинстве 
но вых уголовных кодексах государств СНГ 
и Прибалтики. Исключение составляет УК 
Беларуси, предусматривающий ранее адми-
нист ративную и дисциплинарную преюдицию 
в 32-х составах, но значительно сокративший 
число указанных преступлений в последние 
годы. Не оперирует, как правило, понятием 
«административная преюдиция» и уголовное 
законодательство стран дальнего зарубежья 
(исключение – ст. 314 УК Испании).

Вместе с тем, следует отметить, что 
проб   ле ма преступного и непреступного, со-
от  но ше ния административной и уголов ной 
ответ ст венности становится все более оче-
вид  ной в условиях дальнейшей гумани за ции, 
либера лизации уголовной политики Респуб-
лики Казахстан. Однако решение ее не в ин-
сти туте «административной преюдиции», 
вве де    ние которого по отмеченным выше при-
чи нам представляется необоснованным и не-
ра цио нальным, а в законодательном внед ре-

нии и регулировании института «уголовного 
проступ ка», которым широко оперирует за ко-
нодательство стран дальнего зарубежья. Пер-
вы ми шагами в этом направлении могут слу-
жить уголовные кодексы отдельных стран СНГ 
и Прибалтики. Так, латвийский законодатель 
включил в УК Латвии понятие «преступное 
деяние», поделив их на преступления и прос-
тупки. Литовские ученые прямо указывают, 
что именно введение в УК Литвы понятия 
уго   лов ного проступка позволило исключить 
ад министративную и дисциплинарную прею-
ди  цию. Значительно сократил в последнее вре-
мя, как отмечено выше, число преступлений с 
административной преюдицией белорусский 
законодатель.

Эффективность международной практики 
применения института уголовного проступка 
и многолетняя активная поддержка его оте-
чест венными учеными свидетельствуют о це-
лесообразности внедрения понятия «уголов-
ный проступок» в национальное уголовное 
законодательство. 

Законом РК от 9 декабря 2004 г. исключена 
ч. 3 ст. 111 УК РК, предусматривающая уголов-
ную ответственность за причинение средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности; 
уголовно-наказуемым признано причинение 
средней тяжести вреда здоровью по неосто-
рожности только двум и более лицам. Однако 
в отдельных нормах Особенной части УК – ч. 1 
ст. 118; ч. 1 ст. 138; ч. 1 ст. 52; ч. 1 ст. 245; ч. 1 
ст. 245-1; ч. 1 ст. 256;  ч. 2 ст. 268; ч. 1 ст. 269; 
ч. 1 ст. 295; ч. 1 ст. 299; ч. 2 ст. 304; ч. 1 ст. 
309 УК – сохранена уголовная ответственность 
за причинение средней тяжести вреда здо-
ровью по неосторожности. Подобный подход 
противоречит конституционному приз нанию 
че ловека, его жизни и здоровья выс ши ми со-
циальными ценностями, а также пред наз на   -
че нию уголовного закона быть фор мой го  су -
дар ственной гарантии указанных цен но стей. 
Соответственно, представляется целе со образ-
ным восстановить ч. 3 ст. 111 УК. 

Оживленную полемику вызвала декри-
ми  на лизация незаконного приобретения, пе-
ре   возки или хранения наркотических средств 
или психотропных веществ в крупном разме-
ре без цели сбыта (ч. 1 ст. 259 УК), перевод 
этих составов в разряд административных пра-
во  на  рушений с повышенной админи ст ра   тив ной 
ответственностью. Данная дек ри ми на  ли зация 
в криминологическом плане может рас смат-
риваться одним из детерминантов нарко прес-
туп  ности, в связи с чем представляется не об -
ходимым, как и в предыдущем случае, вос   ста-
новить уголовную ответственность за ука  зан  ные 
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прояв ления  незаконного  оборота  нар котиков. 
Недостаточно обоснованным представля-

ется также изменение, внесенное в УК, преду-
сматривающее повышение возраста уголовной 
ответственности за кражу без смягчающих 
и отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 175 УК 
РК). Как известно, вопрос о минимальном 
возрасте уголовной ответственности, наряду 
с отмеченными выше, остается одним из наи-
более спорных. Особая острота его проявилась 
во время разработки и обсуждения проекта УК 
РК, когда общественное мнение практически 
однозначно склонялось к закреплению общего 
возраста уголовной ответственности в 14 лет 
и минимального в 12 лет. В настоящее время, 
когда сохраняется тенденция омоложения 
прес туп ности в целом и довольно высокого 
про цента совершения именно простых краж 
несовершеннолетними, полагаем рацио наль-
ным сохранить прежний возраст уголовной 
ответственности за простую кражу с 14 лет, 
изменив соответственно ч. 2 ст. 15 УК РК.

В плане законодательной техники следует 
отметить, что действующий Уголовный кодекс 
РК переполнен специальными нормами, сок ра-
щение которых в некоторых случаях воз можно 
путем конструирования наряду с основ ным 
составом квалифицированных либо приви-
легированных составов в рамках одной статьи.

Полагаем, что действующий Уголовный 

ко декс РК, как и любой закон государства, не 
совершенен, и это вполне естественно. Жизнь 
не стоит на месте, и за всеми ее измене ния ми 
необходимо следить и адекватно реагиро вать, 
устраняя образующиеся пробелы в дейст-
вующем законодательстве. 

Указанные выше предложения и реко мен-
дации направлены на дальнейшую гума ни-
зацию уголовной политики Республики Казах-
стан и должны, на наш взгляд, найти отражение 
в национальном законодательстве.
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ФорМЫ парЛаМентского контроЛЯ 
За ДеЯтеЛЬностЬЮ испоЛнитеЛЬнЫХ 

органов госуДарственной вЛасти в суБъектаХ 
российской ФеДерации

              е.в. казакова

Изучены формы контроля законодательных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации за деятельностью исполнительных органов в регионах. Представлена 
характеристика форм парламентского контроля в субъектах Российской Федерации, оценена 
эффективность их применения.      

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; конституции (уставы) субъектов 
Российской Федерации; парламент; компетенция законодательных органов; парламентский 
контроль; контрольные функции; формы контроля.
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E.V. кazakova. FORMS OF PARLIAMENTARY CONTROL OVER THE EXECUTIVE BODIES 
OF STATE POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS

Studied forms of control of legislative bodies of the subjects of the Russian Federation over 
the executive bodies in the regions. The characteristic forms of parliamentary control in the Russian 
Federation, evaluated the efficacy of their application.

Keywords: the Constitution of the Russian Federation; constitutions (charters) of the Russian 
Federation Parliament, the competence of the legislature; parliamentary control, control functions, 
forms of control.

Контрольные функции законодательных 
орга нов государственной власти субъектов 
Рос сий ской Федерации закреплены в консти-
туциях (уставах) субъектов, в законодательных 
актах, определяющих их статус, а также в от-
дельных регионах приняты специальные зако-
ны о парламентском контроле. Парламенты в 
ре гионах, в соответствии с Федеральным за ко -
ном от 6 октября 1999 г. (ред. от 03.12. 2012) 
«Об общих принципах организации законо-
датель ных (представительных) и исполни-
тель  ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», опреде-
лены как постоянно действующие высшие и 
един ственные органы законодательной власти 
субъек тов Российской Федерации (ст. 4) [1]. 
В абсолютном большинстве субъектов их 
статус определен именно таким образом за 
исключением двух – Удмуртской Республики и 
Республики Саха (Якутия). 

Согласно ст. 31.1. Государственный Со-
вет Удмуртской Республики является за ко  но-
да тельным (представительным) и контроль-
ным органом государственной власти Удмурт-
ской Республики [4]. Примерно такая же 
фор мулировка содержится и в Конституции 
Республики Саха (Якутия). Так, ст. 54 Основ-
ного Закона республики определяет, что «Госу-
дарственное Собрание (Ил Тумэн) – парламент 
Республики Саха (Якутия) – является предста-
вительным, законодательным и контрольным 
органом государственной власти» и что он 
«Постоянно действующий высший и единст-
венный орган законодательной власти Рес-
публики Саха (Якутия)» [5].

В практике деятельности законодательных 
органов субъектов Российской Федерации при ме-
няются различные формы парламентского конт-
роля. К наиболее распространенным относятся: 

– участие в формировании высшего ис-
пол нительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, в ут-
верж дении или согласовании назначения на 
должность отдельных должностных лиц выс-
шего исполнительного органа государ ственной 
власти субъекта;

– доверие, недоверие и отказ в доверии 
высшему должностному лицу субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителю выс шего 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации), руко-
водителям отдельных органов исполни тельной 
власти субъектов Федерации;

– заслушивание ежегодного отчета выс-
шего должностного лица субъекта Россий ской 
Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) о результатах 
деятельности высшего исполнительного ор га-
на государственной власти субъекта Рос сий-
ской Федерации, в том числе по вопро сам, 
поставленным законодательным (предста ви-
тель ным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации;

– проведение парламентских расследо-
ваний;

– парламентские слушания;
– парламентские запросы;
– запросы депутатов законодательных 

органов субъектов Российской Федерации (де-
пу татские запросы);

–проведение правительственного часа;
– вопросы к членам правительств субъек-

тов Российской Федерации;
– утверждение отдельных актов орга нов 

исполнительной власти.
Одним из действенных инструментов, с 

помощью которого законодательная власть 
может реализовать свои контрольные полно-
мочия, является парламентское расследование. 
Отсутствие раньше такого института контроля 
парламента за деятельностью исполнительной 
власти в целом негативно влияло на развитие 
демократических начал в Российском госу-
дарстве.

Под парламентским расследованием обыч -
но понимается одна из форм контроля за 
исполнительной властью, как особый вид рас-
следования, представляющий собой про цесс 
применения уполномоченными на то орга-
нами в пределах своей компетенции ря да мер 
различного характера для дости же ния целей 
и задач, определенных соответ ст вующими 
нормативными правовыми акта ми [7]. Оно 
может проводиться толь ко по вопросам, которые 
отнесены к ком пе тенции законодательного 
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органа, не под меняя правоохранительные 
органы, су ды, не вмешиваясь в прерогативы 
других конт роли рующих органов.

Целями парламентского расследования 
в соот ветствии с Федеральным законом от 27 
де кабря 2005 г. (ред. от 28.12.2010) «О парла-
мент ском расследовании Федерального Собра-
ния Российской Федерации» являются: защита 
гарантированных Конституцией Рос сийской Фе-
дерации прав и свобод чело ве ка и гражданина; 
обеспечение палата ми Федерального Собрания 
контроля деятель ности Правительства Россий-
ской Федерации, исполнительных органов го-
су дарственной власти субъектов Федерации, 
государственных органов, не являющихся орга-
нами государст венной власти, а также органов 
местного самоуправления по устранению причин 
и последствий событий, послуживших основа-
нием для проведения парламентского рассле-
до вания; выявление причин и условий возник-
новения фактов и обстоятельств, послуживших 
основанием для проведения парламентского 
расследования [2].

Введение института парламентского рас-
сле  до вания на федеральном уровне во мно-
гом способствовало активизации этих про-
цес сов на уровне субъектов Российской Фе-
де рации. В отдельных регионах, учитывая 
важ  ность и необходимость такой формы пар-
ла  ментского контроля, внесены изменения в 
их основные законы, законы о парламентах 
субъ ек тов, либо приняты специальные законы, 
касающиеся парламентского расследования. 
Так, право проведения парламентских рас-
сле     до ваний законодательными органами 
пре    ду    с матривают конституции Республики 
Ады    гея, Республики Башкортостан, Кабар-
ди   но-Бал  карской Республики и Республики 
Татар   стан. Специальные законы о парла-
мент   ском расследовании приняты законода-
тель  ными органами Кабардино-Балкарской 
(«О парламентском расследовании» от 
20.06.2008), Карачаево-Черкесской («О пар-
ла мент ском расследовании Народного Собра-
ния (Парламента) Карачаево-Чер кес ской Рес-
пуб  лики» от 08.12.2006) и Чеченской («О 
парламентском расследовании Парламента Че-
ченской Республики» от 20.05.2007) рес публик.

В соответствии с законами о законода-
тельных органах правом назначения и прове-
дения парламентских расследований наделены 
также парламенты республик Адыгея («О Го-
су дарственном Совете – Хасэ Республики 
Адыгея» от 10.07.2006), Башкортостан («О 
Го сударственном Собрании – Курултае Рес-
публики Башкортостан» от 30.12.2002) и Рос-
товской («О Законодательном Собрании Рос-

товской области» от 18.09.2002) обла сти. 
Реа лизация такой формы контроля преду-
смот рена и в законах об уполномоченном 
по правам человека в республиках Тыва (от 
30.06.1999), Саха (Якутия) (от 17.10.2002), 
Каре лия (от 12.11.2007) и Нижегородской 
об ласти (от 09.01.2004). В Республике Кал-
мыкия право депутатов участвовать в депу-
татских расследованиях закреплено в Законе 
Республики Калмыкия от 4 июля 2005 г. «О 
статусе депутатов Народного Хурала (парла-
мента) Республики Калмыкия».

Важная роль в реализации контрольных 
полномочий парламента отводится парла мент-
ским запросам, запросам депутатов законо-
дательных органов субъектов Российской Феде-
рации, а также вопросам к членам правительств. 
К примеру, в соответствии с Законом Чуваш-
ской Республики от 27 марта 2012 г. «О статусе 
депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики» [3] Государственный Совет впра-
ве направить парламентский запрос в Ка би-
нет Министров Чувашской Республики, руко-
водителям органов исполнительной вла сти 
Чувашской Республики, к прокурору Чуваш-
ской Республики, Председателю Цент раль-
ной избирательной комиссии Чуваш ской Рес -
публики, председателям других изби ра тель-
ных комиссий, председателям комиссий ре фе-
рендума, руководителям других органов го-
сударственной власти Чувашской Республики 
и органов местного самоуправления, руководи-
телям территориальных федеральных органов 
государственной власти, если их руководители 
назначаются с согласия органов государственной 
власти Чувашской Республики, по вопросам, 
входящим в компетенцию указанных органов и 
должностных лиц.

Должностные лица органов государствен-
ной власти Чувашской Республики и органов 
местного самоуправления, руководители изби-
ра тельных комиссий и комиссий референдума 
Чувашской Республики всех уровней, которым 
направлен парламентский запрос, должны 
дать ответ на него в устной (на сессии Госу-
дарственного Совета) или письменной фор-
ме не позднее чем через 20 дней со дня 
получения запроса или в иной установленный 
Государственным Советом срок, если вопрос 
требует более длительного времени для изу-
чения материалов. Ответ должен быть под-
писан тем должностным лицом, которому 
направлен парламентский запрос, либо лицом, 
временно исполняющим его обязанности. 
Пись менный ответ на запрос оглашается на 
сес сии Государственного Совета.

Активно депутатами Государственного 
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Совета Чувашской Республики в качестве 
формы парламентского контроля используются 
депутатские запросы и вопросы к членам 
Правительства. Депутат Государственного Со-
ве та вправе обращаться с запросом к Пред-
седателю Кабинета Министров Чувашской 
Республики, его заместителям, руководителям 
органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, органов местного самоуправления, 
а также руководителям организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории 
Чу ваш ской Республики, независимо от форм 
собственности. Запрос депутата Госу дар-
ственного Совета направляется им само стоя-
тельно и не требует оглашения на сессии 
Государственного Совета.

Орган или должностное лицо, к которому 
обращен запрос, должны дать ответ на него 
в письменной форме не позднее чем через 
30 дней со дня его получения или в иной 
согласованный с инициатором срок. К тому же 
следует отметить, что инициатор запроса имеет 
право принимать непосредственное участие 
в рассмотрении поставленных им в запросе 
вопросов, в том числе на закрытых заседаниях 
соот ветствующих органов, с соблюдением тре-
бований, предусмотренных федеральными за-
конами. О дне рассмотрения поставленных 
в запросе вопросов инициатор запроса дол-
жен быть извещен заблаговременно, но не 
позднее чем за три дня до дня заседания соот-
ветствующего органа.

С вопросами к членам правительств 
субъек тов Российской Федерации депутаты 
законодательных органов могут обращаться 
на своих заседаниях. Порядок направления 
воп росов и ответов должностных лиц на них 
доста точ но подробно расписан в регла мен-
тах парламентов регионов. Вопросы рассмат-
риваются в рамках «правительственного часа». 

Вопросы могут быть как письменные, 
так и устные. Приглашенному должностному 
лицу предоставляется определенное время 
для выступления по существу заданных ему 
письменных вопросов или для основной инфор-
мации по рассматриваемому блоку вопросов. 
Прения в рамках «правительственного часа» 
не проводятся. По результатам рассмотрения 
вопросов палаты могут дать поручения своим 
комитетам (комиссиям) подготовить проект 
постановления палаты о законодательной ини-
циативе, проведении парламентских слушаний, 
а также иные поручения.

К примеру, в Чувашской Республике на 
заседаниях Государственного Совета на «пра -
ви тельственном часе» рассматривается один из 
блоков вопросов, относящихся к сфере дея тель-

ности исполнительных орга нов государ ственной 
власти Чувашской Респуб лики, в том чис ле: «Фи-
нансы»; «Экономическое разви тие, труд, наука и 
высшая школа»; «Строи тель  ство и дорожное 
хозяйство»; «Жи лищ  ная политика и энергетика, 
транспорт и связь»; «Социальное развитие, 
опека и попечи тельство»; «Здравоохранение, 
культура и архивы, физическая культура, спорт 
и мо ло дежная политика»; «Образование»; 
«Сель ское хозяйство»; «Природные ресурсы и 
экология»; «Лесной комплекс». Предложения о 
проведении «правительственного часа» мо гут 
вноситься комитетами, депутатскими объе ди -
нениями. Решение о проведении «пра ви тель-
ственного часа» принимается Пре зи  диу мом 
Государственного Совета. При этом предло-
жения комитетов, депу тат ских объе ди нений 
о проведении «правительственного часа» и 
приглашении на «правительственный час» 
долж ностных лиц, а также вопросы, которые, по 
их мнению, должны быть рас смотрены, представ-
ляются в письменном ви де председателю Госу-
дар ственного Совета не позднее чем за две неде-
ли до проведения «правительственного часа».

Поступившие вопросы направляются долж   -
ностным лицам, указанным в ст. 84 нас тоя   -
щего Регламента, не позднее чем за неде лю до 
проведения «правительственного часа». Пред-
седатель Государственного Совета пригла-
шает на «правительственный час» не позднее 
чем за 5 дней до его проведения долж ностных 
лиц в соответствии с рассмат риваемым блоком 
вопросов.

В случае необходимости в «правительст-
венном часе» могут принимать участие долж-
ностные лица, определяемые приглашенным 
должностным лицом в соответствии с рас-
сматриваемым блоком вопросов и с уче том 
вопросов и предложений депутатов Госу дарст-
венного Совета. Приглашенные на «прави-
тельственный час» отвечают в уст ной форме 
на поставленные депутатами Госу дарственного 
Совета вопросы. Депутаты впра ве задавать 
вопросы приглашенным долж ностным лицам 
только по обсуждаемой теме. По результатам 
проведенного «правитель ствен ного часа» Го-
су дарственный Совет вправе принять соот-
вет ствующее постановление Госу дарст вен-
ного Совета или дать про токольное поручение 
соответствующему ко митету.

В действующем законодательстве отсутст-
ву ют определения понятий депутатского зап-
роса и вопросов к членам Правительства, 
хотя они во многом и родственны, поскольку 
исходят от одних и тех же субъектов, но 
имеют существенные различия. Под вопросом 
к члену Правительства, как правило, пони-
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мают обращение с целью получения сведе-
ния информационного характера по конк-
ретной теме или по одному из блоков вопро-
сов, относящихся к сфере деятельности испол-
нительных органов власти. Ответы на них 
должностные лица дают в специальное отве-
денное время в период заседания па лат, и при 
этом, как уже отмечалось, пре ния по ним не 
проводятся. Депутатские запросы направляются 
должностным лицам самостоятельно. Они 
преследуют в основном цель привлечения вни-
мания к проблемным вопросам, которые не 
решаются или же реали зуются ненадлежащим 
образом. Ответ на депутатский запрос может 
стать предметом обсуждения на заседаниях 
законодательного органа [6].

При осуществлении своей контрольной 
деятельности парламентами субъектов Рос-
сийской Федерации используются различные 
формы, которые широко распространены в 
мировой практике развития парламентаризма. 
Наиболее эффективное и действенное влияние, 
как правило, они оказывают в сочетании друг 
с другом, а нередко и дополняя друг друга в 
зависимости от специфики контролируемых 
процессов.
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Проведен анализ некоторых обычных правил и юридических норм законодательства 
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V.A. Kuptsov. FROM CUSTOM TO LAW
The analysis of some of the normal rules and legal norms of the legislation from different historical 

periods to the present. The examples of penalties for different acts.
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Человеческое общество как социальный 
организм всегда стремилось защитить своих 
членов от всякого рода наносимых им обид 

и причиняемого вреда. На разных этапах об-
щественного развития защита эта прини ма  ла 
различные формы и осуществлялась ме то  -
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да ми, легализованными, как правило, в оп-
ределен ных общих установлениях (рели гиоз-
ных, обычных, правовых и т.д.).

Уже в обычном праве содержались нор  мы, 
ко торыми устанавливались «санк ции» за при-
чиняемый члену рода вред. Эти пра вила дик-
товались суровыми условия ми необходимости 
самосохранения родо вой общины, борьбы на-
ших предков за су щест вование. Община не 
могла допустить собст венного ослабления из-
за розни или взаи мо уничтожения обиженных 
и обидчиков, самосудов и расправ одних над 
другими. 

Тот, кто нарушал общинную дисциплину, 
родовой порядок, мог быть изгнан из общины, 
«лишен мира», мог быть подвергнут «потоку 
и разграблению» или другому наказанию, 
которое и приводилось в исполнение, как 
правило, коллективно. Нормы обычного права 
не исключали и лишения жизни нарушителя 
членами своего рода, общины.

В тех случаях, когда вред члену рода 
наносился представителем другой общины, 
конф ликты разрешались путем кровной мести, 
возмещения причиненного вреда, выку па. Из-
вест ный процессуалист М.А. Чель цов-Бебу тов 
в этой связи отмечал, что в дого сударственном 
обществе каждый индивид пользовался защи-
той всех своих сородичей от вредоносных 
посягательств представителей других родов, 
общин. Члены рода сообща мстили за обиду, 
нанесенную чужаком любому из их сородичей; 
ущерб или обида, нанесенные одному из них, 
воспринимались остальными членами общи-
ны как вред, причиненный каждому из них, 
всей общине в целом. Месть за обиду сородичу 
носила, таким образом, общественный ха-
рактер.

Именно с тех далеких времен ведут на-
ча ло бытующие до сих пор среди отдель-
ных народностей понятия «кровник», кров-
ная, родовая месть [2]. Имущественное рас-
слоение родового общества и углубление 
социального неравенства между отдельными 
его членами, которое и привело в конце концов 
к разложению первобытного строя, вело к 
росту числа разного рода конфликтов как 
внутри родовых общин, так и между ними. 
В этой связи происходит совершенствование 
норм, регулирующих взаимоотношения между 
отдельными членами общества и группами 
людей, множатся и усложняются формы и 
методы разрешения социальных конфликтов. 
Наряду с названным выше обычаем кровной 
мести можно указать на обычай разбора конф-
ликтных ситуаций «на миру», т.е. на сходе 
или на совете старейшин, «допрос жертвы», 

общественный бойкот виновного и даже на 
«правомерное преступление». Если кровная 
месть направлялась против членов чужого 
клана, то «правомерное преступление» - про-
тив виновных сородичей.

Древние народы приписывали жертве 
очень важную роль в установлении причинителя 
вреда, даже если жертва была мертва. Убитую 
жертву тоже «допрашивали». К примеру, у 
одного из южно-австралийских племен су-
щест вовал обычай, согласно которому ближай-
ший родственник убитого спал первую ночь 
после убийства, положив голову на труп 
родича, чтобы узнать в сновидениях, кто явля-
ется виновным в его смерти. У народов Но-
вой Англии также существовал обычай «доп-
роса мертвых», организованного по стро-
гим ритуальным правилам. Колдун громким 
голосом вызывал дух мертвого, чтобы он назвал 
виновного. Аналогичные обычаи встречались 
и у германских племен. 

Древнейшие памятники рабовладельческо-
го права, дошедшие до нас (Кодекс Хамму-
рапи, законы XII таблиц, законы Ману и др.), 
в определенной мере несут на себе еще отпеча-
ток обычного права, в особенности в воп-
росах наказания виновного за вред, причи-
ненный кому-либо. Причем принцип адекват-
ности наказания за причиненный вред рас-
пространялся на случаи, когда в роли постра-
давшего оказывался свободный человек, а не 
раб.

Так, законы правителя Вавилона Хаммура-
пи (1792-1750 гг. до н. э.) устанавливали: «Если 
человек повредит глаз кого-либо из людей, то 
должны повредить его глаз» (ст. 196), «Если 
он сломает кость человека, то должны сломать 
его кость» (ст. 197), «Если человек выбьет зуб 
человека, равного себе, то должны выбить 
его зуб» (ст. 200). [Нумерация статей дается 
в соответствии с нумерацией, используемой в 
учебных пособиях по истории государства и 
права]. Законы ХII таблиц также определяли: 
«Если кто причинит членовредительство и не 
помирится (с потерпевшим), то пусть и ему 
самому будет причинено то же самое».

Вместе с тем, уже древнейшие источники 
права содержали нормы, учитывающие небе-
зупречное поведение пострадавшего. Законы 
Хаммурапи предусматривали в ряде случаев 
обстоятельства, смягчающие вину причинителя 
вреда. Так, убийство, совершаемое в обоюдной 
драке, при условии, что у убийцы не было 
намерения лишить жизни противника, наказы-
валось небольшим штрафом (ст. 207); если 
же в обоюдной драке один человек причинял 
повреждение другому, то виновный обязывался 
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к уплате стоимости лечения (ст. 206). В других 
случаях причинитель вреда карался более жес-
то ко, вплоть до лишения его самого жизни. 
Обоюд ная драка рассматривалась как акт, кото-
рый не мог иметь места при абсолютно неви-
новном поведении пострадавшего.

В римском праве этот вопрос решался 
несколько по-иному. В дигестах (систематизи-
рованных источниках римского права, объеди-
няющих сочинения выдающихся римских 
юристов) описан казус ночной драки двух 
римских граждан у харчевни. Дело началось 
с того, что один римлянин завладел фонарем, 
принадлежащим другому. Возмущенный собст-
венник фонаря начал отнимать свою вещь. 
Однако похититель не только не отдал фонарь 
хозяину, но и ударил его бичом по лицу. Тот 
в ответ своим бичом выбил противнику глаз. 
Юрист Алфен так решил вопрос о виновнике 
конфликта: «Виноват тот, кто первый нанес 
удар» [1]. Хотя, как видим, похититель фонаря 
получил увечье, но с точки зрения римских 
юристов пострадавший не он, а его противник, 
которому был нанесен первый удар бичом 
(име ется в виду пострадавший с правовой точ-
ки зрения).

Праву Древней Индии, в частности законам, 
Ману, также были известны случаи учета 
неправомерного поведения пострадавшего. 
Так, если истец предъявлял необоснованный 
иск, т.е. выступал в роли несостоятель ной 
жерт вы, или ответчик ложно отрицал иск, т.е. 
сознательно оговаривал пострадавшего, то 
для виновного устанавливалась специальная 
ответст венность. Законы Ману, как и законо-
дательство Древней Греции, римское право 
конца республики и периода империи, учиты-
вали состояние необходимой обороны как 
обстоятельство, смягчающее и даже исклю-
чающее ответственность за вред, причиненный 
нападавшему [3].

Указание на фигуру потерпевшего, оцен-
ка его поведения встречается также и в древне-
русских памятниках права. Например, в Судеб-
нике 1550 г. в разделе о мошенничестве (ст. 58) 
говорилось о жертве этого вида преступлений: 
«А мошеннику тоже казнь, что и татю. А кто 
на оманщике взыщет и доведет на него, ино 
у ищеи иск пропал...». Здесь речь идет об 
отказе в возмещении ущерба потерпевшему от 
мошенничества. Законодатель рассматривает 
поведение жертвы как ненадлежащее, виновное 
и в связи с этим отказывает ей в судебной за-
щите.

Та же идея отклонения иска потерпевшего 
от мошенничества проводится и в Судебнике 
1589 г.: «А кто на мошенника или на оманщика 

взыщет, того, что его оманул и хоти его трю 
днем изымает и доведет на него, ино его бити 
кнутом, а истцова иску не правити, потому 
что один оманывает, а другой погадывайся, а 
не мечися на дешевое», – говорилось в ст. 112 
Судебника. В Уложении 1649 г. упоминалось 
о вине пострадавшего в драке, начатой самой 
жертвой: «... А сыщется про то допряма, что тот 
обой начался от того челобитчика от самого, и 
ответчика в том того не винить, и за увечье на 
нем раненому ничего не указывати, потому что 
тот раненый сам неправ» [1, с. 219-220].

Наиболее полный учет поведения постра-
давшего мы находим в нормах древнего права, 
посвященных так называемым «справед ли-
вым», т.е. дозволенным законом убийствам. 
«Ес ли совершивший в ночное время кражу 
убит (на месте), – было записано в законах XII 
таб лиц, – то пусть убийство (его) будет счи-
тать ся правомерным». [Нормы законов XII 
таб лиц приводятся по тексту «Хрестоматия по 
исто рии Древнего Рима». Т. III. M., 1953].  

Для рассмотрения дел о так называемых 
«справедливых» убийствах в Древней Греции 
была учреждена специальная коллегия эфе тов, 
которая заседала при храме Аполлона Дель-
финия. Какую же категорию преступлений зако-
но дательство древних греков считало право-
мерными, «справедливыми»? Это, прежде 
все го, такие преступления, в которых имело 
мес то «виновное поведение потерпевшего»: 
убий  ство нападающего в целях самообороны; 
убий ство любовника жены; убийство вора, 
пой манного на месте преступления; убийство 
преступника, приговоренного к смертной казни 
и скрывающегося от правосудия. В «судилище 
при Дельфинии» рассматривались также дела 
о нечаянном убийстве во время спортивных 
состязаний или случайном убийстве товарища 
на войне.

Специальные суды для рассмотрения осо-
бых категорий дел, в которых социальное поло-
жение, личность и поведение потерпевших 
иг ра  ли определенную роль, существовали, ви-
ди мо, и в некоторых других древних госу дар -
ствах. В пользу такого предположения свиде-
тельствует один из эдиктов римского импера-
тора Цезаря Августа, в котором приводится 
сенатское постановление 4 г. до н.э. В поста-
нов лении говорилось: «...наши предки устано -
вили (особые) суды для разбора дел о востре-
бо ва нии денег, чтобы союзники легче могли 
выступать с обвинением о причиненном им 
вреде и требовать обратно отнятые у них 
деньги». Речь в постановлении сената шла об 
иму ществе, отторгнутом у частного лица или 
общи ны путем вымогательства.
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Буржуазное право доимпериалистического 
периода также в ряде случаев учитывало отрица-
тель ное поведение, «вину» пострадавшего. 
Прав   да, подход к решению этих вопросов в 
раз личных странах был неодинаков. Во фран-
цузском праве, например, ненадлежащее по-
веде ние пострадавшего рассматривалось как 
его встречная провинность перед тем, кто при-
чи нил ему вред, т.е. действовал принцип объек-
тивизации «вины» пострадавшего.

Иллюстрируя этот принцип, Б.С. Анти-
монов ссылается на пример из работ француз-
ского юриста прошлого века Ланрента. Один 
парижский фармацевт обратился в суд с иском 
о взыскании со своего конкурента убытков. 
Заявитель сообщал, что конкурент распускал 
среди горожан слухи о непригодности това ров 
в аптеке истца, чем и подорвал его тор говлю, 
нанес ему серьезный материальный ущерб. 
Ответчик не отрицал того факта, что охаивал 
товары из аптеки истца, однако объяснял свое 
поведение вредными для него дейст виями 
заявителя, который якобы порочил перед 
покупателями минеральные воды, продавав-
шиеся в аптеке ответчика.

При решении вопроса о поведении жертвы 
в качестве смягчающего или отягчающего вину 
правонарушителя обстоятельства английское 
право требовало от потерпевшего принятия 
таких мер предосторожности, которых мож но 
было ожидать от любого «объективно разум-
ного человека». Эта «резиновая» формулировка 
английских юристов довольно прозрачно 
вуалировала классовую сущность буржуазного 
права. Перед буржуазным судом более богатый 
всегда мог доказать, что пострадавший от 
его неправомерных действий бедняк не при-
нял в предпреступной ситуации всех мер 
предосторожности, какие в данном случае мог 
бы принять «объективно разумный человек». 
Поэтому и иски рабочих к предпринимателям 
в связи с полученными на предприятиях 
увечьями, как правило, признавались судами 
необоснованными на том основании, что по-
терпевшие сами не приняли «разумных» мер 
предосторожности. Попавшему под колеса 
повозки богача бедняку на том же основании 
отказывали и возмещении вреда: «объективно 
разумный человек» всегда сможет вовремя 
увернуться из-под экипажа.

Определенное внимание поведению по-
тер певшего от преступления и его взаимо отно-
шениям с причинителем вреда уделяет совре-
менное законодательство. Например, уголов-
ные кодексы многих стран мира считают право-
мерными действия, совершенные в состоянии 
самообороны, правомерной обороны, само за-

щиты, даже если этими действиями причи нен 
вред другим лицам. Так, ст. 1 гл. 24 Уголов-
ного кодекса Швеции устанавливает, что 
дей ст вие, «совершенное лицом в состоянии 
самообороны, не наказуемо». Закон разъясняет, 
что лицо действует в состоянии самообороны, 
если оно старается отразить действительное 
и реальное нападение на человека или 
имущество; причиняет вред тому, кто путем 
применения силы или иным образом мешает 
мирному возвращению имущества, незаконно 
захваченного у собственника, когда виновный 
застигнут на месте преступления; в ряде дру-
гих случаев, когда налицо неправомерные 
действия тех, в отношении кого применяется 
самооборона.

В ст. 36 Уголовного кодекса Японии ска-
за но: «...действие, которое необходимо для 
того, чтобы защитить себя или другое лицо от 
непосредственно грозящего неправомерного 
нанесения ущерба какому-либо праву, не 
нака зуемо». «Не считается противозаконной 
само защита, которая необходима в случае 
действительного нападения или угрозы жизни, 
здоровью, телесной невредимости, свободе или 
личному имуществу», - гласит § 3 Уголовного 
кодекса Австрии.

Если пределы обороны были превышены, 
то в зависимости от обстоятельств наказание 
может быть смягчено или виновный может 
быть освобожден от наказания (Япония). В 
тех случаях, когда действие в состоя нии само-
обороны признается преступным, то виновному 
может быть назначено меньшее наказание, 
чем определено уголовным законом за данное 
преступление (Швеция). Смягчающим ответст-
вен ность виновного Уголов ный кодекс Австрии 
(ст. 8 §34) признает совершение преступления 
в состоянии сильного аффекта.

В качестве смягчающего обстоятельства 
уголовные кодексы ряда стран признают также 
просьбу пострадавшего о совершении вредных 
для него действий. Так, умышленное убийство 
по уголовному закону Австрии наказывается 
лишением свободы от 10 до 20 лет или пожиз-
ненно. Однако «убийство другого лица по 
его серьезному и настойчивому требованию 
наказывается лишением свободы от 6 месяцев 
до 5 лет» (§76 УК). Более того, согласно ст. 1 §90 
Уголовного кодекса этого государства «телесное 
повреждение не считается противозаконным, 
если потерпевший выражает свое согласие 
и повреждение как таковое не противоречит 
хорошему тону».

Негативное поведение потерпевшего учи-
ты вается при квалификации действий винов-
ного и по некоторым статьям Особенной час ти 



87Государство и право

Уголовного кодекса Болгарии. «За убий ство, 
совершенное в состоянии сильного разд ра-
жения, – говорится в ст. 118 УК НРБ, – выз-
ванного пострадавшим, совершившим наси-
лие, нанесшим тяжелую обиду или клевету 
или другое тяжелое противозаконное действие 
против виновного или его близких, назначается 
наказание: в случаях, предусмотренных ст. 115, 
– лишением свободы на срок от одного года до 
пяти лет, а в случаях, предусмотренных п. 1-6 
ст. 116 – лишением свободы от двух до восьми 
лет».

В соответствии со ст. 33 Уголовного кодекса 
Швейцарии «преступник, против которого 
были предприняты насильственные действия, 
освобождается от правовой ответственности, 
если его реакция была единственно возможным 
средством защиты». А согласно п. 1 ст. 52 УК 
этого государства тот, «кто справедливо за-
щи щается от насильственных действий, осво-
бождается от обязанности возмещения ущерба, 
причиненного личности или имуществу напа-
дающего». Ст. 64 устанавливает, что суд мо жет 
вынести более мягкое наказание, «если своим 
поведением пострадавший серьезно про во-

цировал преступника» (п. 3), если прес туп ник 
действовал, «испытывая гнев или сильную 
боль, вызванные несправедливым оскорб-
ле  нием или нанесением телесных повреж -
дений».

Даже краткий и довольно фрагментарный 
анализ некоторых обычных правил и юриди-
ческих норм законодательства прошлых веков 
и наших дней свидетельствует о том, что 
постра давший от морального, физического 
или имущественного вреда издавна привлекал 
общественное внимание. Таким образом, проб-
ле ма жертвы преступления  – это проблема от-
нюдь не сегодняшнего дня.
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институт нотариата и преДстоЯЩаЯ его реФорМа
е.и. соколова

Рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием института нотариата и осуществ-
лением нотариальной деятельности. Подчеркивается, что разработка проекта закона «О нота-
риате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» вызвана необходимостью 
реформирования и совершенствования системы нотариата в Российской Федерации. 

Ключевые слова: нотариат; законопроект; нотариус; статус нотариуса; нотариальная палата; 
концепция; государственный контроль.

E.I. Sokolova. INSTITUTE NOTARY AHEAD OF ITS REFORM
The problems related to the improvement and implementation of the Institute of notaries notarial 

activity. The article emphasizes that the draft law «On Notaries and Notarial Activity in the Russian 
Federation» due to the need to reform and improve the system of notaries in the Russian Federation.

Keywords: notaries; law; notary; the status of notary; Chamber of Notaries; the concept; state 
control.

Особое место при реализации функции 
государства по обеспечению прав и свобод 
граж дан, закрепленных в Конституции Рос-

сий ской Федерации, осуществляемых госу-
дар  ством через государственно-правовые ин-
сти  туты, занимает нотариат. Он выступает в 
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качестве связующего звена между гражданским 
обществом и государством и функционирует 
на стыке публичного и частного  права.

Нотариальная деятельность в Россий-
ской Федерации на сегодняшний день осу ще-
ств ляется в соответствии с Основами законо-
дательства Российской Федерации о нотариате, 
принятыми 11 февраля 1993 г. (действуют с изм. 
от 02.10.2012) [1]. С момента принятия Основ 
прошло 20 лет. За этот период были приняты 
важнейшие законодательные акты, такие как: 
Конституция Российской Федерации, Граж-
данский кодекс РФ и другие нормативные 
пра во вые акты. Наряду с этим появились и 
новые проблемы и задачи, реализация которых 
затруднительна на основе ныне действующего 
законодательства, и их невозможно устранить 
путем внесения частичных изменений в Осно-
вы законодательства о нотариате.

Указанные причины свидетельствуют о 
не об ходимости реформирования и совершен-
ство  вания института нотариата как одного из 
инструментов защиты прав и законных инте-
ресов граждан. Первым таким шагом в направ-
лении реформирования нотариата стала разра-
ботка в декабре 2009 г. и опубликование для 
всеобщего обсуждения Концепции проек та феде-
рального закона «О нотариате и нота риальной 
деятельности в Российской Феде рации» [2].

Концепция определила основную идею 
законопроекта, его цели и предмет правового 
регулирования, а также круг лиц, на которых 
распространяется действие законопроекта, их 
права и обязанности. Так, в качестве основных 
целей законопроекта она установила:

– более точное и однозначное раскрытие 
понятия и предназначения нотариата как пуб-
лично-правового института, формирование та-
кой системы нотариата, которая в полной мере 
соответствовала бы интересам и потребностям 
общества;

– обеспечение доступности нотариальной 
помощи для граждан и организаций, в том числе 
в малонаселенных и труднодоступных районах;

– уточнение оснований приобретения, 
при остановления и прекращения статуса нота-
риуса; совершенствование процедуры допуска 
к нотариальной деятельности, обеспечение ее 
объективности и прозрачности;

– подробная регламентация организации 
нотариальной деятельности;

– определение порядка хранения нотари-
альных архивов;

– уточнение вопросов обязательного стра -
хо вания нотариальной деятельности, пен си-
онного, медицинского и социального страхо-
вания нотариуса;

– более полная и четкая регламентация 
правил совершения нотариальных действий, 
порядка и размеров их оплаты;

– определение оснований и видов ответст-
венности нотариусов и нотариальных палат, 
усиление контроля за их деятельностью, в том 
числе со стороны органов государственной вла-
сти, закрепление публично-правового стату са 
нотариальных палат.

Концепция предусмотрела, что Закон 
дол  жен стать основным нормативным право-
вым актом, реформирующим нотариат в Рос-
сийской Федерации путем комплексного и 
системного регулирования вопросов но та ри-
альной деятельности и нотариата спо со  бами и 
методами, применяемыми для регу лирования 
публично-правовых инсти ту тов, до пускающим 
использование частно-пра во вых норм, предус-
мотренных Гражданским ко дек сом Российской 
Федерации и иными нор мативными право-
выми актами, при решении вопросов по 
организации нотариальной дея тельности. При 
этом в ней подчеркивалось, что в настоящее 
время Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате не в полной мере 
отвечают современным социально-экономи-
ческим реалиям, в детальной регламентации 
и совершенствовании нуждаются практически 
все вопросы организации нотариата и нота-
риальной деятельности.

В целом данный документ дал общую 
характеристику и оценку состояния правового 
регулирования общественных отношений в 
сфере нотариата, а также прогноз социально-
экономических, политических, юридических 
и иных последствий реализации будущего 
закона.

Исходя из Концепции, Министерством 
юс ти   ции Российской Федерации и Федераль-
ной нота риальной палатой был разработан 
про ект федерального закона «О нотариате 
и нота риальной деятельности в Российской 
Феде рации» [2]. Он предусматривает значи-
тель   ное расширение функций нотариата. 
Пред  по  ла гается придать нотариальным актам 
по вы  шенную доказательственную и исполни-
тель ную силу, что должно позволить усилить 
роль правовых гарантий для граждан и органи-
заций при обращении за правовой помощью 
к нотариусу. Как результат, такое положение 
должно способствовать совершенствованию 
отношений гражданского оборота и в зна-
чительной степени «разгрузить» суды от дел, 
которые могут быть успешно разрешены во 
внесудебном порядке путем осуществления 
нотариальных действий.

Вместе с тем, законопроект предусмат-
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ривает и усиление государственного контроля 
за нотариальной деятельностью. В частности, 
учитывая публично-правовой характер нота-
риальной деятельности, предполагается необ-
хо димость законодательного закрепления осо-
бо го порядка приобретения и прекращения 
статуса нотариуса. Территориальным органам 
Министерства юстиции Российской Федерации 
предлагается предоставить право проводить 
проверки достоверности документов и сведе-
ний, представленных претендентом для учас-
тия в экзамене на стажировку у нотариуса, в 
квалификационном экзамене, в конкурсе на 
замещение вакантной должности нотариуса.

В будущем законе также намечено закре-
пить положение, предусматривающее, что 
при выявлении в ходе проверки нарушений 
в деятельности нотариуса территориальный 
орган юстиции рассматривает вопрос о внесе-
нии в нотариальную палату представления 
о привлечении нотариуса к дисциплинарной 
ответственности или о направлении в суд 
заявления о лишении нотариуса полномочий.

Нотариальная палата обязана в трехме-
сяч ный срок сообщить в территориаль ный 
орган юстиции о принятом решении по ре-
зуль татам рассмотрения внесенного тер ри-
то  риальным органом юстиции представ ле-
ния. В случае, если в указанный срок нота-
риальная палата не приняла решение по 
внесенному территориальным органом юсти-
ции представлению, или при несогласии с 
принятым нотариальной палатой решением, 
территориальный орган юстиции вправе поста-
вить перед собранием членов нотариальной 
палаты вопрос о переизбрании исполнительных 
органов нотариальной палаты.

Достаточно широкими полномочиями бу-
дет обладать и само Министерство юстиции 
Рос сийской Федерации при осуществлении 
контроля за деятельностью нотариусов. Так, 
устанавливается, что оно вправе  направить 
в суд заявление о лишении нотариуса полно-
мочий. Одновременно с направлением в суд 
заявления о лишении нотариуса полномочий 
Министерство юстиции РФ принимает решение 
о приостановлении статуса нотариуса.

Активное обсуждение положений проек-
та закона о нотариате и нотариальной деятель-
ности идет в профессиональных объединениях 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
– нотариальных палатах. К примеру, еще в конце 
2010 г. на Координационно-методическом сове -
те нотариальных палат Приволжского феде-
рального округа были рассмотрены и в после-
дующем направлены в Федеральную нота-
риальную палату замечания и предложения к 

проекту особенной части федерального закона 
о нотариате и нотариальной деятельности. 
Предварительный анализ и обобщение всех 
замечаний и предложений по законопроекту, 
поступивших от нотариальных палат Приволж-
ского федерального округа, было осуществлено 
Нотариальной палатой Чувашской Республики.

Из поступивших от нотариальных палат 
Приволжского федерального округа материалов 
видно, что они в целом поддерживают зако-
но проект и отмечают, что он отвечает требо-
ваниям времени и во многом закрепляет уже 
сложившуюся практику совершения ряда но-
тариальных действий, что должно способ-
ство вать устранению существующих на се-
год няшний день разночтений и пробелов в 
нотариальном законодательстве. Но, несмотря 
на это, по их мнению, предусмотренные в 
зако нопроекте в большом количестве процес-
суальные нормы в нередком случае повторяют 
нормы гражданского процесса и не всегда 
гармонично вписываются в нотариальное про-
из водство.

В частности, Нотариальная палата Орен-
бург ской области, анализируя статью законо-
проекта, касающуюся отвода и самоотвода 
лиц, уполномоченных на совершение нота-
риаль ного действия, отмечает, что данная 
проце дура не имеет четкого правового регули-
рования и что она сопряжена рядом труд-
ностей при практической реализации. Так, 
по ее мнению, использование формулировки 
«лично, прямо или косвенно заинтересован в 
результате совершения нотариального дейст-
вия либо имеются иные обстоятельства, 
вызы вающие сомнения в его объективности 
и беспристрастности» не позволяет сделать 
конк ретные выводы о том, в каких именно 
случаях лицо, уполномоченное на совершение 
нотариального действия, обязано заявить 
само отвод. Палата вполне справедливо, на 
наш взгляд, высказывает озабоченность по 
пово ду того, что в данной ситуации возможны 
злоупотребления правом самоотвода со сторо-
ны лиц, уполномоченных на совершение нота-
риальных действий. Более того, как ей кажется, 
настораживает и тот факт, что в проекте зако-
на не оговариваются последствия отвода нота-
риуса, который является не единственным в 
нотариальном округе, в частности, в слу чае 
наделения его правом оформления наслед-
ственных прав, поскольку принцип «свобод-
ного наследства» в законопроекте не закреплен.

Критически к положениям данной статьи 
относится и Нотариальная палата Ульяновской 
области. Она отмечает, что основания для 
отвода носят субъективный и оценочный 
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харак тер, и что в нем не прописаны сам про-
цесс заявления отвода и самоотвода, а также 
документ, который должен быть при этом 
оформлен.

Нотариальная палата Ульяновской обла-
сти также неоднозначно подходит к оцен ке 
предусмотренного в законопроекте инсти ту-
та протоколирования нотариального дейст-
вия. С одной стороны, она определяет его как 
положительный фактор, поскольку законода-
тельное закрепление такого института позво-
лит документировать процедуру оформления 
наиболее сложных нотариальных актов. В то 
же время, с другой стороны, по ее мнению, в 
обязательном порядке предусматривать состав-
ление протокола при совершении любого нота-
риального действия нецелесообразно, посколь-
ку это приведет к необоснованному увеличению 
времени его совершения. Думается, с этим 
аргументом нельзя не согласиться.

Ряд предложений было внесено Нотари-
альной палатой Самарской области. В частно-
сти, в статье, касающейся порядка принятия 
проце дурных решений в нотариальном произ-
вод  стве, по ее мнению, необходимо дета ли зи-
ровать порядок документального оформ ления 
решения нотариуса (в предусмотренных на то 
случаях) по вопросам о возбуждении нотари-
ального производства, отложении или его при-
остановлении, отводах и самоотводах, отка зе в 
совершении нотариального действия, а также 
при прекращении нотариального производства. 
Она посчитала, что постановление, которое 
выносится в таких случаях, должно быть 
состав лено в двух экземплярах, один из кото-
рых должен оставаться в делах нотариуса, а 
другой – выдаваться заинтересованному лицу. 
При этом копии документов, представленных 
для совершения нотариального действия, в 
совершении которого отказано, либо которое 
отложено или приостановлено, с отметкой об 
их соответствии подлинникам, приобщаются 
к экземпляру постановления, остающемуся в 
делах нотариуса.

Ряд нотариальных палат (Республики 
Мор до вия, Оренбургской и Ульяновской об-
ла  стей) высказал свои замечания по пово-
ду правовых положений, регулирующих в 
законо проекте институт переводчика в нота-
риальном производстве. По их мнению, пре-
ду смотренные в проекте закона статьи не 
содержат четкого указания на то, кто и за чей 
счет приглашает переводчика, должен ли 
переводчик документально доказать «сво-
бодное владение языком, знание которого 
необходимо для перевода» и какие при этом 
предъявляются документы. Кроме того, они 

полагают, что не прописана ответственность 
переводчика за неправильный перевод, по-
сколь ку предусмотрена отсылочная норма. 

Такое пристальное внимание нотариаль-
ными палатами институту переводчика в 
нотариальном производстве вполне объясни-
мо. Прежде всего, это связано с тем, что 
переводчик занимает важное место в нота-
риальном производстве. От его компетент-
ности, добросовестного отношения к своим 
обязанностям напрямую зависит правильность 
и законность нотариального акта. Поэтому и 
требования, закрепляемые в законе к статусу 
переводчика, должны быть более полными и 
четко обозначенными.

Нотариальной палатой Пензенской обла-
сти было внесен ряд предложений, касаю-
щихся совершенствования мер по охране 
нас ледственного имущества, учреждения 
дове ри тельного управления наследственным 
иму  ществом. Так, она считает, что статья в 
законопроекте, предусматривающая расходы на 
похороны наследодателя, должна касаться всех 
расходов, возмещаемых за счет наследственного 
имущества, а не только расходов на похороны. 
По ее мнению, предложенная на данный мо-
мент редакция указанной статьи может при-
вести к злоупотреблениям. Чтобы не было 
таких отрицательных моментов, Палата спра-
вед ливо полагает, что нотариус должен про-
верить по документам, кто конкретно и ка-
кие произвел расходы по похоронам. Такие 
действия в последующем должны исключать 
случаи выдачи на одни и те же средства и 
постановления, и свидетельства о праве на 
наследство. В связи с этим нотариальной 
палатой была предложена собственная ре-
дакция статьи, касающейся расходов на похо-
роны.

Раздел законопроекта, касающийся фи-
нан сового обеспечения деятельности нота риу-
сов, был тщательно проанализирован Нота-
риальной палатой Чувашской Республики. В 
связи с этим Палатой было предложено проект 
закона дополнить положением, раскрывающим 
понятие содержащегося в соответствующих 
статьях словосочетания: «поручений на со-
вер шение действий, необходимых для пос-
ле дующего совершения какого-либо нота-
риального действия». 

Ряд предложений Нотариальной палаты 
Чувашской Республики касался нотариальных 
тарифов. В частности, она посчитала, что не-
обходимо предусмотреть одинаковые размеры 
тарифов за удостоверение доверенностей, а 
также сделок, как требующих обязательной 
нотариальной формы, так и не требующих 
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обязательной нотариальной формы. Ею также 
было отмечено, что наличие в проекте закона 
минимальных либо максимальных значений 
нотариального тарифа, установленных путем 
ограничения такими твердыми суммами, как, 
к примеру, «не более 30 тыс. руб.» или «не 
более 25 тыс. руб.», являются свидетельством 
их экономической необоснованности примени-
тельно к крупным сделкам. В связи с этим, по 
мнению Палаты, соответствующие положения 
требуют редакционной доработки для того, 
чтобы обеспечить их соразмерность объему 
ответственности нотариуса.

Предварительные обсуждения и рассмот-
рения проекта федерального закона «О нотариа-
те и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации» не только в профессиональных 
объе ди нениях нотариусов, занимающихся 
част   ной практикой, – нотариальных палатах, но 
и в других органах и организациях, в том числе 
и науч ных сообществах, показывают, что не до 
конца проработанными на сегодняшний день 
в представленном законопроекте остаются 
многие вопросы организации нотариальной 

деятельности, а значит, и в обеспечении эффек-
тивного инструмента защиты прав и законных 
интересов граждан. 

Процесс принятия данного важного для 
всех федерального закона пока еще находится на 
его начальной стадии. Вместе с законопроектом 
должны будут подготовлены и согласованы 
в заинтересованных министерствах проекты 
нормативных правовых актов по реализации 
положений проекта федерального закона о 
нотариате и нотариальной деятельности. Толь-
ко после этого он будет официально внесен в 
Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ в порядке законодательной инициативы 
либо Президентом Российской Федерации, 
либо Правительством Российской Федерации.
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о преДоставЛении ЗеМеЛЬнЫХ уЧастков
МногоДетнЫМ сеМЬЯМ в ЧуваШской респуБЛике

т.Ф. тимофеева

Изучены общие положения о предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Чувашской Республике, проанализированы нормативно-правовые акты по рассматриваемой 
проблеме, представлены показатели поставленных на учет семей для получения земельных 
участков в Чувашии.

Ключевые слова: демографический кризис; многодетные семьи; земельные участки; собст-
венность; жилищное строительство; демографическая программа; личное подсобное хозяйство.

T.F. Timofeeva. ON PROVISION OF LAND TO LARGE FAMILIES IN THE CHUVASH 
REPUBLIC

Studied the general provisions on the provision of land to large families in the Chuvash Republic, 
analyzed regulations on the subject, are indicators of registered families to obtain land in Chuvashia.

Keywords: demographic crisis; large families; land; property; housing; demographic program; a 
private farm.

Российская Федерация в настоящее вре-
мя остро нуждается в человеческих ресур сах. 
Как отметил в своем Послании Прези дент 

Российской Федерации В.В. Путин Фе де -
ральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 г.: 
«В начале XXI века мы столкнулись с настоящей 
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демографической и ценностной катастрофой, с 
настоящим демографическим и ценностным 
кризисом». Однако, как отмечает Президент, 
на сегодняшний день численность населения 
страны не только стабилизировалась, но и 
начала расти. За январь-сентябрь текущего года 
она выросла более чем на 200 тыс. чел. При 
этом впервые за всю новейшую историю нашей 
страны пять месяцев подряд был зафиксирован 
естественный прирост населения: рождаемость 
наконец стала превышать смертность [2]. 
Можно порадоваться, глядя на эти первые, 
достаточно скромные, с одной стороны, но и 
достаточно весомые результаты активизации 
внутренней политики Российского государства.

В демографических процессах все тенден-
ции реализуются инерционно, со значительным 
опозданием и задержкой. Поэтому оглашенный 
Президентом Российской Федерации В.В. Пу -
тиным результат является итогом много лет  ней 
целенаправленной деятельности вла стей страны 
по нормализации ситуации в де мографической 
сфере и определенным сви де тельством в пре-
лом лении сложившихся в последние годы в 
этой сфере негативных тенденций.

Сохранение и поддержание такой положи-
тель ной тенденции и в будущем – является 
одной из основных задач для решения острей-
шей демографической проблемы, стоящей 
перед страной. Но это будет возможно сделать 
лишь при осуществлении комплексного пе-
рехо да к мощной государственной по лити ке 
укрепления и поддержки института семьи 
и в первую очередь с двумя и более деть-
ми по всем направлениям и сферам жизне-
деятельности.

Не только на федеральном, но и на уровне 
субъектов Российской Федерации в последние 
годы реализуется несколько целевых прог-
рамм, направленных на улучшение поло же-
ния молодых семей, семей с детьми, и, что 
особенно радует, многодетных семей. Конечно, 
возможности субъектов Российской Федера-
ции являются гораздо более скромными, в 
первую очередь с финансовой точки зрения. С 
дру гой стороны, как на федеральном уровне, 
так и в различных субъектах в настоящее время 
наработана значительная практика по реше нию 
разнообразных проблем, которые возникают у 
многодетных семей и при этом не связаны со 
значительными материаль  ны ми тратами 
из федеральных и местных бюджетов. В Чу-
вашской Республике также накоплен опре -
деленный опыт по оказанию помощи мно-
годетным семьям как при реше нии проб-
лем с дошкольными воспитательными уч-
реждениями, оказанием им материальной 

по мощи, предоставлении земельных участков 
под раз лич ные потребности и т.д.

В частности, в 2011 г. в Чувашской Респуб-
лике был принят Закон «О предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в 
Чувашской Республике», который уста нав-
ливает, что многодетным семьям в собст-
венность для индивидуального жилищного 
строительства, дачного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства предо став-
ляются земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Чувашской 
Рес публики или муниципальной собствен-
ности. Предоставление земельных участков 
про ис  х одит на безвозмездной основе, без тор-
гов и предварительного согласования мест 
размещения объектов, исходя из наличия зе-
мель ных участков, не занятых зданиями, строе-
ниями, сооружениями и не обремененных 
права ми третьих лиц, в соответствии с доку-
мен тами территориального планирования, 
пра вилами землепользования и застройки, до-
ку ментацией по планировке территории, зем-
леустроительной документацией [1].

Начиная с 1 января 2011 г. земельные 
участ ки предоставляются в собственность не 
только семьям при рождении (усыновлении) 
третьего и последующего ребенка (детей) 
неза ви симо от нуждаемости в жилых поме-
щениях, но и многодетным семьям, если один 
из совершеннолетних членов данной семьи 
состоит на учете в органах местного само-
управления в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях.

При этом многодетной семьей признается 
семья, воспитывающая трех и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, к членам 
которой относятся совместно проживающие 
супруги (одинокий родитель), их (его) дети 
(в том числе усыновленные, удочеренные, 
пасынки, падчерицы), а также опекуны (попе-
чи тели) и дети, находящиеся под опекой (попе-
чительством), все члены которой являются 
гражданами Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно проживающие на тер-
ри тории Чувашской Республики (далее – 
многодетная семья). В составе многодетной 
семьи не учитываются: 1) дети, в отношении 
которых родители лишены родительских прав 
или ограничены в родительских правах; 2) дети, 
в отношении которых отменено усы новление; 3) 
дети, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 4) дети, всту пившие в брак 
до достижения возраста восемнадцати лет; 5) 
дети, учтенные в соста ве другой многодетной 
семьи; 6) дети, находя щиеся под опекой 
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(попечительством); 7) дети, в отношении 
которых прекращена опека (попе чительство).

Площадь предоставляемых земельных 
участков варьируется. Так, минимальные разме-
ры земельных участков устанавливаются: для 
индивидуального жилищного строительства – 
0,05 га; дачного строительства – 0,05 га; ведения 
личного подсобного хозяйства – 0,10 га. Мак си-
мальные размеры земельных участков уста  нав -
ливаются: для индивидуального жи лищ  ного 
строительства – от 0,1 га до 0,15 га; дач ного 
строительства – от 0,1 га до 0,15 га; ведения 
личного подсобного хозяйства – от 0,15 га до 
1,0 га.

По данным органов местного самоуправ-
ления, на сегодняшний день заявления для 
по лучения земельных участков в рамках За-
кона «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Чувашской Республике» 
поступили от 2583 многодетных семей, из ко-
торых: 1445 семей изъявили желание получить 
земельный участок для индивидуального жи-
лищ ного строительства; 859 семей – для ве-
дения личного подсобного хозяйства;  279 
семей – для дачного строительства. При этом 

наибольшее количество многодетных семей 
поставлено на учет в городе Чебоксары – 923 
– это 36% общего количества поставленных 
на учет многодетных семей, в Чебоксарском 
районе – 339 (13%), в городе Новочебоксарск 
– 269 (10%). Из общего числа поставленных 
на учет многодетных семей (из 2583) на се год-
няшний день обладателями земельных участ-
ков являются 978 семей. Из них: 555 семьям 
предоставлены земельные участки для строи-
тельства жилых домов; 378 семьям – для веде-
ния личного подсобного хозяйства; 45 семьям 
– для дачного строительства [3].

Для Чувашской Республики важно продол-
жать работу по принятию дополнительных 
пра   во  вых актов в продолжение имеющегося 
де   могра фического законодательства. Это спо-
соб   ствует разрешению правовых проблем, ко то  -
рые возникают по мере исполнения как демог-
ра фических программ, так и указанного Закона.
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к проБЛеМе «реаниМации» конституционного 
принципа  неЗависиМости суДей и поДЧинениЯ 
иХ тоЛЬко Закону в угоЛовно-процессуаЛЬноМ 

ЗаконоДатеЛЬстве россии
и.З. Федоров

Исследована проблема восстановления в уголовном судопроизводстве России консти-
туционного принципа независимости судей и подчинения их только закону, не вошедшего 
в принятый в 2001 г. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Обоснована 
актуальность и целесообразность решения данной задачи в интересах личности, общества и 
государства. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР; принцип независимости 
судей и подчинения их только закону; восстановление принципа; Концепция судебной реформы 
Российской Федерации 1992 г.; права и свободы участников уголовного судопроизводства.
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OF JUDICIAL INDEPENDENCE AND THEIR SUBORDINATION ONLY TO THE LAW IN THE 
CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION RUSSIA

The problem of recovery in the criminal trial of Russia constitutional principle of the independence 
of judges and their subordination only to the law, are not included in the adopted in 2001, the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation. The urgency and feasibility of solving this problem for the 
benefit of individuals, society and the state.

Keywords: the Constitution of the Russian Federation; Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation; Code of Criminal Procedure of the RSFSR; the principle of independence of judges and 
their subordination only to the law; the restoration of the principle; the concept of judicial reform of the 
Russian Federation in 1992; the rights and freedoms of members of the criminal proceedings.

Одна из насущных проблем, связанных 
с совершенствованием системы принципов 
современного уголовного судопроизводства 
России, привязана к решению вопроса о вос-
становлении в отраслевом праве принципа 
независимости судей и подчинения их только 
закону среди норм гл. 2 УПК РФ. Речь в данном 
случае идет не о разработке нового принципа, 
а именно о воссоздании в действующем уго-
ловно-процессуальном законодательстве того, 
который был закреплен в ст. 16 УПК РСФСР 
1960 г. и успешно применялся вплоть до 1 июля 
2002 г., пока не вступил в силу УПК РФ 2001 г. 

Безусловная значимость независимости 
судей и подчинения их только закону под чер-
кивалась еще в досоветский период уголовного 
судопроизводства России. Так, С.И. Викторский 
писал, что судебная власть должна быть 
самостоятельной в высшей степени и что она не 
должна зависеть ни от чего другого, как от закона 
[8, с. 86]. А зависимость судей, по словам С.В. 
Позднышева, «…мо жет очень неблагоприятно 
отразиться на их судебной деятельности, 
наклоняя весы пра во судия в сторону интересов 
близких им, как администраторам, или в сторону 
лиц, с кото рыми они связаны по службе, за 
которых просило начальство и т.д.» [12, с. 88]. 
Поэтому, «для авторитетного применения закона 
судеб ной власти, – отмечал И.Я. Фойницкий, 
– необходимо положение независимое, само-
стоятельное, одному лишь закону подчиненное 
и свободное от подчинения представителям 
интересов, ожидающих судейского разрешения, 
будь то интересы частные или публичные» [14, 
с. 158].

Важные положения, характеризующие сов-
ре  менную природу рассматриваемого прин -
ци па, разработа ны юристами, чья науч ная 
деятельность связана с советским и пост-
советским периодами истории отечест вен ного 
уголовного судопроизводства. Через пять лет 
после принятия в 1960 г. УПК РСФСР один из 
корифеев науки М.С. Строгович отме чал, что 
принцип независимости судей и подчинения их 
только закону – единый принцип. Обе его части 
– независимость судей и подчинение их только 

закону – составляют единое, органическое 
целое. Судьи потому и независимы, что под-
чи няются только закону. И, наоборот, в подчи-
нении судей только закону заключается их 
независимость. Если попытаться разъеди-
нить эти составные части и выделить неза-
ви симость судей как самостоятельное поло-
жение, не связывая его с подчинением их 
только закону, получится независимость судей 
вообще, независимость их от чего бы то ни 
было, независимость от закона, т.е. не неза-
висимость, а произвол, голое усмотрение. А 
такое понимание независимости совершенно 
исключается сущностью и задачами правосудия 
и законности [13, с. 29]. 

С распадом СССР и приобретением Рос-
сией статуса суверенного государства стали 
неизбежными принятие ее Конституции и 
обновление законодательства, в том числе регу-
ли рующего уголовно-процессуальные отноше-
ния. В этот период необходимость дальнейшего 
развития правовых основ независимости су-
дей и подчинения их только закону была 
поддержана в Концепции судебной реформы 
в Российской Федерации 1992 г., в которой 
была мотивирована актуальность «выхода на 
арену общественной жизни … независимого, 
свободного от корыстных интересов, поли-
ти ческих симпатий и идеологических пред-
убеждений суда, выступающего гарантом 
закон ности и справедливости, призванного 
выпол нять в государстве ту же роль, что со-
весть человека» [9, с. 6]. 

Научная мысль также не оставляла эту 
идею без внимания, убежденно отстаивая це-
ле сообразность сохранения во вновь прини-
маемом уголовно-процессуальном законе прин-
ципа независимости судей и подчинения их 
только закону. Эта идея в наибольшей степени 
актуализировалась с принятием Конституции 
РФ 1993 г. В частности, в 1996 г. один из ее 
сто ронников В.М. Савицкий подмечает, что 
названный принцип должен быть закреплен 
также и в УПК [11, с. 2]. Солидарность с ним в 
своих публикациях, изданных в течение после-
дующих 16 лет, проявили В.П. Божьев, К.Ф. 
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Гуценко, С.П. Ефимичев, А.П. Кругликов, А.М. 
Ларин, П.А. Лупинская и другие ученые. Так, 
например, В.П. Божьев в одном из новейших 
изданий подчеркнул, что «независимость судей 
– величайший принцип» и именно поэтому 
он получил закрепление в Конституции РФ и 
ряде действующих законов: о судебной систе-
ме, Конституционном Суде, о статусе судей, в 
процессуальных кодексах [7, с. 62-64]. Отталки-
ваясь от слов В.П. Божьева, можно отметить, 
что необъяснимым парадоксом совре   мен ного 
правового пространства явля ется отсутствие 
названного принципа в дейст вую щем УПК РФ.

Необходимость процессуальной «реанима-
ции» рассматриваемого принципа, опрометчиво 
исключенного законодателем из уголовно-процес-
суального оборота при принятии действующего 
УПК РФ, основана на ст. 120 Конституции РФ, 
в которой установлено: «Судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону». Аналогич-
ные нормы содержатся также в ряде других 
законодательных актов: 

• в Законе РФ «О статусе судей в РФ», 
где провозглашается: «Судьи независимы и 
подчиняются только Конституции РФ и закону. 
В своей деятельности по осуществлению 
правосудия они никому не подотчетны»;

• в ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», согласно которому суды осуществ-
ляют судебную власть самостоятельно, независимо 
от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только 
Конституции Российской Федерации и закону 
(ст. 5);

• в ФКЗ «О военных судах Российской 
Феде рации» военные суды осуществляют пра-
восудие самостоятельно, подчиняясь только 
Конституции РФ, федеральным конституцион-
ным законам и федеральным законам (п. 1 ст. 
5). Судьи военных судов независимы и в своей 
деятельности по осуществлению правосудия 
никому не подотчетны (п. 2 ст. 5);

• в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», в 
котором закреплено, что основными принципами 
деятельности Конституционного Суда РФ явля-
ются независимость, коллегиальность, глас ность, 
состязательность и равноправие сторон (ст. 5);

• В ФКЗ «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации» деятельность арбит раж-
ных судов в РФ строится на основе прин ципов 
законности, независимости судей, равен ства 
орга низаций и граждан перед законом и судом, 
состязательности и равноправия сторон, глас-
ности разбирательства дел (ст. 6).

Таким образом, Основной Закон государ-
ства и принятые в соответствии с ним законы 
РФ в отечественную правовую систему ввели 

общепризнанные принципы международного 
права, закрепленные:

• во Всеобщей декларации прав челове-
ка, в которой определено, что «каждый чело век, 
… для установления обоснованности предъяв-
ленного ему уголовного обвинения, имеет право, 
на основе полного равенства, на то, чтобы его 
дело было рассмотрено гласно и с соблюдением 
всех требований справедливости независимым 
и беспристрастным судом» (ст. 10) [3, с. 40];

• в Международном пакте о гражданских 
и политических правах, в ст. 14 которого гово-
рится: «… Каждый имеет право при рас-
смотрении любого уголовного обвинения, 
предъяв ленного ему, … на справедливое и пуб-
лич ное разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, соз-
дан ным на основании закона…» [5, с. 57];

• в ст. 6 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, в которой 
воспроизводится право каждого на публичное 
разбирательство его дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, соз-
дан ным на основании закона [4, с. 541];

• в Основных принципах независимости 
судебных органов, одобренных резолюциями 
Генеральной Ассамблеи 40/32 от 29 ноября 
1985 г. и 40/146 от 13 декабря 1985 г., в кото-
рых закреплено, что «независимость судеб ных 
органов гарантируется государством и закреп-
ляется в конституции или законах страны. 
… Судебные органы решают переданные им 
дела беспристрастно, на основании фактов 
и в соответствии с законом, без каких-либо 
огра ничений, неправомерного влияния, побуж-
дения, давления, угроз или вмешательства, 
прямого или косвенного, с чьей бы то ни было 
стороны и по каким бы то ни было причинам. 
… Не должно иметь места неправомерное 
или не санк ционированное вмешательство в 
процесс правосудия, и судебные реше ния, 
вынесенные судами, не подлежат пересмот-
ру. Этот процесс не препятствует осуществ-
ляемому в соответствии с законом судебному 
пересмотру или смягчению приговоров, вы-
не  сенных судебными органами. … Прин-
цип независимости судебных органов дает 
су деб ным органам право и требует от них 
обеспечения справедливого ведения судеб ного 
разбирательства и соблюдения прав сторон. 
Каждое государство-член обязано предос-
тавлять соответствующие средства, позво ляю-
щие судеб ным органам надлежащим образом 
выполнять свои функции» [6, с. 169], и др. 

Как видно из норм Международного права, 
Конституции РФ и действующего законодатель-
ства, внедрение в уголовный процесс принципа 
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неза ви симости судей и подчинения их только 
закону продиктовано требованиями текущего 
времени и согласуется с основополагающими 
идеями, которыми должны руководствоваться 
суды при отправлении правосудия, в том числе 
по уголовным делам. Рациональное реше-
ние этого вопроса не представляется возмож-
ным без закрепления названного принципа в 
УПК РФ, поскольку, выражаясь словами А.П. 
Кругликова: «УПК является для судьи тем 
законом, который он практически ежедневно 
применяет. И когда в нем в числе других 
принципов будет содержаться принцип незави-
симости судей и подчинения их только закону, 
то это положительно скажется на деятельности 
по отправлению правосудия, каковой является 
досудебное и судебное разбирательство уголов-
ных дел (п. 50 и 51 ст. 5 УПК)» [10, с. 67].  

Формулировка содержания рассматрива-
емого принципа, по нашему мнению, не 
должна вызвать существенных затруднений у 
законодателя, ибо его основополагающие идеи 
в достаточной степени развернуты в упомянутых 
источниках национального законодательства 
Рос сии и международного права. Данный прин-
цип можно было бы закрепить в специально 
вводимой по этому случаю ст. 8 УПК РФ под 
названием «Независимость судей подчинение их 
только закону». 

Отсутствие в действующем УПК РФ та-
кой нормы-принципа, тем не менее, не пре-
пят ствует осуществлению судьями произ-
вод ства по уголовному делу на основе их 
независимости и подчинения только зако ну. 
Соответствие деятельности судов предъяв-
ляемым законом требованиям такого рода обес -
пе  чивается следующими способами и средст-
вами, предусмотренными упомянутыми зако-
нами о статусе судей и о судебной системе:

• соблюдением особой процедуры осу-
ще ств ления правосудия;

• установлением под угрозой ответст-
венности запрета на вмешательство кого бы то 
ни было в деятельность по осуществлению 
правосудия;

• неприкосновенностью судьи;
• обеспечением особой защиты государ-

ством не только судье, но и членам его семьи, а 
также имуществу и др.

К числу гарантий независимости судей 
также относится наличие специального порядка 
назначения судей и их несменяемость (п. «е» 
ст. 83, п. «ж» ст. 102, ч. 1 ст. 121 Конституции 
РФ; ст. 11 Закона РФ «О статусе судей в РФ»).

Во избежание негативного влияния и 
давления на судью со стороны председателя суда, 
председательствующего в судебном заседании 

или судей (при коллегиальном рассмотрения 
дела), а также со стороны других участников 
уголовного судопроизводства или иных лиц 
закон устанавливает следующие обязательные 
для соблюдения правила:

• приговор постановляется судом в сове-
щательной комнате. Во время постанов ления 
приговора в этой комнате могут находиться 
лишь судьи, входящие в состав суда по данному 
уголовному делу (ч. 1 ст. 298 УПК РФ);

• судьи не вправе разглашать сужде-
ния, имевшие место при обсуждении и поста-
новлении приговора (ч. 2 ст. 298 УПК РФ);

• при постановлении приговора все воп-
ро сы разрешаются большинством голосов 
судей. Председательствующий (в коллегии 
при сяжных заседателей – старшина) голосует 
пос ледним (ч. 2 ст. 301, ч. 4 ст. 342 УПК РФ);

• судья, оставшийся при особом мнении     
по постановленному приговору, вправе пись-
мен но изложить его в совещательной комнате  
(ч. 5 ст. 301 УПК РФ);

• судья, принимавший участие в рас-
смотрении уголовного дела в суде пер вой 
инстанции не может участвовать в рассмот-
рении данного уголовного дела в суде вто-
рой инстанции в порядке надзора, а равно 
участвовать в новом рассмотрении уголовного 
дела в суде первой или второй инстанции либо 
в порядке надзора в случае отмены вынесенных 
с его участием приговора, а также определения 
о прекращении уголовного дела (ч. 1 ст. 63 
УПК РФ);

• судья, принимавший участие в рассмот-
рении уголовного дела в суде второй инстанции, 
не может участвовать в рассмотрении этого 
уголовного дела в суде первой инстанции или в 
порядке надзора, а равно в новом рассмотрении 
того же дела в суде второй инстанции пос-
ле отмены приговора, определения, поста-
новления, вынесенного с его участием (ч. 2 ст. 
63 УПК РФ);

• судья, принимавший участие в рассмот-
рении уголовного дела в порядке надзора, 
не может участвовать в рассмотрении того же 
уголовного дела в суде первой или второй 
инстанции (ч. 3 ст. 63 УПК РФ);

• нарушение тайны совещания коллегии 
присяжных заседателей при вынесении вердикта 
или тайны совещания судей при постановлении 
приговора признается существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона и является ос-
но ванием для отмены решений нижестоящих 
судов вышестоящими судами апелляционной 
(п. 8 ч. 2 ст. 38917 УПК РФ). Существенные на-
ру ше ния, допущенные нижестоящим судом при 
рассмотрении уголовного дела, являют ся осно-
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ванием для отмены их решений выше стоящими 
судами кассационной (ч. 1 ст. 40115 УПК РФ) и 
надзорной инстанций (ч. 1 ст. 4129 УПК РФ).
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чЕлОвЕК И ОбщЕСТвО
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инновации в соЗДании оБраЗоватеЛЬного 
туристиЧеского проДукта

Ж. граудыня

Изучена роль инноваций в создании образовательного туристического продукта. Определена 
сущность инноваций в сфере образовательного туризма, рассмотрены факторы, влияющие на 
эффективность разработки образовательного туристического продукта, и определены слагаемые 
успеха ОТП.

Ключевые слова: инновация; туризм; туристический продукт; образовательный туризм; 
рыночная конъюнктура; конкуренция; общество.

J. Graudynya. INNOVATIONS IN THE CREATION OF EDUCATIONAL TOURISM PRODUCT
The role of innovation in the creation of educational tourism product. Determine the nature of 

innovation in educational tourism, discussed the factors affecting the efficiency of the development of 
educational tourism product, and identify the components of success ETP.

Keywords: innovation; tourism; tourist attraction; educational tourism; market conjecture; 
competition; society.

Путешествия с целью получения знаний 
известны с античных времён, но возрождение 
образовательного туризма началось вместе с 
процессами глобализации, с развитием меж-
ду народных связей, с улучшением уровня 
жиз ни, с ускорением жизненного темпа, когда 
свобод ного времени для получения новых 
знаний, необходимых в карьерном росте, стало 
катастрофически не хватать, люди начали пы-
таться совместить приятное с полезным. Мно гим 
все еще нравится огромная скорость пере мен, 
но все больше людей чувствуют, что ма шина 
несется слишком быстро... Впереди нет ничего 
стабильного и неизменяющегося [2, с. 34].

Образовательный туризм – это временный 
выезд (путешествие) в другую страну или 
местность, отличную от места постоянного 
жительства, от 24 часов до 6 месяцев в тече ние 
календарного года, с совершением не менее 
одной ночёвки с целью получения образо-
вательного результата, необходимого для раз-
ви тия личности (авторская дефиниция).

Почему следует говорить об инновациях в 
этой сфере туризма? Ответ на вопрос дал Ролф 

Йенсен в книге «Общество меч ты»: «Выиг-
рывают компании, лучше подготов ленные к 
переменам» [2, с. 34].

Инновация – результат инновационного 
процесса, т.е. изобретение, доведенное до ста-
дии коммерческого использования и расп ро ст-
ра няющееся на рынке в виде нового продукта 
или процесса.

Инновационная активность в образова-
тель ной сфере – необходимое условие научного 
и экономического роста государства, гарантия 
положительной динамики  показателя качества 
жизни [5].

Инновацией в сфере образовательного ту-
риз ма считается новый туристический про дукт, 
новое явление или действие на тури стическом 
рынке, которое имеет целью привлечь потре-
бителя, удовлетворить его потребности в 
образо вании и, конечно, принести доход органи-
затору. Успешность новшества зависит от ин-
но  ва ционной креативности разработчиков, их 
знания современных тенденций в образо ва нии 
и туризме, в способности увидеть потен циаль-
ных потребителей инновационного продукта. 
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Деятельность не будет считаться иннова-
цион ной, если:

• продукт как результат деятельности не 
будет востребован;

• в создание продукта не внесены новые 
технологии, методы, знания и т.д.

Для разработки инновационного образова-
тель ного туристического продукта необходимо 
оценить кадры, среду, туристическо-образова-
тельную инфраструктуру, ресурсы и условия, 
ры ночную конъюнктуру и конкуренцию (рис. 1).

Часто инновации в сфере образовательного 
туризма используются для совершенствования 
учебной деятельности обучаемых, потому что 
сфера образования сегодня подвержена пост-
оянным и динамичным преобразованиям ввиду 
изменения требований, предъявляемых рабо-
тодателями, и смены изменения жизнен ных 
приоритетов. Например, в языковых шко лах 
Ита лии предлагают не только изучение италь ян -
ского языка, но и практические занятия по при-
менению в сфере, интересующей потре бителя:

• сады и пейзажи;
• дегустация вин;
• курс живописи и рисунка;
• изготовление ювелирных изделий [5].
Особенностью разработки инновацион ных 

образовательных туров является их ресурсное 
разнообразие, возможность быстрого реагиро-
вания на рыночный спрос. Повышение аттрак-

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность разработки ОТП

тив ности дестинации также может быть инно-
ва ционным: формирование моды на страну 
изучения языка или профессионального навы-
ка, использование транспортной доступ ности, 
предложение специфических мест посещения 
или обучения, ценовой уровень, брэнд препода-
вателя, вуза.

Нововведения могут создавать новые пот-
реб ности и развивать существующие. 

Инновационной в сфере образовательного 
туризма является и кооперация партнёров, 
создаю щих новый образовательный туристи-
ческий продукт (ОТП), который может повы-
сить зна чимость достижений потребителя и 
его со циальный статус. 

Оборудование и технологии, транспорт, 
услуги, методы преподнесения материала и 
програм мы образовательных туров – всё это 
об ласти, в которых можно вести инновацион-
ную деятельность. На практическом уровне: 
комп   лексные дистанционные и контактные 
програм  мы туров, использование ОТП для 
созда ния фильма «первый и последний день 
обу чения в …», разработка инновационных 
ме то дов преподавания в разных образова-
тель ных сферах с использованием совре мен   -
ных технических достижений, созда ние инно-
вационных туристическо-образова тель  ных 
паке тов с передвижением по стра не, например, 
изуче ние русского языка иностран цами, путе- 
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шествующими на теплоходе по великой рус-
ской реке Волге. 

Создание привлекательности образова-
тель  ного туристического продукта тоже может 
быть инновационным. 

Сегодня уже понятно, что дальнейшее 
развитие образовательного туризма будет опре-
деляться успешностью сочетания инноваций 
как образовательных технологий, так и тури-
сти ческих предложений (рис. 2).

На возможность и успешность внедрения 
инноваций образовательного туризма в любой 
стране влияют:

• признанность образовательных тради-
ций или научный авторитет;

• экономическая ситуация; 
• социальное положение населения;
• национальное законодательство;
• безопасность путешествия. 
Для развития международного образова-

тель ного туризма важную роль играют меж-
ду народные и межправительственные согла-
шения в образовательной сфере (рис. 3).

Таким образом, инновации в области обра-

зо вательного туризма необходимы для совер-
шенствования услуг на рынке туризма, для 
успешного развития компаний, продвигающих 
новый продукт, для привлечения туристов в 
новые места (территории) с образовательными 
целями. 
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Рис. 2. Слагаемые успеха образовательного туристического продукта

Рис. 3. Возможность и успешность внедрения инноваций в образовательном туризме
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вопросЫ ХристианиЗации ЧуваШей среДнего 
повоЛЖЬЯ в труДаХ н.в. никоЛЬского

М.н. григорьева

Исследованы вопросы христианизации чувашей Среднего Поволжья на основе научных трудов 
этнографа Н.В. Никольского. Проведен историографический анализ его трудов по миссио нерской 
деятельности, обозначена роль этнографа в деле духовного просвещения чувашского края.  
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M.N. Grigoryeva. QUESTIONS CHRISTIANIZATION CHUVASHIA MIDDLE VOLGA IN 
PROCEEDINGS OF N.V. NIKOL’SKII

The problems of the Middle Volga Christianization Chuvash based scientific papers ethnographer 
N.V. Nikolsky. The historiographic analysis of his works on missionary activity, indicated the role of the 
ethnographer in the spiritual education of the Chuvash region.

Keywords: religion; Christianity; ethnography; Orthodoxy; Education; Middle Volga; spirituality.

Николай Васильевич Никольский (1868-
1961) прожил очень богатую событиями и 
долгую жизнь. Если мы знаем этого выдающе-
гося чувашского деятеля науки и культуры 
государственного масштаба по его трудам, то 
тем более интересны короткие воспоминания, 
сегодня уже пожилых людей, которые виде-
ли его при жизни. Они вспоминают его как 
человека невысокого роста, с бородкой «кли-
ныш ком», без очков, одетого очень опрят но, 
что называется «без претензий», не в шля пе, 
а в фуражке. Жил он в г. Казани и приез жал 
в Чувашию погостить в родную деревню, где 
проживала его сестра. Чувашские редакцион-
ные издательства не посещал, а в Казанский 
«Хĕрлĕ ялав» заходить любил, хотя бы для того, 
чтобы поиграть в свои любимые шахматы.  

Н.В. Никольский известен не только как 
первый редактор газеты «Хыпар», но и как 
этнограф, историк. Одной из тем его исследо-
ваний стала проблематика христианизации 
чуваш Среднего Поволжья. Этой теме посвя-
ще ны где-то прямо, а где-то косвенно его 
работы «Христианство среди чуваш Среднего 
По волжья XIV-XVIII вв.», «Краткий курс этно-
гра фии чуваш», «Народная медицина у чу ваш» 
[2, 3, 4].

До начала христианизации чуваши прожи-
вали на территории Среднего Поволжья, где 
соседями были народы, исповедовавшие и 
язычество, и христианство, и ислам. Чува-
ши находись в центре политических и социо-
культурных интеграционных процессов, меж ду 

разными, подчас противоположными христиан-
ской и мусульманской культурами. Если сосед-
ние народы, такие как русские и татары, уже 
прошли этап языческих религиозных представ-
лений и перешли к монотеистическим пред-
став лениям, то чуваши все еще находились в 
состоянии политеистических представлений. 
Но сама история поставила их перед выбором 
и заставила в очень короткие сроки, а, следова-
тельно, в очень жестких условиях сделать этот 
исторический выбор.

В 1552 г. пало Казанское ханство, и право 
господствующей религии перешло к христиан-
ству. Это было воспринято как благо и вместе 
с другими инородцами многие чуваши про шли 
обряд крещения. Для дальнейшего распро-
странения и утверждения христианства в Ка-
зан ском крае в 1555 г. была учреждена епар хия. 
Казанский архипастырь должен был следить 
за нравственным состоянием пра во славных, с 
любовью относиться к ино род цам, располагая их 
к принятию христиан ства. Первым святителем 
Казанским был св. Гурий и его помощники св. 
Герман и св. Варсонофий. Они очень деятельно 
занялись проповедничеством. Вместе с тем 
таким монастырям епархии, как Свияжский 
Успенский (возник в 1552 г.), Казанский Зилан-
тов (1552), Спасо-Преображенский (1556), 
Иоан  но-Пред теченский (1567), Чебоксарский 
Троиц  кий (1567) был придан миссионерский 
ха  рак тер. 

Если начало миссионерской деятельности 
было довольно активным, то в дальнейшем 
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христианская проповедь шла с меньшим успе -
хом. Основным препятствием этого стал язы-
ковой барьер. Чуваши не в состоянии были 
понять и усвоить учение, которое пропо-
ведовалось и объяснялось на непонятном для 
них языке. Они не понимали христианской 
символики, так, например, для них непонятно 
было назначение икон: считая их идолами 
«русского бога», доносившими ему о поступках 
новокрещеных,  противоречащих христианской 
этике, они выкалывали изображениям глаза 
или ставили их ликом к стене.  В VII в. мос-
ков ское правительство издает ряд указов, об-
лег  чающих положение крещенных чуваш и 
существенно ограничивающих права языч ни-
ков. Некрещеный местный помещик не мог 
владеть крещеными крестьянами, а в случае 
его смерти имущество передавалось в казну 
или православному родственнику. Нель зя за-
бы вать и того, что именно в это время про-
исходят смута, раскол и, наконец, восста-
ние под предводительством С. Разина, что, в 
целом, также стало препятствием в развитии 
миссионерского дела. Чтобы ускорить про-
цесс христианизации,  Петр I в 1720-1722 гг. 
изда ет несколько указов, направленных на 
упорядочение межконфессиональных отноше-
ний, в том числе по отношению к иноверцам, 
но, не добившись видимых результатов, указом 
от 22 сентября 1740 г. и рядом других решений 
определяет методы насильственного крещения 
народностей Поволжья. В Свияжске была 
создана Новокрещенская контора с большим 
штатом проповедников, чиновников и коман-
дой солдат. За 24 года деятельности конторы 
почти все чуваши были крещены, в чувашских 
селениях начали возводить храмы. К сожалению, 
активность этих людей не создала крепкую 
основу для дальнейшего укрепления позиций 
христианства среди инородцев. Причин много, 
и основные из них были  следующие: языче-
ское миропонимание чувашей еще не изжило 
себя, языковой барьер, насильственные фор-
мы, не прекращающаяся активность мусуль-
манской миссии. Н.В. Никольский отмечает, что 
относительно проповедников ислама  губер-
наторам и воеводам в 1728 г. было предписано 
разыскивать виновных и казнить. При Екате-
рине II Новокрещенская контора была упразд-
нена, а затем в 1773 г. появляется указ о свобо-
де вероисповеданий. Правительство учреж-
дает мусульманские центры в г.Уфа и на 
Крыму, что привело к оживлению исламской 
миссионерской деятельности. В этом же году 
начинается крестьянская война под предводи-
тельством Е. Пугачева, которая не обошла и 
чувашскую землю. Христианизация чувашей 

практически приостановилась, и началось дви-
же  ние в сторону язычества и мусульманства.

Большое внимание Н.В. Никольский уде-
ляет процессу христианизации чувашей [1]. В 
своих трудах он подчеркивает большой вклад 
в процесс христианизации народов Среднего 
Поволжья  Николая Ивановича Ильминского 
– основателя новой системы инородческого 
просве щения, которая была устремлена к серд-
цу и душе язычника. Н.И. Ильминский был 
душою Братства св. Гурия, созданного 1867 г. 
для укрепления позиций христианства среди 
инородцев [5]. Религиозно-нравственное разви-
тие детей инородцев начинает осуществляться 
через использование их родных языков. Пер-
воначально была создана крещено-татар ская 
школа, а затем по ее примеру в 1868 г. соз-
даются чувашская школа в г. Симбирске и в 
1878 г. – женское училище при ней. Для каче-
ственного усиления переводческой работы 
хри стианской литературы на инородческие 
языки Н.И. Ильминский написал практические 
замет ки, в которых знакомит переводчиков с 
боле эффективными методами перевода. Осо-
бое значение в переводах Н.И. Ильминский  
придает согласию с православным учением и 
близостью к подлиннику, правильности и на-
родности языка, такому изложению мате риала, 
которое бы возбуждало у читателя благо го-
вейные и назидательные чувства. Приме не-
ние системы Н.И. Ильминского дало, в це лом, 
необходимые результаты – улучшается рели-
ги озно-нравственный уровень населения, уве-
ли чивается количество прихожан в сель ских 
храмах. В 1875 г. при Братстве св. Гурия была 
основана Переводческая комиссия Право-
славного Миссионерского Общества, в которую 
входили Н. И. Ильминский, Г.С. Саблуков, В. В. 
Миротворцев. После смерти Г.С. Саблукова в 
1883 г. в Комиссию был принят И.Я. Яковлев. С 
появлением в историко-культурном поле чуваша 
Ивана Яковлевича Яковлева меняется весь вектор 
развития народа и культуры. 

список литературы
1. Никольский Н.В. Конспект по истории 

христианского просвещения чуваш. Казань: 
Центр. тип., 1909. 

2. Никольский Н.В. Краткий курс этнографии 
чуваш. Вып. 1. (Материальная культура.) Чебок-
са  ры, 1929.

3. Никольский Н.В. Народная медицина у 
чуваш. Чебоксары, 1929.

4. Никольский Н.В. Христианство среди 
чуваш Среднего Поволжья в XVI-XVIII вв. Исто-
ри ческий очерк. Казань, 1912.

5. Таймасов Л.А. Начало миссионерской 



103Человек и общество

деятельности Н.И. Ильминского // Научный по-
тен циал кооперативного образования ка фактор 

уДк 678-419:621.798.188:737.3
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С развитием техники и совершенствованием 
технологии получения упаковочных материа-
лов расширяются функции упаковки. Упаковка 
долж на не только сохранять органолептические 
свойства пищевой продукции и способствовать 
улучшению товарного вида, но и быть эколо-
гиче ски безопасной. Одной из проблем широ кого 
использования полимерных упако воч ных мате-
риалов является их долговечность, ста биль  ность 
свойств в различных условиях эксп луатации. 

В связи с этим становится актуальным 
иссле до вание поведения упаковочных ма те -
риа лов в зависимости от влияния на них раз-
личных факторов внешней среды. Функцио-
нальные свойства (долговечность, сохранность 
продукта) упаковочных пленок в значительной 
степени зависят и от их физико-механических 
и физико-химических свойств (диффузионных 
– паро- и газопроницаемости), а также от их 
пове дения в различных средах, включая и пи-
щевой продукт. 

Для исследования атмосферостойкости и 
дол го вечности пленок в естественных и ис кус-
ст венных условиях в качестве основных объек-
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тов были выбраны пленки из полиэтилена низ-
кого давления. 

Кинетика разрушения пленок, происходя-
щая в естественных условиях, сравнивалась с 
характером изменений свойств и структуры, 
происходящими в искусственных условиях. В 
процессе естественного атмосферного ста ре-
ния полиэтиленовых материалов было отме-
чено, что после 6 месяцев экспозиции появля-
ется сеть трещин. Наблюдается изменение 
их физи ко-механических, диэлектрических и 
хими че ских свойств (рис. 1).

Для выявления наиболее агрессивного 
факто ра атмосферных воздействий целесооб-
раз но было разделить воздействия каждого 
фактора: тепловых полей, солнечного излуче-
ния по спектральным диапазонам.

Исходной предпосылкой при создании 
ускоренных методик испытаний пленок на 
атмосферостойкость, при которых максимально 
интенсифицируются разрушающие факторы, 
по-видимому, следует считать неизменность 
кинетики разрушения материала в искусст-
венных и естественных условиях. С целью 
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определения оптимального ускоренного ре жи-
ма испытаний полимерных пленок на атмос-
фе ростойкость был разработан ряд режи мов 
испы таний, имитирующих основные ме тео-
ро   ло ги ческие факторы путем создания тем -
пе  ра турных, световых и влажностных пе-
репа  дов (рис. 2). Каждый ускоренный ре жим 
старения включал в себя суточный цикл испы-
таний, при котором определенное время образ-
цы находились при нормальных усло виях 
(«отдых»). Кроме того, были учтены техно-
логи ческие возможности и наиболее удобное 
время эксплуатации оборудования.

Проведенные исследования показали, что 
не все режимы могут быть использованы как 
ускоренные методы. Например, по режиму II 
разрушение пленок происходит через 50 часов, 
однако характер разрушения не соответствует 
характеру разрушения в естественных усло-
виях. В данном случае, по-видимому, процессы 
ме ха ни ческой деструкции преобладают над 
фото хи мическими процессами. Резкая смена 
темпе ратуры и интенсивности облучения спо-
соб  ствует возникновению внутренних локаль-
ных напряжений в молекулярных цепочках в 
силу различной плотности кристаллических 
и аморф ных участков. Образуются трещины, 
плен ки быстро разрушаются без существенного 
из менения химических и физических свойств.

Испытаниями, проведенными по режимам 
I, III, IV, показано, что кинетика процесса ста-
ре ния пленок соответствует процессам, проис-

                                    
а) б)

в) г)
 Рис. 1. Надмолекулярная структура покрытия из полиэтилена: а) – исходная; б), в), г) – после экспозиции в 

атмосферных условиях, соответственно, в течение 6, 8 и 10 месяцев

Рис. 2. Режимы испытаний полимерных пленок 
на атмосферостойкость
Условные обозначения: 

А – облучение в диапазоне λ = 2500÷10000 Аº
Температура + 50ºС, орошение водой в течение 

3 мин. Через каждые 17 мин.
Б – температура + 20ºС, влажность 70 %
С – температура - 30ºС
Д – температура + 70ºС
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ходящим в естественных условиях. Разница 
между механизмами разрушения при этих ре-
жимах заключается только в различной скоро-
сти протекания процессов старения. Ускорение 
про цес сов фотодеструкции материала, испы-
тан  ного по режимам III и IV, объясняется воз-
ник новением локальных напряжений моле ку-
лярных цепей при смене температур, а также 
компенсационным эффектом в полимерах при 
низких температурах [2].

Сравнительный анализ изменений физи-
ко-ме ха нических, оптических и химических 
свойств пленок, проведенный по всем режи-
мам, показал, что механизм разрушения при 
испытаниях по режиму III наиболее близ ко 
соответствует кинетике старения в естест-
венных условиях. Испытания по это му режиму 
позволили сократить время определения долго-
веч ности исследуемых пленок в 5 раз по срав-
нению с режимом I.

В результате проведенных исследований 
показано, что основным фактором разруше ния 
пленок из полиэтилена является ультрафиоле-
товое излучение.

Для изучения комплексного воздействия 
атмосфер ных факторов и силовых полей на 
полимерные пленки были разработаны мо-
дель ные системы в виде электромагнитных 
виб раторов. Образец представлял собой сталь-
ную пластину, на которую с двух сторон было 
нанесено полиэтиленовое покрытие (рис. 1). 
Одна сторона вибрирующей пластинки под вер-
галась УФ-облучению, другая сторона не облу-
чалась. Испытания проводились при темпе-
ратуре +60°С. За время испытания вибрация не 
вызывает динамического виброусталостного 
разрушения покрытия, так как развивающиеся 
напряжения в материале покрытия находятся 
в зоне малых упругих деформаций. Об этом 
свидетельствует состояние покрытий с необлу-
ченной стороны, которая не разрушалась пос ле 
150 часов испытаний. Не наблюдалось изме  не-
ний химических и физико-химических свойств 
материала. Отсутствуют изменения и в над-
молекулярной структуре материала [2].

Совершенно иная картина наблюдается 
с облучаемой стороны образцов. Прочность 
пок ры тий уменьшилась на 50%, тангенс угла 
диэ лект рических потерь увеличился в 6 раз, 
воз росло количество нерастворимой фрак-
ции до 40%, надмолекулярная структура пре-
тер пе вает существенные изменения. Анализ 
изме нений надмолекулярных структур по ка зы-
вает, что в полимерном материале происхо дит 
своеобразное ускорение процессов кристалли-
зации. Очевидно, это явление объясняется 
уве ли чением подвижности молекулярных це-

пей или вторичных структурных образований 
под влиянием периодических механических 
воздействий

Под действием УФ-облучения на поверх-
ности полимерного материала образуются 
мик ро трещины. Схематически эти дефек ты 
можно представить как трещины, имею щие 
клиновидную форму, обладающие опреде-
ленной удельной поверхностной энергией. В 
процессе нагружения происходит постепенное 
увеличение поверхностных дефектов, что, в 
свою очередь, облегчает проникновение кван-
тов света к вновь образовавшимся поверх-
ностям. Кроме того, влага и воздух тоже опре-
де ленным образом воздействуют на кинетику 
процесса разрушения. Проникая в трещины, 
влага создает в них расклинивающее давление. 
В связи с этим необходимо учитывать влияние 
механических воздействий на процесс ускоре-
ния разрушения полимерного материала в 
атмосферных условиях [1].

Основными критериями, которыми руко -
вод ствуются при выборе материала для упа-
ко вывания пищевых продуктов, являют ся 
его прочностные характеристики, удов лет во -
ри тельные физико-химические показа тели: 
газо-, паро-, водопроницаемость и влаго погло-
щение. Проницаемость пленочных материа-
лов по низкомолекулярным веществам – га зам, 
парам и жидкостям – является одним из наи -
более важных параметров при выборе ма те риа-
ла для упаковывания и при оценке его работо-
способности и эксплуатационной на деж ности.

Для исследования паропроницаемости 
пле ноч ных образцов использовали методику, 
из ло женную в [5]; влагопоглощение оценивали 
по ГОСТу 22900-78 [7].

Для проведения испытаний применяли 
камеру, обеспечивающую автоматическое регу-
ли ро вание и стабильное поддержание в рабо-
чем объеме относительную влажность воздуха 
65±5% и температуру 20±3° С.

Паропроницаемость определяли весовым 
методом по привесу влагопоглотителя по 
формуле (1):

     
 

τ×
−×

=
S

PPQ )(104,2 21
7

[ г/ (м2·сут)],          (1)
  
где 2,4 х 107 – коэффициент пересчета в 

соответствии с применяемой размерностью; 
P1 и P2 – масса пакета с водопоглотителем, 

соответственно до и после испытаний, г; 
S – площадь пакета, мм2; 
P1 и P2 – масса пакета с водопоглотителем, 

соответственно до и после испытаний, г; 
S – площадь пакета, мм2; 
t продолжительность испытаний, ч.
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Испытания проводили в течение 8 сут при 
температуре 22оС и относительной влажности 
воздуха 98± 2%.

Для исследований использовали пленки из 
полиэтилена высокого давления (ПЭВД) раз-
лич ной толщины, полученные методом экстру-
зии в производственных условиях.

Согласно литературным данным на про-
ни цаемость полимерного материала оказы ва-
ют влияние различные физические фак то  ры. 
В связи с этим была исследована паропро-
ницаемость пленок из ПЭВД, подвергнутых 
ионизирующему излучению различной интен-
сив ности, обработке неравновесной плазмой 
тлеющего разряда  в среде воздуха при пони-
женном давлении, ультрафиолетовыми лучами 
и коронным разрядом [3; 4; 6].

Результаты измерений паропроницаемости 
пленок из ПЭВД, подвергнутых влиянию физи-
ческих воздействий, представлены в табл. 1.

Исследование паропроницаемости пле-
нок, под вергнутых γ-облучению, показало, что 
об ра бо танные таким образом материалы прак-
ти чески не изменяют своей проницаемости 
по сравнению с исходными. Например, при 
толщине пленки 150 мкм ее паропроницаемость 
до обработки составляет 1,4 г/(м2·сут), а после 
– 1,5 г/ (м2·сут), причем значения показателя 
практически не зависят от дозы облучения (от 
2 Мрад до 10 Мрад). Вероятно, это связано с 
недостаточностью времени облучения и малой 
величиной дозы, поэтому требует дальнейшего 
изучения.

Из данных табл. 1 можно заключить, что 
раз личные физические воздействия ока зы  ва  -
ют влияние на паропроницаемость пле нок из 
ПЭВД, увеличивая ее во всех слу чаях. Иссле-
дование влагопоглощения свиде тель ст вует, 
что воздействие физических факторов на 
исследуемый материал способствует умень ш-
ению влагопоглощения, что, вероятно, поз во   -
лит использовать такую обработку для по  лу -
чения пленок, обладающих влаго удержи ваю-
щей способностью. Установленные за виси -
мости свидетельствуют о возможности ис -
поль   зования такой обработки для модифи ци-
рова ния поверхности пленочных материалов с 
целью регулирования их проницаемости.

Таблица 1
паропроницаемость г/(м2 ·сут), пленок из пЭвД под действием некоторых физических воздействий

Толщина пленки, 
мкм

Исходный 
ПЭВД

Обработка 
плазмой

Обработка УФ-лучами Обработка коронным 
разрядомt t

30 8,2 15,8 14,5 9,5 16,9
125-130 2,4 13,4 8,2 5,7 2,9
145-150 1,4 16,8 2,4 1,8 7,2

Для исследования паропроницаемости 
пле нок из ПЭВД, содержащих наполнители 
ор га ни ческий и неорганический природы, ме-
то дом прессования были получены образцы с 
различным соотношением компонентов. Кон-
цент рация неорганических наполнителей в 
композиции составляла 1-2% количества  тер-
мопласта, органических наполнителей – 5-10% 
количества термопласта. Были изготовлены 
образцы пленок толщиной 250-300 мкм, со дер-
жащие в своем составе следующие неоргани-
ческие наполнители:

Образец 1: ZnО : Al2O3 = 1 : 1
Образец 2: глина : активированный уголь: 

FeSO4 = 5 : 1 : 4
Образец 3: Al2O3 : Fe2O3 = 1 : 1
Образец 4: ZnО :  Fe2O3 = 1 : 1
Образец 5: Fe2O3: глина : активированный 

уголь = 4 : 5 : 1
Органические наполнители содержали 

образцы следующего состава:
Образец 6: ПЭВД марка 16803-070 –  90%
Полиэтиленовый воск ПВ 200 

(производства НПО «Пластполимер») – 10%
Образец 7: ПЭВД марка 16803-070  –  90%
Полиэтиленовый воск ПВ 200 (произ-

водства Швейцарии «Luwax А23») – 10%
Образец 8: ПЭВД марка 16803-070 –  90%
Полиэтиленовый воск ПВ 200 

(производства Швейцарии «Luwax Е») – 10%
Результаты испытаний материалов пред-

став лены в табл. 2.
Данные табл. 2 свидетельствуют о неко-

то ром увеличении паропроницаемости мате-
риалов при введении наполнителя, которое, 
вероятно, связано со структурой самой плен ки, 
возникающей при прессовании из-за «боль-
ших» размеров частиц наполнителя, создаю щих 
дефекты в структуре термопласта. Наимень-
шее повышение показателя наблюдается для 
образцов, содержащих ZnО и Al2O3.

Использование в качестве компонента 
пленок полиэтиленовых восков также способ-
ствует изменению паропроницаемости полу-
ченных материалов. Экспериментально ус-
танов лено, что наибольшей паро прони цае-
мостью обладают образцы, наполненные вос-
ком Luwax E.
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Таблица 2
паропроницаемость композиционных материалов на основе пЭвД

Наименование образцов Паропроницаемость,Q, г/(м2 х сут)
ПЭВД марки 16803-070 (ТУ 6-05-1866-78)

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5

0,85
1,2
2,4
2,5
1,8
2,3

Образец 6
Образец 7
Образец 8

1,6
1,2
2,6

Из данных табл. 3 следует, что влагопог-
лощение образцов, содержащих смешанный 
в соотношении 1:1 оксидный наполнитель, 
вклю чающий Al2O3 в качестве одного из компо-
нентов (образцы 1 и 3), значительно ниже по 
сравнению с другими материалами. Для пле-
нок, содержащих глину и активированный 
уголь (образцы 2 и 5), в случае наличия FeSO4 
по ка  затель падает, а при введении Fe2O3 – 
растет. Возможно, это связано с различными 
физи  ческими и химическими свойствами 
соеди   нений железа.

Исследования влагопоглощения воскона-
пол ненных пленок показали, что такие материа-
лы также имеют низкое значение показателя, 
причем если для образцов, содержащих воск 
производства НПО «Пластполимер»,  он сос-
тав ляет 0,25 %, то для образцов, содержащих 
воски марки Luwax, –  0,08-0,12%. 

Это позволит использовать пленки для 
упаковы вания пищевых продуктов с высоким 
содержанием влаги, например, твердые сыры, 
мясо и мясопродукты, фрукты и овощи и др.

Для композиционных и восконаполненных 
материалов на основании определения водо-
погло щения были рассчитаны коэффициенты 
диффузии. 

Метод заключается в определении коли че-

ства водяного пара, проходящего через пленоч-
ный образец в условиях безводной атмосферы.

Коэффициент диффузии D (м2/с) опреде-
ляли по формуле (2):

     t
dD
6

2

=  ,                               (2)

где t – время, с; 
d  –  толщина образца, м.
Результаты испытаний представлены в 

табл. 4.
Данные табл. 4 свидетельствуют об умень -

шении коэффициента диффузии при на пол -
нении ПЭВД. Наиболее низкие значения пока-
зателя характерны для восконаполненных ком-
по зиций. В то же время наибольшей прони цае-
мостью обладают образцы, содержащие воск 
Luwax E.

Измерение паро-, влагопроницаемости и 
коэффициента диффузии является косвенным 
методом измерения газопроницаемости пле ноч-
ных материалов, который позволяет на основа-
нии полученных данных получать материалы 
с требуемым комплексом эксплуатационных 
характеристик.

На основании проведенного анализа предъ-
яв    ляе мых требований к упаковочным плен-
кам про ведено исследование их прочност ных 

Таблица 3
влагопоглощение композиционных материалов

Наименование образцов Влагопоглощение, %
ПЭВД марки 16803-070 

(ТУ 6-05-1866-78)
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5

0,75
0,11
0,27
0,15
0,7
0,85

Образец 6
Образец 7
Образец 8

0,25
0,08
0,12
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свойств на модельных и некоторых реальных 
полимерных системах.

Для определения прочности при растя-
жении и относительного удлинения при разрыве 
в продольном и поперечном направлениях бы-
ли исследованы образцы пленок и лент из 
ПЭВД, наполненные воском при содержании 
ком по нента 5% и 10%, которые служили 
модель   ными системами.

Испытания проводили на разрывной ма-
ши не ZM-40 по ГОСТу 10354-82 [8].

В табл. 5 и 6 приведены средние значения 
результатов испытаний физико-механических 
характеристик пяти образцов материалов. 

Проведенные исследования водопогло-
щения, диффузионных и прочностных свойств 
позволяют сделать вывод, что чем больше про-

цент наполнения воском полиэтилена, тем 
боль ше значение (∆l) обратимых деформаций, 
опре деленных методом фотопластичности. По-
лу ченные данные свидетельствуют о прямо про-
порциональной зависимости упругих свойств 
материалов от их диффузионных ха рак теристик.

В качестве реальных пленочных образцов 
были исследованы пленки из поливинилхло-
рида (пищевые стрейч-пленки для «горячего 
сто ла»). Такие пленки, по сравнению с плен-
ка ми из полиэтилена, обладают уникаль ными 
«дышащими» свойствами (паро- и газопро ни-
цаемостью), характеризуются высокой способ -
ностью к растяжению и высокой степенью 
липкости. Применяют их при упаковывании 
хлебобулочных и кондитерских изделий, све-
же го мяса и птицы, фруктов и овощей.

Таблица 5
прочность при растяжении (σr,Мпа) и относительное удлинение (εor,%) при разрыве образцов пленок

Образец Sn,мм2 Fr,кг ∆lor,мм σr,МПа εor,%
Пленка ПЭВД с 5% воска (разрыв в 
продольном направлении) 0,8 0,76 169 9,34 338

Пленка ПЭВД с 5% воска (разрыв в 
поперечном направлении) 0,7 0,63 229 8,78 458

Пленка ПЭВД с 10% воска (разрыв в 
продольном направлении) 1,15 1,26 266 10,66 532

Пленка ПЭВД с 10% воска (разрыв в 
поперечном направлении) 1,07 1,18 323 10,8 646

Таблица 6
прочность при растяжении (σr,Мпа) и относительное удлинение (εor,%) при разрыве образцов лент

Образец Sn,мм2 Fr,кг ∆lor,мм σr,МПа εor,%
Лента ПЭВД с 5% воска (разрыв в 
продольном направлении), l0=50 мм 1,52 1,43 267 9,1 534

Лента ПЭВД с 5% воска (разрыв в 
поперечном направлении), l0=30 мм 1,28 0,81 30 6,16 60

Лента ПЭВД с 10% воска (разрыв в 
продольном направлении), l0=50 мм 2,25 2,42 355 11,00 710

Лента ПЭВД с 10% воска (разрыв в 
поперечном направлении), l0=30 мм 3,32 3,72 308 11,34 1024

Таблица 4
коэффициент диффузии для композиционных и восконаполненных материалов

Наименование образцов D·1013,(м2 /с)
ПЭВД марки 16803-070 

(ТУ 6-05-1866-78)
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5

5,3
4,6
5,1
4,2
4,8
3,9

Образец 6
Образец 7
Образец 8

2,6
2,1
3,7
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В качестве объектов исследования были 
выбраны пленки марок Nova Roll и Omni произ-
водителя Pliant (Германия). Пленки Nova и Roll 
изучались со стандартными характеристиками: 
толщина 9 и 10 мкм, ширина – 225-580 мм. 

Пленки Omni 28,22,16 имели соответст-
венно толщины 8,11 и 14,5 мкм, ширину – 250-
500 мм. Эти материалы обладают улучшенными 
характеристиками по показателям газо- и 
влагопроницаемости, что позволяет увеличить 
сроки хранения пищевых продуктов.

Методом фотопластичности были изучены 
упругие свойства названных материалов и 
исследованы их паро- и газопроницаемость. 
Полученные данные (рис. 3) позволяют сделать 
вывод о том, что паро- и газопроницаемость 
упаковочных пленок являются функцией их 
упругих свойств и зависят от величины обрати-
мых деформаций (∆l). 

Это подтверждает и сделанное ранее 
заклю   чение по результатам исследований мо-
дель  ных систем.

Упругие свойства полимерных пленоч-
ных материалов могут варьировать в широ-
ких пределах и зависеть от природы молеку-
лярных и межмолекулярных взаимодействий, 
надмолекулярной структуры, определяющейся 
термической предысторией пленки, моди фи -
ци  рующих добавок, усиливающих или ослаб-
ляющих молекулярное и межмолеку лярное 
взаи модействия. Как показали исследования, 
при изменении упругих свойств материала, 
изменяются их паро- и газопроницаемость. 

Таким образом, на основании проведенных 
исследований можно сделать следующие вы-
воды:

0

50

100

150

200

250

5,5 7,7 9,5 13 18

Δl%

газопроницаемость СО2×104, см³/м²
Рис. 3. Зависимость газопроницаемости 

от величины обратимых деформаций

1. Основным фактором, инициирующим 
про цессы атмосферного старения исследуе-
мых полимерных пленок, является энергия 
ультрафиолетовой части солнечного спектра. 
Исследо вания процессов разрушения поли-
мерных пленок под действием ультра фио-
летового облучения различной интенсив-
ности пока за ли, что их долговечность обратно 
пропор цио нальна интенсивности облучения. 
При этом суммарное количество энергии 
ультра фио летовой части спектра, необхо ди-
мое для раз ру шения, вероятно, является вели-
чиной, постоян ной для каждого вида полимера.

2. Установлено, что под действием ульт-
ра фиолетового облучения с длиной вол ны 
λ=900÷3400Å наблюдается изменение хими-
ческой и надмолекулярной структур, а также 
снижение физико-механических и диэлект-
рических свойств полиэтилена. Воздей ст вие 
облучения в диапазоне λ=3400÷10000Å не 
вы зы вает заметного изменения химического 
состава материала.

3. Показана взаимосвязь долговечности 
по ли  мерных материалов с характером его над-
мо  ле кулярных структур. Установлено, что с 
увеличением размеров сферолитных образо ваний 
значительно снижается долговечность полимера.

4. Исследования физико-химических 
свойств селективных полимерных упаковочных 
пле нок позволяют подобрать наиболее опти-
маль  ные варианты сочетания компонентов и  
физические методы обработки для получения 
материалов, удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым к такой продукции. 

5. Определение упругих свойств пленок, 
измеренных в области прямой пропорцио-
нальной зависимости от напряженного состоя-
ния материала, и оценка величины их обратимых 
деформаций могут служить достоверным ме-
то дом определения диффузионных свойств 
пленок в достаточно короткие сроки.
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Историко-педагогическими основаниями 
патрио тического воспитания сотрудников ор-
га нов внутренних дел служат актуальные 
пот ребности государства, во-первых, в гума-
низации правоохранительной деятель ности в 
части форм, методов и средств ведения право-
охра нительной деятельности, во-вторых, в 
при витии уважительного отношения к род ной 
стране, ее историческому прошлому и граж  -

данам, в-третьих, в формировании у сот руд -
ников правоохранительных органов пат рио-
тической мотивации. Поэтому система истори-
ческого воспитания ориентирована на развитие 
сущностных характеристик личности, которая, 
будучи мотивированной, развивается как 
субъект нравственных отношений и дей ствий.

Готовность отказаться от своих личных 
инте ресов и потребностей ради других люд-
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уДк 376.1

систеМа патриотиЧеского воспитаниЯ 
сотруДников органов внутренниХ ДеЛ 

в ДоревоЛЮционной россии
в.М. Мельцов

Исследована система организации патриотического воспитания сотрудников  право охрани-
тельных органов дореволюционной России и выявлены основные направления использования 
исторического опыта данной сферы деятельности полиции в современных условиях.

Ключевые слова: патриотизм; полиция; Российская империя; присяга; идеология; воспи-
тание; офицер.

V.M. Meltsov. SYSTEM OF PATRIOTIC EDUCATION OF INTERNAL AFFAIRS IN THE PRE-
REVOLUTIONARY RUSSIA

A system of organization of patriotic education of law enforcement pre-revolutionary Russia, and 
identified the main uses of the historical experience of the activities of the police in modern conditions.

Keywords: patriotism; police; the Russian Empire; the oath; ideology; education; officer.
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ей, ради Родины, пожертвовать всем ради 
своей страны является одним из атри бутов 
профессиональной деятельности сотруд ни-
ков ОВД в различные периоды россий ской 
государственности. Осознание этого совре мен-
ными полицейскими – есть усло вие преодоления 
коррупции в ОВД, повы ше ния эффективности 
работы всей правоохранительной системы, по-
вы шения социального престижа сотрудника 
органов внутренних дел России. Обращение 
к истории приближает сотрудника ОВД к 
понимаю цели и смысла жизни, постижение 
им  истории своего народа – это часть его 
личностного самопознания. Героические стра-
ницы истории России вмещают в себя огром-
ный позитивный опыт, который необходимо 
использовать при организации воспитательного 
процесса в структурных подразделениях и 
учеб ных заведениях МВД России.

На рубеже XX-XXI вв. тема патриотизма в 
России стала одной из самых дискуссионных, 
широко обсуждаемых в научных кругах, в 
высказываниях представителей отечественной 
политической элиты, в средствах массовой 
инфор мации. Разброс мнений достаточно ве-
лик: от дискредитации патриотизма как анало-
га деструктивности и конфликтогенности с 
фашистским и расистским уклоном до при-
зы вов первых лиц государства к единению 
российского народа на основе интеграционного 
потенциала патриотизма. 

На важность патриотического воспитания 
мо лодежи обратил Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин во время встречи с пред-
ставителями общественности, состояв шейся 12 
сентября 2012 г., в Краснодаре. По его сло вам, 
для развития патриотизма сегодня необ ходимо 
в полной мере использовать опыт просве-
тительской деятельности, который при ме нялся 
в дореволюционной России и в СССР. Вместе 
с тем, подчеркнул Президент РФ, недопустимо 
идеализировать и слепо повторять систему 
в том виде, в котором она существовала в 
прежние времена, и уж тем более механически 
брать какие-либо шаблоны и какие-то клише 
из прошлого. Президент отметил, что Рос-
сия, как и другие страны, сталкивается с по-
пыт ками влияния извне на культурное са-
мо  сознание нации, противостоять которым 
можно только с помощью воспитания у моло-
дежи чувства патриотизма, являющегося проч-
ным фундаментом будущего государства. 
Он предложил использовать новые формы 
эффек тивного выстраивания общественно-
государ ственного партнерства, направленного 
на поддержку сограждан и общественных 
организаций, осуществляющих деятельность 

патриотической, исторической, нравственно-
воспитательной направленности. 

Владимир Путин определил главные темы 
и вопросы, которыми государство должно зани-
маться в ближайшие годы. В первую оче редь это 
формирование системы ценностей у молодежи, 
нравственного фундамента, необхо димого для 
воспитания достойных, любящих свою Родину 
россиян. В современном мире дети учатся не 
только в школе, но и у те ле визора, и в Интернете, 
и от средств массо вой информации. Государство 
должно выра бо тать четкое понимание того, какую 
из транс лируемой этими каналами информацию 
оно будет поддерживать, а с чем нужно бороться, 
чтобы в итоге, как говорится, «не упустить» 
молодежь. Прежде всего необходимо оградить 
детей от влияния порнографии, пропаганды 
насилия и жестокости, аморального и антиоб ще-
ственного поведения. 

Второй важный момент – совершенст вова-
ние образовательной политики. Настоящий 
пат риот – человек образованный, подчеркнул 
президент, тот, кто знает, как и чем помочь своей 
стране, что ей необходимо. В школах, ссузах и 
вузах важен воспитательный компонент, ведь 
именно там воспитывают новых граждан, а 
значит, определяют, каким будет российское 
общество через десять, двадцать лет. 

Следующий момент, на котором заострил 
внимание Глава государства, – военно-патрио-
тическое воспитание. Государство будет под-
дер живать гражданские инициативы, нап рав-
ленные на воинскую подготовку молодежи, 
повышение престижа воинской службы, в том 
числе и развитие системы кадетских корпусов, 
суворовских училищ и т.д. 

В своем выступлении В.В. Путин справед-
ливо отметил, что в дореволюционной Рос сии 
вопросами патриотизма занимались священ-
нослужители. В русском национальном само-
соз нании понятие патриотизма издревле было 
связано с традициями православной куль-
туры, с духовностью и заключалось в готов-
ности отказаться от своих личных интересов и 
потребностей ради других людей, ради Роди-
ны, пожертвовать всем ради своей страны. 
Православие закладывало в души людей лю-
бовь к родной земле, звало их на борьбу с вра-
гами за независимость Русского государства.

Спецификой формирования патриоти че-
ско го самосознания правоохранительных ор-
га нов в дореволюционной России являлось 
отсутствие системы профессиональной подго-
товки сотрудников, которая могла бы нести 
ответственность за воспитание этого качества. 
В связи с тем, что долгое время в полицию 
поступали служить военные и гражданские 
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чины, уровень развития патриотизма в ОВД 
определялся не столько качеством специаль-
ной подготовки сотрудников, сколько дея-
тель ностью самых разных институтов социа-
лизации – семьи, церкви, школы, вуза. 

До конца второго десятилетия XVIII в. в 
России не было специальных полицейских 
учреж дений, а их функции осуществлялись 
цент раль ными и местными органами власти. 
Функционирование этих учреждений регла-
мен ти ровалось рядом законодательных актов: 
Соборным уложением 1649 г., Указными книга-
ми приказов – Тайных дел, Земского, Разбой-
ного, Холопьего, указами царя и Боярской 
думы. 

В Русском централизованном государстве 
было  заложено отношение к государственной 
службе по противодействию преступлениям,  
охране общественного порядка как к  делу 
«благому», достойному, почетному, важному 
для всех граждан. Благое дело, безусловно, 
необходимо было доверять лишь тем лицам, 
которые с пониманием относились к выпол-
нению  профессиональной деятельности.

Непосредственное формирование поли-
цей ских органов и образование «регулярной» 
полиции большинство отечественных истори-
ков относят к 25 мая 1718 г., когда была учреж-
дена должность Санкт-Петербургского генерал-
полицмейстера, которому была подчинена 
главная полицмейстерская канцелярия. Петр 
I лично участвовал в написании инструкции, 
названной «пунктами», в которой определялась 
компетенция генерал-полицмейстера (о смот-
рении, чтобы строение домов производи-
лось по указу; о содержании улиц в чисто-
те; о допущении торговых шалашей в ука-
зан ных местах; о съестных припасах; о по-
дозрительных домах; о гулящих людях; о 
приезжих и отъезжающих; об определении с 
дворов караульщиков, в каждой слободе или 
улице старост и при каждых десяти дворах 
десятского и о распространении повинного 
постоя на людей всякого чина и звания [11].

В период правления Петра I патриотизм 
являлся высшей добродетелью и практически 
становился российской государственной иде-
оло гией, слова «Бог, Царь и Отечество» отра-
жали главные ценности времени. Русский 
солдат служил не ради чести своей или импе-
ратора, а в интересах Отечества. Данный подход 
к военной службе был закреплен в Уставе 
воин ском 1716 г., российских законах, а также 
в написанных лично Петром I «Учреждении 
к бою» и «Артикуле воинском». Требование к 
любому работнику государственной службы, 
в том числе к чинам полиции, российский 

император выразил в емкой и лаконичной 
формуле: «Честь – в службе Отечеству».

Гл. 10 Регламента Главного магистрата, 
утверж денного 16 января 1721 г. Петром I, 
предписывала руководствоваться полицейским 
учреждениям в своей деятельности следую-
щими принципами: «…Оная споспешествует 
в пра вах и правосудии, рождает добрые по-
ряд  ки и нра воучения, всем безопасность по-
дает от разбойников, воров, насильников и 
обман щиков и сим подобных, непорядочное 
и не потреб ное житие отгоняет, принуждает 
каж до го к трудам и честному промыслу, чи-
нит добрых домостроителей, тщательных и 
добрых  служителей, города и в них улицы 
регулярно сочиняет, препятствует дороговизне, 
и приносит довольство во всем потребного 
жизни человеческой, предостерегает все прик-
лю чившиеся болезни, производит чистоту по 
улицам и в домах, запрещает излишество  в 
домовых расходах и все явные прегрешения, 
призирает нищих, бедных, больных, увечных 
и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых 
и чужестранных, по заповедям Божиим, вос-
пи тывает юных в целомудренной чистоте и 
честных науках; вкратце ж над всеми сими 
полиция есть душа гражданства и всех доб рых 
порядков и фундаментальный подпор чело-
веческой безопасности и удобности» [8].

Сотрудники полиции следили за состоя-
нием нравственности в русском обществе. 
Они наблюдали, чтобы во время церковных 
праздников и «крестного хождения» не про да-
вали спиртные напитки в кабаках и не устраи-
вались увеселительные мероприятия, подвер-
гали различного рода наказаниям нарушителей 
общественного порядка в церквах и общест-
венных местах. 

В России первым необходимость принятия 
присяги всеми лицами, пребывающими на госу-
дарственной службе, установил в своем Указе 
от 26 апреля 1715 г. Петр I, который отметил, 
что «всем как подданным, так и чуже странцам 
в службе нашим пребывающим, по корным 
и послушным быть по своей долж ности яко 
государю своему, присягу чинить» [2].

Присяга, утвержденная Императором Пет-
ром Великим, имела статус государствен ного 
закона. Она вобрала в себя опыт предыдущих 
поколений: торжественная клятва включала 
триединое наполнение – Родина, Государь, 
вера православная [6].

«Я (имярек), обещаюсь Всемогущим Бо-
гом верно служить Его Величеству Петру 
Первому, Царю и Самодержцу Всероссийскому, 
и протчая, и протчая, и наследникам со всею 
ревностию, по крайней силе своей, не щадя 
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живота и имения. И долженствую исполнять 
все указы и уставы сочинённыя, иже впредь 
сочиняемые от Его Величества и его Государ-
ства. И должен везде, во всяких случаях интерес 
Его Величества и Государства предостерегать 
и охранять, и извещать, что противное услышу 
и всё вредное отвращать. А неприятелем Его 
Величества и его Государства везде всякий 
удобьвозможный вред приключать, о злодеех 
объявлять и их сыскивать. И всё протчее, что 
к пользе Его Величества и его Государства, 
чинить по доброй Христианской совести, без 
обману и лукавства, как доброму, честному 
человеку надлежит, как должен ответ держать 
в день Судный. В чём да поможет мне Господь 
Бог Всемогущий» [12].

Таким образом, при принятии присяги на 
службу в полицию служители закона клялись 
«верным, добрым и послушным рабом быть» 
царю, царице и их наследникам, их права и 
прерогативы «по крайнему разумению, силе 
и возможности предостерегать и оборонять 
и в том живота своего в потребном случае не 
щадить», способствовать полезным для царя 
делам, предотвращать от него беду и убыток, 
строго соблюдать тайну, исполнять законы и 
предписания начальства. 

Значительные изменения в организацию 
деятельности полиции внесла Екатерина II, 
обна родовавшая 8 апреля 1782 г. Устав Благо-
чиния, или Полицейский, по которому в горо-
дах учреждался новый полицейский орган 
– Управа благочиния. На Управу благочиния 
возлагались и административно-хозяйственные 
функции: надзор за исправностью город ских 
сооружений, чистотой улиц, контроль соб-
лю    дения паспортного режима, наблю дение 
за дея тельностью общественных орга ни за-
ций. В городах, где дислоцировался гар ни зон, 
полицейские функции исполняли воен но слу-
жащие, во главе с комендантом. Уже сфор-
мировавшаяся структура воинских ритуа-
лов, четко исполнявшая возложенные на нее 
задачи, служила примером для вновь созда-
ваемых полицейских ритуалов. За основу по-
ли цейских ритуалов были приняты воинские 
ритуалы. Полиция становится все более воени-
зи рованным формированием, несмотря на то, 
что, по сути, она решает задачи, связанные с 
обеспечением гражданской деятельности [7, c. 
26].

В Уставе Благочиния особо оговаривались 
предъявляемые требования к начальствующему 
составу полиции (обер-полицмейстеры в столи-
цах, полицмейстеры в губернских центрах, 
городничие или коменданты в прочих городах, 
а также приставы уголовных и гражданских 

дел): здравый рассудок, добрая воля в отправ-
лении порученного, человеколюбие, верность 
в службе императору, усердие к общему добру, 
радение должности, честность и бескорыстие. 
Предписывалось творить «правый и равный суд 
всякому состоянию», «дать покровительство 
повинному и скорбящему», воздерживаться 
от взяток, ибо «взятки ослепляют глаза и 
развращают ум и сердце, устам же нала-
гают узду». Необходимо отметить, что на 
первое место ставились такие качества, как 
человеколюбие, здравый рассудок, добросо-
вест ность, а уж затем – «верность службе Им-
пе раторского величества».

Примечателен помещенный в Уставе «На-
каз управе благочиния», который открывал 
«Зерцало управы благочиния». В нем в ка-
честве первого положения закреплялись «Пра-
вила добронравия», в которых фактически 
воссоздавался нравственный облик полицей-
ского исследуемого периода:

1.  Не чини ближнему, чего сам терпеть не 
хочешь.

2. Не токмо ближнему не твори лиха, но 
твори ему добро колико можешь.

3.  Буде кто сотворил обиду личную, или в 
имении или добром звании, да удовлетворит по 
возможности.

4. В добром помогите друг другу, веди 
слепого, дай кровлю невинному, напои жаж-
дущего.

5. Сжалься над утопающим, протяни руку 
помощи падающему.

6. Блажен кто и скот милует, буде скотина 
и злодея твоего споткнется – подыми ее.

7. С пути сошедшему  указывай путь» [3, 
с. 50].

«Устав благочиния» предписывал полиции 
выполнять обязанности по распространению 
просвещения, в котором значительное место 
было уделено воспитанию патриотизма на 
примерах героического прошлого истории 
Российского государства. Частному приставу 
поручалось иметь бдение за тем, чтобы не 
нарушался закон божий, «чтобы общий порядок 
сохранен был во всех вещах». Ему следовало 
проживать в пределах своей части, его дом 
должен был стоять открытым днем и ночью, 
давать пристанище лицам, находящимся в 
опасности. 

Исторической датой создания существую-
щего и поныне Министерства внутренних 
дел (МВД) является 8 (20) сентября 1802 г. 
Александр I, проводя реформу государственных 
структур, создает в России Министерство 
внут ренних дел, которому поручались надзор 
за благоустройством и санитарным состоянием 
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страны, функционированием путей сообщения, 
снабжения населения продовольствием, орга-
ни зацией почтового сообщения и только в 
последнюю очередь – чисто полицейские 
функ ции: установление и поддержание спокой-
ствия, ведение следствия по уголовным делам, 
исполнение приговоров [5, с. 14-15].

В соответствии с законодательным актом 
полицейская служба стала основываться и 
функционировать на конкретных принципах, 
главным из которых являлся централизм, 
установление строго соподчиненности служа-
щих высшего, среднего и низшего звеньев. 
Были строго определены компетенции слу-
жа щих полиции, обязанности и права долж-
ностных лиц; Регламенты, уставы и иные 
нормативные акты содержали конкретную 
характеристику соответствующих должностей 
и устанавливали статус чиновников, круг их 
полномочий и требования к ним. Важная роль в 
организации и функционировании полицейской 
службы принадлежала принципу контроля за 
исполнением указов, приказов, циркуляров и 
распоряжений высших, центральных и других 
управленческих органов. 

В период правления Александра I значи-
тельное  внимание российское правительство 
стало уделять реформированию системы 
об ра зования с целью повышения качества 
подго товки специалистов. К примеру, в Ма-
ни фесте 1802 г. имелся ряд параграфов, в 
которых  определялись цели отечественной 
систе мы просвещения, духовные ценности, 
являв шиеся фундаментом школьного воспи-
тания и образования: «благоденствие» наро-
да как одно из высших государственных 
благ представлялось в неразрывной связи с 
«правилами государственного правления», 
счастье каждого члена общества – с твердостью 
и стройностью «политического тела». Россий-
ская государственность, самодержавие и цер-
ковь рассматривались как единое и обяза-
тельное условие существования и как главная 
ценность для каждого гражданина. Верность 
великодержавному патриотизму стала ос нов -
ной целью воспитания юношества, зафик си ро-
ванной в официальном документе Российского 
государства [9, с. 1-4].

Накануне Отечественной войны 1812 г. 
принимаются ограничительные меры против 
распространенной практики преподавания дво-
рянских детей воспитателями-иностран цами. 
Опасаясь возможного ослабления воспитания 
патриотизма в процессе обучения учащихся 
в частных школах и пансионах, министр А.К. 
Разумовский докладывал императору в 
1811 г.: «Дворянство, подпора государства, 

воз   растает нередко под надзором людей, одною 
соб ственною корыстью занятых, презирающих 
все неиностранное, не имеющих ни чистых 
правил нравственности, ни познаний... Не 
зная нашего языка и гнушаясь оным, не имея 
привязанности к стране, для них чуждой, они 
юным россиянам внушают презрение к языку 
нашему и охлаждают сердца их ко всему 
домашнему, и в недрах России из россиян 
образуют иностранцев» [9].

После разгрома Наполеоновской армии, 
такие духовные ценности, как православие 
и народность приобрели новое звучание в 
общественном сознании. Культ французского 
языка и всех проявлений «иностранщины» как 
моды начал проходить. 1 января 1816 г. им-
ператором Александром I был издан «Мани-
фест высокомонаршей признательности на ро-
ду за оказанные в продолжении войны подви-
ги». В этом документе давалась отрица тельная 
этическая оценка той системе цен ностей, 
которая была распространена в рос сий ской 
дворянской среде в начале XIX в. Веду щими 
официальными патриотическими состав ляю-
щи ми сознания россиян были объявлены  са-
мо державие, православная вера, народность и 
отказ от иноземных идеалов и ценностей.

В систему отечественных образователь-
ных учреждений XIX – начала XX вв., поз во-
ляющих эффективно решать задачи патрио ти-
ческого воспитания, помимо школы, вхо ди ли 
учреждения, успешно готовившие для Рос-
сийского государства специалистов как воен-
ного дела, так и гражданско-государственной 
службы. Речь идет о системе кадетского обра-
зования. В связи с тем, что в стране существо-
вала нехватка полицейских сил и средств для 
обеспе чения всесторонней регламентации жиз-
ни общества и практика совмещения военного 
и гражданского управления, значи тельную роль 
в кадровом обеспечении полицейских орга-
нов в Российской империи играла армия. На 
военнослужащих возлагался большой объем 
полицейских функций. Ряд офицеров полиции 
начинали  свою службу государеву в стенах 
учебных заведений военного министерства.

Кадетские корпуса в России начали созда-
ваться в XVIII в. для подготовки молодых людей, 
прежде всего, к военной и гражданской службе. 
В процессе перманентных реформ системы 
образования России XIX столетия компо нент 
военно-патриотического воспитания то уси-
ливался, то ослаблялся, но неизменно оставался 
важной отличительной чертой данного вида 
образовательных учреждений.

Уже в первом российском кадетском корпу-
се к преподаванию привлекались профес сора 
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Академии наук и учителя с университетским 
образованием, так как ставилась задача под-
го товки в данном учебном заведении высо-
кообразованных граждан, способных к ответ-
ст венной государственной службе. В кадет-
ских корпусах с младших классов растили 
патриотов земли Русской. В 1848 г. Главным 
управлением военно-учебных заведений было 
составлено «Наставление для образования 
воспитанников военно-учебных заведений», 
объяс няющее цель создания кадетских кор-
пу сов. Оно гласило: «Доставить юному воен-
но му дворянству приличное сему званию 
воспитание, дабы укрепить в воспитанниках сих 
правила благочестия и чистой нравственности 
и, обучив их всему, что в предопределенном 
для них военном звании знать необходимо 
нужно, сделать их способными с пользою и 
честью служить Государю, и благосостояние 
всей жизни их основать на непоколебимой 
приверженности Престолу. Христианин, Вер-
но под данный, Русский добрый Сын, надеж-
ный товарищ, скромный образованный юно-
ша, исполнительный, терпеливый и расто-
роп ный офицер вот качества, с которыми 
воспитанники Военно-Учебных заведений 
долж ны переходить со школьной скамьи в ряды 
Импе ра торской Армии с чистым желаньем 
отплатить Государю за его благодеяния честной 
службой, честной жизнью и честной смертью».

В обязанности кадета, утвержденные в 
конце XIX в., входили положения о том, что 
«кадет есть будущий слуга Отечества и защит-
ник его от врагов внешних и внутренних; ему 
надлежит быть: благочестивым, беспре дельно 
преданным Отечеству, быть правдивым во всем, 
беспрекословно повиноваться на чаль никам, 
быть храбрым и терпеливо перено сить все 
тяготы, которые подчас бывают неиз бежны».

Первостепенное место в процессе воспита-
ния кадет принадлежало Церкви, и даже весь 
уклад жизни корпуса покоился на православном 
календаре. Религиозное воспитание, лежавшее 
в основе нравственного воспитания, достигая 
глубины кадетских сердец, прививало им 
не только любовь к Богу, но и чувство долга, 
любовь к Родине, почтительность к родителям, 
преданность Государю, уважение к старшим.

Потомок героя Бородинского сражения, 
воспи танник Александровского кадетского и 
Пажеского корпусов граф А.А. Коновницын 
писал: «Все наше национально-патриотическое 
воспитание основывалось, в конечном счете, на 
Христианских заповедях, как их проповедует 
Православная Церковь, на любви к Отечеству, 
на уважении к родителям и старшим, на высо-
кой нравственности и на высочайшем поня-

тии чести. Ничего лучше придумать нель зя. А 
посему, и выдумывать ничего иного не надо».

В российских кадетских корпусах вся 
внутрен няя жизнь, убранство помещений и 
террито рии служили вводу поступивших в 
корпус воспитанников в мир тесного общения 
с Родиной, способствовали пробуждению в их 
сердцах любви к ней, интереса к ее истории, 
стремления знать и понимать ее процессы.

В библиотеках кадетских корпусов значи-
тель ное место занимала военно-патриоти-
ческая литература. Литература сомнительного 
свойства, направленная на критику самодержа-
вия и церкви, в кадетские корпуса категорически 
не допускалась.

Важное место в патриотическом воспита-
нии кадет занимали музеи. Помимо картин, 
бюстов, скульптур, портретов и других симво-
лов, незримо связывающих кадет с родной 
землей, людьми, фактами нашей истории, в 
каждом корпусе хранились свои драгоценные 
реликвии, символизирующие и побуждающие 
светлые помыслы, стремления, драгоценные 
чувства долга перед Отечеством и любви к 
своему народу. Такими символами, прежде 
всего, были знамена. Вручение знамени, его 
прибивка к древку и освящение обставлялись 
с особой торжественностью. При освящении 
знамени кадеты приводились к присяге.

Сильное воздействие на психологию кадет 
оказывали мероприятия, посвященные памят-
ным датам, связанным с победами Русской 
армии, экскурсии по местам боевой славы 
русского оружия, военные игры и прогулки 
(Полтава, Бородино, Очаков, Кинбурн, Сен-
Готард, Чертов Мост  и др.). Ежегодно с большой 
торжественностью в кадетских корпусах отме-
чался день основания корпуса. Встречи с вы-
пуск никами, Георгиевскими кавалерами, зас-
лу жен ными ветеранами надолго оставались в 
памяти кадет.

Исходя из вышеуказанного, можно конста-
ти ровать, что комплексная воспитательная 
рабо та, мероприятия, проводившиеся в кадет-
ских корпусах, воспитывали в кадетах высокое 
чувство патриотизма, верность долгу, честь, 
порядочность, бескорыстие, скромность, лю-
бовь к порядку. Длительное совместное пре бы-
вание в стенах кадетского корпуса, общий уклад 
жизни в значительной степени содействовали 
воспитанию кадет в духе товарищества и 
взаимовыручки. Кадетские корпуса создавали 
касту, проникнутую лучшими историческими 
традициями, формировали тот слой общества, 
который способствовал приумножению сла вы 
России. Воспитание любви к Родине, чест  ного и 
добросовестного служения ей в императорских 
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кадетских корпусах строилось под девизом «За 
Веру, Царя и Отечество». Следование этому 
девизу и вело к появлению патриотов, готовых 
жертвовать собой во имя Отечества.

К началу XX в. в Санкт-Петербурге и Мос к-
ве сложилась стройная система профессиональ-
ной подготовки кадров, позволяющая гото вить 
для обеих столиц достаточно квалифициро-
ван ных исполнительных чиновников полиции 
среднего звена. При этом основной упор делался 
на офицерские кадры и на запасных (отставных) 
нижних чинов армии и флота. Кроме Санкт-
Петербурга и Москвы, полицейский резерв 
существовал в Варшаве и некоторых других 
крупных губернских городах, что позволяло 
решать проблему восполнения убыли в кадрах 
нижних полицейских чинов. Вместе с тем, 
отсутствие единого подхода к первоначальной 
подготовке и невозможность из-за нехватки 
средств создать большее количество школ 
полицейского резерва приводили к значитель-
ному контрасту в уровне подготовки полицей-
ских Российской империи. В отдаленных 
местностях, особенно в уездных полициях, уро-
вень профессиональной подготовки  оставался 
крайне низким.

Для подготовки полицейских урядников 
и земских стражников создавались специальные 
школы. Первая такая школа была учреждена 
Ковенским генерал-губернатором, генерал-майо-
ром Цеймерном не позднее 1887 г. В 1910 г., по 
данным Департамента полиции, подобные шко-
лы функционировали в 14 губерниях из 50-ти.

Качественный состав городской и уезд ной 
полиции не отвечал предъявляемым требова-
ниям. Уровень грамотности и профессио наль-
ной подготовки в целом оставался очень низ-
ким. Существовавшие школы и курсы поли ции 
не смогли восполнить потребности в хорошо 
знающих свое дело полицейских. Отсутствие 
централизованного руководства подготовкой и 
обучением кадров сводило на нет тот поло жи-
тельный опыт, который накап ливался на местах.

Профессионально-нравственному вос пи-
та нию чинов полиции и жандармерии уделя-
лось большое значение. Отсутствие системы 
воспитательной работы с кадрами отчасти 
компенсировалось запретом неэтичных поступ-
ков и действий ведомственными циркулярами 
и инструкциями, рекомендациями соблюдения 
нравственных норм, включаемыми в учеб-
ные пособия, наставлениями и справоч ны ми 
книжками, которые изучались лич ным соста-
вом. Значительную роль в профессио наль но-
нравственном воспитании играли раз лич ные 
общества взаимопомощи и обще ст ва попечения 
об отставных нижних чи нах, учрежденные в 

структурах полиции и жандармерии. В целом 
профессионально-нравственное воспитание, 
которое велось на протяжении всей службы, 
было направлено на то, чтобы в рядах полиции 
находились преданные режиму сотрудники.

Ритуал принятия присяги занимал особое 
место в системе как воинских ритуалов, так и 
ритуалов органов внутренних дел в XIX в. При-
сяга, или торжественный обет, дава лась каждый 
раз при вступлении на престол нового государя. 
Присягая, офицеры, солдаты, государственные 
служащие органов внутренних дел клялись 
в верности новому монарху и Отечеству в 
беспрекословном повиновении начальству 
[10]. Текст присяги ничем не отличался от тек-
ста, ут вержденного вместе с уставом 1716 г. Серьез-
ные изменения в ритуале связаны с периодом 
правления Павла I. Касались они, прежде 
всего, статуса знамени. В приказе Императора 
от 30 апреля 1797 г. предписывалось «...при-
во дить к присяге, всякий раз не иначе как 
под знаменами, наблюдая при этом, чтобы 
приводимый к присяге распростертую руку 
вверх имея, другой бы держался за знамя» [4, 
с. 171-182].

Классическая форма триединства: Госу-
дарь, Отечество, Вера сохранилась в воинской 
присяге до конца XIX в., хотя текст её не раз 
менялся. В «Клятвенном обещании» времён 
Императора Александра III воин клялся «не 
щадить живота своего до последней капли 
крови» и ставил свою подпись на специальном 
«присяжном листе». Здесь уже, помимо еди-
но началия, говорилось об иерархии: «А 
предпоставленным надо мною начальникам во 
всём, что к пользе и службе государственной 
касаться будет, надлежащим образом чинить 
послушание». Последние слова этой присяги 
– «И во всём так себя вести и поступать, как 
честному, верному, послушному, храброму 
и расторопному воину надлежит, – в чём да 
поможет мне Господь Бог Всемогущий» [6]. 

В Своде военных постановлений за 1869 г. 
записано: «Присяга есть клятва, которую 
солдат даёт перед лицом Божьим на кресте 
Спасителя и на святом его Евангелии: служить 
Богу и Государю верою и правдою <…>, смело 
и весело идти в бой за Царя, Русь Святую и 
Веру Православную. Изменнику же присяги 
не будет пощады ни на белом свете, ни на 
Страшном Суде Божьем» [6]. 

Немалый интерес представляет текст при-
сяги полицейского чиновника начала XIX в., 
в которой полицейский клянется  «служить 
и по ви новаться не щадя живота своего», вы-
пол няя служебные обязанности, вести себя 
«благопристойно», по совести.
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По данным Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефро-
на, в России к XIX в. по действующему законо-
дательству сформировались три основания 
принятия присяги: 

1. На верность подданства воцарившемуся 
императору и его законному нacледнику. 

2. Присяга, по законам Российской импе-
рии одно из доказательств. 

3. На верность службы при первоначальном 
определении чиновников на службу [1, с. 478].

Тексты присяги, инструкций и дру гие до-
кументы дореволюционного периода сви де-
тельствуют, что исполнение профессио наль-
ных обязанностей полицейского требовало 
вы со ких нравственных качеств, основанных 
на ду ховности, среди которых: беззаветная 
пре дан ность интересам государства; личная 
чест ность и порядочность; вежливость и доб-
рожелательность, отзывчивость в обще нии 
с населением. Наличие этих качеств тра  ди -
цион но рассматривалось как основа про-
фес сиональной пригодности полицейского в 
России. 

Каждый офицер жандармерии, перед тем 
как выйти на службу, обязан был пройти тот 
путь, который в первую очередь и формирует 
уважение к гражданам, любовь к Родине, 
готовность самопожертвования.  Каждый воин, 
находившийся на рубежах защиты Отечества, 
знал, за что он проливает кровь, и ради чего он 
воюет - за Родину, за Царя – олицетворение добра 
и гаранта безопасности его детей и близких.

Опираясь на отечественный исторический 
опыт, мы отмечаем позитивную социальную 
значимость патриотизма в практической дея-
тель ности сотрудников правоохранительных 
органов. Сильное государство – это прежде 
всего сообщество патриотов. Сильные органы 
внутренних дел – это прежде всего сотрудники, 
подготовленные профессионально исполнять 
свой патриотический долг.

Сотрудники полиции Российской Федера-
ции в эпоху глобализации мирового сообщества 
выполняют одну из основных функций пат-
риотизма – нормативно-регулятивную. Она 

предполагает, что патриотические ценности 
способствуют адекватной оценке жизни и 
деятельности каждого члена сообщества и 
его отдельных институтов. Патриотические 
цен ности регламентируют многочисленные 
явле ния, события, акты общественной жизни. 
Регулирование общественного поведения лю-
дей в соответствии с критерием патриотизма 
является важным и эффективным средством 
укрепления общественной жизни, ее очищения 
от социальной аномии. 
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уДк 34:342.4

«не ДопуститЬ россиЮ До распаДениЯ»: 
астраХанскаЯ нароДно-МонарХиЧескаЯ партиЯ 
в правоконсервативноМ ДвиЖении наЧаЛа XX в.*

е.М. Михайлова

Рассмотрены организационное и идеологическое оформление региональной правокон-
сер вативной Астраханской народно-монархической партии в начале XX в., ее политические и 
социально-экономические позиции. Предпринята попытка изучения  общественно-политической 
деятельности региональной правой партии в контексте исторических изменений начала XX 
столетия. 

Ключевые слова: революционное движение; политические партии; правомонархическое 
движение; правый консерватизм; император; народ; кружки.

E.M. Mikhaylova. «DO NOT ALLOW TO RUSSIAN DECOMPOSITIONS»: ASTRAKHAN 
PEOPLE MONARCHIST PARTY IN THE RIGHT-WING CONSERVATIVE MOVEMENT OF THE 
EARLY XX CENTURY

Address the institutional and ideological form of the Astrakhan regional wing conservative 
People’s Monarchist Party in the early XX century, its political and socio-economic position. Attempts 
to investigate the social and political activities of the regional right-wing party in the context of historical 
changes of the early XX century.

Keywords: revolutionary movement; the political party; pravomonarhicheskoe movement; 
conservative right; the emperor; the people; mugs.

Революционная стихия в России начала 
XX в. способствовала формированию про ти-
во  борствующих политических сил. Закономер-
ным с точки зрения политического развития 
ответом на революционные события стало 
оформление консервативных сил. 

20 ноября 1905 г. астраханский губер-
на тор Б.Л. Гронбчевский сообщал в Депар-
та мент полиции, «…хотя цель трехднев ной 
пат рио тической манифестации – проти во-
дей  ст вие социал-демократической партии – 
была достигнута, ибо социал-демокра ты бо-
лее уже открыто не выступали, одна ко, ини-
циаторов патриотических манифес та ций не 
удовлетворяло случайное скопле ние сторон-
ников монархического строя: принимая во 
внимание прекрасную организацию противной 
партии, лица эти решили организовать в 
Астра  хани Народную монархическую пар-
тию. В настоящее время уже избран и дей-
ствует Коми тет этой партии, в числе 15 че-
ло век, а в одно из ближайших заседаний 
имеет быть заслушан проект Программы 
партии…» [11, т.1, с. 18]. 12 ноября 1905 г. 
ини циаторы создания Астраханской народно-
монархической партии (АНМП) призвали 
своих сторонников собраться у астраханского 
Крем ля  для рассмотрения проекта программы 
и составления верноподданнической телеграм-
мы императору. [Как сообщалось в том же ра-
порте, воззвание распространялось в количест-

ве 3000 экземпляров]. С 13 ноября партия нача-
ла свою деятельность. 

Основная цель, с которой была создана 
Астраханская народно-монархическая пар-
тия,  формулировалась в следующих положе-
ниях ее устава: «1) Не допустить Россию до 
распадения. 2) Оберечь Царя. 3) Прекратить 
смуту. 4) Поддерживать в народе искони при-
су щие ему чувства: преданности Престолу и 
святой Православной Церкви и не допускать 
глумления над ними. 5) Дать первенствующее 
значение голосу народа (выделено в програм-
ме – Е.М.)» [4, д.1, л.5 об.]. В разделе «Основ-
ные взгляды партии, которые изменению не 
подлежат», программы АНМП были опреде-
лены ее основные политические позиции и 
задачи: «1) Оберегание свободы и вольностей, 
дарованных манифестами от 6 августа и 17 
октября 1905 г. 2) Единение Царя с народом 
(выделено в документе – Е.М.), как догмат. 3) 
Оберегание Священных Прав Государя Импе-
ратора и Его обновленной Само державной 
Власти в единении с народом, к Которому 
на род мог бы прибегнуть как к своему един-
ст венному Защитнику в том слу чае, если 

* Статья подготовлена при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного фон-
да (РГНФ) (проект №12-11-21010а «Правоконсер-
вативное движение начала XX века в Поволжье в 
контексте модернизационных процессов»). 
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Госу  дар ственная Дума будет действо вать не-
сог ласно с желаниями и верова ниями наро-
да: иначе прежнее своеволие бюрокра тиз ма 
может перейти в своеволие думских пар тий, 
от которых негде будет искать защиты. 4) 
Главенство Православной Церкви при пол-
ной свободе прочих вероисповеданий. 5) 
Охра  нение единства и могущества России. 6) 
Прежде всего, интересы крестьянского и рабо-
чего сословий и вообще бедного класса» [4, 
д.1, л.1]. 

Председателем вновь образованной пар-
тии стал астраханский купец, владелец музы-
каль ного магазина Нестор Николаевич Тиха-
но вич-Савицкий, по своему авторитету и ак-
тив  ности превзошедший практически всех 
лиде ров поволжских правых организаций, бес-
сменно руководивший партией со дня образо-
вания до прекращения ее деятельности.  

Вскоре начался довольно активный про-
цесс численного роста партии. По сообще-
нию «Вестника Русского собрания», уже к 1 
декабря 1905 г. в ней насчитывалось более 
4000 членов. А через полтора месяца,  к 13 
января 1906 г.,  ее численность достигла свыше 
6000, и, как сообщал тот же «Вестник…», 
«преимущественно простого народа, и за-
пись в нее продолжается  непрерывно» [1]. 
В следующем номере «Вестника…» от 17 
фев раля 1906 г. сообщалось о 12 тыс. членов 
АНМП, перед выборами в I Государственную 
Ду му появлялась информация и о 13 тыс. членов 
народно-монархической партии по г. Астрахани 
[9, №8, с.109], а в октябре 1906 г. – о 18 тыс. 
[11, л.23]. [Для сравнения, согласно рапорту 
астраханского губернатора в Департамент 
об щих дел, в октябре 1906 г. в Астраханской 
губернии существовали еще такие партии: 
конституционно-демократическая партия с чис-
ленностью более 3 тыс. чел.; Союз 17 октября, 
в рядах которого состояло не более 1000 чел.; 
партия правового порядка с численностью не 
более 500 чел.]. В целом к октябрю 1907 г. на  
территории Астраханской губернии, помимо 
легализованного в это же время Астраханского 
патриотического общества, было организовано 
до 57 отделов АНМП.

В организационном плане АНМП отлича-
лась четко выраженной партийной вер ти калью: 
партией руководил комитет из 15 человек 
во главе с председателем, ему подчинялись 
приходские старшины, собираемые комитетом 
по мере необходимости; к приходским старши-
нам приписывались сотники, к последним, в 
свою очередь, десятники. По этой иерархии 
партийные распоряжения, принимаемые коми-
те том, передавались в первичные отделы, как 

правило, с грифом «к неуклонному испол-
нению» [4, д.1, л.3-4 об.; 12, 1908, 14 февр.; 
1910, 17, 19 февр.].

При партии функционировала охранная 
дружина, имевшая форму в виде белой папа хи 
и синего кушака, символизировавшую защи-
ту национальных устоев российской государ-
ственности. Основной задачей дружины явля-
лась охрана порядка во время собраний и тор-
же ственных мероприятий.  При вступлении в 
дружину дружинники давали клятву служить 
государству. Торжественные мероприятия АНМП 
проводились с сопровождением охран ной дру-
жины, находившейся под контролем Депар-
тамента полиции и астраханского губер на тора. 
К январю 1907 г. в ней состояло 40 дру жин-
ников. 

По подобию Главной Управы объединен-
ного русского народа как центрального органа 
по объединению правомонархических сил и 
достижения «возможного единообразия» на 
местах стали создаваться областные и губерн-
ские управы. Для координации действий пра -
вых организаций Нижнего Поволжья бы ла 
создана Астраханская областная упра ва. Ее 
влияние распространялось, кроме Астра хан-
ской губернии, на Уральскую и Семи речен-
скую области, а также на Среднюю Азию (ее 
отделы имелись в Ташкенте, Асхабаде и других 
городах). 

Концептуальной основой политической 
дея тель ности стал принцип охранительства 
тради ционных устоев. В этом АНМП не отли-
чалась от других правоконсервативных партий. 
Триада официальной народности «Правосла-
вие, самодержавие, народность» выступала 
квин т эс сенцией политико-идеологической по-
зи  ции партии. В разъяснениях  о своих взгля-
дах на общественно-политическую модель рос-
сий ского развития АНМП в «Русской прав де» 
писала: «1. Православной Вере – первен ство 
и терпимость ко всем неизуверным испове-
даниям. 2. Самодержавному Царю – верховная 
неограниченная власть, находящаяся в непре-
рыв ном, ничем не заслоняемом общении с 
народом; Думе и Государственному Совету, 
согласно основным законам, деловая разработка 
законодательных предложений и бдительный 
надзор (контроль) за исполнением Царской 
Воли всеми чиновниками, ответственными за 
всякое уклонение от велений закона… 3. Рус-
скому народу – действительное главенство 
в Империи, им созданной, ибо: «Россия для 
рус ских». Инородцам, вошедшим в великую 
семью русского народа с «собственной зем-
лей», – равенство гражданских прав и сохране-
ние особенностей, не посягающих на единство и 
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целость Российской Державы» [12, 1906, 26 окт.].
Выступая за сохранение неограниченной 

самодержавной власти, АНМП отказывалась 
признать Государственную Думу как орган 
власти и отвергала ее законодательный харак-
тер. Как писал Н.Н. Тиханович-Савицкий, 
«наро ду нужен царь самодержавный, богачам 
нужны – конституция и парламент… когда 
госу дарь будет ограничен и министры будут 
в зависимости от Думы, то банки, капита-
листы и т.п. при помощи поставленных из 
своих людей или подкупленных членов Гос.
[ударственной] Думы и Гос.[ударственного] 
Совета начнут проводить нужные им законы, 
поддерживающие их интересы и взгляды, со-
вер шенно противоположные интересам и 
взглядам средних и низших классов трудя-
щегося населения, которое попадет в полную 
зависимость от богатых» [10, т. 2, с. 553].  
Вместо Государственной Думы как нового 
«бюрократического нароста» астраханские  
пра вые предложили созвать Государеву Думу, 
«состоящую действительно из лучших лю-
дей, известных в стране своими высокими 
познаниями, своей работоспособностью, а не 
из такого невежественного в государственных 
делах набора, который, при теперешних по-
рядках, обыкновенно попадает в Думу» [12, 
1907, 26 окт.]. 

С точки зрения партии, народно-демокра-
ти ческий характер русского самодержавия 
подтверждался самим его ходом исторического 
развития.  «Россия, в отличие от всех европей-
ских стран, – подчеркивалось и в разработанных 
председателем партии «Основных положе ниях 
народных монархических союзов», – страна 
глубоко народная или, как теперь говорят, – 
демократическая» [10, т. 2, с. 554]. «Монархия 
должна быть самодержавна по форме и де-
мократична по своим задачам (курсив автора 
слов – Е.М.); или ее совсем не будет» [12, 
1906, 23 нояб.], – утверждал Н.Н. Тиханович-
Савицкий. 

Одним из постоянных объектов критики 
правоконсервативных партий, в том числе и 
АНМП, стала бюрократия. На эти недостатки 
власти указывал в выступлениях в «Русской 
правде» в 1906 г. Н.Н. Тиханович-Савицкий: 
«Самодержавие сошло со своего истинного 
пути! Охваченное со всех сторон цепкими 
когтями бюрократизма, оно разобщилось с на-
родом, замкнулось и само себя упразднило, 
превратившись в абсолютизм» [12, 1906, 23 
нояб.]. «Монархическая государственность 
требует более серьезных изменений» [10, т. 2, 
с. 553], – писал он и в мае 1916 г., подчеркивая 
необходимость поиска такой оптимальной 

формы государственного устройства, которая 
сочетала бы полноту власти монарха с инсти-
тутом «верных советников от земли».

Характеризуя Думу как «бюрократический 
нарост», АНМП предлагала вместо нее соз-
вать Государеву Думу, «состоящую дейст-
ви тельно из лучших людей, известных в 
стране своими высокими познаниями, своей 
работоспособностью». Партия неодно кратно 
инициировала кампании против Государст-
венной Думы, добиваясь ее роспуска, бойкоти-
ровала выборы в IV Государственную Думу. 
Председатель АНМП Н.Н. Тиханович-Савиц-
кий отмечал, что если монархисты не смогут 
составить подавляющего большинства, то 
сле  дует «дать гг. министрам левую Думу из 
со циалистов и кадетов, преимущественно из 
социалистов» [14, с. 8], и что левая Дума же-
лательнее Думы октябристской и нацио на-
листической, так как правительство будет 
вынуж дено ее распустить. Партия предла-
га ла изме нить систему выборов в Думу для 
обеспечения представительства в ней интере-
сов крестьян ства и рабочих.

Последовательная и принципиальная 
в сох ра нении единства и неделимости Рос-
сий  ского государства АНМП, вместе с тем, 
высту пала за развитие «широкого мест но-
го самоуправления». Ее программа преду-
сматривала расширение круга ведомства зем-
ст ва и городских управлений. Предлагалось 
увеличение представительства крестьянства в 
органах земского самоуправления.  «Широкое 
местное самоуправление, в основе которого 
должен лежать приход», выступало в качестве 
той народно-политической организации, кото-
рая интегрирует все институты государства, 
возведя их в единое, цельное, духовно взаимо-
связанное строение. На органы местного само-
управления должны были возлагаться функции 
самостоятельного обсуждения и решения 
мест ных дел, распределения податей и налогов 
с учетом  возможностей налогоплательщиков. 
Самоуправлению вменялись бы дела мест-
ного суда, школ и «других учреждений, возни-
кающих согласно местной потребности» [12, 
1906, 16 нояб.; 1907, 26 окт., 27 янв.].

Для многонациональной и поликонфес-
сио нальной России значимую проблему сос-
тав лял этноконфессиональный вопрос. В 
дан ном вопросе АНМП исходила из прин-
ципа «главенства Православной Церкви» при 
«свободе всех вероисповеданий, за исключе-
нием тех, которые противны нравственности 
и государственному порядку», а также «равен-
ства всех русских подданных перед законом». 
На вопрос, могут ли инородцы быть членами 



121Человек и общество

АНМП, комитет партии в печа ти  дал следующее 
разъяснение: «Монархисты не делают никакого 
различия между национальностями при усло-
вии, чтобы эти национальности были бы 
проникнуты братскими чувствами  к русскому 
народу и жили бы с ним одной дружной семьей». 
Такой подход вменялся также членам партии в 
отношениях с проживавшими в Астраханском 
крае национальными меньшинствами – «не 
допускать враждебных отношений к другим 
народностям и вероисповедованиям» [4, д.1, 
л.1, 6; 12, 1907, 11 янв.]. 

Партия  выступила за полное уравнение в 
правах старообрядцев с остальными русскими. 

Вместе с тем, партии были характерны 
антисемитские позиции: она требовала изгнать 
из рыбных промыслов евреев, ограничить при-
ем евреев в вузы и гимназии 5-ю процентами,      
не допускать евреев в армию и флот, не допус-
кать  расширения черты еврейской оседлости 
и т.п. АНМП организовала ряд акций, направ-
лен ных на ограничение прав евреев при 
поступлении в гимназии и высшие учебные 
заведения и вы тес нение евреев из предприятий 
рыбо про мышленности Астраханского края. В 
то же время караимов, как обиженных евреями, 
призна вала за равноправную с другими народ-
ность. 

В области экономики АНМП придержива-
лась принципов государственного протекцио-
низма и создания условий развития «русской» 
торговли и промышленности. «Правительство 
должно прекратить свое невмешательство 
в экономическую жизнь страны» [12, 1907, 
26 окт.], – требовала АНМП. Астраханские 
пра вые предлагали «освободить от евреев» 
отечественную промышленность и ограничить 
приток иностранного капитала и иностранных 
товаров в российскую экономику и рынок. Для 
решения аграрного вопроса АНМП, признавая, 
что «ныне существующий порядок владения 
землей привел крестьянское население, за ни-
маю щееся земледелием, к разорению», пред-
ложила три варианта земельной реформы с 
предоставлением крестьянам свободного выбо-
ра одного из них с учетом местных особенно-
стей. Первый вариант предусматривал замену 
кресть  ян ского общинного владения землей 
под  вор ным на правах родовой собственности 
при сохранении крестьянских обществ как 
актив ных хозяйственных единиц. Разделенная 
на хозяйственные участки земля передавалась 
в полную собственность семьи в лице домо-
хозяина и переходила на правах законного 
наследования от хозяина к его детям. Право 
продажи реализовывалось на условии, что 
сыновья его или другие законные наследники 

в течение двух лет имеют право выкупа, как 
это предусматривалось в законе о родовых 
имениях. Продажа земли посторонним лицам 
– не членам сельского общества – запрещалась. 
В следующем варианте предлагалось облег-
чение перехода крестьян от общинного владе-
ния землей к подворному на праве собст-
венности. Для исключения возможностей сосре -
до точения надельной земли в одних ру ках, каж-
дому крестьянскому двору должно было быть 
предоставлено право приобретать надельной 
земли не более установленного (с учетом местных 
особенностей и качества земли) на каждого 
трудоспособного члена семьи. Третий вариант 
допускал отмену общинного землевладения, но 
с переходом земли в собственность крестьянина 
без права продажи ее. 

При земских и волостных управлениях 
АНМП предложила создать особые всесос-
ловные комитеты для решения таких эконо ми-
ческих вопросов села, как создание продо воль-
ственных запасов, приобретение по льготным 
ценам земледельческих орудий, выписка сор-
то вых семян, обустройство крестьянских дво-
ров, улучшение медицинской помощи, устрой-
ство касс мелкого кредита и т.д. На них же 
возлагалась культурно-просветительская дея-
тельность: развитие сети библиотек, подпис ка 
периодических изданий, проведение просвети-
тельских бесед и т.д. [4, д.1, л.2].

Партия категорично выступала против 
разрушения общины и против столыпинской 
аграрной реформы. Указ от 9 ноября 1906 г. 
рас сматривался как путь к дальнейшему обни-
щанию и обезземеливанию крестьянства. Пред-
седатель АНМП Н.Н. Тиханович-Савицкий по 
этому поводу писал: «Столыпин и октябристы, 
стоящие за принятие полностью закона 9 
ноября, позволяющего крестьянам, выделяясь 
из общины, продавать эту выделенную землю, 
принадлежащую не  только им, но и их детям, 
этим самым образуют класс безземельных 
крестьян, пустят на голодовку тех слабых 
мужиков, которые не удержатся от продажи 
своей земли, и их неповинных детей; отдадут 
часть крестьянства в руки кулаков и жидов 
и превратят этих крестьян в золоторотцев и 
батраков» [12, 1909, 16 окт.].

Одним из важных для Астраханского края 
вопросов был рыбный. В своих выступлениях 
АНМП предусматривала защиту интересов 
промыслового рыболовства. Партия вы дви-
ну ла требование о необходимости «выку па в 
пользу казны рыболовных частновладель че-
ских вод и передачи казенных рыболовных 
вод в аренду крестьянским и мещанским об-
щест вам, артелям рыболовов». С ходатай-
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ством реализации данного требования пар тия 
обращалась в Совет министров. В программ-
ных заявлениях АНМП звучали такие тре-
бования, как защита «трудящихся и обреме-
ненных» маленьких людей от произвола и 
пора бощения капиталу», «правительство не 
должно допускать эксплуатации одних классов 
населения другими» [12, 1907, 11, 18 янв., 4 
февр., 26 окт.].

В области социальной сферы базовы ми 
основами социальной политики государ ства 
АНМП определила следующие положе ния: 
«социально-монархическая идея государст-
венного управления», «прежде всего, интересы 
крестьянского и рабочего сословий и вообще 
бедного класса». В этом направлении партия 
выдвигала такие требования, как создание 
рабочих трудовых артелей, предоставление 
им льготных кредитов; создание выборных 
посреднических комиссий из работодателей 
и работников и третейских судов для урегули-
рования социально-экономических спо ров; по-
сте пенное уменьшение рабочего дня (вплоть до 
9-ти часов); открытие при заво дах и фабриках 
бесплатных библиотек и чита лен; организация на 
фабрично-заводских предприятиях бесплатного 
медицинского обслу живания; развитие системы 
охраны детского и женского труда, устройство 
при заводах и фабриках яслей; развитие системы 
санитарно-технической безопасности; полный 
запрет обязательных сверхурочных работ; 
государственное страхование на случаи болезни 
и старости и др. За рабочими признавалось 
право экономических стачек и забастовок, 
«не нарушающих общественный порядок». В 
предвыборных платформах и в печати АНМП 
заявляла о необходимости постепенного пе ре-
распределения собственности «в пользу прос-
тых трудовых людей» [4, д.1, л.5 об.; 12, 1906, 
23 нояб.; 1907, 11, 18 янв.].

АНПМ предлагала изгнать из профсоюзов 
представителей социалистических партий, 
соз   дать выборные посреднические комиссии 
из представителей рабочих и фабрично-за-
вод ской администрации для установления 
ми  нимального размера заработной платы, 
неод нократно обращалась к председателю Со-
ве та министров с ходатайством  о решении 
земельного, водного и рабочего вопросов.

Не обошла АНМП и вопросы школьного 
образования. Основной его задачей пар тия 
ви дела воспитание патриотизма и нацио наль-
ного самосознания, формирование русского 
человека с духом русской державности. Партия 
разъясняла: «школа должна удовлетворять 
пот реб ностям знания как людей, живущих 
тру дом своих мышц, так и тех, которые жи-

вут работой умственной, а главная цель ее 
должна состоять в возможном развитии уме-
ния работать, одинаково нужного для вся кого 
человека и единственно способного увели-
чить имущественное и духовное состояние 
народное, а не в раздаче каких-то прав и преи-
муществ. Задачи же просвещения заключаются 
в раскрытии христианских истин, хранящихся 
в Церкви». Партия предложила провести 
школьную реформу, началом которой должно 
было стать введение всеобщего образования. 
Данное предложение АНМП впоследствии 
нашло поддержку и других поволжских правых 
партий и организаций. Кроме этого АНМП пред-
ложила ввести систему бесплатного обучения 
детей из неимущих слоев населения в начальной 
школе. Для одаренных детей из неимущих 
семей АНМП предлагала ввести бесплатное 
образование и в старших классах. Более того, 
АНМП выступила за предоставление всем «без 
различия сословного происхождения» равных 
условий для поступления в высшие учебные 
заведения [4, д.1, л.2; 12, 1907, 27 янв.].

Важнейшей задачей общества и государ-
ства в условиях падения нравов, по мнению 
лидеров партии,  должна была стать борьба за 
нравственность общества, осуществлять кото-
рую правые предлагали различными мера ми. 
Чтобы остановить распространение порно-
графической литературы, АНМП обратилась к 
астраханскому губернатору с просьбой актив-
нее использовать полицию в прекращении 
«этой бесшабашной деморализации простого 
наро да». Она также обратилась в Главный 
коми тет Союза русского народа с ходатайством, 
чтобы тот принял все меры для борьбы со 
столичным клубом порнографов. Комитет АНМП 
направил председателю Совета минист ров 
П.А. Столыпину и в Синод письма с хо да тай ст-
вом запретить продажу «средств про тив бере-
менности или способствующих вытрав лению 
плода»  [12, 1907, 26 июля; 1908, 30 окт.].

Одной из первых в регионе АНМП 25-
29 августа 1907 г. провела съезд предста-
ви те лей монархических кружков и органи-
заций Астраханской губернии. На съезде 
обсуж дались такие вопросы, как о выборах в 
III Государственную Думу, о мерах к ослаб-
лению пропаганды революционных пар тий, 
о способах для мирного развития мо нар-
хи ческих организаций в пределах Астра-
хан  ской губернии. Предполагавшийся для 
рассмотрения вопрос «о выяснении неотлож-
ных нужд населения губернии» был запрещен 
товарищем министром внутренних дел С.Е. 
Кры жановским. По итогам работы съезд при-
нял ряд резолюций. По вопросу об участии 
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в выборах в III Государственную Думу было 
принято решение не проводить «усиленной 
предвыборной агитации» и  «разъяснить насе -
ле  нию взгляды монархистов на главные совре-
менные вопросы, как то: земельный, о контроле 
над расходованием государственных денег и 
др.». Для борьбы с революционной пропагандой 
предусматривались немедленное привлечение к 
судебной ответственности лиц, «подстрекающих 
население к смуте и другим незаконным дейст-
виям»; ходатайство «о немедленном и неук-
лонном привлечении к ответственности лиц, 
подстрекающих население к смуте и другим 
незаконным действиям, а также хулителей 
религии и Царского имени»; техническое пере-
оснащение полиции; чистка учительских кад-
ров; устройство народных чтений и бесед, 
народных читален; распространение газет 
и брошюр патриотического содержания и 
т.д. Предлагалось также установить строгий 
контроль за деятельностью старшин и сельских 
старост,  «заместить должности волостных 
сель ских писарей лицами безусловно нравст-
венными и вполне благонадежными». На 
съезде обсуждался также вопрос о состоянии 
рыбопромышленности Астраханского края. 
По этому вопросу съезд принял решение не 
допускать «на рыбные промыслы приемщиками 
евреев, несмотря ни на какие ходатайства со 
стороны рыбопромышленников» [11, 1907 г., 
д.117, л.1-2об.; 13, 1906, 6 сент.]. Для борь-
бы с ростом алкоголизма было принято реше-
ние ходатайствовать об усилении конт роля 
над продажей спиртных напитков и при-
ня тии действительных мер против тайных 
шин ков, открыто торгующих в селах. Съезд 
рассмот рел также вопрос об основных нап-
рав ле ниях деятельности правых союзов по 
«патриотическому» воспитанию. В этом отно-
шении было принято несколько постанов лений, 
предусматривающих проведение народных 
чтений и бесед, распространение литературы 
религиозного и монархического содержания, 
открытие народных читален, подписку правомо-
нархических периодических изданий. Правым 
организациям рекомендовалось немедленно 
обратиться в Главный совет СРН в случаях, когда 
«акцизные чиновники заставляют выписывать 
газеты революционного направления».

В соответствии с решениями астраханского 
съезда комитет АНМП  обращался с ходатай-
ствами в различные инстанции: к губернатору 
– с просьбой запретить тайную продажу 
спирт ных напитков и отпуск их в винных лав-
ках несовершеннолетним и снизить цены на 
хлеб и муку; в Св. Синод – о недопущении 
предпраздничных представлений и трактирных 

увеселений как понижающих «общее религиоз-
ное настроение» и оскорбляющих «верующую 
часть общества и народа». 

При поддержке епархиальных властей при 
партии с целью «утверждения православной 
веры и русского патриотизма» в 1906 г. было 
открыто отделение «Православного Братст-
ва Животворящего Креста Христова». В ве-
дение отделения входили финансовая по мощь 
бедным приходам, публичное обсужде ние 
воп росов церковно-общественной и цер ков-
но-хо зяйственной жизни, создание благо тво-
рительных учреждений Братства, распро стра не-
ние духовной литературы, открытие школ и т.п. 

В 1908 г. партией была открыта бесплатная 
начальная школа «Братства Животворящего 
Креста Господня». Для координации ее работы 
при комитете АНМП был создан школьный 
совет, куда вошли протоиерей Д.Фаворский, 
П. Горохов, Ф.Д. Соколов, А.З. Сиротин, Н.Х. 
Коровин. «Блюстителем» школы был избран 
член комитета АНМП Н.Х. Коровин. В 1908-
1909 гг. в ней насчитывалось 40 учеников, в 
1910 г. – 72.

16 сентября 1907 г. по негласной инициа-
тиве комитета АНМП с целью «содействовать 
выяснению, укреплению в общественном 
созна  нии и проведению в жизнь исконных на-
чал и бытовых особенностей русского наро да, 
особенно же незыблемой Верховной Само-
державной Неограниченной власти Цар  ской, 
опирающейся на лучших людей, выборных от 
народа, первенствующего значения интересов 
рус ского народа и его православной веры» 
бы ла создана культурно-просветительская 
ор  га ни зация Астраханское русское пат рио -
ти  ческое общество (Астраханское патрио-
тиче  ское общество – АПО), легализо ван ное 
11 октября 1907 г. В состав распоряди тель-
ного комитета АПО вошли: смотритель ду-
хов но го училища И.А. Попов, купец К.А. 
Дво рецкий, ректор Астраханской духов-
ной семинарии архимандрит Иоанн (Левиц-
кий), директор народного училища, действи-
тельный статский советник К.М. Аммосов, 
епархиальный наблюдатель А.Н. Литницкий, 
С.И. Козлов, Ф.Д. Соколов (член Комитета 
АНМП), священник о. Д. Фаворский, мещан-
ский староста А.З. Сиротин, редактор «Епар-
хиаль ных ведомостей» И.Н. Литницкий, 
директор гимназии А.Н. Воробьев, купец С.И. 
Захаров. Численность Общества в январе 1908 
г. составляла 200 чел., в январе 1916 г. – 160 
чел. АПО участвовало в религиозных чтениях 
Кирилло-Мефодиевского братства, приоб рета-
ло периодические издания для своей читальни 
при епархиальной библиотеке и т.п. В донесении 
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начальника Астраханского губернского жан-
дарм ского управления товарищу министра 
внутренних дел С.П. Белецкому от 31 января 
1916 г. отмечалось, что общество официально 
ничем себя не проявляет, но члены этого быв-
шего общества, «как интеллигентные, обра-
зованные и влиятельные лица, дают опору 
мона хической партии, поддерживая ее своими 
советами и осведомляя ее о настроении обще-
ства и народа» [8, №4, с. 140].

В 1908 г. АНМП создала особую комиссию 
по рыбным вопросам под председательством 
П. Мамврийского, куда вошли: секретарем – 
В.Ф. Соколов, членами – В.И. Абольянин, А.Д. 
Сыромятников, И.Д. Ломакин, П.П. Антропов, 
Н.Г. Воробьев, М.П. Молчанов, В.Я. Душин. 
На заседаниях комиссии, работавшей с 28 
января по 14 марта 1908 г. и приглашавшей на 
свои заседания ловцов, рыбопромышленников 
и рыботорговцев, обсуждались самые разные 
вопросы: о вылавливаемом для экспорта в целях 
производства искусственного жемчуга мальке, 
о рыбной промышленности по западному 
побережью Каспийского моря, о заповедных 
водоемах, о защите красной и частиковой рыб, 
об упорядочении системы рыбного надзора и 
т.п. Итогом деятельности комиссии стал док-
лад, содержащий довольно подробные выво-
ды и предложения по улучшению рыбопро-
мышленного производства в астраханском 
крае и представленный в комиссию по рыбным 
вопросам при Главном управлении земледелия 
и землеустройства. К лету 1908 г. при АНМП 
был открыт отдел русских служащих на 
Астраханских рыбных промыслах с целью 
«проти водействовать революционной пропа-
ган  де на промыслах, ведомой преимуще ственно 
евреями; поднять русское самосознание 
среди промысловых служащих, доселе почти 
сплошь революционизированным; оградить 
их интересы и противодействовать мирным 
путем евреям, которые вытесняют русских 
с промыслов и лишают их куска хлеба», 
председателем которого был избран член 
комитета АНМП Ф.Д. Соколов [3, д.155, л.69]. В 
тех же целях партия выступила с ходатайством 
«об облегчении развития русской рыболовной 
промышленности на Амуре», направленным 
управляющему землеустройством и земледе-
лием, неоднократно обращалась в комитет 
по делам рыболовства в Петербурге и к 
управляющему Каспийско-Волжскими про-
мыс лами с просьбами облегчения переселения 
на Дальний Восток астраханских рыбаков.

Нередко радикальные высказывания АНМП 
по ряду общественно-политических воп ро -
сов вызывали со стороны властей соответ-

ствующее отношение. Так, если в 1906 г. 
АНМП в своих предвыборных платформах 
заяв ляла о поддержке правительства П.А. Сто-
лыпина как «внесшего в страну успокоение и 
успешно осуществившего в короткое время 
много полезных для народа мероприятий» 
[12, 1906, 26 окт.], то впоследствии партия 
пос тоянно критиковала правительство П.А. 
Столыпина как ведущего страну «к револю-
ции». Ряд номеров «Русской правды» был 
конфискован властями «как способные возбу-
дить в население враждебное отношение к 
власти» [3, д.156, л. 4-14; 12, 1907, 13 дек.; 
1908, 13 апр., 6 мая; 1909, 31 янв., 23 апр., 2 
мая, 16 сент., 1 окт.; 1910, 14 февр.; 1911, 1 
марта]. Названия статей и сообщений дают 
наглядное представление о характере остро-
ты поставленных в газете вопросов. На 15-й 
номер за 1909 г. был наложен арест за статьи: 
«Читайте и понимайте», где автор возму щался 
«удалением» с важных военных долж ностных 
постов патриотов-генералов и суще ствованием 
«тонко задуманного и ловко осуществ ляемого 
адского плана» разва ла России; «Возму ти-
тельная политика», осуждав шая политику 
рус ского правительства в Персии; «Жиды в 
Астраханской гимназии», где ряд сановных лиц, 
включая П.А. Столыпина, названы «жидолю-
бами» [12, 1909, 17, 23 апр.]. За подзаголовок 
«Новые Основные Законы, идущие в разрез 
со всеми манифестами Государя Императора, 
внесшие в умы населения полнейший разлад 
и обещающие бесконечную смуту в будущем, 
должны быть изменены», который стал с 1908 
г. в «Русской правде» постоянным, временный 
редактор газеты, член главного комитета АНМП 
А.Е. Руднев по требованию астраханского 
губернатора И.Н. Соколовского был привлечен 
к суду [Был приговорен Саратовской Судебной 
палатой к штрафу в 25 руб., после подачи 
кас са ционной жалобы в Сенат приговор Су-
деб ной палаты был отменен.] [4, д. 2, л.66; 
12, 1908, 28 нояб.]. В 1908 г. по обвинению в 
распространении «заведомо ложных слухов 
и сведений о деятельности должностных лиц 
и правительственных установлений, могу-
щих возбудить в населении враждебное к ним 
отношение», редактор-издатель газеты, пред-
седатель АНМП Н.Н. Тиханович-Савицкий был 
привлечен к суду. Обвинение предъявлялось за 
ряд статей, в частности, за статью «Член глав-
ного Комитета», где сообщение о суде над А.Е. 
Рудневым дополнялось редакторским ком мен-
тарием «…предстоит интересный для всей 
монархической России процесс, в котором 
один из представителей правительства будет 
об  ви нять верноподданного за исполнение им 
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вер  ноподданнической присяги» и т.п. В 
1909 г.  за статьи «Развращение детей и жен-
щин с раз решения Правительства», «Бессозна-
тель ная подготовка революции Столыпиным и 
октябристами», «Шаткий путь», «Не волнуй-
тесь», осуждавшие политику П.А. Столыпина, 
за обращение к «Старшинам и монархистам» 
с заявлением о предательстве Государственной 
Думой право славной веры в угоду «жидам, 
полякам и масонам» Н.Н. Тиханович-Савиц-
кий был приговорен Окружным судом к 
трем месяцам тюремного заключения [После 
кассационной жалобы в Правительствующий 
Сенат Н.Н. Тиханович-Савицкий был оправ-
дан.] [4, д.2, л.30; д.7, л.20; 12, 1911, 6 янв.].

Первая мировая война была встречена 
правыми партиями с патриотическим подъе-
мом. Однако первоначальный подъем в усло-
виях превращения войны в позиционную 
сменил ся разочарованиями и пониманием 
прибли жающегося кризиса властей. Значи-
тельно сократилась и численность правых 
партий и организаций. Подобная тенденция, 
характерная для всей России, проявлялась 
и в Астраханской губернии. К началу 1916 г. 
здесь осталось 2 организации – АНМП и 
Астраханское патриотическое общество, огра-
ни  чившие свою деятельность городом Астра-
ханью и не имевшие вне губернского центра 
никаких отделов. В них насчитывалось около 
3160 человек [8, № 4, с. 139-140; 5, с. 32-33].

На общем фоне спада и идейно-органи-
зационного кризиса правомонархического 
дви же ния заметно выделялась Астраханская 
народно-монархическая партия, активизиро-
вавшая, в отличие от многих правых партий 
и организаций, свою деятельность в этот 
период. Во время Первой мировой войны она 
предотвратила поставку для фронта круп-
ной партии некачественного товара [13, с. 
324], выступила в числе организаторов созы-
ва Саратовского (1915) и Нижегородского 
(1915) совещаний уполномоченных правых 
органи заций. Изменились и многие позиции 
АНМП. В период Первой мировой войны 
АНМП выдвинула требование установить 
в стране сильную, твердую власть и ввести 
диктатуру. Выступавшая в начальный период 
своей деятельности за расширение прав орга-
нов самоуправления, сейчас партия смени ла 
свою позицию на требование сущест венного 
ограничения полномочий земских и городских 
органов самоуправления.  Бо лее  категоричными 
звучали позиции АНМП в этноконфессиональ-
ном вопросе. Партия выдвинула требование 
ужесточить демографическую политику в 
от но шении нерусских народностей России: 

«численность других народов государства 
Российского, не принадлежащих к русскому 
пле мени, не должна превышать одной трети 
всего населения русского; если же новые 
завоевания или добровольные присоединения 
или естественный рост иноплеменного населе-
ния превысят соотношение это, то излишек 
должен быть выделен в автономные области 
под властию государства Российского или 
признан владениями колониальными» [10, т. 2, 
с. 555].  

АНМП регулярно проводила партийные 
собрания с обсуждением насущных политиче-
ских и социально-экономических вопросов. Об-
ратимся к предмету обсуждений некоторых из 
заседаний. 15 ноября 1915 г. на общем собрании 
АНМП было принято решение о ходатайстве 
перед правительством о немедленном введении 
закона, карающего ссылкой в каторжные ра-
бо ты за взяточничество, за финансовые не-
до че ты, за повышение цен на предметы пер-
вой необходимости, за укрывательство от ис-
полнения воинской повинности; о назначении 
се наторской ревизии над деятельностью 
Все  рос сийских союзов земств и городов; о 
привле чении к уголовной ответственности го-
род ских голов, председателей земских управ и 
председателей других учреждений за вынесение 
беззаконных резолюций, пося гаю щих на подрыв 
верховной власти; о привлечении к уголовной 
ответственности бывшего министра внутренних 
дел князя Н.Б. Щербатого, допустившего выне-
се ния во время войны подобных резолюций; 
об увольнении и привлечении к уголовной 
ответственности лиц, вступивших в «желтый» 
(Прогрессивный) блок, в том числе и членов 
Государственного Совета; о роспуске Государ-
ст венной Думы и Государственного Совета на 
период войны и запрете обсуждения в Думе 
вопросов, «которые в стране могут вызвать 
распри и волнения в народе»; о монополизации 
правительством военно-промышленного про-
из водства [4, д.5, л.32; 8, № 4, с. 140]. Поста-
новление АНМП поддержали и другие правые 
отделы. 

На общем собрании старшин АНМП 27 
марта 1916 г. значительное внимание было 
уделено деятельности общественных органи-
заций. Партия приняла решения: не допускать 
«узаконения» Союза земств и городов; пе ре-
дать полномочия комитета земского и город-
ского союзов правительству, образовав для 
этого особое ведомство; закрыть военно-
про мыш ленные комитеты и ограничивать 
пол но мочия земских и городских органов 
само управ ления [2]. На собрании в мае 
1916 г. обсуждались вопросы, связанные с  
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обеспечением «скорейшей» победы на фрон-
те. Собрание приняло решение «просить г. 
военного министра об опубликовании фами-
лий лиц, освобожденных, по каким бы то ни 
было причинам, от призыва в действующую 
армию». На этом собрании рассматривались 
также вопросы об основных направлениях 
противоалкогольной работы. Для контроля над 
производством и продажей спиртных напитков 
было принято решение ходатайствовать пе-
ред правительством о запрете их свобод ной 
продажи, выкупе государством всех частно-
владельческих виноградников, применения 
наказания (вплоть до каторжных работ) в 
отношении лиц, занимающихся производством 
и тайной продажей спиртных напитков [8, №7, 
с. 123].

Однако следует отметить, что вся пар тий-
ная деятельность АНМП свелась в основ ном к 
деятельности его предсе дате ля. Н.Н. Тихано-
вич-Савицкий был един ст вен ным из лидеров 
правых партий и организаций Поволжья, кто в 
последние дни самодержавной власти проявлял 
необычайную политическую активность. Н.Н. 
Тиханович-Савицкий многократно отправлял 
Николаю II и исполнительным органам те-
леграммы с требованиями «ужесточить» 
власть, «обуздать» Прогрессивный блок, ле-
вую печать, распустить Думу. Он рассы лал 
в эти дни губернаторам письма с призы вом 
помочь правым в их борьбе против «рево-
люционных выступлений». Председатель АНМП 
установил регулярную переписку с руко-
водителями правых организаций, прежде 
всего, провинциальных, для объединения 
действий правых сил. В 1916 г., когда в 
печати публиковались статьи, порочащие 
императрицу и обвинявшие за «немецкие» 
корни, выступил в ее защиту. В конце 1916 г. 
Н.Н. Тиханович-Савицкий предпринял поездку 
в Петроград, где был принят царицей, а также 
встречался с министром иностранных дел А.Д. 
Протопоповым, министром юстиции Н.А. 
Добро вольским, обер-прокурором Гаевым, 
пред седателем Госсовета И.Г. Щегловитовым и 
дру гими высшими лицами. Как отметил о нем в 
эти дни Департамент полиции, «в дело партии 
ушел весь, в ущерб своим торговым делам» [4, 
д.7, л.8; 10, т.2, с. 616-617; 8, № 7, с. 126].

Значительная активность председателя 
АНМП проявлялась, по сути, при бездействии 
рядовых членов партии.

В условиях ухудшения внутриполитиче-
ской ситуации в стране осенью 1916 г. лидер 
астраханских правых обращался в различные 
органы власти с призывами предпринимать 
действия по предотвращению революции. В 

телеграмме к Николаю II  от 2 декабря 1916 г. 
он призывал: «Если сейчас же не будут при-
няты самые решительные меры, мы войну про-
играем… Государь, попустительство, уступ -
ки и полумеры – не по времени… Возро ди 
пра вительство, сосредоточь всю полноту и 
ответ ственность власти в руках одного лица, 
сильного, энергичного, с широким государ-
ственным размахом и инициативой, лица 
безусловно правого. Торопись, государь, торо-
пись, или война будет проиграна» [10, т.2, с. 
596].

30 декабря 1916 г. Н.Н. Тиханович-Са-
вицкий отправил Николаю II конфиден ци-
аль  ное письмо, где предупредил о готовя-
щемся «государственном перевороте» и фор-
ми рующемся «временном правительстве», 
на зы вая при этом такие имена, как руково-
дители Земского и Городского союзов Г.Е. 
Львов и М.В. Челноков, член Главного коми-
тета Всероссийского Союза городов Н.И. 
Астров, член Государственной Думы, лидер 
кадетов П.Н. Милюков, один из лидеров пар-
тии октябристов, председатель ЦВПК А.И. 
Гучков, член II–IV Государственных Дум, 
вид ный деятель кадетской партии А.И. Шин-
гарев, члены ЦК кадетской партии П.Д. и 
П.Д. Долгоруковы и др. Для предотвращения 
револю ции он предлагал немедленно распус-
тить Государственную Думу и Главный коми-
тет Союза земств и городов, формировать 
новый комитет, назначенный правительством, 
приказать губернаторам открыто поддерживать 
правых гласных и правых общественных 
деятелей, призывая к решительным действиям: 
«С этим надо покончить как можно скорее. 
Полумеры только раздражают… все в вашей 
власти: допустите – все может быть; не до-
пустите – ничего не будет. Советующие прибе-
гать к крутым мерам, дабы не раздражать 
«общест венность», не правы; полумеры толь-
ко раздражают и восстанавливают. Решитель-
ная мера ударяет сильно. Но с ней сразу при-
миряются» [8, № 8, с. 90-91; 10, т.2, с. 604-606].

Последнее собрание Астраханской народ-
но-монархической партии состоялось 15 янва-
ря 1917 г. Вскоре наступили февральские дни. 
После ареста председателя Н.Н. Тихановича-
Савицкого 3 марта 1917 г. партия была рас-
пущена. 
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преДМет социаЛЬного ДействиЯ и осоБенности 
его иЗуЧениЯ в натураЛистиЧеской параДигМе

М.н. насиров  
 
Рассмотрены особенности изучения предмета социального познания в натуралистической 

парадигме и изучен парадигмальный метод социального действия в философских дисциплинах.
Ключевые слова: социальное действие; парадигмы социального познания; парадигмальный 

метод социального познания; предмет социального познания; феномен социальной жизни; нату-
ралистическая парадигма; философия.

M.N. Nasirov. SUBJECT OF SOCIAL AND FEATURES ITS STUDY NATURALISTIC 
PARADIGM

The features of the study of the subject of social cognition in naturalistic paradigm and studied 
paradigmatic method of social action in the philosophical disciplines.

Keywords: social action; social cognition paradigm; paradigmatic method of social cognition; the 
subject of social cognition; the phenomenon of social life; the naturalistic paradigm; philosophy.

Предметы социального познания весьма 
разнообразны, важнейшими из них следует 
признать социальное взаимодействие, социаль-
но-исторические типы, социальные институты 
и процессы и т. д. Одним из основных пред-
ме тов социального познания является со-
циаль  ное действие, к которому проявляют 
одно временный интерес как философское 

мышление, так и общественные науки. Для 
философии социальное действие интересно 
в первую очередь тем, что оно, в отличие от 
социального поведения, имеет осознанный 
характер и потому допускает установление 
значе ния для действующего субъекта, т.е. 
цен ности. Таким образом, данный феномен 
социальной жизни обладает имманентной 
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осмысленностью и ценностной нагрузкой, что 
делает его предметом исследования важнейших 
философских дисциплин: философской анало-
гии, теории познания, социальной филосо фии. 
Для общественных наук, и прежде всего для 
социологии, понятие социального действия 
является предметом исследования в силу 
того, что оно охватывает простые, доступные 
наб людению феномены, но служит при этом 
основанием для формирования сложных со-
циаль ных, психических и культурных систем. 

Парадигмальный метод, отрицая принци-
пиальную противоположность научных и фило-
софских идеальных конструкций и настаи-
вая на наличии у них единого рационального 
основания, признает различия между теория-
ми и концепциями, принадлежащими к различ-
ным парадигмам. Снимая противоречия меж-
ду научным и философским видами рацио-
нального мышления, парадигмальный анализ 
сближает целый ряд точек зрения на природу 
социального действия и выстраивает их в 
целостную иерархию теоретических уровней, 
различающихся степенью абстракции. Напри-
мер, если раньше точки зрения Платона и 
Парсонса на характер социального действия 
выглядели как несовместимые, то в результате 
применения парадигмального метода их 
позиции предстают в виде выражения различ-
ных уровней одной и той же парадигмы.

Для парадигмального метода социальное 
действие как предмет исследования представ-
ляет особый интерес. Одной из причин этого 
интереса следует признать наличие возмож-
ности путем рассмотрения данного феномена 
достигнуть важнейшей цели парадигмального 
метода – обнаружение предметов, процессов, 
явлений, идеальных конструкций, играю-
щих в социальном познании роль образ-
цов. В предлагаемом варианте метода пара-
диг маль ного анализа в качестве такого рода 
образцов выбраны онтологические конст-
рук ции. Основанием данного выбора послу-
жила эмпирически наглядная связь меж ду 
концепциями теоретической социо ло гии и ос-
новными направлениями западноевро пейской 
философии XIX–XX вв. Средством выяв ле-
ния этой связи выступили особые методо ло-
гические конструкты – парадигмы, в которых 
онтологические категории занимают верхний 
слой, социально-философские построения – 
второй, теоретико-социологические концеп-
ции – третий и, наконец, эмпирически ори ен-
ти ро ванные социологические теории – чет-
вертый слой. Каждый последующий слой пред-
лагаемой конструкции подражает предшест-
вующему слою, поэтому конструкция в целом 

получает наименования парадигмы. Как 
следует из структуры парадигмы социального 
познания, философское значение играет для 
общественных наук, в первую очередь для 
социологии, роль образца.

Структуру парадигмы социального поз-
на ния сложно признать вполне соответ-
ствую  щей анализируемому предмету – со-
циаль  ному действию. Данный вывод не нуж-
но рассматривать как вытекающий из не-
посредственного обращения к предметности. 
Принадлежа к числу метатеоретических ме-
то дов, парадигмальный метод имеет дело с 
тео ре тическими конструкциями, а не с са-
мими предметами. Поэтому о социальном 
действии парадигмальный метод судит не на 
основании наблюдений за поведением людей, 
но исходя из имеющихся концепций и теорий. 
Соответственно этому основные выводы, полу-
чаемые с помощью данного метода, касаются 
не столько природы исследуемого явления, 
сколько характера знания о нем и места, зани-
маемого им в более общих теоретических 
конструкциях. 

Фундаментальный концепт натуралисти-
ческой парадигмы – природа – существенным 
образом влияет на характер понимания со-
циального действия. Независимо от того, какой 
срез природного бытия признается в качестве 
парадигмального, само рассмотрение природы 
в качестве сущности человека и общества 
придает социальному действию определенную 
конфигурацию. В первую очередь специфи-
ка натуралистического понимания выража-
ется в признании обусловленности со ци-
аль   ного действия сокрытыми для обы ден    -
ного сознания причинами и целями ес  те-
ст  вен ного порядка. В связи с этим в нату-
ралистической парадигме можно выде лить 
детерминистский и телеологический спо со бы 
объяснения социально-значимого пове де-
ния индивидов, которые во многих со цио-
ло гических и социально-философских уче -
ниях рассматриваются в качестве взаимо до -
полняющих.

Различие между детерминистским и те-
лео ло гическим объяснениями предметов, про-
цес сов и явлений было остроумно выра же-
но Вольтером следующим образом. В первом 
случае рост травы объясняется воздействием 
почвы, атмосферы, солнечных лучей и т.д., 
а во втором – необходимостью обеспечения 
животных пищей. В различных областях со-
циального познания детерминизм принимает 
форму обнаружения различных видов природной 
обусловленности социальных отношений и 
действий. Наиболее распространенными из 
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них следует признать зависимость социального 
бытия в целом и социального поведения в 
частности от космических процессов, геогра-
фических условий, расовых различий, эволю-
цион ных принципов и т.д. В свою очередь, 
телео логическое объяснение в натурализме 
заключается в указании конечных целей со-
циаль ного развития. Например, в концепции 
итальянского экономиста и социолога В. Парето 
целью социальных применений, а вместе с 
ней и целью действия, является поддержание 
равновесия социальной системы в целом. Данная 
цель вполне согласуется с представлением В. 
Парето о природе и обществе как о механизме.

В одних социально-философских и со-
цио ло гических учениях, принадлежащих к 
натуралистической парадигме, связь между 
усло виями, обусловливающими социальное 
раз  витие и социальное поведение, может 
быть тесной, в других эта связь менее очевид-
на. Так, по марксистской концепции, из мате -
риалистического понимания человека тео-
рии классовой борьбы и бесклассового об-
щества, как идеал социально-исторического 
развития, не выглядит необходимостью. До-
казательством этому могут служить учения 
других представителей натуралистического 
подхода, в частности О. Конта, Г. Спенсера и 
др., исходивших из схожего с марксистским 
представления о человеке и не сформировавших 
подобных диалектико-математическому пони-
ма нию целей социального действия. Более 
последовательным, на наш взгляд, выглядит 
точка зрения представителей русского космизма, 
исходивших из понимания человека в качестве 
биологического существа и видевших конечную 
цель его развития в усовершенствовании своей 
природы. 

В целом следует отметить, что предста-
ви тели натурализма уделяют описанию обус-
лов ленности человека больше внимания, чем 
указанию его конечных целей. Приори тет 
детерминистского объяснения над телеологи-
ческим объяснением обусловлен нежеланием 
выходить за рамки природного бытия, посколь-
ку, в противном случае, пришлось бы признать 
предметность интеллектуальной интуиции, 
а вместе с этим и существование идеального 
начала, что означало бы выход за пределы 
натурализма. Поэтому определение целей со-
циального действия в натуралистической пара-
дигме, как правило, связано с характером инди-
вида. Однако из этого не следует, что индивид 
в полной мере осознает собственный характер 
и характер своих действий. 

Наличие внешних по отношению к че-
ло  веку причин, целей и закономерностей при-

во дит натурализм к признанию в ка честве 
под линного субъекта социального дейст  вия 
сверхиндивидуальных, а часто и ирра цио-
нальных сил природного порядка. Примером 
данного подхода к разрешению проблемы опре-
деления субъекта социального действия мо-
жет служить теория нелогического действия, 
выдвинутая В. Парето. Резюмируя взгляды 
итальянского социолога на эту проблему, Г.Е. 
Зборовский отмечает, что в качестве основных 
фактов, описываемых социологией, выступают 
действия, поступки людей, отражающие их 
социальное поведение. Эти действия имеют 
как логический, так и нелогический характер 
(логические и нелогические действия)… Но 
большинство действий имеют нелогический 
характер, они и выступают предметом и 
содержанием социологической науки. Нелоги-
ческими являются такие действия, которые 
основаны не на научном методе и принципах 
рационального мышления, а на чувствах. 
Чувст ва обусловлены психическим складом лю-
дей и служат источником функционирования 
общества как системы. Собственно общество, 
по Парето, и есть система взаимодействия 
индивидов, наделенных чувствами. В нелоги-
ческих действиях людей есть тоже своя логи-
ка – логика чувств. Эту логику и сами нело-
гические действия изучает социология [3, с. 
193-164].

Скрытый характер природных закономер-
ностей, определяющих социальное действие, 
требует от социального познания создания 
особого рода методологии. Как правило, в ней 
можно выделить два основных слоя: первый 
– собственно познавательный – направлен 
на исследование социальной реальности и 
на социальное поведение в частности; и вто-
рой – критический – связан с разрушением 
заблуждений, сформированных под влиянием 
определенных культурно-исторических усло-
вий. Так, в марксизме открытие законов социаль-
ного развития осуществляется с по мощью 
сочетания эмпирической методо логии с особым 
вариантом диалектики, а кри тика социальных 
заблуждений и враж деб  ных идеологий – с по-
мощью разобла че ния их скрытой клас со вой 
позиции. Соот ветственно этому в психо ана-
литической фило со фии и социологии разли-
чаются собст вен но познавательная методология 
и пси хотерапевтические приемы. В свою 
очередь и Парето утверждает, что постижение 
со циаль ной жизни лучше всего осуществлять 
путем описания функциональных связей меж-
ду фактами, тогда как преодоление пред-
рассудков требует применения логико-экспе-
риментального метода. 
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Фундаментальный концепт в натуралисти-
ческой парадигме играет роль истинного 
бытия, противостоящего обыденному созна-
нию. Снять это противопоставление можно 
только путем преобразования как мышления, 
так и социального поведения индивидов. 
Достижение данной цели является главным 
содер жанием концептуальных идей, форми-
руемых в рамках натурализма. Поэтому струк-
ту ра концептуальной идеи, направленной на 
создание образа социального действия, вклю-
чает в себя: определенную интерпретацию 
фунда ментального концепта – механическую, 
органи ческую, космологическую, психологиче-
скую и т.п.; определенную методологическую 
установку – реалистическую или номинали сти-
ческую, рационалистическую или иррациона-
ли стическую; рекомендации по нормализации 
взаимоотношений между индивидом и об-
щест вом. Другими словами, сущность на ту  ра-
ли стических концептуальных идей социаль-
ного действия сводится к преодолению отчуж-
де ния индивида от того или иного нача ла 
– исторического процесса, общества, естест-
венного разума, природного влечения и т. д. 

Особо следует подчеркнуть, что, не-
смот ря на то, что понятие отчуждения вош-
ло в философский обиход благодаря идеали-
стическим учениям И.Г. Фихте и Г.Ф.В. Гегеля, 
его истоки следует искать в натуралистической 
парадигме. Так, впервые этот термин был 
использован в теориях общественного договора 
Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо, в которых он выражал 
потерю индивидом ряда прав и передачу их 
государству. В современных социальных тео-
риях понятие отчуждения представляет со бой 
констатацию внутреннего конфликта, харак-
терного для самоотчуждения индивида, живу-
щего в капиталистическом обществе. Для 
отчуждения характерны следующие психо-
ло гические переживания: ощущение зависи-
мости от внешних сил и невозможность уста-
нов ления контроля над событиями своей 
жизни, осознание недостижимости желае мых 
целей рациональными средствами, чувст во 
выпадения из системы социальных отноше-
ний, наличие вины перед самим собой. Необ-
хо димость преодоления отчуждения сле дует 
рассматривать, с одной стороны, в качест-
ве важнейшего мотива социального дейст-
вия, а с другой – как основание для его теоре-
тического анализа. Так, во многих нап рав-
лениях натурализма под теми или иными 
наименованиями различают подлинное и не-
под линное социальное действие, т.е. пове-
дение, соответствующее или несоответ ствую-
щее сущности человеческой природы. Конкре-

тизация структуры и содержания социального 
поведения осуществляется в натурализме, как 
и в других парадигмах социального познания, 
в рамках различных концептуальных моделей.

Концептуальные модели находятся в пря-
мой зависимости от определенных интерпре-
таций фундаментального концепта и потому по 
качеству их можно разделить на органические, 
механические, материалистические, психоло-
ги ческие, психоаналитические и т.д. В каж-
дом из них создается особый образ общества 
и раскрывается соответствующий ему смысл 
социального действия. При этом связью 
между фундаментальным концептом и кон-
цеп туальной моделью может служить социо-
логическая концепция Л. Гумпловича, которую 
принято относить к так называемому социал-
дарвинизму.

Признавая, что в обществе протекают 
примерно те же процессы, что и в природе, 
польско-австрийский социолог одновременно 
подчеркивает невозможность ограничения 
социального познания проведением аналогий 
между социумом и природой. Причину этого 
Гумплович усматривает в том, что между 
борьбой за существование в природе и борьбой 
в обществе имеется принципиальное различие. 
В первой из указанных областей борьба 
разворачивается между индивидами, во второй 
– между социальными группами. При этом 
социальное, несмотря на всю свою близость к 
природному, не тождественно ему и обладает 
собственной спецификой. Отсюда Гумплович 
делает вывод о том, что природа и социум, 
имея сущностные различия, совпадают по 
способу существования. Данное различие 
лежит в основе социал-дарвинистского по-
ни мания социального действия, согласно 
которому борьба имеет групповой, а интересы – 
индивидуальный характер. Поэтому подлинное 
социальное действие имеет не природную, а 
социально-биологическую сущность и свя-
зано с принадлежностью индивида к опре-
деленной социальной группе и расе. В рамках 
социал-дарвинизма решение проблемы от чуж-
дения принимает рационалистический, про-
свещенческий вид. 

Теория данного направления призвана, с 
одной стороны, объяснить индивиду его собст-
венную природу, примирить с социальной 
реальностью, показать естественность царя-
щей в ней борьбы, а с другой – показать 
наибо лее адекватные пути реформирования 
общества, способные привести человечество к 
оптимальной форме социально-политического 
устройства – к социализму. Социалистическое 
устройство общества не сможет решить всех 
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проблем, с которыми приходится сталкиваться 
индивиду, поскольку большая  их часть  связана 
с неустранимым неравенством людей, но оно в 
состоянии снизить их накал.    

В марксизме связь между фундамен-
тальным концептом, концептуальной идеей и 
концептуальной моделью имеет более после-
до вательный характер, нежели в социал-
дарви низме. Марксистское признание мате-
риальности бытия имеет свое логическое 
продолжение в учении о социально-экономи-
ческой обусловленности человеческой исто-
рии, которое конкретизируется в классовой 
теории. В отличие от социал-дарвинизма, в 
котором натуралистический способ мышле ния 
проявляется в признании борьбы за вы  жи ва ние     
в качестве главного принци па соци аль  ной жиз -
ни, в марксизме он предстает в виде рассмотре-
ния приспособления к природной среде в ро-
ли главного принципа человеческой истории. 
В сфере социальной жизни приспособление 
к природным условиям трансформируется в 
трудовую деятельность и институт экономики. 
В свою очередь, экономические отношения 
определяют социально-политические формы 
устройства общества. Подобно тому, как в 
естественной истории наблюдается усовершен-
ствование биологических видов, человеческая 
история представляет собой смену менее 
совершенных социально-исторических форма-
ций более совершенными. Главным дви га-
телем социального прогресса является клас-
совая борьба, разворачивающаяся за орудия 
производства.

Марксистская трактовка социального дей-
ст вия существенным образом отличается от ее 
понимания в социал-дарвинизме. Если в кон-
цепции Л. Гумпловича индивид полностью 
обусловлен внешними социальными усло-
виями, то в учении Маркса его положение 
выгля дит значительно сложнее. Исследуя 
пробле му взаимодействия общества и лич-
ности, Г.Е. Зборовский определяет специфику 
понимания социального действия Марксом 
следующим образом: «Рассматривая проблему 
взаимодействия общества и личности в исто-
рии, он видел несколько вариантов ее реше-
ния. Один из них исключительно в интересах 
общества, другой, наоборот, в интересах лич-
ности, третий должен был уравновесить эти 
интересы. Поскольку в общей концепции 
Маркса приоритет отдавался общественному 
(общественной собственности на средства 
про изводства, коллективному труду, установ-
лению, с одной стороны, равенства между 
всеми людьми, с другой – господства большин-
ства над меньшинством и т.д.), постольку 

предпочтение во взаимосвязи общества и 
личности отдавалось первому» [3, с. 81]. 

Осознание законов общественного разви-
тия и выбор правильной позиции в классовой 
борьбе служит в марксизме исходным момен-
том адекватного социального действия, спо-
собного решить проблему отчуждения. Осо-
бен ность этого решения заключается в том, 
что оно находится не столько в теоретической, 
сколько в практической плоскости. Индивид 
не может удовлетвориться простым познанием 
мира, он должен его изменить, поскольку быть 
счастливым в устроенном несправедливым 
образом обществе невозможно или аморально. 
Невозможно – так как в этом случае достигается 
примирение с логикой исторического процесса. 
Аморально – в силу эгоистичности такого рода 
поведения. Единственно правильная позиция 
индивида в классовом обществе выражается в 
той или иной форме борьбы за переустройство 
общества. Самой же адекватной формой борь-
бы является революционная деятельность 
– при условии ее согласования с интересами 
производства и трудящихся.

Анализ социальной деятельности у Маркса 
в нормальных и отклоняющихся проявлениях 
связан с категорией времени, которая выступает 
в формальном и содержательном аспектах. В 
формальном аспекте социальное время – это 
подлинно человеческое измерение, внутреннее 
пространство. В содержательном аспекте со-
циальное время – это дух исторической эпохи, 
которому индивид должен соответствовать. 
Соответствие духу времени может служить 
оправданием как отдельного социального дей-
ствия, так и жизни индивида в целом. 

Тесная взаимосвязь между социальным 
действием и социальным временем осуществ-
ляется у Маркса на базе экономической дея-
тель ности и в этом смысле имеет нату ра-
ли  стический характер. Подчеркивая эконо-
миче ское измерение социального времени 
и социальной деятельности в учении К. 
Марк са, Зборовский отмечает следующее. 
«Извест но, что социальное время как целост-
ная категория нашло у него массу своих 
конк  ретных выражений. Имеется в виду це-
лый спектр «набор» таких временных поня-
тий, как рабочее время, свободное время, 
необ хо димое и прибавочное рабочее время, 
живое и овеществленное рабочее время, 
рабо чий день, досуг и др. В этих понятиях 
конкре тизируется время общества, а сама 
дифференциация осуществляется не только за 
счет выделения во времени общества какой-то 
его сферы, которая получает название рабочего, 
свободного времени, досуга, избыточного 
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вре мени и т.д. Главный путь конкретизации 
временных понятий – соответствие их опре-
де ленным видам деятельности… Поэтому 
важ нейшим элементом социального време-
ни выступает рабочее время… Если рабо-
чее время – непосредственная мера, то сво-
бодное время «отстает» несколько далее от 
непосредственного бытия. Это время, которым 
можно свободно располагать за пределами 
времени, затрагиваемого на непосредственное 
производство» [3, с. 86-87]. 

Для эксплуатируемых классов борьба 
за свободное время является борьбой за 
право на творческую самореализацию и, сле-
довательно, направлена на снятие различ-
ных форм отчуждения. Полное решение этой 
проблемы возможно только в бесклассовом 
коммунистическом обществе, в котором тру-
до вая деятельность перестает иметь эксплуа-
таторский характер и в сочетании с творчески 
наполняемым досугом сможет приносить 
физическое и моральное удовлетворение че-
ло веку. Таким образом, идеал социальной 
деятельности помещается Марксом в реальный 
мир и потому несет на себе натуралистический 
отпечаток.

В психоаналитической модели социаль-
ного действия фундаментальный концепт 
натуралистической парадигмы – природа, 
предстающая в виде бессознательного начала 
человеческой психики. Характер этого начала, 
степень его влияния на поведение человека, 
а также степень его взаимосвязи с другими 
факторами, воздействующими на индивида, 
могут пониматься во фрейдистской традиции 
по-разному.

Сам З. Фрейд рассматривал социальную 
жизнь человека как постоянный конфликт 
между бессознательными влечениями, имею-
щими сексуальную природу, и запретами, 
требо ваниями и нормами, формируемыми 
культурой и навязываемыми индивиду путем 
воспитания. Драматизм ситуации заключается, 
по Фрейду, в том, что победа любого из двух 
начал приводит к гибели человека как личности. 
В этой ситуации психотерапевтическая прак-
тика должна, по мысли Фрейда, играть роль 
посредника и служить, с одной стороны, 
средством сдерживания инстинктов, а с другой 
– служить делу гуманизации культуры. В 
индивидуальной психосоциологии А. Адлера 
бессознательное получает преимущественно 
волюнтаристскую интерпретацию, при этом 
конфликт между индивидом и обществом 
трактуется как борьба особи за лидерство в 
стае. В гуманистической социологии Э. Фромма 
бессознательное предстает в виде психической 

энергии, которая может быть направлена либо 
на обладание вещами и подчинение людей, 
либо на взаимодействие с людьми. В первом 
случае в человеке побеждает животное, а во 
втором – социальное начало. Соответственно 
этому социальное действие по своей мотивации 
может быть как натуралистичным, так и гу-
манистичным. Но каким бы образом ни пони-
малась сущность бессознательного, проб лема 
внутриличностного конфликта является для 
социального учения фрейдистской тради ции 
определяющей.

Одной из наиболее развитых неофрейди-
стских теорий социального действия сле-
дует признать учение К. Хорни о типах по-
ведения. Согласно точке зрения немецко-
американской исследовательницы, бессозна-
тельное имеет биосоциальную природу, по-
скольку в нем инстинкты испытывают влия ние 
культуры, в которой формируется че ло век. 
Среди инстинктов, определяющих харак тер 
бессознательного, Хорни выделяет не сек-
суальное влечение, а инстинкт самосохра-
нения, предстающий в виде стремления к 
безопасности. Одним из факторов возник-
новения внутреннего конфликта является воз-
действие на сознание человека негативного 
социального окружения. Если индивиду уда-
ется реализовать свой внутренний потен циал, 
несмотря на внешнее противодействие, то 
можно говорить о нормальном развитии лич-
ности. Если же негативное окружение инди-
вида накладывает отпечаток на его психику, то 
развитие личности принимает невротический 
характер. Из сказанного следует, что основа-
нием конфликта между личностью и общест-
вом служит определение индивида к самоинди-
фикации, к преодолению отчуждения от своего 
истинного Я.

Стремление к безопасности, будучи важ-
ней шим бессознательным влечением, может 
иметь различную социальную направленность, 
которая фиксируется с помощью трех типов 
социального поведения. Для личности пер-
вого типа характерно стремление достичь 
безо пасности путем союза с другими людь-
ми. Для второго типа личности эта цель 
становится достижимой посредством ухода 
от общества и замыкания в собственной инди-
видуальности. Третьему типу поведения свой-
ст венно негативное отношение к людям, оно 
провоцирует не только социальные конфликты, 
но и служит причиной различных психических 
расстройств. Предложенная Хорни типология 
социального поведения дает психологическое 
основание для классификации разнообразных 
социальных действий по группам. Вместе с 
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тем, данная типология обладает рядом огра ни-
чений, характерных для большинства психо-
логических классификаций социального дейст-
вия. Главным из них является абсолютизация 
роли бессознательных импульсов в ущерб 
осознанной деятельности в объяснении отно-
ше ния человека к социальной среде.

Проведенный анализ социал-дарвини-
стской, марксистской и психоаналитической 
теорий социального действия позволяет сде-
лать вывод о том, что концептуальные модели 
парадигм социального познания могут быть 
рассмотрены как с содержательной, так и с 
формальной сторон. В содержательном пла-
не социал-дарвинистская теория принад-
лежит к органической, марксистская – к 
мате   риалистической, а психоаналитическая 
– к пси  хологической моделям. Это во мно гом 
объяс няет существенные различия, имею-
щие место в понимании данными школами 
исто ков и характера социального дейст-
вия. В противоположность этому, рассмот-
ре ние указанных теорий со стороны формы 
позво ляет обнаружить общую черту, позво-
ляющую говорить об их принадлежности к 
одной и той же модели. Таким связующим 
мо ментом для всех трех теорий служит 
рассмотрение социального действия в контек-
сте определенного рода борьбы: расовой, клас-
совой, внутриличностной и т. д. Отсюда можно 
сделать вывод о существовании в рамках на-
туралистической парадигмы конфликто ло ги-
ческой концептуальной модели. Однако конф-
ликтологическая модель является далеко не 
единственной натуралистической парадигмой, 
через призму которой возможно рассмотрение 
социального действия. К числу таковых можно 
отнести эволюционную, коммуникативную, 
бихевиористскую, игровую и иные модели. 
Но конфликтологическая модель в большей 
степени соответствует духу натуралистической 
парадигмы, хотя существуют и ненатурали-

стические интерпретации данной модели. 
Говоря о правомерности применения натура-
ли сти ческого подхода в исследовании фено-
мена социального действия, следует подчерк-
нуть, что, несмотря на все его недостатки 
и односторонность, он имеет право на су-
ществование, поскольку и индивид, и обще-
ст во в той или иной мере принадлежат к 
природному бытию и не могут не испытывать 
на себе его влияния. 

Основными признаками натуралисти че-
ского понимания социального действия сле-
дует признать следующие: 

1. Признание зависимости человеческого 
поведения от природных условий или биологи-
ческих инстинктов. 

2. Констатация бессознательного харак-
те ра мотивов социального действия.

3. Ориентация на поиск причин, а не целей 
социальных действий индивидов, социальных 
групп. 

Недостатки и односторонность натурали-
стического подхода к исследованию социаль-
ного действия не отменяют правомерности его 
существования, поскольку индивид и общество 
в определенной степени принадлежат к при-
родному бытию и не могут не испытывать на 
себе его влияния. 
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иЗ истории раЗвитиЯ кЫргЫЗского соМа
с.а. ташбаева, а.к. алыбаева

Изучена история развития кыргызской денежной единицы – сома. Определено происхождение 
названия денег Кыргызстана, проанализирована поэтапная стратегия  создания национальной 
валюты и рассмотрены подходы к дизайну современного кыргызского сома.

Ключевые слова: деньги; валюта; происхождение; кыргызский сом; денежная система; 
купюры; банкнота.

S.A. Tashbaeva, A.K. Alybaeva. FROM HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE KYRGYZ 
SOM 

Determine the origin of the name of money in Kyrgyzstan, a phased strategy to analyze the creation 
of a national currency, and discuss approaches to the design of modern KGS.

Keywords: money; currency; the origin; the Kyrgyz som; the monetary system; banknotes; banknote.

Деньги – одно из величайших изобретений 
человечества. Значение денег для человека 
трудно переоценить. Деньги – один из наиболее 
важных разделов экономической науки. Они 
представляют собой гораздо большее, чем 
пассивный компонент экономической систе-
мы, чем простой инструмент, содействующий 
работе экономики. Правильно действующая 
денежная система способствует как полно-
му использованию мощностей, так и пол ной 
занятости. И наоборот, плохо функциони рую-
щая денежная система может стать главной 
причиной резких колебаний уровня произ-
водства, занятости и цен в экономике, исказить 
распределение ресурсов.

Мы сегодня не задумываемся над преиму-
щест вами такого поистине гениального изоб-
ре тения человеческой мысли, как деньги. Они 
выступают мерой стоимости, использу ются 
как универсальное средство платежа и накоп-
ления. Купюры не занимают много места в 
кармане или бумажнике, легки и удоб ны в 
обращении. Кроме того, они несут цен ней-
шую историческую информацию. По ста рин-
ным монетам, обнаруженным на тер ри  тории 
Кыргызстана, можно воссоздать раз лич ные 
эпохи исторического развития госу дарств и 
наро  дов, когда-то населявших нашу республику.

Древнее кыргызское государство в Цент-
раль ной Азии возникло в III в. до нашей эры. 
Исторические данные свидетельствуют, что 
этнониму и государству «кыргыз» свыше 
2200 лет. За этот немалый период наш народ 
прошел великие испытания и сумел выстоять 
как прочная этническая общность.

До появления собственных денежных 
средств на территории Кыргызстана использо-
вались монеты Ближнего и Дальнего Востока. 
Позднее в результате развития оседло-земле-

дель ческой и городской культуры в VII-VIII вв. 
возникла необходимость в выпуске собст вен-
ных денег. Впервые денежной эмиссией стали 
заниматься правители Тюргешского каганата.

Монеты тюргешей – первые, ставшие 
нам известными монеты семиреченских тюр-
ков, изготавливались из сплава на медной 
осно ве, бронзы и отливались по образцу 
дальневосточных. Они имели форму кружочка 
с квадратным отверстием в центре. Таким 
образом, по форме тюргешские монеты были 
похожи на китайские того времени. Близкое 
сходство тюргешских и китайских монет сви-
де тельствует о том, что тюргешские и другие 
тюркоязычные племена из Центральной Азии 
и Южной Сибири еще до переселения в Сред-
нюю Азию были хорошо знакомы с кита-
ской денежной системой благодаря торговле 
тюркских племен этого региона с Китаем.

Первое документированное употребление 
термина «акча» в значении «деньга» подтверж-
дается надписью из девяти енисейских рун на 
китайской монете эпохи династии Тан (713-
748), обнаруженной в Минусинской котловине, 
в стране древних енисейских кыргызов, откуда 
впоследствии переселились на Тяньшань пред-
ки современного кыргызского народа.

Наибольшего развития товарно-денежные 
отношения на территории Кыргызстана дос-
тиг ли в эпоху правления Караханидского ка-
га  ната. Тогда одновременно выпускались мо-
не ты разного качества и достоинства таки-
ми монетными дворами, как Тараз, Барс хан, 
Баласагун и другими. На рынках Караха нид-
ского каганата параллельно в обращении были 
золотые монеты – динары, разнопробные се-
реб ряные дирхемы – кумуш, медные фельсы 
– бэнэк.

К сожалению, ни одно из наименований 
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денежной системы эпохи правления Караха-
нид ского каганата не закрепилось в названии 
денежных знаков Кыргызстана последующих 
выпусков. Однако они остались в памяти 
народа в качестве женских и мужских имен: 
Динара, Тынара, Алтынбек, Кумуш и т.д.

Впоследствии в результате нашествия 
монголов на территории Кыргызстана проис-
хо дит резкий упадок городской и оседло-
земледельческой культуры, разрушается сло-
жив шаяся здесь хозяйственно-экономическая 
структура. Все это способствовало замедлению 
товарно-денежных отношений, прекращению 
денежной эмиссии на территории Кыргызстана.

К периоду XV-XVIII вв. относятся основ-
ные термины для обозначения денег в совре-
менном кыргызском языке, такие как «данги» 
(позднее – «танга, тэнгэ»), «пул», «кокон 
тыйын», «сом», «дилде» и другие.

Термин «кокон тыйын» означал серебря-
ную монету достоинством двадцать копеек. 
Позднее в кыргызском языке слово «тыйын» 
прочно закрепилось как наименование мелкой 
разменной монеты. Поэтому разменные моне-
ты национальной валюты Кыргызской Респуб-
лики названы исконно кыргызским словом 
«тыйын». 

Слово «сом» почти во всех тюркских 
языках означает «рубль». Это слово тюркского 
происхождения и первоначально употреблялось 
в значении «цельный», «монолитный», впос-
лед ствии стало употребляться «как часть 
целого», «рубль» – рубленный. Другой альтер-
нативы термину «сом» нет, поэтому это слово 
сохранено как наименование денежной едини-
цы национальной валюты Кыргызстана.

При плановой централизованной экономи-
ке на территории Кыргызской Республики, как и 
во всей бывшей Советской стране, в обращении 
были советские банкноты, разменная монета и 
казначейские билеты.

10 мая 1993 г.  Кыргызстан одним из первых 
государств на территории постсоветского про-
ст ранства ввел собственную национальную 
валюту – кыргызский сом. Обмен российских 
рублей на сомы проводился  до 14 мая 1993 г., 
и в 6 часов вечера этого дня сом стал един-
ственным законным платежным средством на 
территории республики. 

Можно сказать, что этот шаг дал реальную 
возможность проводить независимую от дру-
гих стран СНГ экономическую политику, ста-
би лизировать инфляционные процессы в рес-
публике.

Национальная валюта Кыргызстана созда-
ва лась в соответствии с поэтапной стратегией. 
Первые кыргызские  банкноты, появившиеся 

в 1993 г., так называемые деньги переходного 
периода необходимо было изготовить в корот-
кие сроки и с минимальными затратами. Сомы 
были представлены лишь тремя номиналами – 
1; 5, и 20. Ряд национальной валюты дополняли 
1; 10 и 50 тыйынов. Все сомовые купюры 
имели одинаковое композиционное решение 
и отличались только цветом. Легендарный 
образ Манаса, изображенный на банкнотах, 
не просто положил начало традиции отра-
жать на банкнотах национальной валюты 
исто рико-культурное наследие кыргызов, но 
и придал кыргызскому сому устойчивость и 
стабильность.

С 1994 г. их постепенно заменили банкно-
тами второй серии 1; 5; 10; 20; 50 и 100 сомов с 
улучшенными защитными характеристиками. 

С 1997 г. появились банкноты следующей, 
третьей серии, обладающей высоким уровнем 
защиты, – 5 и 10 сомов. В 2000 г. банкнотный ряд 
был пополнен купюрами высоких номиналов 
– 200; 500 и 1000 сомов, выпуск которых был 
в соответствии с реальными потребностями 
экономики.

При проектировании национальной ва лю-
ты суверенного Кыргызстана огромное внима-
ние уделялось дизайну банкнот. Изучался и 
опыт зарубежных государств. Как оказалось, 
подходы к выбору сюжетов для национальной 
валюты в разных странах различны. Так, 
банкноты США распознаются по портретам 
президентов. Каждому евро соответствует от-
ра же ние определенного архитектурного сти ля. 
Российские банкноты украшают архи тек тур-
ные памятники, на банкнотах Объеди ненных 
Арабских Эмиратов и некоторых других стран 
представлены объекты флоры и фауны. 

Эстетическая привлекательность и куль-
тур ная наполненность явились важными па ра-
метрами при планировании кыргызских банк-
нот. Лицевую сторону  украшают портреты 
луч ших представителей кыргызского народа: 
Абдыласа Малдыбаева – композитора, Бюбю-
сары Бейшеналиевой – выдающейся балерины, 
основательницы кыргызской балетной школы, 
Касыма Тыныстанова – родоначальника нацио-
нальной письменной литературы, классики 
кыргызской поэзии Тоголок Молдо и Токтогул 
Сатылганов, политическая деятельница XIX в. 
Курманжан датка, поэт Алыкул Осмонов, ска-
зи тель-манасчи Саякбай Каралаев, ученый-
энциклопедист Жусуп Баласагын. 

На оборотной стороне представлены дос-
то примечательности Кыргызстана – урочище 
Джеты-Огуз, древнейший из городов мира Ош, 
Сулейман гора, жемчужина Кыргызстана - озе-
ро Иссык-Куль, пик  Хантенгри, Сулейман-гора, 
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а также различные архитектурные памятники. 
В январе 2009 г. были выпущены монеты 

номиналом 10 и 50 тыйнов, 1; 3 и 5 сом, а в 
декабре этого же года выпущена монета 10 сом.

В марте 2009 г. в обращение введена 
банкнота номиналом 5000 сом с изображением 
всемирно известного художника и  киноактера 
Суйменкула Чокморова. И с 1 июля 2009 г. вво-
дятся в обращение банкноты четвертой серии 
номиналом – 20; 50 и 100 сом.

Таким образом, история налично-денеж-
ного обращения Кыргызстана с древнейших 
времен и по сегодняшний день занимает свое 
неповторимое и достойное место в богатейшем 

культурном наследии других народов и стран 
мира.  
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приоритетЫ ДуХовного раЗвитиЯ 
российского оБЩества

и.а. треушников

Рассмотрены проблемы духовно-нравственного развития российского общества на совре-
менном этапе. Отмечена необходимость ориентации на традиционные ценности, наиболее 
значимой из которых является патриотизм. Предложено философское обоснование российского 
патриотизма на основе философии Л.П. Карсавина.

Ключевые слова: традиционные ценности; патриотизм; философия всеединства; евразий-
ство; христианская культура; проблема «Запад – Восток»; общество.

I.A. Treushnikov. PRIORITY OF THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN SOCIETY
The problems of the spiritual and moral development of Russian society at the present stage. 

The necessity to focus on traditional values, the most significant of which is patriotism. Asked the 
philosophical foundation of Russian patriotism based on the philosophy LP Karsavina.

Keywords: traditional values; patriotism; philosophy of unity; Eurasianism; Christian culture; the 
problem of «East – West»; society.

В настоящее время перед Россией особен-
но остро стоит вопрос о выборе приоритетов 
дальнейшего духовного развития. Перенос 
западноевропейского образа жизни на россий-
скую почву не вызывает однозначного одобре-
ния. После весьма длительного периода поч ти 
безоговорочного преклонения перед Запа дом, 
забвения национальных интересов, нигили-
стического отношения к отечественной исто-
рии, наконец, возвращается понимание рос-

сий ских приоритетов, необходимости соб ст-
венного пути развития, утверждения на цио-
наль ного достоинства, самоуважения. Фор-
ми руется убеждение в необходимости для 
нашей страны самобытного пути развития, 
учи ты вающего опыт западной цивилизации, 
но сохраняющего исконно российские черты. 
Это не должно вести к изоляционистским и 
шовинистским настроениям, что предполагает 
выработку ясного и определенного представ-
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ления о специфике нашей Родины и ее месте в 
мировой истории. 

Центральной темой, в процессе обсужде-
ния которой во многом строится отечествен ная 
философия истории, выступает проблема «За-
пад – Восток». Актуальность ее для русской 
мыс ли не снижается на протяжении столетий. 
При чиной этому выступают особенности исто-
ри  че ского, социально-культурного, религиоз-
но-духовного развития нашей страны, ее гео-
по литического положения. Находящаяся од но-
временно и в Европе, и в Азии, открытая для 
влияний различных народов и культур как с той, 
так и с другой стороны, Россия до настоящего 
времени представляет собой загадку не только 
для иностранных, но и для собственных мыс -
ли телей. Для Европы она – Восток, для Азии 
– Запад. Как страна, особенности куль туры 
которой во многом определялись хри стиан-
ством, Россия тяготела к Европе, но пра-
вославие отталкивало ее от Запада. На про-
тяже нии всей истории как материальная, так 
и духовная культура русского народа претер-
певала существенные трансформации под воз-
действием противоположных тенденций. В 
ходе реформ XVIII в. в России сформировался 
слой людей – носителей европейской куль-
туры. Представляя явное меньшинство насе-
ления, они занимали ведущее положение во 
всех сферах жизни общества. Раскол между 
ними и русским народом, сохранившим вер-
ность православной традиции, трагически 
пережи вался лучшими представителями оте-
чест венной интеллигенции. Именно они, стре-
мясь определить место России и русского 
наро да в мире, вывели проблему «Запад – 
Восток» на концептуальный уровень. О значи-
мости данной проблемы для русской ду хов-
ной культуры хорошо сказал Н.А. Бер дяев: 
«Pyccкoe нaциoнaльнoe caмocoзнaниe poди-
лocь в пocтaнoвкe пpoблeмы Bocтoкa и Зaпaдa. 
И нa пpoтяжeнии вceгo XIX вeкa бьeтcя 
pyccкaя мыcль нaд этoй пpoблeмoй. Ужe oдин 
фaкт бopьбы cлaвянoфильcтвa и зaпaдничe-
cтвa, кoтopoй зaпoлнeнa pyccкaя литepaтypa, 
pyccкaя филocoфия, pyccкaя oбщecтвeннocть, 
cви дeтeльcтвyeт o цeнтpaльнocти этoй пpoб-
лeмы» [1, с. 108]. Фактически страна длитель-
ное время находилась в состоянии выбора 
приоритетов духовного развития. Этот выбор 
сохраняет ак туальность и в настоящее время. 

Изучение русской философии является 
необходимым условием выработки вдумчивого 
и ответственного отношения к истории и буду-
щему нашей страны, что позволит выработать 
представления о продуктивных моделях об-
ще ст венного развития. В настоящее время по-

преж  нему значимым представляется изуче -
ние творческого наследия философов, при-
над лежащих к направлению, которое тради-
ционно называют «философией все еди нства», 
являющейся генетической частью русской 
ре  лигиозно-философской мысли, в рамках ко-
то  рой осуществляется дискурс проблемы «За-
пад – Восток». Историософия представителей 
фи ло  софии всеединства выступает весо мым 
компонентом отечественной фило со фии истории. 
Философы, входящие в это нап рав ление, соз-
дают оригинальные фи ло соф ские системы, в 
рамках которых свое образное решение находят 
вопросы и темы, выступающие основными 
аспектами проблемы «Запад – Восток».

Социальные потрясения начала ХХ сто-
летия, которые затронули как Россию, так и 
Европу, настоятельно требовали осмысления. 
Корни социальных потрясений представители 
философии всеединства, в силу метафизиче-
ских оснований своих историософских воззре-
ний, видели в ослаблении религиозного энту-
зиаз ма, размывании нравственных ценностей. 
Отдель ные из них, признав влияние западной 
свет ской культуры на миросозерцание русского 
народа разрушительным, обратились к идее 
самобытности исторического разви тия Рос-
сии. Другие, ориентируясь на универ са лист-
ские христианские принципы, не желали 
противопоставлять Россию Европе. Разрешение 
проблемы «Запад – Восток» в данных ракурсах 
определило их конкретно-исторические и 
поли ти ческие предпочтения. Однако, в конеч-
ном счете все представители философии все-
единства выступают за возрастание интен-
сивности духовно-нравственной жизни народа. 
Именно снижение уровня напряжения духов-
ной жизни, крах сакрального идеала в созна-
нии широких масс привели к масштабному 
со циальному кризису начала ХХ столетия, 
ми ровой войне, пролетарским революциям, 
которые разрушили традиционные ценности 
и их квинтессенцию – чувство патриотизма. 
В результате кризиса патриотизма рухнула 
Российская империя. Анализ причин этих 
потря сений, на наш взгляд, актуален и в настоя-
щее время.

В период масштабных социальных преоб-
ра зо ваний закономерно происходит размыва-
ние традиционных ценностей, одной из кото -
рых является патриотизм. На современном эта  -
пе российское общество переживает негатив-
ные последствия разрушения более или менее 
устой чивой системы духовно-нравственной 
куль туры, происходившее на рубеже ХХ–ХХI вв. 
Кризис патриотизма выступает следствием 
дан ного процесса. Официальная власть, пред-
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ставители общественных организаций, специа-
листы-обществоведы признают наличие этого 
кризиса и рассматривают пути и способы 
борьбы с данным явлением. На наш взгляд, не 
следует преуменьшать значение собственно 
философского осмысления и обоснования фено-
мена патриотизма, так же как и обоснования 
необходимости его формирования. В этой 
связи возрастает роль философских концепций, 
позволяющих без серьезных противоречий 
утверждать ценность патриотизма для совре-
менного многонационального и много конфес-
сионального российского общества. Очевидно 
то, что в данной работе мы должны опираться 
на достижения не только мировой, но, прежде 
всего, отечественной философской мысли. 

Марксистская философия, долгое время 
служившая основой для формирования идео-
ло гии в нашей стране, в значительной сте-
пени утратила актуальность. Кроме того, 
последовательное обоснование патриотизма 
в контексте данной философской доктрины 
затруднительно, поскольку в ней содержится 
очень мощный интернациональный и клас со-
вый заряд. В последнее время все боль шее число 
исследователей обращаются к самобытной 
русской философии, в част ности, к философии 
славянофилов. Этот шаг вне сомнения оправ-
дан, однако при обос но ва нии патриотизма 
философские построе ния славянофилов также 
создают опреде ленные противоречия, поскольку 
корни их достаточно четко конфессионально 
и этни че ски ориентированы, что в реалиях 
совре менной России служит основанием для 
дополнительных трудностей.

Полагаем, неплохой ресурс для обосно-
вания патриотической идеи дает евразийская 
концепция (в той ее собственно философской 
части, которая была сформулирована предста-
вителем значимого направления в исто рии 
русской философии, называемого филосо-
фией всеединства, – Л.П. Карсавиным). Ис-
то  ри ческие условия рубежа ХIХ–ХХ вв., 
масш  табные социальные катастрофы первой 
чет верти ХХ в., в которые была втянута на-
ша страна, актуализировали в очередной 
раз проблему культурно-цивилизационного 
выбо ра России, по сути – проблему «Запад 
– Восток». Пожалуй, одним из последних 
оригинальных вариантов решения проблемы 
«Запад – Восток» в философском контексте 
представляется историософия евразийства. У 
истоков евразийства стояли Н.С. Трубецкой, 
П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Г.В. Фло-
ров ский. Последний достаточно быстро поки-
нул ряды приверженцев движения и стал 
суровым критиком его доктрины. В разработке 

евразийской идеологии принимали творческое 
участие Н.Н. Алексеев, Г.В. Вернадский и др. 
Что особенно для нас важно, в качестве идео-
лога в движении принимал участие Л.П. Кар-
савин. 

Оценки факта евразийского увлечения 
Л.П. Карсавина часто весьма негативны. «С 
сожалением, приходится констатировать, что 
евразийство как политическое направление 
мысли увело в сторону и фактически подвело 
к 1926 году черту под учением всеединства 
Л.П. Карсавина» [7, с. 311], – утверждает 
совре менный исследователь Д.А. Крылов. С.С. 
Хоружий, анализируя творческую эволюцию 
мыслителя, отметил «дурной плод парижского 
евразийства». Само присоединение Л.П. Карса-
вина к евразийскому движению, конечно, не 
было обусловлено исключительно случайными 
обстоятельствами. Особенности личности 
мыслителя теснейшим образом связаны с его 
философией и его судьбой. 

Следует заметить, что Л.П. Карсавин пер-
во начально был в числе скептически настроен   ных 
по отношению к евразийской кон цеп ции авто-
ров. В рецензии 1923 г. на пер вые сборники евра-
зий цев мыслитель ука зы вает на несомненную 
слабость фило софского обоснования выдви-
гаемых идей. Впрочем, следует обратить вни-
ма ние на отсутствие существенной критики 
са мог о со дер жания евразийской концепции. 
Позд ней шее присоединение Л.П. Карсавина к 
движению в качестве его теоретика «нисколько 
не удивительно». Значимо для нас фиксируемое 
в данном случае обратное влияние обосновывае-
мых положений на философию мыслителя. 
Имен но в евразийский период его творчества 
раск ры  ва ется концепция симфонической лич-
но сти, формирующаяся на стыке интуи ций 
Кузанского с «духом Шпенглера», пред  по-
ла гаю щего рассмотрение «каждой куль туры 
или народа как особой личности» [9, с. 157, 
161-163]. Следует согласиться с исследова-
телями, утверждающими логичность и не-
про ти воречивость увлечения мыслителя евра-
зийством. 

Впрочем, оно было весьма кратковремен-
ным. Мыслитель начал вести семинары в 
Париже с 1926 г., а в 1929 г. отходит от движе-
ния. В статье «Европа и Россия (Наброски 
евразийской идеологии)», опубликованной в 
Литве в 1929 г., Л.П. Карсавин дает, пожал-
уй, последний вариант своего видения евра-
зийского учения. В этот период он продол-
жал развивать основные положения своей 
философской системы. «Основная фило соф-
ская интуиция Л.П. Карсавина состоит в том, 
что полученное в индивидуальном опыте 
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пере живание и познание единства должно 
быть превращено в онтологический принцип. 
Эта позиция обеспечивает ему наличие точек 
пересечения с учением евразийства…» [8, с. 
234], – полагает современный исследователь 
творчества мыслителя – Ю.Б. Мелих. 

Исходя из принципов всеединства, мыс-
ли тель постулирует в качестве идеала и 
моде ли развития всеединого человечества 
личность Иисуса Христа. В связи с этим 
следует согласиться с мнением С.С. Хоружего, 
что «история – в центре его [Л.П. Карсавина 
– И.Т.] картины реальности», а в своем 
стрем лении выстраивать «метафизику исто-
рии» мыслитель полагает в центр своей кон-
струк ции «мир личного бытия». «Историзм 
Карсавина существенно личностен» [9, с. 
143-146]. «Мы признаем единственным цент-
ральным моментом исторического развития 
Боговоплощение», – утверждает Л.П. Карса-
вин. Однако связь Иисуса со всеми другими 
человеческими личностями также имеет 
несом ненное значение, ибо все люди – «братья 
Христу». «Во всяком другом человеке Хрис-
тос должен индивидуализироваться по-ино-
му, потому что другой человек – иная лич-
ность, иной (по возможности свой) момент 
Всеединого Христа» [5, с. 250-251]. Отсюда 
история понимается Л.П. Карсавиным пре-
иму щественно как «эмпирическое станов ле-
ние и погибание (раз Христос умер) земной 
Христовой Церкви» [5, с. 207]. В этом тезисе 
мыслитель также сближается с построениями 
других представителей философии всеедин-
ства, таких как В.С. Соловьев (ее идейный 
основатель), Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, 
П.А. Флоренский.

Особенности метафизики Л.П. Карсавина 
приводят его к построению специфической 
модели исторического прогресса, основанной 
на нелинейном понимании взаимосвязи между 
моментами исторического бытия. «История 
направлена к идеалу…, – отмечает мыслитель, – 
так, что он всю ее объемлет и содержит, и всякий 
ее момент направлен к своей усовершенности 
в идеале». Особое видение исторической 
действительности приводит к формированию 
модели в виде замкнутой окружности с бес-
конечным диаметром, где центр – идеал, а 
точки (моменты) приближаются от перифирии 
(«абсолютного своего небытия») к центру 
(«совершенному своему бытию»), причем 
одни больше, другие меньше. Каждая из них 
уникальна и значима, ибо «истинное бытие 
центра есть единство его с раскрытием в круг 
и стяжением круга в него» [5, с. 247]. Подводя 
итог, Л.П. Карсавин отметил: «Наша теория 

существенно отличается от теории прогресса, 
но сохраняет и обосновывает неустранимый 
из исторического познания ее основной мотив. 
Отрицая начальный и конечный моменты раз-
вития, мы признаем его центральный момент, 
благодаря чему получаем возможность перио-
ди зировать и познавать исторический процесс. 
Сохраняем мы и неустранимый момент оцен-
ки» [5, с. 273].

В рамках модели Л.П. Карсавина переход 
в сверхэмпирическое бытие не связывается с 
каким-то линейно понимаемым промежутком 
времени. «Не постепенным нарастанием соз-
да ется Царство Божие на земле, не в конце 
оно долгого пути человечества, – а сразу во 
всей человеческой жизни, во всевременном 
единстве ее» [6, с. 189]. Подход к пробле ме 
исторического прогресса у других обозна-
чен ных нами выше «последователей» В.С. 
Соловьева, несомненно, ближе к орто док-
сальной религиозной трактовке. Оптими-
стический прорыв в Царство Божие, который 
жаждал видеть основатель философии всеедин-
ства, представляется им делом метаистории, 
что продиктовано, вероятно, не только стрем-
лением к богословской корректности, но и 
непосредственным наблюдением катастро-
фических событий, потрясших Россию и весь 
мир в начале ХХ в.

Метафизические основания философской 
системы Л.П. Карсавина, а в еще большей 
степени развернутые в евразийской концепции 
положения позволяют, на наш взгляд, доста-
точ но продуктивно осуществлять обосно-
вание патриотизма в современной России. 
Идеи, высказанные в статьях евразийского 
периода, в целом повторяли либо развивали 
уже выдвинутые философом тезисы. В очерке 
«Восток, Запад и русская идея», опубли-
кованном в 1922 г., мыслитель сформулировал 
тезис, лежащий в основе евразийской исто-
рио софской концепции: «Христианская куль-
тура утверждает абсолютную ценность лич-
ности, всякой личности – индивидуума, 
народа, человечества, и всех  ее проявлений – 
нравственности, права, науки, искусства»; в той 
мере, в которой абсолютное осуществляется 
в конкретном, – уточняет мыслитель [2, с. 
182]. В контексте данного положения форми-
ру ется положение мыслителя о ценности, са -
мо достаточности и самобытности рус ской 
культуры. «Россия наконец поняла, что яв-
ля    ется отдельным миром со своей культу-
рой, отличной как от европейской, так и от 
азиатской, хотя и весьма родственной послед-
ней», – заявляет мыслитель. При этом он 
указы вает: «Мы, защищая перед Европой и 
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русской Европой оригинальность России, не 
выделяем ее из человечества» [3]. Таким обра-
зом,  в представлении о соотношении оте чест -
вен ной и мировой истории реализуется ос-
но вополагающий принцип философии Л.П. 
Карсавина – принцип всеединства.

Мыслитель принимал и обосновывал 
основ ной тезис евразийцев о России – Евра-
зии. «Действительно, Россия – Евразия, – 
писал он, – но единство Евразии не исчер пы-
вается общими географическими и этнологи-
че скими условиями». Общим является и эко-
номический мир. Евразия отрезана от Океана 
и должна обрести «океан в себе», – считал 
философ. История евразийской цивилизации 
рассматривается им как единый процесс. Куль-
турное влияние на евразийские народы, по 
мнению философа, оказала Византия и монго-
ло-татары. Л.П. Карсавин обращал специаль ное 
внимание на духовное единство евразийских 
народов. Даже татары, по его мнению, чув-
ствовали, что все народы Евразии в глуби не 
своего сердца носили общую религиозную   
идею и общее понимание культуры, обуслов-
лен ное религией. «Русская ортодоксия бы ла 
наиболее законченной и единственно дей-
ст вительной формой этой религии, а все ос-
тальные были лишь переходными формами», 
– указывал мыслитель. После того как поли-
тический центр переместился в Москву, она 
«присвоила моно польную традицию», тем 
самым продолжая свойственную евразийскому 
объединению по ли  тическую практику. В этой 
политике «Мос ко вия» противостояла влиянию 
Запада и, в сущности, воссоздавала единую 
евразийскую государственность – «pax rossica» 
[3, с. 151-152]. 

В воззрениях мыслителя о специфике 
русской культуры большое значение имеет 
концепция симфонической личности. «Для 
нас Россия – Евразия не случайный продукт 
взаимной борьбы между нациями, социаль-
ными группами, индивидуумами, а живое, 
органически раскрывающееся целое. Как же 
может оно не обладать единой волей и еди-
ным миросозерцанием, не отвлеченно еди-
ным, не лично, а соборно-единым? Отрицать 
это – значит, отрицать истину...» [4, с. 157], 
– утверждал мыслитель. Культура, та ким об-
ра зом, – личное иерархическое много един-
ство. Однако в силу принципа совпадения 
противоположностей часть должна проявлять 
через себя черты целого. «Так, евразийская 
русская культура может обладать личным бы-
тием своего субъекта только потому, что она 
своеобразно осуществляет человечество, «сама 
осуществляется в ряде своеобразных личностей 

или наций»» [4, с. 120]. Данную особенность 
представлений Л.П. Карсавина справедливо 
отметил С.С. Хоружий: «…Мор фологизм был 
чужд его философии, в кото рой истинным 
субъектом мировой истории была всегда единая 
тварь, а не собрание взаи мозамкнутых народов-
личностей, и, в проти воположность эмпиризму 
исторической мор фо логии, за тканью событий 
виделась единая онтологическая динамика, 
построенная на диалектических парадигмах 
Кузанского» [9, с. 165].

«Проблема «Россия – Европа» через 
проб  лему «Россия – Азия» расширяется в 
идею России – Евразии, как особого куль тур-
но го мира и особого континента. А в связи 
с этим само национальное сознание полу-
чает новый смысл, уже не позволяющий со-
поставлять это сознание с ограниченным и 
местным национализмом Европы». Данный 
тезис увязывается с проблемой осмысления 
«небывалого революционного процесса» и 
«ста вит проблему новой России как ее общече-
ловеческую историческую миссию». Именно 
оценки революции и социалистических преоб-
ра зований мыслителем вызывали и вызывают 
наибольшее количество критических отзывов, 
но данная сторона его творческого наследия – 
тема для отдельного разговора.

В целом анализ выражения проблемы 
«Запад – Восток» в философии Л.П. Карсавина 
показывает то, что, несмотря на особенности 
его системы, рассмотрение основных аспек-
тов обозначенной проблемы мыслителем 
приб ли жается к авторам, придерживающимся 
представлений о самобытном, отличном от 
Европы историческом пути России. Изменение 
диспозиции «Запад – Россия» на антиномию 
«Запад – Евразия» мало что, на наш взгляд, 
меняет в главном. Несмотря на утопизм по ли-
ти ческой программы евразийства, в его исто-
риософской концепции можно обна ру жить 
значимые и актуальные для настоя щего момента 
положения. Идеологи евра зийства выступали с 
идеей духовного едине ния наро дов России, при 
сохранении их культур ного своеобразия, общего 
повышения духов но-нравственного потен циа-
ла личности, укреп ления государственности. 
При этом мож но обнаружить в учении евра-
зий  цев по ло же ния, свойственные русской 
ре    ли    гиозно-философской мысли в целом, в 
част   ности, весьма характерное убеждение в 
не уни   версальности европейской культуры и 
стрем ление противостоять внешней и на силь-
ст венной европеизации, приверженность пра-
вославным идеалам и защиту «подлинной на-
цио нальной культуры». Эти положения поз во -
ляют без существенных противоречий утверж-
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дать идеал патриотического служения в мно го-
национальной и многоконфессиональной Рос-
сии на современном этапе.

Историософия всеединства не только в лице 
Л.П. Карсавина, но и других ее пред ставителей, 
развиваясь, как во многом вся рус ская философия, 
в контексте решения проб лемы «Запад – 
Восток», демонстрирует раз лич ные попытки 
снять крайности ука зан ной дилеммы. Интенция 
всеединства, за ло  женная в основания построений 
рас смат ри ваемых мыслителей, приводит к 
стрем ле нию утверждать универсальные общече-
лове ческие идеалы в качестве высшей цен-
ности, но при этом понимать возможность 
их актуализации только через реализацию 
особен ностей национальной духовной куль-
туры. Данная тенденция, сформированная в 
рамках историософии всеединства, делает 
воззрения представителей этого направления 
актуальными и в настоящее время. Несмотря 
на различие в решении тех или иных вопросов, 
мыслители в конечном итоге стремились по-
казать пути духовного совершенствования 
общества, без которого невозможно дальней-
шее развитие нашей страны. Глубокий положи-
тельный смысл их историософских воззрений 
заключается в том, что призвание русского 
народа состоит не в подавлении других народов 
и самовозвеличивании, но в актуализации идеа-
ла гармоничного единства во множестве, идеа-
ла соборности, идеала любви, идеала бо го-
человечества.
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ПРОблЕмЫ ЕСТЕСТвОЗнАнИЯ

уДк 519.688

опреДеЛение параМетров потока ЗаЯвок 
на оБсЛуЖивание програММного оБеспеЧениЯ

а.н. ванюлин, Д.Ю. александров

Рассмотрен вопрос определения параметров потока отказов программного обеспечения 
после его запуска в эксплуатацию. Произведена проверка соответствия параметров потока двум 
типам распределения – экспоненциальному и Вейбулла. На основании результатов расчетов 
определено, что поток ошибок персонала можно адекватно описать с помощью экспоненциального 
распределения, а поток ошибок ПО – с помощью распределения Вейбулла.

Ключевые слова: интенсивность отказов; программное обеспечение; статистические 
методы; экспоненциальное распределение; распределение Вейбулла; поток заявок; параметры.

A.N. Vanyulin, D.Y. Aleksandrov. DETERMINE THE FLOW PARAMETERS OF SERVICE 
CALLS SOFTWARE

The problem of determining the parameters of the flow of failures of software after its commissioning. 
Carry out a check of conformity of the flow to two types of distribution - the exponential and Weibull 
distributions. Based on the results of calculations determined that the flow of human error can be 
adequately described by an exponential distribution, and the flow of software errors - using the Weibull 
distribution.

Keywords: failure rate; software and statistical methods; the exponential distribution; the Weibull 
distribution; the flow of applications; settings.

Базовыми показателями программного 
обес  пе чения (ПО) являются качество и надеж-
ность. Необходимо только отметить, что 
сейчас в требованиях к качеству и надеж-
ности появились новые акценты. Если до 
80-х гг. прошлого века требование абсолют-
ной безошибочности было основным, то в 
настоящее время основным критерием явля-
ет ся время поставки ПО на рынок. При этом 
предполагается, что пользователь готов ми-
риться с частью возможных ошибок и сбоев 
программ. Следствия такого подхода известны 
всем – регулярные сбои в работе практически 
всех последних версий пакета MS Office.

Тем не менее во многих предметных об-
ластях требования к качеству программ оста-
ются основными. В области экономики это 
касается ПО для осуществления бухгалтер-
ских расчетов, банковских информационных 
си стем и т.д.

В общем случае проблемы надежности 
начали возникать с появлением первых слож-
ных электротехнических устройств. Базовым 
понятием здесь является понятие отказа.

Отказ – это событие, после наступления 
которого изделие перестаёт выполнять свои 
функции.

Типичная зависимость интенсивности 
отказов электротехнических устройств от 
времени эксплуатации приведена на рис. 1.

На приведенном графике можно выделить 
три основных области:

I - период приработки изделия;
II - период нормальной работы;
III - период старения или износа.
Практически аналогичные зависимости 

имеют место и для автоматизированных ин-
фор мационных систем (АИС). При этом от ка-
зы АИС целесообразно подразделять на аппа-
ратные и программные.
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Аппаратным отказом принято считать со-
бы тие, при котором изделие утрачивает ра бо-
тоспособность и для его восстановления тре-
буется проведение ремонта аппаратуры или 
замена отказавшего изделия на исправное. 

С точки зрения разработчика ПО устране-
нием аппаратных отказов должны заниматься 
со от ветствующие службы организации клиента.

Программным отказом считается собы тие, 
при котором система утрачивает работоспо-
собность по причине несовершенства програм-
мы (несовершенство алгоритма реше ния зада-
чи, отсутствие программной защиты от сбоев, 
недостаточный программный контроль за ап-
па ратной частью, ошибки в представлении 
програм мы на физическом носителе и т.д.). 
Харак тер ным признаком программного отка за 
является то, что он устраняется путём исправ-
ления программы.

Очевидно, что программные отказы долж-
ны устранять службы сопровождения организа-
ции разработчика.

Сама по себе надёжность ПО зависит от 
многочисленного комплекса факторов, опреде-
ляемых как внутренними свойствами ПО, так и 
воздействием внешних условий.

Это приводит к тому, что процесс возникно-
вения отказов, а также другие характеристики 
надёжности ПО носят случайный характер.

Для исследования случайных явлений 
исполь зуются вероятностные методы. В пер-
вую очередь речь идет о подборе наиболее 
подхо дящей функции распределения отказов 
во времени.

Согласно [2] наиболее часто применяются 
следующие функции распределения.

1. Экспоненциальное распределение.
Для данного распределения плотность 

распределения имеет вид: 
  

 t-e(t)f λλ= ,   (1)
где λ  – параметр распределения, характе-

ри зующий интенсивность отказов.

 

t 
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Рис. 1. Типовая зависимость интенсивности отказов 
от времени работы технических устройств

Функция распределения:

  
tetF λ−−= 1)( .  (2)

При экспоненциальном законе распреде-
ления времени интенсивность отказов является 
постоянной величиной, т.е.

  Constt == λλ )( .  (3)
2. Распределение Вейбулла.
Для распределения Вейбулла плотность 

распределения времени безотказной работы t  
имеет вид:
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где k  и λ   – некоторые числовые парамет-
ры данного закона распределения.

Функция распределения имеет вид:

  
 kt)e-F(t) λ−= (1 .  (5)

Для случая k = 1 распределение Вейбулла 
преобразуется в экспоненциальное.

Закон Вейбулла должен лучше описывать 
время безотказной работы изделия, чем экспо-
ненциальный закон, поскольку в нем имеется 
два параметра. 

Основной целью данной работы является 
проверка соответствия одной из указанных 
моде лей реальному потоку отказов ПО. Данные 
получены от службы сопровождения одной из 
российской компании разработчика ПО.

Работа отдела сопровождения в органи за-
ционном плане выглядит следующим образом:

– от организаций-клиентов по телефону, 
фак су или Интернету поступают заявки на 
устра нение  неисправности (отказа) ПО. При 
этом каждая заявка регистрируется в локальной 
АИС службы сопровождения; 

– исходя из сложности вопроса диспетчер 
либо сразу же консультирует клиента, либо пе-
ре адресовывает вопрос техническим специа-
листам;

– технический специалист (также исходя 
из характера вопроса) либо сразу же дает реко-
мен дации по устранению отказа, либо вопрос 
передается на доработку.

Полученная схема иллюстрирует следую-
щий момент, касающийся характера потока 
заявок на обслуживание:

Поток заявок делится на две части: 
– заявки, которые обслуживаются сразу 

же в результате телефонной консультации. Ха-
рак тер вопросов в этих заявках относится в 
основном к методам работы в новом, только 
что внедренном ПО и связан с недостаточной 
обученностью персонала;

– заявки, для выполнения которых тре-
бует ся существенная доработка ПО (или как 
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минимум выезд специалиста). Заявки этого 
типа как раз и характеризуют отказы ПО.

Данные потока заявок на обслуживание 
одного из модулей банковской информацион-
ной системы приведены в табл. 1.

Таблица 1
количество заявок на обслуживание аБс 

версии 7.2.
Время 
работы 

ПО, 
месяцы

Всего 
заявок

В том числе
ошибки 

пер-
сонала

ошибки 
ПО

1 37 10 27
2 73 6 67
3 47 4 43
4 44 3 41
5 28 3 25
6 7 2 5
7 3 1 2
8 1 0 1
9 2 1 1

Проверка соответствия имеющихся дан-
ных каждой из вышеуказанных моделей произ-
водилась с помощью стандартых статисти-
ческих процедур и состояла из следующих 
этапов:

1. Получение числовых значений пара-
мет ров моделей методом максимального прав-
доподобия.

 

                     а)      б) 

Рис. 2. Сопоставление экспериментальных частот отказов ПО (а) и ошибок 
персонала (б) с теоретическими распределениями. 

      s   - экспериментальные частоты; 
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2. Проверка адекватности модели с по-
мощью критерия Пирсона (критерий 2χ ).

Результаты расчетов в графическом виде 
приведены на рис. 2.

Расчетные значения критерия 2χ  для всех 
вариантов приведены в табл.2.

Таблица 2

расчетные значения критерия 2χ  для 
различных видов моделей и потоков отказов 

Модель
Тип ошибок

ошибки ПО ошибки 
персонала

Экспонен-
циальная

95,53 3,51

Вейбулла 12,75 3,12

Сопоставление расчетных значений кри-
терия при уровне значимости, равном 0,05, с 
критическими показывает:

1. Поток ошибок ПО адекватно описы-
вается только распределением Вейбулла. 
Поэто  му здесь в качестве модели необходимо 
использовать распределение Вейбулла.

2. Поток ошибок персонала адекватно 
опи сывается обеими моделями. Поэтому для 
описания этого потока вполне воз мож но ис-
поль зование более простого экспоненциаль-
ного распределения.

Полученные результаты можно исполь-
зовать в процессе управления работы отде ла 
сопровождения и, в частности, для плани ро-
вания загруженности сотрудников указанного 
отдела.

   а)  б)
Рис. 2. Сопоставление экспериментальных частот отказов ПО (а) и ошибок персонала (б) 

с теоретическими распределениями
 s    - экспериментальные частоты;  
                   - экспоненциальное распределение;
------------   - распределение Вейбулла.
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к вопросу о понЯтии ЭкоЛогиЧески опаснЫХ 
отХоДов и веЩеств

п.в. толстов

Проанализированы сущность и содержание феномена экологически опасных отходов 
и веществ, выявлены их наиболее значимые признаки в юридической интерпретации. 
Рассмотрен вопрос о соотношении понятий «отходы» и «вещества», раскрыт их ключевой 
смыслообразующий признак – «опасность», приведены различные виды его проявления в 
объективной действительности. Сделан  вывод о необходимости закрепления легального понятия 
экологически опасных отходов и веществ в отечественном законодательстве. 

Ключевые слова: опасность; угроза; экологическая безопасность; поражающий фактор; 
источник опасности; вред жизни и здоровью человека; вред окружающей природной среде.

P.V. Tolstov. ON THE CONCEPT OF ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS WASTE AND 
SUBSTANCES

Analyzed the nature and content of the phenomenon of environmentally hazardous waste and substances 
identified the most remarkable features in the legal interpretation. The question of the relationship between 
the concepts of «waste» and «substance» revealed their key semantic attribute – «danger» and lists the 
various types of its manifestation in the objective reality. The conclusion about the need to strengthen the 
legal concept of environmentally hazardous waste and substances in the national legislation.

Keywords: risk; threat; environmental security; damaging factors; source of danger; harm human 
health and life; damage to the environment.

Вопросы обеспечения экологической бе-
зо   пас ности, в особенности в сфере обра ще  ния 
экологически опасных отходов и ве ществ, в пос-
леднее время все чаще привле кают внимание об-
щественности и спе циа листов. Это обусловлено 
об щим ухуд ше нием экологической обстановки 
в стране: уве ли чи вается бесконтрольный сброс 
ис точ  ни  ков ионизированного излучения в окру-

жа ю  щую среду, растет количество мест несанк-
цио  нированного хранения отходов, среди ко то  рых 
зачастую обнаруживаются опасные от хо ды, пред-
ставляющие угрозу для здоровья населения и т.д.

Нельзя сказать, что государство не пред-
при нимает никаких шагов по борьбе с этим 
негативным явлением, скорее, наоборот. В 
стране сегодня существует целая система орга-
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нов, наделенных полномочиями по противо-
дей ст вию экологическим правонару шениям 
и привлечению виновных к ответственности. 
Име  ется также и достаточно внушительный зак -
онодательный арсенал средств обеспечения эко-
ло ги ческой безопасности, среди которых преду-
смотрены меры уголовно-правового ха рак тера. 

Однако, практика применения нормы, не-
посредственно посвященной ответствен но-
сти за нарушение правил обращения эколо-
ги чески опасных отходов (ст. 247 УК РФ), 
как показывает статистика, не велика. За пять 
последних лет количество зарегистрированных 
преступлений составило всего 116, в том числе 
в 2007 г. – 25, в   2008 – 22, 2009 – 19, 2010 – 23, 
2011 г. – 27. Такие показатели свидетельствуют 
о низкой эффективности применения уголовно-
правовых инструментов противодействия на-
ру шениям правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов.

Во многом сложившееся положение дел 
обусловлено отсутствием четкого представ-
ления о понятии и содержании предмета наз-
ван ного преступного посягательства у пра-
воприменителя. Это неудивительно – ни 
один из ныне действующих нормативных 
актов не дает однозначного толкования тер-
ми нов «экологически опасные отходы» и 
«экологически опасные вещества», несмотря 
на довольно частое употребление их в тексте 
законов. Нет их универсального определения и 
в доктринальном правовом обороте.

Единственный легальный вариант интерп-
ретации этих понятий, который, как правило, 
берут за основу исследователи [1], был изложен 
в абзаце втором ст. 1 прежней редакции Фе-
дерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» [8, №26, 
ст. 3009]. Но с принятием Федерального закона 
от 30.12.2008 № 309-ФЗ (ред. от 04.05.2011) «О 
внесении изменений в ст. 16 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» и от дельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[8, №1, ст. 17] этот абзац утратил силу.

В нем содержалось определение опасных 
отходов как отходов, которые содержат вред-
ные вещества, обладающие опасными свойст-
вами (токсичностью, взрывоопасностью, пожа-
ро опасностью, высокой реакционной способ-
ностью), или возбудителей инфекцион ных 
болезней либо которые могут представлять 
непос редственную или потенциальную опас-
ность для окружающей природной среды и 
здоровья человека самостоятельно или при 
вступлении в контакт с другими веществами.

Данная дефиниция в целом была положи-
тельно воспринята научным сообществом. Тем 

не менее она была не лишена недостатков. 
Законодатель частично обозначил в ней объект 
угрозы – окружающую природную среду и 
здоровье человека и перечислил несколько ви дов 
опасных свойств соответствующих отхо дов. Но 
он указал лишь на отдельные сущ ностные черты 
феномена экологически опас ных объектов и не 
выделил тех критериев, которые бы позволили 
провести четкую грань между экологически 
вредными и опас ными веществами. К тому 
же приведенная форму лировка, как видно, 
рассчитана на описание только отходов и не 
охватывает своим содер жанием экологически 
опасные вещества, что делает ее непригодной 
для характеристики пред мета преступления, 
предусмотренного ст. 247 УК. 

Терминологическая неопределенность 
наз ван ного признака (с учетом бланкетного ха-
рак тера нормы) и, как следствие, трудности, 
возникающие при квалификации конкретных 
правонарушений, требуют более глубокого 
ана лиза сущности и содержания понятий эко-
логически опасных отходов и веществ. 

При решении поставленной задачи в пер-
вую очередь необходимо ответить на вопрос, 
как соотносятся между собой ключевые состав-
ные элементы рассматриваемого феномена: 
экологически опасные «отходы» и «вещества». 
Составляют ли они одно целое? Какой из этих 
компонентов шире по объему? 

В литературе на этот счет существует 
несколько точек зрения. В основном ученые 
гово рят об их соотношении как общего и 
частного, но в рамках единой категории. Правда 
при этом специалисты по-разному расставляют 
акценты. Например, М.С. Крутер, полагая, что 
указанные два понятия частично совпадают, 
отдает предпочтение в данной связке «отходам» 
как более универсальному термину. Фокусируя 
внимание на этом выражении, он предлагает 
использовать его как обобщающее для всех 
видов опасных отходов и веществ [4].

Позволим себе не согласиться с приведен-
ным утверждением. Появление такой двойной 
формулировки в ст. 247 УК, думается, не слу-
чай но. Раз законодатель, наряду с упомина нием 
об отходах, указал еще и на опасные вещества, 
значит, одного первого слова для обозначения 
всего многообразия предмета этого преступ-
ного посягательства недостаточно. Смысл 
описываемого соотношения, на наш взгляд, 
можно выразить через следующую формулу. 
Любые отходы являются по своей сути ве-
ществами, но не всякие опасные вещества – 
это обязательно отходы.

По большому счету для характеристики 
предмета нарушения правил обращения эколо-
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ги чески опасных веществ и отходов достаточно 
было сказать об опасных веществах. Но сде-
ланное разработчиками УК дополнение, как нам 
кажется, весьма уместно и несет в себе важную 
смысловую нагрузку. Во-первых, через приз-
наки предмета законодатель уточняет сферу 
общественных отношений, в которой наи бо лее 
часто совершается соответствующее нару ше-
ние – сферу обращения с отходами. Во-вто рых, 
такой подход позволяет сориентировать право-
применителя на те нормативные акты, к которым 
ему следует обращаться для уяснения бланкетных 
признаков этого состава преступления.

Ключевым смыслообразующим признаком 
экологически опасных веществ, в том числе 
и отходов, выступает признак опасности, 
содержание которого в юридической литерату-
ре также интерпретируют по-разному. В толко-
вых словарях значение интересующего нас 
слова чаще всего раскрывают через прила-
гательное «опасный» [3]. Например, сло варь 
современного русского языка трактует опас-
ность как: 1) качество опасного; способность 
причинить вред, несчастье; 2) возможность 
чего-либо опасного, какого-нибудь несчастья, 
вреда [6]. В толковом словаре живого велико рус-
ского языка В. Даля опасность рассмат ривается 
как состояние, свойство или как осторожность. 
У С.И. Ожегова в этом смысле понимается 
возможность, угроза чего-нибудь очень плохого, 
наступление какого-нибудь несчастья [5, с. 364]. 

Из перечисленных выше вариантов толко-
ваний можно выделить основные черты, 
прису щие опасности. Во-первых, опасность – 
это состояние объективной действительности, 
которое существует в какой-то промежуток 
времени на каком-то участке пространства. 
Во-вторых, данное состояние характеризуется 
наличием явлений или процессов, обладающих 
поражающими и разрушительными свойства-
ми, способных нанести вред человеку, причи-
нить ущерб имуществу или окружающей 
среде, либо потенциальной возможности их 
возникновения и развития. 

Понятие «опасность» по смыслу очень тес-
но соприкасается с терминами: «угро за», «вред», 
«ущерб», однако их нельзя отож деств лять. Вред и 
ущерб, в отличие от опас ности, от носятся прежде 
всего к категории пос лед ствий и отражают лишь 
одну, хотя и весьма зна чительную составляющую 
опасности как явления. С отграничением от 
угрозы дело об стоит чуть сложнее, поскольку она 
в одном из своих значений также рассматривается 
как состояние объективного мира и в этом 
случае их внутреннее содержание во многом 
совпадает [2, с. 716]. 

Но «опасность», как нам кажется, катего-

рия более емкая. С одной стороны, угроза 
– обязательный элемент опасности и всегда 
сопро вождает данное явление, выступая 
неотъемлемым признаком описанных выше 
вредо носных процессов. С другой стороны, 
опасность включает в себя не только возмож-
ность существования негативных факторов и 
по рож дения ими какого-либо ущерба, что по 
сути и представляет собой угрозу [Именно 
в таком значении угроза рассматривается в 
большинстве этимологических и научных 
источников; 7, с. 271], но и наличие уже 
происте каю щего отрицательного воздействия, 
непосред ственного контакта ее источника с 
объектом. Это состояние по времени следует 
за угрозой, когда уже наблюдается поражение, 
разрушение или уничтожение чего-либо. 

Опираясь на сказанное, под опасностью 
как феноменом объективного мира следует 
понимать состояние, характеризующееся нали-
чием явлений или процессов, обладающих 
поражающими и разрушительными свойства-
ми, способных причинить вред жизни или 
здоровью человека, либо потенциальной воз-
мож ности их возникновения и развития. 

Попробуем спроецировать сформулиро-
ван ное понятие на предмет настоящего исследо-
вания – отходы и вещества. С учетом того, что  
они заключают в себе потенциальную угрозу 
экологической безопасности (а экологический 
ущерб не обходится без последствий для орга-
низма человека), можно обозначить их сле-
дующим образом. Экологически опасные отхо-
ды и вещества – это объекты материального 
мира, обладающие поражающими и разруши-
тельными свойствами, способными причинить 
вред жизни или здоровью человека либо на-
нести существенный ущерб окружающей 
при  родной среде. Существенный вред окру-
жающей среде может быть выражен в ее 
загряз нении, отравлении или заражении, из-
менении радиоактивного фона до величин, 
представляющих опасность для здоровья или 
жизни человека, и т.п.

Мы не претендуем на совершенное опре-
де ление экологически опасных веществ и 
отходов, поскольку любое понятие, каким бы 
совершенным оно не было, не способно отобра-
зить все многообразие объектов, веществ, 
составляющих феномен опасности для жизни 
и здоровья человека. К тому же, необходимо 
учитывать, что у рассматриваемого понятия 
есть еще и правовая составляющая.

Несмотря на то, что в действующем 
зако но дательстве, как мы уже говорили, нет 
поня тия экологически опасных отходов и ве-
ществ, сформировался довольно прозрачный 
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механизм отнесения тех или иных веществ 
к объектам данной категории, установления 
опасных свойств того или иного явления. 
Правда в основном это касается отходов.

Опасные свойства отхода устанавливают-
ся в соответствии с требованиями приложения 
III к Базельской конвенции о контроле за тран-
сграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, ратифицированной Федеральным 
законом от 24 ноября 1994 г. № 49-ФЗ «О 
ратификации Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отхо-
дов и их удалением» [8], или требованиями 
соответствующих ГОСТов. 

Например, такое опасное свойство, как 
ток сичность, определяется как способность 
вызвать серьезные, затяжные или хронические 
заболевания людей, включая раковые заболе-
вания, при попадании внутрь организма через 
органы дыхания, пищеварения или через кожу. 
Пожароопасность определяется по соответ-
ствующим ГОСТам, устанавливающим тре-
бо ва ния по пожарной безопасности и / или 
на личием хотя бы одного из следующих 
свойств: способностью жидких отходов выде-
лять огнеопасные пары при температуре не 
выше 60°С в закрытом сосуде или не выше 
65,5°С в открытом сосуде; способностью 
твердых отходов, кроме классифицированных 
как взрывоопасные, легко загораться либо 
вызывать или усиливать пожар при трении; 
спо собностью отходов самопроизвольно наг-
ре ваться при нормальных условиях или нагре-
ваться при соприкосновении с воздухом, а 
затем самовозгораться; способностью отходов 
самовозгораться при взаимодействии с водой 
или выделять легковоспламеняющиеся газы в 
опасных количествах.

Взрывоопасность определяется как спо -
соб  ность твердых или жидких отходов (либо 
смеси отходов) к химической реакции с 
выде лением газов таких температуры и дав-
ления и с такой скоростью, что вызывает 
повреждение окружающих предметов, либо по 
соответствующим ГОСТам, устанавливающим 
требования по взрывоопасности. Высокая ре ак -
ционная способность определяется как со дер-
жание органических веществ (орга ни ческих 

пероксидов), которые имеют двух валентную 
структуру - 0 - 0 - и могут рас смат риваться в 
качестве производных пере ки си водорода, в 
котором один или оба атома водорода заме-
ще ны органическими радика лами. Со дер-
жание возбудителей инфекционных болез ней 
определяется как наличие живых микро ор-
ганизмов или их токсинов, способных вызвать 
заболевания у людей или животных и т.д.

Учитывая, что опасность – величина мно-
гогранная, имеющая различные формы вопло-
щения, зачастую существенно отличающиеся 
по качественным и количественным показа-
телям, что особенно ярко выражается в ее 
последствиях, то и круг экологически опас-
ных отходов и веществ также весьма раз-
нообразен и многочисленен. К сожалению, 
рамки настоящей работы не позволяют более 
подробно остановиться на характеристике всех 
видов экологически опасных отходов и веществ. 
Отметим лишь то, что указанное обстоятельство 
обязательно должно учитываться в правовой 
регламентации отношений, связанных с обес-
пе чением экологической безопасности в рас-
сматриваемой области, на всех ее уровнях. 
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нАучнАЯ ЖИЗнЬ

«ЛЮБовЬ МоЯ – кооперативнЫй институт...»
В празднично оформленном актовом зале института 30 ноября 

прошло торжественное собрание, посвященное знаменательному событию – 
50-летию Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации

Отметить славный юбилей вместе с многотысячным кол-
лек тивом вуза приехали долгожданные гости из разных уголков 
не объятной России. В фойе института их тепло встретили 
ректор института В.В. Ан дреев, красавицы-студентки в ярких 
национальных костюмах и бравые парни. 

Главными гостями праздника стали: Глава Чуваш ской 
Республики, выпускник института, кандидат сельскохозяй-
ственных наук М.В. Игнатьев, член Совета Феде рации Феде-
рального Собрания Российской Фе    де рации Г.Г. Нико лаева, 
депутаты Госу дар ст      вен ной Думы Федерального Собрания 
Рос сий ской Федерации А.И. Аршинова и А.Г. Ак саков, пред-
седатель Комитета Государственного Сове та Чувашской Рес-
публики по социальной политике и националь ным во просам 
П.С. Краснов, выпускник института, заместитель Председа-
теля Волго-Вятского банка – управляющий Чувашским отде-
ле нием № 8613 ОАО «Сбербанк России» В.Н. Алек сандров и 
выпускник Российского университета кооперации Г.Г. Васильев, 
председатель Чувашпотребсоюза В.М. Павлов, директор ОАО 
«Чуваш ский бройлер» В.И. Николаев, генеральный дирек-
тор ОАО «Акконд» В.Н. Иванов, министр образования и 
молодежной политики Чувашской Рес публики В.Н. Иванов, 
министр физической культуры, спорта и туризма Чувашской 
Республики С.В. Мельников, председатель Арбитражного суда 
Чувашской Республики А.П. Шегуров, председатель Вер хов ного 
суда Чувашской Республики Н.П. Порфирьев, руково дитель Следственного управления Следственного 
комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Чувашской Республике А.П. Мигушов, руководитель 
Управления Федеральной службы Россий ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Чувашской Республике Е.Н. Барсуков, руководитель Управления Судебного депар та мента в Чувашской 
Республике В.П. Петров, советник Председателя Совета Центросоюза Российской Федерации А.Л. Дичук, 
руководитель аппарата Главного научно-технического Управления фе деральной службы по техническому 
и экспертному контролю В.Н. Торшин, проректор по инновацион ному развитию Российского университета 
кооперации М.Г. Фальченко, ректоры Саранского, Повол жского, Казан ского филиалов Российского 
университета кооперации Б.Ф. Кевбрин, В.Г. Анненкова, И.Т. Нас ретдинов, представители высших учебных 
заведений республики, представители потребсоюзов Удмуртии, Кирова, Ульяновска, Марий Эл, Нижнего 
Новгорода, главы администраций городов и районов республики, председатели советов потребительских 
обществ Чувашии, выпускники института разных лет.

Праздник начался с демонстрации документального фильма о Чебоксарском кооперативном ин ституте, 
который зал встретил восторженными возгласами и аплодисментами. Вдохновила присутствующих и 
музыкальная композиция в исполнении коллектива юных барабанщиц.

С приветственным словом к гостям юбилейного торжества обратился ректор ин ститута В.В. Ан-
дреев. После исполнения гимнов Российской Федерации и Чувашской Республики на сцену поднялся 
Глава республики М.В. Игнатьев. Поздравляя институт с юбилеем, он поблагодарил профессорско-
преподавательский состав вуза за ответственный подход к выполнению своих обязанностей. «В вашем вузе 
готовят лучших юристов в республике», – сказал Михаил Игнатьев, подчеркнув, что в условиях вступления 
России во Всемирную торговую организацию знания в учебных заведениях должны преподаваться еще 
на более высоком уровне. Михаил Игнатьев вручил коллективу Чебоксар ского кооперативного института 
Благодарность Президента России В.В. Путина за заслуги в научно-педагогической деятель ности и большой 
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вклад в подготовку квалифицированных специалистов. Государственные награды из рук Главы Чувашии 
получили особо отличившиеся сотрудники института. Указом Главы Чувашской Республики за заслуги в 
научно-педагогической деятельности и подготов ке квалифицированных специалистов прорек тору по научной 
работе, докто ру исторических наук, про фессору Л.А. Таймасову присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Чувашской Респуб лики», проректору по воспитатель ной работе, кандидату экономических 
наук, доценту Л.Н. Дмитриевой – «Заслуженный работник образования Чувашской Республики».

Распоряжением Главы Чувашской Республики за заслуги в научно-педагогической деятельности 
и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов доценту кафедры теории и истории 
государства и права, кандидату юридических наук Е.И. Антоновой и руководителю Центра информационных 
технологий, кандидату педагогических наук А.В. Картузову объявлена благодарность. 

Ректору, доктору исторических наук, профессору В.В. Андрееву, заведующему кафедрой технологии 
продуктов общественного питания, доктору биологических наук, профессору А.Д. Димитриеву, заве-
дующему кафедрой финансов, доктору экономических наук, профессору В.И. Елагину Глава республики 
вручил удостоверения о присвоении им почетного звания «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». Заведующему кафедрой экономики, управ ления и кооперации, доктору 
экономических наук, профессору Л.П. Федоровой М.В. Игнатьев вручил Почетную грамоту Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Доцент кафедры денежного обращения, учета и статистики Ю.К. 
Марков отмечен нагрудным знаком Федераль ной службы государственной статистики «Отличник статистики».

Своей короткой, но поистине зажигательной речью вызвала бурные аплодисменты зала заместитель 
председателя Комитета Госдумы России по образованию и молодежной поли тике А.И. Аршино ва. Она 
пожелала коллективу института приумножать добрые традиции, всегда быть настроенными только 
позитивно и креативно, мыслить масштабно, шире применять современные нанотехнологии.

Институт – ведомственное образовательное учреждение Центросоюза Российской Федерации, 
огромная многоотраслевая система потребительской кооперации России, наряду с развитием хозяй-
ственных отраслей успешно развивает и одну из приоритетных отраслей своей системы – образова-
ние. Совет Центросоюза Российской Федерации определяет образование как отрасль стратегического 
развития. Советник Председателя Совета Центросоюза Российской Федерации А.Л. Дичук подарил 
институту оригинальный подарок с изображением Театральной площади столицы России и вручил группе 
сотрудников института награды. Орденов «За заслуги в развитие потребительской кооперации России» 
удостоились декан финансового факультета В.Н. Вотякова и ветеран труда, доцент кафедры частного 
права П.Н. Никандрова. Ректор института В.В. Андреев – медали Федеральной служ бы по техническому и 
экспортному контролю России «За укрепление государственной системы защиты информации» I степени, 
заведующий кафедрой института А.Д. Димитриев, ветеран института М.В. Коль  цова – медалей «За 
укрепление государственной системы защиты информации» II степени.

Доцент кафедры математических и инструментальных методов экономики Е.П. Баран, ветеран тру да 
института С.В. Васильев, декан юридического факультета Н.В. Иванцова, заведующие кафедрами М.А. 
Кириллов и Н.И. Петренко награждены юбилейными медалями МВД России «200 лет внутрен ним войскам 
МВД России». Награды им вручил руководитель аппарата Главного научно-техниче ского Управления 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России В.Н. Торшин.

Заведующему кафедрой теории и истории государства и права Н.И. Петренко и доценту кафедры 
денежного обращения, учета и статистики Т.А. Николаевой Председателем Комитета пар ламента респуб-
лики П.С. Красновым были вручены Почетные грамоты Государственного Совета Чувашской Республики.

От имени руководства Российского университета кооперации чебоксарцев поздравил проректор по 
инновационному развитию М.Г. Фальченко. Теплые слова в адрес института высказали так же ректоры 
Саранского, Поволжского и Казанского филиалов.

Институт тесно сотрудничает с органами местного самоуправления республики. Это сотрудничество 
позволяет обеспечивать потребность экономики республики в высококвалифицированных кадрах и на 
селе. От имени глав городов и районов республики родной институт тепло поздравил глава администрации 
Канашского района, выпускник юридического факультета В.В. Софронов.

Замечательным партнером института является Чувашский республиканский потребительский союз. 
Сотрудничество вуза с потребсоюзом на протяжении 50 лет осущест вляется в области под готовки кадров, 
повышении их квалификации, проведении прикладных науч ных исследований. Председатель Совета 
Чувашского республиканского потребительского союза, депутат Государст вен ного Совета Чувашской 
Республики В.М. Павлов поздравил весь коллектив от имени всех председателей советов районных 
потребительских обществ системы Чувашпотребсоюза и выразил надежду, что дружба между институтом 
и потребсоюзом в дальнейшем станет еще крепче.

Выпускники института трудятся во всех уголках страны – от Калининграда до Владивостока. Много 
выпускников и в соседних регионах, в том числе в кооперативных организациях Удмурт ской Респуб-
лики, Республики Марий Эл, Нижегородской, Кировской, Ульяновской областях. Председатель Совета 
Ульяновского областного союза потребительских обществ К.А. Инешин, поздравляя от имени коллег 
институт с юбилеем, пожелал ему дальнейшего процветания и выразил уверенность в том, что его 
выпускники всегда будут востребованы.



151НаучНая жизНь

Выпускник института, заместитель Председателя Волго-Вятского банка – управляющий Чувашским 
отделением № 8613 ОАО «Сбербанк России», депутат Государственного Совета Чуваш ской Республики 
В.Н. Александров в честь золотого юбилея вуза подарил набор золотых монет, при этом отметив, что 
каждый третий работник возглавляемого им коллектива является выпускником кооперативного института.

Преемственность поколений... – то, что на протяжении полувековой истории ин сти тута поддер-
живается и развивается. Об этом на празднике говорили председатель Совета ветеранов института 
М.Я. Якимов и председатель Сту денческого совета Никита Воронин. Студенты порадовали участников 
торжественного собрания яркими номерами коллектива художественной самодеятельности.

Желающих поздравить институт с 50-летним юбилеем в этот день было очень много. Правитель-
ственные телеграммы поступили от Председателя Совета Центросоюза Рос сийской Федерации Е.Н. Куз-
нецова, министра сельского хозяйства Российской Феде рации Н.В. Федорова, члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Г.Г. Николаевой, депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации А.Г. Аксакова и Е.И. Кузьмичевой.

Приветственные адреса направили в адрес института-юбиляра Председатель Совета Центросою-
за Российской Федерации Е.Н. Кузнецов, руководитель Россотрудничества К.И. Ко сачев, председа тель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольствен ной политике и природополь зованию Федерального 
Собрания Российской Федерации Г.А. Горбунов, заместитель председателя Комитета по финансовому рынку 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Аксаков, статс-секретарь – 
заместитель министра обороны Российской Федерации Н.В. Панков, заместитель ми нистра внутренних дел 
– главнокомандующий внутренними войсками Министерства внутрен них дел Российской Федерации Н.Е. 
Рогожкин, руководитель службы инженер но-технического обеспечения Федеральной службы охраны И.В. 
Васильев, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю В.В. Селин, председатель 
Сове та и председатель Прав ления Ульяновского облпотребсоюза К.А. Инешин и Э.А. Шинкарев, председатель 
Совета Киров ского облпотребсоюза В.М. Бушкова, председатель Правления Нижегородского облпотребсоюза 
Н.И. Пырков, председатель Правления Татпот ребсоюза М.Г. Фаттахов, председатель Совета и председатель 
Правления Марпотребсоюза Н.Н. Махмутова и Б.В. Вишняков, ректор Российского университета 
кооперации В.А. Кривошей, ректоры Казанского, Саранского, Поволжского, Башкир ского, Краснодарского, 
Волгоградского кооперативных институтов (филиалов), Сыктывкарского филиала Российского университета 
кооперации И.Т. Насретдинов, Б.Ф. Кевбрин, В.Г. Анненкова, Ф.Ф. Мазитов, А.Б. Виноградов, И.В. Бородин, 
М.Г. Горнова, руководитель Следственного уп рав  ле ния Следственного комитета Российской Федерации по 
Чувашской Республике А.П. Мигушов, на чальник Управления Минюста России по Чувашской Республике 
Д.М. Сержантов, заместитель прокурора Чувашской Республики И.Г. Сахаров, председатель Арбитражного 
суда Чувашской Респуб лики А.П. Ше гуров, начальник Управления Судебного департамента в Чувашской 
Республике – Чувашии В.П. Петров, председатель Совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья но ва В.Г. Агаков, ректоры Чувашского государ ст-
венного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, Чувашской государственной сельскохозяйственной 
академии Б.Г. Миронов и Н.И. Васильев, директора Чебоксарского политехниче ского института (филиала) 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномыр дина», филиала 
Российского государственного социального университета, Чебоксар ского фи лиала РАНХиГС А.П. 
Акимов, Р.И. Ерусланова, В.Д. Данилов, главы городов Чебоксары и Новочебоксарск Л.И. Черкесов и О.А. 
Матвеев, главы администраций г. Алатырь, Москов ского райо на г. Чебоксары, Канашского, Вурнарского, 
Цивильского, Моргаушского, Красноче тайского, Шумерлин ского, Урмарского, Яльчикского, Ядринского 
районов – М.В. Марискин, А.Н. Пет ров, В.В. Соф ронов, Л.Г. Николаев, С.Г. Артамонов, Р.Н. Тимофеев, 
Л.Г. Рафинов, К.В. Ни китин, Н.П. Миллин, и.о. главы Аликовского района Л.М. Никитина, В.Н. Кузьмин, 
заместитель Председателя Волго-Вят ского банка – управляющий Чувашским отделением № 8613 ОАО 
«Сбербанк России» В.Н. Александров, генеральные директора ОАО «Хлеб» и ОАО «Акконд» Е.И. Ба даева 
и В.Н. Иванов, уп равляющий филиалом «Автовазбанка» И.А. Шакирова, и.о. руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы О.М. Никина, президент торгово-промышленной палаты Чувашской 
Республики И.В. Кустарин, координатор центра поддержки экспорта Чувашской Республики А.Н. Рыбаков, 
коллективы Чебоксарских химико-механического и механико-технического техникумов, экономико-
технологического колледжа, Цивильского аграрно-технологического техникума, Чуманкасин ской средней 
общеобразовательной школы Моргаушского района, выпускники института разных лет.

Финальный аккорд юбилейного торжества: на сцену был торжественно внесен огромный юбилейный 
торт со знаменательной надписью «50». Ректор института В.В. Андреев и студенты-участники 
художественной самодеятельности выполнили традиционный ритуал – коллегиально задули все 50 
свечей. Долгожданный праздник позади, впереди – будни. А это значит, что Чебоксарский кооперативный 
институт, верный традициям, продолжает старательно и плодотворно трудиться на благо кооперации, 
родной Чувашии и любимой России.

н. порфирьев, главный специалист отдела 
правовой и кадровой работы 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
российского университета кооперации
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ЮбИлЯРЫ

неверов
вЛаДиМир петровиЧ

13 ноября 2012 г. отметил свой юбилей кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
управления и кооперации Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универ-
ситета кооперации Неверов Владимир Петрович. 

В 1971 г. Владимир Петрович окончил Ташкентский институт народного хозяйства по спе-
циальности «Финансы и кредит». После окончания вуза продолжил обучение в аспирантуре 
Московского кооперативного института. В 1978 г. под руководством кандидата экономических 
наук, доцента И.Я. Пантюхова В.П. Неверов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути 
повышения рентабельности консервных предприятий потребительской кооперации». В 1983 г. ему 
было присвоено ученое звание доцента.

В Чебоксарском кооперативном институте начал работать с 1978 г. в качестве ассистента. 
Благодаря неиссякаемой энергии, творческим способностям и ответственности, он смог достичь 
значительных успехов в научно-исследовательской и учебно-методической деятельности и пользуется 
уважением среди сотрудников института, коллег и студентов. В 1979-1980 гг. являлся заместителем 
декана заочного отделения, в 1985-1987 гг. работал заведующим кафедрой экономики народного 
хозяйства. В настоящее время  – доцент кафедры экономики, управления и кооперации.

Основным направлением научной деятельности В.П. Неверова является изучение экономического 
статуса личности. Он является автором свыше 80 научных и учебно-методических работ общим 
объемом 66,3 п.л. 

В.П. Неверов постоянно повышает свой профессиональный уровень, ответственно относится к 
проведению учебных занятий. За время работы внедрил конкретные предложения, которые оказали 
благотворное влияние на работу кафедры.  

Желаем Вам, уважаемый Владимир Петрович, чтобы самые приятные и светлые мгновения 
Вашей жизни были еще впереди, чтобы каждый день приносил радость, а Ваша работа открывалась 
новыми гранями. Крепкого Вам здоровья, счастья, оптимизма, дальнейших творческих и научных 
успехов!

коллектив кафедры экономики, 
управления и кооперации  Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
российского университета кооперации
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паХоМова
натаЛЬЯ никоЛаевна

2 октября 2012 г. – юбилейная дата в жизни кандидата экономических наук, доцента кафедры 
торгового дела и товарного менеджмента Пахомовой Натальи Николаевны. 

Уроженка Ханты-Мансийска Тюменской области в 1977 г. окончила Ханты-Мансийский филиал 
Тюменского кооперативного техникума, в 1981 г. – Новосибирский институт советской кооперативной 
торговли по специальности «Экономика торговли».

Изучение деятельности потребительской кооперации продолжилось в аспирантуре Московского 
кооперативного института. В 1997 г. в Московском университете потребительской кооперации Наталья 
Николаевна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эффективность использования основных 
фондов торговли потребительской кооперации» (научный руководитель - доктор экономических наук, 
профессор П.И. Вахрин).

В Чебоксарском кооперативном институте начала работать с 1982 г. в должности ассистента. 
Сильная  подготовка в области экономики и настойчивый характер позволили Н.Н. Пахомовой вести 
активную научно-исследовательскую и учебно-методическую работу.

Во всех жизненных обстоятельствах Наталья Николаевна всегда является примером жизненной 
стойкости. Ее организаторские способности, душевная теплота в сочетании с чутким и внимательным 
отношением к людям снискали заслуженный авторитет среди студентов и коллег института.

Под руководством Н.Н. Пахомовой функционирует студенческий научный кружок, студенты 
которого ежегодно занимают призовые места в научных мероприятиях различных статусов. Наталья 
Николаевна не останавливается на достигнутом, совершенствуя и развивая свою научную деятельность, 
за что отмечена знаком отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации» и 
награждена Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации.

Профессорско-преподавательский состав кафедры торгового дела и товарного менеджмента 
от всей души желают Вам, Наталья Николаевна, чтобы юбилейный год стал для Вас годом новых 
достижений, новых  проектов,  годом  благополучия  и  основой  для  дальнейшего развития! Пусть 
все Ваши планы непременно воплотятся в реальность, будущее принесёт успех и удовольствие от 
проделанной работы, и пусть удача ярко освещает Ваш жизненный путь!

коллектив кафедры торгового дела 
и товарного менеджмента Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
российского университета кооперации
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вниМаниЮ авторов

порЯДок реценЗированиЯ  рукописей науЧнЫХ статей, 
пуБЛикуеМЫХ в науЧно-теоретиЧескоМ ЖурнаЛе 

«вестник российского университета кооперации» 

Рецензирование рукописей научных статей в редакции научно-теоретического журнала «Вест ник 
Российского университета кооперации» осуществляется для поддержания высокого науч ного уровня 
издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ.

Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных оценок 
рецензентов.

Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю и тематической 
направленности журнала, правилам предоставления рукописей авторами и носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от открытой 
публикации.

 Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и 
правильность оформления согласно предъявляемым требованиям.

 В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и подписанный автором/ами один 
экземпляр статьи (сведения об авторе/ах, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова 
на русском и английском языках), заявка по типовой форме  и рецензия в электронном и печатном 
вариантах. Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей 
с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье 
присваивается индивидуальный регистрационный номер. 

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала. 

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии. Рецензент 
может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки с 
учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию. 

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

В рецензии должны быть кратко оценены: 
- общий научный уровень работы; 
- название и его соответствие содержанию статьи; 
- актуальность темы; 
- научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; 
- структура работы; 
- наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений; 
- при условии углубленного научного и/или литературного редактирования; 
- после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
- после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена,  либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. 
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией 

журнала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в 
редакцию журнала исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант в срок не 
позднее, чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и 
редакция журнала принимает решение о возможности публикации.
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В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет автору/ам мотивированный 
отказ.

При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/
ов, необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об 
оплате на электронный адрес vestnikruc@mail.ru. 

После проверки редактором текста рукописей на отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок  статья публикуется в очередном номере журнале.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный 
автором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.
Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех  календарных лет.

треБованиЯ к оФорМЛениЮ науЧнЫХ статей 
ДЛЯ пуБЛикации в науЧно-теоретиЧескоМ ЖурнаЛе
 «вестник российского университета кооперации»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку и рецензию. Автор/ы должны 
определить рубрику журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации 
(УДК). Статья дополнительно включает в себя:

- название статьи на русском и английском языках;
- аннотацию на русском и английском языках (не более 7 строк);
- список ключевых слов на русском и английском языках (не более 7 слов или словосочетаний);
- сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты.

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
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ЧуваШской респуБЛики в усЛовиЯХ гЛоБаЛиЗации
е.и. антонова

Посвящено исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской Респуб-
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E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.
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