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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИДАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
Цель: выявить корреляционную зависимость между уровнем развития хозяйственной системы и адекватностью
экономических воззрений и концепций, господствующих в отдельные исторические периоды; определить роль экономической теории в генерировании экономического знания и степень ее влияния на поведение экономических агентов
в условиях перманентного изменения технологических укладов и эволюционного развития экономических систем.
Методы: методологическая база проводимого исследования основывалась на обеспечении единства логического и
исторического подходов; авторами использовались широко применяемые в исследовательской деятельности методы:
описательный, анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение, наблюдение, прогнозирование, научная абстракция,
статистический анализ, системный анализ, а также приемы группировки и классификации, приемы сравнительного
исторического и межотраслевого анализа, экспертные суждения; совокупность данных методов позволила авторам
обеспечить достоверность проведенного исследования и обоснованность его выводов.
Результаты: выявлена корреляционная зависимость между уровнем развития хозяйственной системы и адекватностью экономических воззрений и концепций, господствующих в отдельные исторические периоды; определена
значительная роль экономической теории в формировании оптимального поведения хозяйствующих субъектов;
сформулирована цель экономической теории в виде обеспечения эволюционного развития нашей цивилизации через
процесс научно-теоретического сопровождения хозяйственной деятельности общества.
Научная новизна: определены основные теоретико-методологические подходы к формированию ожиданий экономических агентов на получение экономического знания; выявлены тенденции расширения и качественного изменения
круга вопросов, стоящих перед экономистами-исследователями в условиях развития постиндустриального общества; дана авторская трактовка понятия ожидание экономических агентов, при котором общественные ожидания от
экономической науки рассматриваются как «сформировавшаяся со стороны общества потребность в научно-обос
нованном экономическом знании»; обосновано требование формирования ожиданий экономических агентов, исходя
из принципов соблюдения баланса индивидуальных и общественных интересов.
Практическая значимость: выводы и предложения могут быть использованы органами государственной власти при
формировании и разъяснении обществу проводимой экономической политики, а также представителями экономического
сообщества при проведении прикладных и фундаментальных научных исследований, преподавательской деятельности.
Ключевые слова: ожидание; потребности; экономическая наука; экономический агент; концепция; парадигма;
теория; научная школа.
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Введение
С момента зарождения и на всех этапах своего
развития человеческое общество всегда было вынуждено уделять самое пристальное внимание вопросам
ведения своего хозяйства, так как это напрямую было
связано с возможностью выживания на нашей планете
человека как доминирующего биологического вида.
Эмпирические знания о ведении хозяйства постепенно накапливались и систематизировались, а полученный опыт обобщался и передавался из поколения
в поколение в виде обычаев, традиций, неписанных
правил и процедур, которые впоследствии были
формализованы и оформлены в виде нормативных
актов и законов.
Накопив за свою историю значительный объем
знаний о ведении своего хозяйства и подвергнув его
анализу, общество осознало свои экономические
цели и интересы, первоначально сформулировав
их в виде отдельных концепций и постулатов, на
основе которых были выработаны первые правила
экономического поведения субъектов хозяйственной деятельности. С этого момента человечество,
опираясь на эволюционирующую экономическую
мысль, стало целенаправленно проводить свою хозяйственную политику, стремясь сначала интуитивно,
а затем и осознано выбрать наиболее продуктивные
и оптимальные варианты поведения, позволяющие
получить максимальный экономический эффект от
своей деятельности.
Дальнейшее становление социально-экономической системы общества, происходившее в условиях
усложнения хозяйственных процессов, возрастания
экономической активности, формирования новых и
реформирования существующих рынков, существенно изменило роль и усилило степень воздействия
экономической науки на реальный сектор экономики и на поведении экономических агентов [1]. На
фоне возросших общественных ожиданий значительно расширился и качественно изменился круг
вопросов, которые человеческое общество сегодня
ставит перед экономистами-исследователями. Если
на первоначальных этапах развития цивилизации
экономические субъекты удовлетворяли свои потребности в экономическом знании в рамках общей
теории познания, получая относительно простые
объяснения и рекомендации, то в настоящее время с
этой задачей пытается справиться самостоятельная
отрасль науки – экономическая теория, которая уже
оперирует многофункциональными и многоуровневыми экономико-математическими моделями,
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понимание которых требует специальной подготовки и образования, что не всегда отвечает запросам
экономических агентов.
Большой экономический словарь трактует понятие ожидание как «ситуация, в которой поведение субъектов рыночной хозяйственной системы
(лиц, принимающих решение) зависит не только
от событий, которые имели место в прошлом или
происходят в настоящий момент, а и от ожиданий
того, что может произойти» [2, с. 626]. Как мы
видим, авторы определения пытаются раскрыть понятие ожидание через «ожидание того, что может
произойти», что, по нашему мнению, является не
совсем корректным. Мы предлагаем трактовать
ожидание экономических агентов как их представление о будущих экономических событиях или
эволюции тех или иных экономических процессов,
а общественные ожидания от экономической науки
рассматривать как сформировавшуюся со стороны
общества потребность в научно-обоснованном экономическом знании, которое позволит субъектам
хозяйственной деятельности дать объективную
оценку протекающим социально-экономическим
процессам, своевременно ответить на возникающие
в связи с изменениями экономической реальности
вызовы через принятие адекватных и эффективных
экономических решений.
Результаты исследования
Зарождение экономической мысли
Уже в древнем Вавилоне в XVIII в. до н.э. в законах
царя Хаммурапи, которые в неизменном виде дошли
до наших дней и являются бесценным памятником
древневосточного права, мы встречаем примеры целенаправленного регулирования экономической жизни
общества через принятие и применение юридических
норм и процедур. Даже самый поверхностный анализ
законов Хаммурапи показывает нам, что в них содержатся элементы продуманной государственной
политики, направленной на защиту существующего
государственного устройства и национальной экономики, а изложенные в них правовые нормы логично
и последовательно вписываются в господствующую
в тот период экономическую концепцию развития
рабовладельческого общества. Законодатель, с одной
стороны, юридически закреплял верховенство и приоритет царской власти, а с другой – стимулировал и
поощрял развитие частной инициативы через систему
раздачи в условное держание земель, учреждений
торговли и ремесленных мастерских чиновникам и
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воинам в виде награды за безупречную и верную
службу, тем самым формируя и укрепляя социальноэкономический фундамент своей власти. Ведущая и,
как бы мы сейчас выразились, «бюджетообразующая»
экономическая отрасль – земледелие, регулировалась
государством через установление фиксированной
ставки арендной платы при аренде пахотных земель
в объеме 1/3 урожая, садовых земель – 2/3 урожая.
Причем, в случае неурожая эти же законы полностью освобождали арендаторов от необходимости
ее выплаты, что минимизировало экономические
риски земледельцев и гарантировало сохранение ими
личной свободы, лишая арендодателя возможности в
условиях природного форс-мажора превратить их в
долговых рабов. Товарно-денежный обмен регулировался законами через установление ограничений на
норму доходов ростовщиков, исполняющих функции
современной банковской системы.
Аналогичные подходы к регулированию экономической жизни общества через философскую и
нормотворческую деятельность мы наблюдаем в
дальнейшем в древних Китае и Индии (Конфуций,
около 551–479 гг. до н.э.; Мэн-цзы, приблизительно
372–289 гг. до н.э.; Мудрец-брахман, приблизительно
IV–III вв. до н.э.).
Таким образом, еще сорок столетий тому назад человеческое общество стремилось сохранить
устойчивость своей национальной экономической
и политической системы, целенаправленно оказывая воздействие на поведение экономических
агентов и устанавливая баланс между основными
факторами производства, позволяющими ему развиваться в рамках существующего в тот период
экономического уклада. При этом надо иметь ввиду,
что в условиях натурального хозяйства и доминирования земледелия, которое полностью зависело
от климатических условий и сезонных факторов,
мы наблюдаем крайне низкие (по современным
меркам) интенсивность хозяйственной жизни и
деловую активность экономических агентов, что
существенно сужало круг теоретических вопросов
и проблем, возникающих в процессе хозяйственной
деятельности. В условиях локализации хозяйственных систем и ограниченности числа экономически
активных субъектов, в обществе отсутствовал
запрос на создание всеохватывающей экономической доктрины, так как господствующие в данный
исторический период отдельные экономические
воззрения полностью удовлетворяли потребности
в экономическом знании.
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Возникновение и эволюция европейской экономической мысли. Дорыночные экономические
концепции
Возникновение европейской экономической мысли и дальнейшая ее эволюция произошли в Древней
Греции и в Древнем Риме, где вопросы ведения
хозяйства нашли свое отражение еще и в работах
мыслителей и философов (Ликурт, приблизительно
IX–VIII вв. до н.э.; Солон, между 640 и 635 – около
559 гг. до н.э.; Аристотель, 384–322 гг. до н.э. и др.).
Именно в те периоды были формализованы и оформлены права собственности на землю (законы Драконта 621 г. до н.э.), которые в дальнейшем в Римском
праве трактовались в виде триады – права владения,
пользования и распоряжения; наложен запрет на обращение в долговое рабство свободных граждан и
введен имущественный ценз (Солон); а также были
сформулированы естественные законы, которые впоследствии легли в основу ряда экономических учений
и концепций, актуальность которых сохранилась и до
наших дней. Именно «естественные законы природы»
позволили мыслителям древнего мира разделить людей по профессиональному и социальному статусу в
рамках существующего уклада хозяйственной жизни
общества.
В дальнейшем эти же «естественные законы природы» легли в основу средневековых экономических
концепций, которые в христианской Европе отождествлялись с Божьей волей, а в работах восточных
философов опирались на каноны Корана. Философами средневековья была сформулирована теория справедливой цены (Августин Блаженный, 354–430 гг.),
определены подходы к трактовке понятий стоимости
труда и функции денег (Ибн Хальдун Абдуррахман
Абу Зейд ибн Мухаммед, 1332–1406 гг.), а в научный
оборот введены такие термины, как разделение труда,
богатство, справедливая цена, количество труда,
плата за риск и др. [3, 4, 5], что послужило существенным вкладом в формирование теоретико-методологической базы экономической науки в будущем.
Мыслители средневековья в целом вполне успешно
справлялись с теоретическим объяснением экономических процессов, происходящих в феодальном
обществе, и, будучи в своем большинстве теологами,
смогли в своих экономических учениях сбалансировать интересы наиболее экономически активной части
общества, государства и, главное, церкви, имеющей
в тот период определяющее влияние на социальнополитическую жизнь. Несмотря на активизацию
экономических процессов, в феодальном обществе не
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сформировалась потребность в разработке каких бы
то ни было планов, или, как бы мы сейчас выразились,
отсутствовал процесс бизнес-планирования. По существующим традициям экономические агенты при
принятии хозяйственных решений обращались за прогнозами результатов их реализации не к экономистам,
а к астрологам и звездочетам, которые в достаточном
количестве были представлены при каждом монаршем
дворе и в каждом городе и выносили свои суждения,
основываясь на воле высших сил.
Формирование теоретико-методологического
фундамента экономической науки в условиях перехода к рыночной экономике
В дальнейшем процесс развития экономической
мысли шел в этическом направлении, в рамках эволюции социально-экономической системы самого общества, переживая вместе с ним как этапы стабильности,
так и периоды революционных преобразований и
кризисов. Со временем процесс изменения экономического уклада, сдвиги в развитии производительных
сил и производственных отношений, формирование
рынков и новой экономической системы, завершившиеся в начале XVI в., потребовали новаторских
подходов к изучению происходящих экономических
процессов и повышения качества научных исследований и разработок в области национального хозяйства.
Фрагментарные знания и отдельные экономические
концепции больше не способны были удовлетворить
потребности агентов в экономическом знании и адекватно среагировать на возникающие в экономике вызовы. Сформировалась объективная необходимость в
выделении в рамках научного сообщества отдельной
группы ученых-исследователей, профессионально
занимающихся вопросами экономической жизни
общества, способных предложить универсальную
экономическую теорию его развития, используя
специфические научные методы и инструменты, т. е.
фактически мы говорим о выделении экономики как
самостоятельной науки. С этого периода экономическая мысль, ранее считающаяся частью философии,
стала развиваться самостоятельно в качестве новой
общественно-политической науки.
По мнению отдельных ученых, экономика как
отдельная отрасль научного знания исчисляет свою
историю с 1615 г. – с момента опубликования первой
печатной работы, получившей общественное признание в качестве полноценного научного труда. В работе
«Трактат политической экономии» [6] представитель
французского дворянства Антуан де Монкретьен
(1575–1621) впервые употребил термин политическая
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экономия, дав имя экономике как науке, под которым
она и просуществовала до конца XIX в. В то же время
в научном сообществе существуют и иные подходы
и точки зрения на историю экономической науки и
времени ее зарождения в качестве самостоятельной
отрасли. Так, известный экономист и философ Д. Хаусман считает, что «экономическая наука зародилась
в ХVIII в.» и «она ведет свое начало от трудов французских физиократов: Кантильона и Юма и особенно
Адама Смита». По его мнению, «экономическая теория родилась, когда люди осознали, что существуют
экономические механизмы и системы, которые можно
изучать» и «основные силы экономического теоретического мышления все же тратились на понимание
капиталистической экономики» [7, с. 36]. В рамках
настоящей работы мы не будем продолжать данную
дискуссию или поддерживать точку зрения одной
из ее сторон, так как не считаем принципиальным
определение точной даты возникновения экономики
как науки. Гораздо важнее для нас является признание всеми сторонами-участниками дискуссии факта
того, что экономика в XXI в. является молодой и
самостоятельной наукой, находящейся на начальных
этапах своего развития.
Первые фундаментальные направления экономической науки
Делая свои первые шаги, экономисты-исследователи предложили обществу две теории, претендующие на статус универсальных: меркантилизм
и физиократия. Ранний меркантилизм как первое
направление экономической науки сформировался
в XVI в. на основе концепции активного денежного
баланса, которая сводилась, с одной стороны, к запрету ввоза готовых изделий и вывозу ресурсов и
денег, а с другой – к стимулированию ввоза этих
ресурсов и денег из вне и вывоза готовых изделий.
В период позднего меркантилизма XVII–XVIII вв.
в экономической науке стала доминировать концепция активного торгового баланса, суть которой
заключается в необходимости превышения доходов
от вывоза над расходами по ввозу продукции [3, 4, 5].
Теоретико-методологическую основу меркантилизма
сформировали работы Г. Скаруффта (1519–1584),
У. Стаффорда (1554–1612), Т. Мэна (1571–1641),
Ж. Б. Кольбера (1619–1683) и др. Это была достаточно разнородная система взглядов, отражающая
интересы торгового капитала, государства и армии
в эпоху великих географических открытий и интенсивного развития международной торговли. Меркантилисты ввели в научный борот такие понятия, как
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государственный протекционизм, пошлина, квоты, а
также разработали количественную и металлическую
теорию денег.
Физиократы, также как и меркантилисты, исходили
из принципа естественного порядка и занимались
разработкой экономических законов происхождения и
приумножения богатства, процедурами и принципами
его распределения, взяв за основу постулат, гласивший, что увеличение богатства, благодаря природному
фактору, происходит лишь в сельском хозяйстве. По
их мнению, только земля способна приносить доход,
превышающий первоначальные затраты, и только в
земледелии может существовать «чистый продукт», а
в ремесле имеет место не приумножение, а изменение
материи [8]. При этом в своих работах физиократы
фактически отстаивали интересы не только аграриев, но и теоретически обосновывали необходимость
развития рыночных, капиталистических отношений в
условиях невмешательства государства в предпринимательскую деятельность экономических агентов. Основоположником школы физиократов являлся Ф. Кенэ
(1694–1774), вклад которого в экономическую науку
выразился в разработке модели кругооборота товаров
и денег в масштабе национального хозяйства. Предложенная им таблица делила общество на классы,
исходя из их роли в производственном процессе, что
фактически было первой попыткой научного макроанализа, где многочисленные переменные величины
сводились к агрегированным показателям.
Классическая школа политической экономии,
маржинализм и институционализм
Во второй половине XVIII в. в условиях переворота в развитии хозяйства и промышленной революции, которая обеспечила получение более высокого
дохода в производстве по сравнению с торговлей,
возникло новое направление экономической науки –
либерализм, или как его еще называют – классическая
политическая экономия. Капитал стремился уйти
из под жесткого контроля государства, и поэтому
основополагающим и доминирующим постулатом
классической школы стала концепция экономического
либерализма, в основу которой были положены принципы невмешательства государства в экономические
процессы, неограниченной свободы конкуренции
(невидимая рука рынка), приоритета индивидуальных
интересов перед общественными (модель экономического человека). Теоретическую основу классической
школы составили работы таких известных ученых,
как У. Петти (1623–1687), А. Тюрго (1727–1781),
А. Смита (1723–1790), Д. Рикардо (1772–1823),
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Ж. Б. Сэя (1767–1842), Д. Р. Мак-Куллоха (1789–1864),
Ф. Бастиа (1801–1850), Т. Мальтуса (1766–1834),
Дж. С. Милля (1806–1873), К. Маркса (1818–1883).
Ими были разработаны трудовая теория стоимости,
теории разделения труда, налогообложения, «золотого
стандарта», дифференцированной ренты; сформулирован закон тенденции нормы прибыли к понижению;
предложены концепции «экономического человека» и
«невидимой руки рынка», а также деление стоимости
на естественную и рыночную, производственного
капитала на основной и оборотный и др. Столь значительный вклад классической политэкономии в
формирование теоретико-методологического фундамента экономической науки и возросшее влияние на
экономическую жизнь общества позволили признать
либерализм – мейнстримом, коим он и оставался до
конца XIX в. [8].
Главным конкурентом классической политической экономии стали маржиналисты, создав новое
течение в экономической науке и новый учебный
курс «экономикс». Маржиналистская революция,
произошедшая в 70–х гг. XIX в., стала началом процесса перехода к новой парадигме экономических
исследований – от классической политэкономии к
теории предельной полезности. В обоснование новой
теории легли работы Ф. Галиани (1728–1789), А. Дюпюи (1804–1866), А. Курно (1801–1877), И. Тюнена
(1783–1850), Г. Госсена (1810–1858), К. Менгера
(1840–1921), Е. Бем-Баверка (1851–1914), Ф. Визера
(1851–1926), У. Джевонса (1835–1882), Л. Вальраса
(1834–1910). Впоследствии А. Маршалл (1842–1924) в
Англии, Дж. Б. Кларк (1847–1938) в США, В. Парето
(1848–1923) в Италии завершили формирование научно-методического фундамента нового маржинального
учения, соединив основные идеи маржинализма с
отдельными положениями классической политэкономии, создав неоклассику, которая с конца ХIХ в.
стала основным доминантным направлением в экономической науке, сформировавшим современный
«мейнстрим экономикс».
Фактически, экономика превратилась в науку о
выборе и рациональном поведении человека во всех
сферах общественной жизни. Маржиналисты, анализируя процессы, происходящие в реальном секторе
экономики, стали применять новую методологию,
основанную на использовании предельных величин,
а ведущим принципом маржинального анализа стали
выбор и оптимизация, при этом исследование общего
состояния экономики стало проводиться на основе
метода равновесного анализа.
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В XVII–XIX вв. выделяется еще одно самостоятельное направление экономической науки – институциональная экономика или институционализм, которое занимает специфичную позицию в экономической
науке и жизни, обеспечивающую ему перманентное
и относительно мирное сосуществование со всеми
мейнстримовскими экономическими теориями.
Понятие институционализм необходимо рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это институции – принятые в обществе нормы поведения,
традиции и обычаи, с другой – это закрепление этих
норм, традиций и обычаев в виде законов, учреждений
и организаций, т. е. «институтов», посредством которых в практической жизни человеческого общества
происходит их применение. В качестве своего предмета исследования институционалисты определили
процессы воздействия институтов на экономическую
жизнь общества. При этом представители данной
экономической школы не смогли сформировать собственную методологию, что, по мнению отдельных
ученых, является проявлением ее слабости. Ранний
институционализм начал формироваться в качестве
самостоятельной теории в начале XX в. За прошедшие
100 лет сформировались: англо-американский институционализм (представители Т. Веблен, Дж. Гобсон,
Дж. Коммонс, У. Митчелл); американский институционализм (У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, О. Тоффлер); неоинституционализм (Р. Коуз, О. Уильямсон,
А. Алчин, Г. Демсец).
К концу XX в. в рамках новой экономики в науке
сформировались три основных направления развития:
классическая политическая экономия, маржинализм
и институциональная экономическая теория, которые
наравне с меркантилизмом и физиократами стали
фундаментом и отправной точкой развития для всех
последующих парадигм, экономических школ, концепций и течений [8, 9].
Новейшая экономика ХХI в.
Принявшая у нее эстафету новейшая экономика
XXI в. характеризуется как «наука моделирования»
[10, с. 63], и в ней «царствуют неоклассические
микроэкономика, макроэкономика и эконометрика»
[7, с. 46]. Руководствуясь постулатом Дж. М. Кейнса,
«когда факты меняются, я меняю свои идеи» [11]
и реагируя на изменения общественных запросов,
сегодня научное экономическое сообщество пересматривает направления исследований и основные теоретические принципы современной науки [12, с. 25].
В настоящее время экономическая теория ставит
перед собой задачу «соединить, «сцепить» основные
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блоки теории мейнстрима с блоками «посткейнсианской» и «поведенческой» теории, в попытках
перейти от методологии детерминизма к релятивизму,
от рационализма к психологизму, от одноуровневого
к многослойному анализу» [13; 14, с. 9].
В наступившую постиндустриальную эпоху значительно увеличилось число экономически активных
агентов, самостоятельно принимающих инновационные экономические решения вне рамок текущей
и типовой хозяйственной деятельности, со стороны
которых стал формироваться запрос на качественно
иной, более глубокий научный анализ протекающих
хозяйственных процессов. При этом экономическая
теория сама стала влиять на процесс формирования
общественных ожиданий, так как результаты ее исследований в условиях информационного общества
стремительно становятся достоянием экономических
агентов и оказывают существенное влияние на их
поведение, формирование образа мышления и мотивацию к деятельности, а также к выработке общественных ожиданий по отношению к самой науки.
Роль и место экономической науки в системе
общественно-политических наук
Процесс идентификации научным сообществом
экономики в качестве самостоятельной науки продолжался на протяжении всего периода её истории и
фактически не завершен до настоящего времени. Со
стороны не только представителей других наук, но
и самих экономистов нередко высказываются суждения о неоднозначном статусе экономики, а также
различные точки зрения о роли и месте экономики
в системе общественных наук. Научное сообщество
продемонстрировало такую широту взглядов по
данному вопросу, что неподготовленному человеку
практически невозможно самостоятельно сформировать собственную точку зрения. Диапазон высказываний ученых на роль и место экономической
теории в системе общественных наук простирался от
признания ее как вершины социальных наук до определения в качестве лженауки. Подобные процессы
происходили и происходят на фоне отсутствия консенсуса среди ученых-исследователей по основным
определяющим проблемам экономической науки, что
стало, по нашему мнению, одной из отличительных
черт экономической теории, так как коллегам-экономистам на протяжении многих лет так и не удалось
найти общие подходы в фундаментальных вопросах
определения предмета исследования экономической
науки и методов их проведения, а также границ познания экономический процессов.
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Экономисты всегда прилагали немало усилий к
тому, чтобы их наука получила признание в качестве
самостоятельной отрасли научного знания как со стороны научного сообщества, так и общества в целом.
Стремясь поднять престиж экономической науки, им
удалось добиться собственной номинации в рамках
присуждения самой престижной в мире премии – Нобелевской премии, которая с 1969 г. стала вручаться
не только за научные достижения в области физики,
химии, физиологии и медицины, но и за достижения
в экономике. Однако надо иметь ввиду, что данная
премия не является наследием великого А. Нобеля.
Конечно, не скрывается, но и не афишируется тот
факт, что данная премия была учреждена в честь
трехсотлетия основания Банка Швеции и финансируется за счет его средств, а ее официальным название
является «Премия Шведского государственного
банка по экономически наукам памяти Альфреда
Нобеля». Решение Правления Фонда Нобеля об
учреждении номинации было принято вопреки возражениям его прямых наследников, ссылающихся
на предсмертную волю самого А. Нобеля, который
в своих письмах высказывал отрицательное отношение к экономистам и не рассматривал экономику
как отдельную науку. Но лоббистские возможности
сообщества экономистов, их влияние на бизнесэлиты и политическое руководство скандинавских
(и не только) стран, пусть и не через «парадный», а
через «служебный вход», обеспечили экономической
теории почетное место среди наук, на которое уже
не могут претендовать другие общественные науки,
так как Фонд Нобеля принял однозначное решение
о невозможности учреждения каких бы то ни было
новых номинаций.
Сегодня подавляющее большинство общества и
значительная часть научного сообщества разделяет
мнение Даниеля Хаусмана о том, что «экономика является отдельной наукой» [7] и она «добилась большего
продвижения вперед, чем какая-либо другая отрасль
общественных наук, поскольку она является более
определенной и точной, чем все другие отрасли»
[15, с. 733]. Преподавание экономики ведется практически во всех крупнейших учебных заведениях мира,
а специалисты, напрямую связанные с экономикой,
входят в категорию наиболее престижных и высокооплачиваемых профессий и составляют значительную
часть элиты общества, вследствие чего оказывают
существенное влияние на политическую и экономическую жизнь любого государства, корпорации или
бизнес-структуры.
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Формирование общественных ожиданий в условиях развития постиндустриального общества
Как это нередко случается, каждое явление имеет
и свою оборотную сторону. В обмен на признание
статуса экономической теории в качестве полноценной
науки, общество предъявило к экономистам свои ожидания в части получения практических результатов от
их исследований, результатов, понятных большинству
его членов и формализованных по примеру и подобию
иных наук, и, прежде всего, физики, которая общепризнана мировым научным сообществом в качестве
эталона естественных наук. Надо признать, что сами
экономисты недостаточно эффективно реализовали
объяснительную функцию своей науки и не смогли
сформировать у членов общества устойчивое понимание специфики экономики как отдельной отрасли
научного знания, вытекающей из особенностей ее
предмета и методологии, а главное, из когнитивнопсихологических особенностей ее субъектов [16].
Экономистам не удалось объяснить гражданам, что
«экономика не является наукой в том смысле слова,
что при аналогичных условиях можно регулярно применять один и тот же прием и добиваться одинаковых
результатов» [17], а сами эти результаты не могут
быть формализованы подобно таблице умножения и
носить универсальный характер, так как стремительно изменяющаяся экономическая реальность делает
их справедливыми только в коротком историческом
интервале.
В идеале экономические агенты хотели бы получить от экономистов некую «Библию от экономики» –
свод правил и законов, формализованных процедур
и апробированных методик, использование которых
в хозяйственной жизни общества гарантировало бы
получение положительного экономического эффекта.
Подобно героям русских былинных сказок, стоящих
на перекрестке дорог, субъекты экономики хотели
бы заранее понимать, какие риски их ожидают при
выборе того или иного пути, просчитав все плюсы и
минусы других альтернативных вариантов. Однако
экономическая наука сегодня не в состоянии воздвигнуть на дорожной развилке каменную глыбу всеобъемлющего знания и выбить на ней правила поведения,
гарантирующие хозяйствующим субъектам получение
того или иного желаемого экономического эффекта.
В настоящее время она не только не способна создать
подобный универсальный инструмент регулирования
деятельности экономических агентов, но и предложить обществу общепринятую и всеохватывающую
экономическую теорию. Фактически, при проведении
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научных исследований экономисты сегодня применяют принцип конкурирующих концепций и парадигм,
вокруг которых и консолидируются представители
научного сообщества, исповедующие различные
взгляды и подходы к фундаментальным проблемам
экономической науки.
Мы считаем, что сама попытка анализа и переоценки накопленных за многие годы результатов научных
исследований и объединение их в общий свод законов,
взаимоисключающих и противоречащих друг другу
постулатов и теорий, на практике может завершиться
созданием именно «Книги книг». Это будет скорее религиозный, чем научный труд, так как в свой большей
части он будет опираться на веру и авторитет своих
создателей, а истинность значительной части изложенных в нем постулатов и утверждений вряд ли можно
будет доказать традиционными научными методами.
При этом отдельные главы и разделы такой «Библии от
экономики», созданные разными авторами и в разное
время, не будут логически связаны между собой и
не будут вытекать один из другого, а скорее будут находиться в состоянии внутреннего конфликта друг с
другом, поскольку заложенные в них фундаментальные
установки содержат взаимоисключающие положения.
Экономическое знание как фактор развития
общества. Общественные ожидания
Надо иметь ввиду, что со стороны субъектов экономических отношений чаще всего высказываются
претензии к качеству выполнения экономической
наукой прогностической функции, т. е. способности
науки предвидеть и объяснить те или иные изменения в экономике и своевременно среагировать на
вызовы и противоречия экономической реальности
через процедуру выработки научно обоснованных, а
главное эффективных решений насущных проблем,
возникающих у экономических агентов в процессе
осуществления ими хозяйственной деятельности.
Во взаимоотношениях между экономическими
агентами и учеными-экономистами наглядно прослеживается тенденция, при которой «рядовые граждане
склонны оценивать экономистов, исходя из текущего
состояния экономики, а не из систематической оценки
экономических теорий» [7], возлагая на последних
ответственность за все провалы и неудачи экономической политики своих государств и правительств,
а также бизнес-структур, игнорируя факт того, что
«наука не может отвечать за то, как ее используют и
за совершаемые при этом ошибки» [18, с. 17]. Именно
по этой причине в общественном сознании кризисы
национальных экономик XIX–XX вв. и мировой фи-
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нансовый кризис 2008–2009 гг. неразрывно связаны
с кризисами самой экономической теории, вызванными несоответствием концепций и теорий, а также
применяемых ею методов реалиям экономической
жизни общества.
Не отрицая самого факта корреляционной зависимости состояний науки и реального сектора экономики, мы полностью разделяем точку зрения профессора
О. С. Сухарева о том, что «обостряющиеся дискуссии
по поводу кризиса науки и ее методологии обычно
вызваны возникающим пессимизмом в период кризисов и никак не связаны с подлинным содержанием
и возможностями экономической науки – текущими
и потенциальными, обращенными в будущее» [19].
Экономические агенты, сталкиваясь в период экономических кризисов с новыми и не всегда понятными
им экономическими вызовами и процессами, обращаются за рекомендациями к ученым, которые в свою
очередь не всегда способны своевременно предложить
адекватные и научно обоснованные решения, так как
«экономическая действительность слишком многовариантна и скорость ее изменений опережает темп
ее изучения» [20].
Любая наука, и экономическая теория в частности,
развивается, ориентируясь на практические потребности человеческого общества, и сегодня ученыеэкономисты вряд ли могут говорить о том, что они
способны в полном объеме удовлетворить ожидания и
общественные потребности в результатах их научных
исследований. Однако, давая свою оценку экономической науке, члены общества должны учитывать факт
того, что «фундаментальные исследования в других
науках направлены на решение гораздо более простых задач, …, а успех науки оценивается в смысле
прогресса, а не полного достижения той или иной
поставленной цели» [20, с. 17]. Мы же видим, что на
практике «экономическую науку зачастую оценивают
в смысле достижения экономических целей, задаваемых обществом или политическим процессом, хотя
подобные цели часто недостижимы» [20, с. 16].
Нельзя отрицать и то, «что фундаментальные
экономические исследования оказывают глубокое
влияние на наш образ жизни» и «экономическая наука радикально меняет и наш образ жизни, и наши
политические представления» [20]. При этом экономическая теория по-прежнему остается в общественном сознании «падчерицей прикладной науки»,
вследствие чего сложилась ситуация, при которой
«ежегодно другим наукам выделяют больше средств,
чем экономика получила за всю историю человече-
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ства, и такой перекос финансирования существует
на протяжении десятилетий» [20]. Таким образом,
если в денежном выражении оценивать вклад представителей фундаментальной экономической науки в
хозяйственную жизнь общества, мы увидим, что он
является явно недооцененным, а запросы со стороны
общества на проведение научных изысканий не подкреплены выделением соответствующих ресурсов. По
нашему мнению, возрастание уровня общественных
ожиданий по отношению к экономической науке
должно проходить параллельно процессу общественного признания ее вклада в человеческое благосостояние и адекватной оценки ее роли в регулировании экономической жизни современного общества.
Экономическая теория должна стать по-настоящему
«общественной наукой», не только по предмету и объекту ее изучения, но и по высокой степени поддержки
со стороны человеческого общества ее идей, теорий
и созданию эффективных механизмов внедрения
результатов научных исследований в хозяйственную
жизнь.
Выводы
Существует ли возможность полностью удовлетворить общественные потребности в знании со стороны
любой науки и экономической теории в частности?
Как нам кажется, и сам вопрос, и возможные варианты ответа на него находятся в области классической
философии и общей теории познания, и отвечая на
него, мы сначала должны понять – а можно ли в принципе полностью удовлетворить совокупность потребностей каждой человеческой личности? Мы думаем,
что это маловероятно, поскольку на фоне увеличения
возможностей общества и поэтапного удовлетворения
уже обозначенных человеческих потребностей мы
наблюдаем параллельный процесс роста уровня запросов, расширения их круга и формирования новых
потребностей, ранее нам неизвестных. А это значит,
что на каждом отдельном отрезке времени будет
существовать группа потребностей, удовлетворить
которую из-за дисбаланса «возможностей общества –
потребностей личности» и постоянного увеличения
числа потенциальных потребителей в принципе
невозможно.
Что же касается потребностей общества в научном
знании, то, по нашему мнению, процесс познания бесконечен, а путь ученого-исследователя подобен пути
путника, стремящегося достичь линии горизонта. При
этом ни направление движения, ни его скорость ни в
коей мере не влияют на сроки достижения конечной
цели, ибо эта линия удаляется от него на расстояние
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пройденного пути и по-прежнему остается для него
недоступной. Более того, если в процессе движения
исследователю удается подняться на гору, где у него
появится возможность взглянуть на свой путь в бинокль с более высокой точки, то он сможет разглядеть
новые, неизвестные ему ранее детали рельефа местности и преграды, стоящие у него на пути. Это новое
знание позволит ему выбрать оптимальный маршрут
движения и значительно облегчить свой путь, но оно
не в кое мере не приблизит его к конечной цели, поскольку эта цель изначально была выбрана не верно.
Нельзя в качестве конечной цели науки ставить задачу сбора, анализа научных данных и выработки
на этой основе эффективных решений, потому что
это не конечная цель, а скорее методы и способы
решения промежуточных задач на бесконечном пути
ее достижения.
Целью науки, по нашему мнению, должно стать
обеспечение эволюционного развития нашей цивилизации, достижение которой возможно через
накопление объема научного знания, необходимого
для адекватной реакции на реальные и потенциальные вызовы и угрозы существования человеческого
общества, исходящие как из внешней среды, так и от
существующих внутренних противоречий.
Точно так же экономическая наука, реагируя на
сегодняшние ожидания и запросы общества, формулирует новые теории, парадигмы и методологию,
которые позволяют получить ответы только на отдельные дискуссионные вопросы. Наука в принципе
не в состоянии предоставить обществу необходимый
объем научного знания, позволяющего нарисовать
полную и объективную картину экономической жизни
и протекающих в ней процессов, а также дать ответы
на все существующие вопросы, так как скорость изменений, происходящих в самом обществе и ее экономической жизни, не позволяет ученым своевременно
проанализировать полученную информацию и синтезировать на ее основе новые знания. Практика показывает, что любое научное знание, а экономическое
знание особенно в современных условиях остается
истинным только в коротком временном интервале,
и ученый-исследователь всегда будет на шаг позади
экономической реальности, хотя обоснованные и истинные прогнозы в отдельных случаях позволят ему
несколько опережать эту реальность и тем самым
влиять на ее формирование.
Если рассматривать в качестве главной цели
экономической науки задачу обеспечения эффективности экономической жизни общества, то, по на-

13

Экономическая теория
Theory of economics

шему мнению, подобная задача носит абстрактный
характер и отсутствует возможность верификации
ее исполнения. На данный момент не разработаны
четкие критерии и отсутствует комплексная система
показателей, позволяющих объективно провести
качественную и количественную оценку этого процесса, а также степень его влияния на другие сферы
и виды человеческой деятельности. Те или иные
хозяйственные решения отдельных экономических
агентов могут быть высокоэффективными для них и
одновременно губительными для общества. Процесс
нахождения баланса интересов хозяйствующих субъектов и общества всегда является крайне сложным, так
как необходимо провести анализ последствий реализации принятых решений не только с точки зрения
экономической эффективности, но и оценить социально-политические, экологический и другие риски,
которые очень часто могут полностью нивелировать
возможный положительный экономический эффект.
Экономическая наука, обеспечивая научно-теоретическое сопровождение хозяйственной деятельности общества, должна поставить перед собой задачу
формирования ожиданий экономических агентов, в
основе которых должны быть заложены принципы
соблюдения баланса индивидуальных и общественных интересов. Со своей стороны, общество должно
более определенно формулировать свои интересы,
ставя перед экономической наукой амбициозные, но
выполнимые задачи, и устанавливая четкие критерии,
позволяющие осуществить объективный контроль их
исполнения.
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THE INFLUENCING FACTORS IN THE BUSINESS ENVIRONMENT
OF THE VISEGRÁD GROUP IN THE LAST TEN YEARS
AND THEIR COMPARISON TO RUSSIA'S EXPERIENCE1
Objective: examination of development of the business environment in the Central and Eastern European Visegrád Group
/Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Hungary/ in the last ten years, 2004–2014, by determining its influencing
factors, and comparison of the results with the experience of the Russian Federation.
Methods: approximation of the business environment with the help of five business-entity oriented indicators and analysis
of relationship between them and their influencing factors, i.e. areas of competitiveness in the definition of the Heritage
Foundation, based on correlation analysis, time series co-integration model and a specific panel co-integration model.
Research results: the characteristic feature of the business environment in the Visegrád Group was adapting to integration into
regional and global value chains. The main influencing factors of these changes were fiscal, trade and investment freedoms,
to a lesser extent – freedom from corruption, as well as membership in the European Union. The development in the Russian
Federation was focused on concentration of business activities improving all indicators of the business environment and
being caused by third factors.
Scientific novelty: first major complex study on the business environment in the Visegrád Group and in Russia, published
in the Russian Federation.
Practical value: better insight in the development of the business environment in the Central and Eastern European economies and in Russia, which can be used in macroeconomic policies of the Russian Federation.
Key words: business environment; influencing factors; Central and Eastern Europe; Visegrád Group; Russian Federation.

Introduction
Creation of a competitive and efficient business
environment is one of the long-term priorities of the
government of the Russian Federation (RF), aimed at
acceleration of economic growth [1]. The objective of
this paper is to examine the development of business
environment in the Central and Eastern European (CEE)2
This paper was elaborated in the framework of institutional
support of the Faculty of International Relations, University of
Economics, Pague, project IP200040.
2
The CEE region is separeted from the Eastern Europe in this study.

Visegrád Group / Czech Republic, Slovak Republic,
Poland and Hungary/3 in the last ten years, 2004–2014,
by determining its influencing factors, and to compare the
results to Russia’s experience, in order to derive possible
recommendations for the RF, under two hypotheses:
(H1) post-socialist economies show common patterns in
business environment, so their experience is shareable
and (H2) membership in the European Union (EU) is

1

Economies of the Visegrád countries are considered to be
significantly similar, hence all four countries are studied as one
group / panel dataset.
3
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important for business environment in the Visegrád
Group, so recommendations for the RF have to be
corrected for the EU aspect.
The following simple model is considered, see the
relationship (1):
Business environment = g (influencing factors),

(1)

In this paper, the business environment is defined as a set
of five indicators, as proposed by [2]: 1) business density,
the total number of business entities per 1 thousand of
economically active population (BD, main aspect); 2) value
added per 1 business entity (VApB); 3) gross fixed capital
formation per 1 business entity (GFCFpB); 4) inward
foreign direct investment (FDI) stock per 1 business
entity (FDIpB) and 5) exports of goods and services per
1 business entity (XpB); all indicators are based on the
official data from the national statistical offices, CZSO,
SOSR, CSOP, HCSO, Rosstat, UniSIS and Eurostat.
The influencing factors of the business environment are
approximated with the help of individual parts of the
Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom (IEF,
10 domains of freedom), the longest available time-series
on national competitiveness / business environment. To
quantify the relationship (1), this paper employs a time
series co-integration model [3, 4] and a specific panel cointegration model [5], based on Choi meta-analysis [6] and
on the approach of [7]. The conclusions for the Visegrád
Group are based on [2], as well as on case studies in [8–16;
19–20], and for the RF on [17–18].
Specifics of the Visegrád Group
and of its business environment
The Visegrád Group (1991) unites four of the six most
advanced CEE economies (other two being Slovenia and
Estonia), which account for ca. 2/3 of the gross domestic
product, 3/4 of industrial production, 1/2 of FDI inflows
and 1/2 of population4 of the whole CEE region. The
Visegrád countries are members of the EU since May
2004, and the Slovak Republic forms part of the Euro Area
since 2009. The economies of the Visegrád Group may be
characterized by a) GDP per capita in purchasing power
parity of ca. 70–83 % of the EU 28 level; b) economic
growth above the EU and Euro Area average (3,0 %

compared to 0,6% and 0,4 % in 2004–2014) 5; c) relatively
high specialization in selected industries (in the Czech
Republic, the Slovak Republic and Hungary in the
automotive industry, which generates up to 1⁄4 of their
gross value added6); d) important dependence on foreign
investment, especially in their export industries; e) trade
surpluses and f) worsening investment income balance
(according to the International Monetary Fund’s BPM6),
which leads to substantial current account deficits in V4
[19]. According to the surveys of the World Economic
Forum and the World Bank for 2004–2014, the Visegrád
countries, listed top 30s–60s in competitiveness rankings,
belong among the most competitive economies in the CEE
region, and are ahead of the RF by ca. 10–20 positions.
According to the findings of [2, 8–16], development of
business environment in the Visegrád Group in 2004–2014
mostly corresponded to its integration into the EU and into
the world economy, the regional and global value chains
(GVCs), which was supported by important inflows of FDI,
leading to growth in the number of business entities (BD)
but not to improvement in their average productivity (VApB
and GFCFpB), since foreign investors were interested in
using existing comparative advantages7 [15–16] of the
Visegrád countries and not in creating new ones (Fig. 1).
Determination of influencing factors for the
Visegrád Group
The only non-spurious relationship between business
environment of the Visegrád Group and the IEF
indicators in 1995–2014 was the pooled panel regression
between the inward FDI stock and parts of the IEF8,
with R2=0.93, DW=1.37 and slightly non-normally
distributed residuals indicating acceptable model quality.
A number of influencing factors played an important
role in the integration of the four countries into GVCs
even since 1995, namely: freedom from corruption
(IEF2), fiscal freedom (IEF3), trade freedom (IEF8)
and investment freedom (IEF10). The EU and Euro
Area membership, were the other important influencing
factors. Several indicators showed indirect relationship
with the inward FDI stock, the interpretation of
which is difficult: property rights (IEF1) and financial
freedom (IEF10) (Table 1).

Calculations based on the World Bank data, 2009–2014.
Calculations based on the Eurostat data, 2015.
6
Calculations based on the CZSO data, 2015. By means of examples, Volkswagen, PSA and Toyota moved their assembling lines to
all four Visegrád countries.
7
Specifically, these adavtages include: a) location in the geographical centre of Europe; b) skilled labour force, less expensive than the advanced
economies’ average; c) the ability to adapt to changes in the world economy, as well as d) an important market of ca. 65 million people in 2014.
4
5
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Fig. 1. Business environment in the Visegrád Group, 1995–2014 *
* Source: compiled by the author, based on the data from the CZSO, SOSR, CSOP, HCSO and Eurostat, 2015.
Table 1

Results of the panel co-integration regression model, Visegrád Group *
Panel effects tests

Unit-root test of
variables

Unit-root test of
residuals

BD

BP OK,
Hausman OK

Homogeneously
non-stationary

non-homogeneously
stationary

VApB

BP OK,
Hausman OK

Homogeneously
non-stationary

non-homogeneously
stationary

GFCFpB

BP OK,
Hausman OK

Homogeneously
non-stationary

non-homogeneously
stationary

FDIpB

BP not OK,
Hausman not OK

Homogeneously
non-stationary

Homogeneously
stationary

XpB

BP OK,
Hausman OK

Homogeneously
non-stationary

non-homogeneously
stationary

F p-value, within /
pooled R2, DW
p = 3.32e-43
R2 = 0.8632
DW = 0.9214
p = 2.03e-33
R2 = 0.4077
DW = 0.9479
p = 1.04e-24
R2 = 0.5084
DW = 0.9658
p = 3.21e-36
R2 = 0.9300
DW = 1.3944
p = 6.53e-32
R2 = 0.8416
DW = 0.9619

Correlation matrix:
pB
BD
VA
GFCF
FDI
X

IEF1
0.12
0.22
0.38
-0.24
0.10

IEF2
-0.22
0.28
0.22
-0.08
0.07

IEF3
0.45
-0.16
-0.26
0.78
0.45

IEF4
0.49
-0.57
-0.65
0.30
-0.15

IEF5
0.02
-0.04
0.06
-0.16
-0.01

IEF6
0.08
0.02
0.12
0.26
0.24

IEF7
0.65
-0.32
-0.23
0.47
0.20

IEF8
0.44
-0.11
-0.23
0.75
0.43

IEF9
0.26
0.07
0.14
0.33
0.39

IEF10
0.65
-0.32
-0.09
0.12
0.05

EU_D
0.36
0.03
-0.09
0.79
0.53

EA_D
-0.10
0.43
0.22
0.62
0.67

sq.µ
0.42
0.30
0.30
0.53
0.38

FDIpB:
Sequential elimination using two-sided alpha = 0.10
Dropping IEF4 (p-value 0.944)
Dropping IEF7 (p-value 0.791)
Dropping IEF5 (p-value 0.373)
Dropping IEF6 (p-value 0.147)
8

Breusch-Pagan (BP) test and Hausman test were employed to estimate the type of panel model.
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Test on Model:
Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables
IEF4, IEF5, IEF6, IEF7
Test statistic: F(4, 67) = 0.735986, p-value 0.570686
Omitting variables improved 3 of 3 model selection statistics.
Model: Pooled OLS, using 80 observations
Included 4 cross-sectional units
Time-series length = 20
coefficient std. error t-ratio p-value collinear.
-------------------------------------------------------------------const −73737.3 11238.8 −6.561 7.42e-09 *** no
IEF1 −329.408 104.664 −3.147 0.0024 *** no
IEF2 206.456 122.857 1.680 0.0973 * no
IEF3 627.673 117.446 5.344 1.05e-06 *** no
IEF8 446.974 117.579 3.801 0.0003 *** no
IEF9 521.181 113.523 4.591 1.86e-05 *** no
IEF10 −156.054 63.5594 −2.455 0.0165 ** no
EU_Dummy 14085.8 2212.97 6.365 1.68e-08 *** no
EA_Dummy 33375.8 2772.81 12.04 8.19e-19 *** no
Mean dependent var 27874.58 S.D. dependent var 22497.01
Sum squared resid 2.48e+09 S.E. of regression 5905.948
R-squared 0.938061 Adjusted R-squared 0.931082
F(8, 71) 134.4122 P-value(F) 9.49e-40
Log-likelihood −803.4384 Akaike criterion 1624.877
Schwarz criterion 1646.315 Hannan-Quinn 1633.472
rho 0.295642 Durbin-Watson 1.370585
Coefficient 95% confidence interval:
Const -73737.3 -96146.9 -51327.6
IEF1 -329.408 -538.102 -120.714
IEF2 206.456 38.515 451.426
IEF3 627.673 393.492 861.853
IEF8 446.974 212.528 681.420
IEF9 521.181 294.822 747.540
IEF10 -156.054 -282.787 -29.320
EU_Dummy 14085.8 9673.30 18498.4
EA_Dummy 33375.8 27847.0 38904.6
Residuals (uhat2):
H0: all groups have unit root
N,T = (4,19)
Im-Pesaran-Shin t-bar = -3.31681
Choi meta-tests:
Inverse chi-square(8) = 28.7377 [0.0004]
Inverse normal test = -3.73457 [0.0001]

25000

Q-Q plot for uhat2
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0
-5000
-10000
-15000
-20000
-15000-10000-5000

0
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* Source: compiled by the author, Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library output.
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Fig. 2. Development of influencing factors in the Visegrád Group, 1995–2014 *
* Source: compiled by the author, based on the data from the Heritage Foundation published in 2015.

21

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and economic management

Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

Visegrád Group by ca. 5–10 years). According to
Rosstat and UniSIS data and [17–18], development
of business environment in Russia in 2005–2014 /
longer time series were unavailable / was characterized
by continuous concentration (monopolization) of
business activities (decline in BD), which lead to
improvement of the other four indicators, especially the
internationalization (FDIpB and XpB). Furthermore, the
RF was mostly perceived as an end market by GVCs
in 2000s [18] (Fig. 3).

million rubles

Differences of the Russian Federation
and of its business environment
The RF, compared to the Visegrád Group, is a
much bigger entity with 1) ca. 1,5 % of the world
population producing ca. 2–3 % of the world GDP9,
which is characterized by b) a lower GDP per capita,
c) worse conditions for FDI attraction in relative terms
(FDI stock is 24,8 % GDP against 52,6 %10) and d)
a more prolongued economic transition period with
an accelartion since 2000 (the RF is lagging after the

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Fig. 3. Business environment in Russia, 2005–2014 *
* Source: compiled by the author, based on the available data from Rosstat and UniSIS, 2015.

Determination of the influencing factors
for the Russian Federation
ADF tests revealed only spurious relationships between
business environment of the RF and the IEF parts in 2003–
201411 despite important correlation between individual
indicators, especially in the case of property rights (IEF1),
freedom from corruption (IEF2), fiscal freedom (IEF3) and

investment freedom (IEF9), which was higher than the one
of the Visegrád Group in 1995–2014 and in 2004–2014.
Different role of the RF (the end market for GVCs) set higher
requirements for its business environment from the side of
GVCs, but the five indicators and influencing factors seem
to have been determined by third influences like economic
transition (Table 2).

Calculations based on the World Bank data, 2009–2014.
Calculations based on the UN Conference on Trade and Development data, 2008–2013.
11
Values for the years 2003 and 2004 were additionally extrapolated. Ordinary least squares (OLS) requires a number of observations
at least equal to the number of explanatory variables + constant.
9

10
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Table 2

Resulsts of the co-integration regression model, Russia *
Unit-root test of variables

Unit-root test of residuals

F p-value, adjusted R2,
DW

BD

non-stationary

stationary

p = 0.4846
R2 = 0.5217
DW = 2.6728

VApB

non-stationary

stationary

p = 0.6197
R2 = 0.1454
DW = 2.6728

GFCFpB

non-stationary
at p-value ≤ 5%

stationary

p = 0.8991
R2 = -1.7072
DW = 2.6727

FDIpB

non-stationary

stationary

p = 0.2093
R2 = 0.9188
DW = 2.6728

XpB

non-stationary

stationary

p = 0.5717
R2 = 0.2982
DW = 2.6728

Correlation matrix:
pB

IEF1

IEF2

IEF3

IEF4

IEF5

IEF6

IEF7

IEF8

IEF9

IEF10

sq.µ

BD

0.87

0.68

0.62

0.22

-0.19

0.35

-0.40

-0.31

0.72

-0.51

0.53

VA

-0.82

-0.64

-0.62

-0.30

0.38

-0.41

0.50

0.39

-0.81

0.47

0.56

GFCF

-0.53

-0.49

-0.62

-0.29

0.31

-0.18

0.38

0.17

-0.75

0.54

0.46

FDI

-0.87

-0.69

-0.53

-0.34

0.53

-0.53

0.46

0.70

-0.80

0.37

0.60

XpB

-0.84

-0.62

-0.60

-0.28

0.37

-0.45

0.53

0.44

-0.83

0.45

0.57

* Source: compiled by the author, Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library output.

Fig. 4. Development of influencing factors in Russia, 2005–2014 *
* Source: compiled by the author, based on the data from the Heritage Foundation published in 2015.
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Possible recommendations
for the Russian Federation
The RF and the Visegrád Group experienced different economic development and approach of GVCs in
2004(5)–2014, which lead to differences in development
of their business environment and influence factors (H1
is rejected). Since the Visegrád Group has become more
successful in terms of economic transition, among other
thanks to the EU membership (H2 is suppotted), it is possible to recommend for the Russian government to support deeper integration into regional (Eurasian Economic
Union, EEU) and the world (GVCs) economy, based on
the RF’s comparative advantages, which are similar to
the ones of the Visegrád Group: 1) geographical location
between Europe and Asia, 2) skilled and less expensive
labour force and 3) important market of more than 143
million people in 2014. This would lead to improvement
in influencing factors, which were predominantnly oscilating in the RF in 2005–2014 if compared with the Visegrád
Group (Fig. 2 and 4).
Conclusion
The characteristic feature of the business environment
in the Visegrád Group / Czech Republic, Slovak Republic,
Poland and Hungary/ in the last ten years, 2004–2014,
was adapting to integration into regional and global value
chains (GVCs): foreign investors employed existing
comparative advantages in the Visegrád Group to develop
their export-orientation, but not the productivity per
business. The main influencing factors of these changes
were fiscal, trade and investment freedoms, to a lesser
extent – freedom from corruption, as well as membership
in the European Union (EU) and in the Euro Area. The
development in the Russian Federation (RF) was different:
concentration of business activities was taking place
improving all indicators of the business environment and
being caused by third factors, e.g. economic transition,
since no connection between it and the influencing factors
was found. Since the hypothesis H1 was rejected and H2
supported, the RF cannot exactly copy the experience
of the Viesgrád Group, but the Russian government,
in order to improve business environment, can support
further integration of the country into regional and the
world economy (GVCs), as it was proved benefitial
for smaller Central and Eastern European (CEE) postsocialist economies.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ
В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ И ИХ СРАВНЕНИЕ С РОССИЙСКИМ ОПЫТОМ
Цель: исследование развития бизнес-среды в Вышеградской группе (Чехии, Словакии, Польше и Венгрии) в течение последних десяти
лет (2004–2014); определение влияющих факторов в ее развитии и сравнение результатов с опытом Российской Федерации.
Методы: аппроксимация бизнес-среды с помощью пяти бизнес-ориентированных показателей и анализ взаимосвязи между бизнессредой и факторами влияния в определении Heritage Foundation, основанный на корреляционном анализе, коинтеграционном анализе
временных рядов и специфическом коинтеграционном анализе панельных данных.
Результаты: характерной особенностью бизнес-среды в Вышеградской группе была адаптация к интеграции в региональные и глобальные
цепочки создания добавленной стоимости. Основными факторами влияния при этом являлись фискальные, торговые и инвестиционные
свободы, в меньшей степени – свобода от коррупции, а также членство в Европейском Союзе. Развитие в Российской Федерации было
направлено на концентрацию (монополизацию), что приводило к улучшению относительных показателей бизнес-среды и было вызвано
третьими факторами.
Научная новизна: первое крупное комплексное исследование бизнес-среды Вышеградской группы и Российской Федерации.
Практическая ценность: более глубокое понимание развития бизнес-среды в Центральной Восточной Европы и в России, которое
может быть использовано в макроэкономической политике Российской Федерации.
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Влияние санкций на экономику России
Цель: выявить предпосылки и сущность примененных санкций в отношении России и определить их влияние на
экономику.
Методы: методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания, такие как: анализ и
синтез, наблюдение, сравнение, системный подход, экспертные оценки, обобщение, способствующие экономическому
обоснованию основных выводов и рекомендаций, предложенных в статье.
Результаты: на основе проведенного анализа предпосылок введения санкций в отношении России выявлена
сущность санкций и дано определение этого понятия. Определены основные направления воздействия санкций.
Приведена оценка ущерба макроэкономическим показателям страны от введенных двухсторонних санкций. Определено значение санкций и детерминирована необходимость введения встречных санкций Россией. Систематизированы
положительные и отрицательные последствия от введения санкций. Детерминированы факторы, способные ускорить
восстановление экономики России в условиях кризиса.
Научная новизна: заключается в систематизации знаний о сущности санкций; в определении факторов и мер,
способных ускорить восстановление экономики России.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и практической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и тенденциях в развитии экономики и дальнейшей
разработке антикризисной программы России.
Ключевые слова: санкции; политический кризис; экономический кризис; импортозамещение; благосостояние населения; нефтегазовые доходы; уровень жизни; кредитный рейтинг России.

Введение
Политический кризис 2014 г. в Украине не
прошел незамеченным, он оказал и продолжает
оказывать влияние как на состояние отдельных
стран, так и на динамику мировой экономики
в целом.
В связи Крымским кризисом в феврале–марте
2014 г., случившимся из-за недовольства основной массы населения действиями новой власти
Украины, из-за крымского референдума по присоединению полуострова к России многие страны-члены ООН, США, Евросоюза, ряда других
стран-партнеров США и ЕС, а также такие международные организации, как НАТО, Парламентская
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) высказали недовольство политикой России в отношении Украины.
Отказ России в начале 2014 г. принять позицию и
требования Запада в связи с событиями в Крыму и
на востоке Украины привел к введению санкций со
стороны США, чьей основной целью была между-
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народная изоляция России. Под сильным давлением
руководства США, рискуя понести экономический
ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза, Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и
некоторые другие (страны-партнеры США и ЕС).
По требованию политиков Евросоюза Россия была
исключена из восьмерки ведущих стран мира.
По мнению Минфина РФ, введение санкций
в различных сферах деятельности государства
может повлиять самым непосредственным образом на экономику России 1. Санкции чреваты
ограничением импорта передовых технологий,
вливания зарубежных инвестиций и использования
инновационных практик. Это может привести, в
свою очередь, к снижению финансовой устойчи1
Россия и санкции. Options World. URL: http://www.
optionsworld.ru/makroekonomika/rossiya-i-sankcii/ (дата обращения: 08.10.2014).

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and economic management

вости государства, а также ухудшению условий
и сокращению возможности по модернизации
производства.
В отдельных экономических отраслях введенные
санкции могут ослабить финансовую стабильность,
создать условия для заимствования, спровоцировать
отток инвестиций и капитала. Это может поколебать
позиции рубля, привести к росту инфляции, ухудшить
потребительскую уверенность.
Среди авторов, занимавшихся вопросами воздействия санкций на экономику государства, можно выделить специалистов по международным
отношениям К. Моргана (T. Clifton Morgan) [1, 2],
В. Швебах (Valerie L. Schwebach) [2], Е. Маклин
(Elena V. McLean) и Тэхи Ван (Taehee Whang) [3].
Они сходятся во мнении, что теоретически экономические санкции могут быть эффективными
только в случае, если страна существенно зависит
от импорта запрещенных товаров и не в состоянии
производить их аналоги, что практически невозможно в реальной жизни. В современном мире торговые
связи между странами настолько сильно развиты,
что не могут не повлиять на вводящую санкции
сторону и одновременно ухудшить положение другого
государства.
Помимо работ вышеуказанных специалистов,
можно отметить труды П. Н. Бирюкова [4], И. И. Лукашука [5], В. Т. Батычко [6], Д. Б. Левина [7],
Ю. С. Якуниной [8], Ш. А. Алмазова, Д. С. Катищина, Л. Менского [9], А. В. Кравченко [10], Nessebar
Dimitar [11] и многих других ученых, которые подчеркивали, что важно в качестве цели исследования рассмотреть понятие санкций с точки зрения
различных ученых экономистов, а также выявить
положительные и отрицательные стороны влияния
санкций на экономику России.
Результаты исследования
Какие же санкции были выдвинуты в отношении
России, каково их влияние на экономику?
Прежде всего, разберемся с понятием санкций
с точки зрения международного права. По мнению П. Н. Бирюкова, каждое государство имеет
право охранять свои интересы всеми допустимыми
правом средствами, в том числе мерами принудительного характера. Одной из форм принуждения
в международном праве являются международноправовые санкции. Санкции – это дозволенные
международным правом и осуществляемые в особом
процессуальном порядке принудительные меры,
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применяемые субъектами международного права
для охраны международного правопорядка, когда
правонарушитель отказывается прекратить правонарушение, восстановить права потерпевших и добровольно выполнить обязательства, вытекающие
из его ответственности [4].
По мнению И. И. Лукашука, в прошлом меры
принуждения носили различные наименования –
«самопомощь», «ответная реакция», «репрессалии»,
«реторсии», а в последнее время стал широко использоваться термин «санкции». Санкции – принудительные меры, предпринимаемые международной
организацией к правонарушителю в целях побуждения его к выполнению обязательств, вытекающих из
правоотношения ответственности [5].
С точки зрения В. Т. Батычко, санкции делятся на
индивидуальные и коллективные. Индивидуальные
санкции проявляют себя в виде реторсий (принудительные меры на недружественный акт), репрессалий
(ограничение права государства в связи с нарушением), непризнаний, разрыва отношений, самообороны.
Коллективные санкции – в виде отказа в членстве в
международной организации, приостановления членства в международной организации, коллективные
вооруженные меры [6].
Д. Б. Левин считает, что проблема международных санкций, имеющая существенное значение в
борьбе с агрессией и обеспечении международного
мира и безопасности, – одна из наиболее сложных
теоретических проблем международного права.
Санкции – это принудительные или обеспечиваемые
принуждением меры воздействия на нарушителя
норм права, вытекающие из ответственности за их
нарушение. Общим признаком санкций во всех отраслях внутригосударственного права является то,
что они, как правило, исходят от органов государства
и применяются к находящимся под их юрисдикцией
физическим и юридическим лицам на основании
закона (исключение составляют отдельные виды неустойки в гражданском праве, взыскиваемые одним
субъектом права с другого в силу договора между
ними). В международном праве санкции применяются
самими его субъектами: государственными и международными организациями [7].
Проанализировав приведенные выше понятия
санкций, мы сформулировали авторское определение:
санкции – это система принудительных мер воздействия субъектов международного права военного,
экономического и политического характера, применяемых по отношению к государству, нарушающему
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международные соглашения. Примечательным в
данном определении является то, что санкции могут иметь различный характер, как военный, так и
экономико-политический. И связь между данными
областями может быть очень тесной.
В статье рассмотрены санкции, которые были введены в отношении России, в том числе ограничивающие доступ российских банков и компаний к рынку
капитала Евросоюза, затрагивающие нефтяную,
авиастроительную отрасли и оборонный комплекс.
Это:
– cанкции в отношении отдельных высокопоставленных лиц России. Заключаются в запрете въезда на
территорию стран, выдвинувших свои санкции, и в
заморозке принадлежащих им активов, находящихся
на территории этих стран.
– cанкции против компаний нефтегазовой отрасли, оборонной промышленности, а также против крупных стратегических российских компаний.
Этим компаниям был установлен запрет на поставку
товаров и технологий двойного назначения в страны,
выдвинувшие свои санкции. Также был ограничен
экспорт в Россию высокотехнологической продукции
из стран Евросоюза, Большой семерки и некоторых
других стран.
– cанкции в отношении крупных российских
банков (Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Россельхозбанка). Этим банкам закрыт доступ к «длинным», дешевым ресурсам в виде
кредитов за рубежом.
Казалось бы, принципы Всемирной торговой
организации (далее – ВТО) препятствуют применению санкций и по уставу их применение считается
незаконным и противоправным, однако реальность
намного сложнее. У стран ВТО не было и нет правовых оснований для введения санкций. В связи с
этим можно утверждать, что введение санкций по
отношению к России проходило с нарушением норм
международного права.
Естественно, не обошлось без ответных действий
России. Несмотря на то, что причины введения
санкций власти РФ посчитали необоснованными и
противоречащими логике, контрмеры в отношении
западных стран, сопоставимые с действиями против
России, применены все же были.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона
№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003
Президент Российской Федерации устанавливает
запреты и ограничения внешней торговли товарами,
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услугами и интеллектуальной собственностью в
целях участия Российской Федерации в международных санкциях2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» от 06.08.2014 до 6 августа 2015 г.
запрещается либо ограничивается ввоз в нашу
страну отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия3. Речь идет
о товарах из государств, которые ввели экономические санкции в отношении российских юридических или физических лиц или присоединились
к такому решению.
В частности, в период первой волны соответствующих международных мер власти России решили
сформировать списки лиц, имеющих западное гражданство, которым запрещен въезд на территорию
РФ. В момент, когда VISA и MasterCard прекратили
обслуживать карты нескольких российских банков,
власти РФ решили активизировать работу, во-первых,
по разработке национальной платежной системы, а
во-вторых, по привлечению на рынок РФ китайской
МПС – UnionPay, которая могла бы стать серьезным
конкурентом текущим мировым лидерам. Это нанесло
бы VISA и MasterCard значительный, как считают некоторые экономисты, ущерб, исчисляемый сотнями
миллионов долларов. Самым серьезным пакетом российских контрмер стал запрет на ввоз в РФ огромного
спектра продуктов питания, главным образом, выпущенных пищевой промышленностью ЕС (а также
предприятиями Канады, Австралии и США). В начале
августа 2014 г. Президент России издал соответствую
щий указ. Перечень товаров, попавших под эмбарго,
составили самые разные продукты питания – мясные,
молочные товары, рыба, овощи, фрукты. В денежном
выражении общий объем соответствующего импорта,
как подсчитали аналитики, на момент введения контрмер был равен 9 млрд долларов. Также в августе в
указ были внесены корректировки, касающиеся сферы
легкой промышленности. В частности, в сегменте гос2
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон №164-ФЗ от 08.12.2003.
URL: http://www.rg.ru/2003/12/18/vneshtorg-dok.html (дата обращения: 08.08.2015).
3
О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации № 560 от 06.08.2014.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166922/
(дата обращения: 08.08.2015)
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закупок под запрет попали одежда из тканей, кожи и
меха. Правда, эксперты не посчитали этот шаг российских властей прямым ответом на санкции, поскольку
соответствующее ограничение коснулось поставок из
всех стран (не считая тех, что наряду с РФ входят в
Таможенный союз), а не только западных [12].
В связи с этим вопрос «Как повлияют на экономику России санкции зарубежных стран и ответные им
российские санкции?» очень актуален.
Цифры по оценке ущерба, приводимые различными международными экспертами, в какой-то мере
схожи, но все они значительно занижены и приблизительны. Так, по мнению главы российского МИДа
С. Лаврова, премьер-министра России Д. Медведева,
а также по прогнозам Еврокомиссии ущерб Еврозоне
составит €40 млрд (0,3 % ВВП ЕС) в 2014 г., а в 2015 г. –
в €50 млрд (0,4 % ВВП ЕС) [10].
Издание EU Оbserver оценило предполагаемые
потери России от европейских санкций в 2014 г. в
€23 млрд, или 1,5 % ВВП, в и €75 млрд, или 4,4 %
ВВП в 2015 г. Журнал The Economist дал наиболее
радикальные прогнозы о потерях России в размере
$1 трлн (по расчетам издания, ущерб российским
компаниям достигнет €744 млрд) [10].
Минфин России оценивает ущерб непосредственно от санкций в размере $40 млрд – это недополучение
притока западного капитала, и $90–100 млрд в год
от снижения объемов экспорта из-за падения цен на
нефть на 30 %. Наибольший удар по российской экономике наносят европейские санкции из-за сильной
связи с европейской банковской системой, существовавшего высокого торгового оборота, сотрудничества
в сфере покупки технологий, представительства европейских компаний на российском рынке. Запрет на
поставку оборудования может привести к снижению
добычи нефти на 5–10 %, т. е. сокращению доходов
на эту же сумму4.
Средний убыток Европы от российского эмбарго
составит примерно €5–7 млрд, общая сумма потерь
от санкций в 8 раз выше – около €40–50 млрд (или
$49–61 млрд). Оценка подрыва российской экономики не столь однозначна: российское руководство
называет сумму существенно ниже той, которую
дают некоторые европейские аналитики. По данным российского руководства, ущерб для России
от внешних факторов составляет приблизительно
$140 млрд [10].

В действительности для российской экономики
эта сумма должна стать больше, поскольку в результате введения санкций и неэффективной политики
российских органов власти и институтов в стране
произошли следующие события, приведшие к экономическим потерям:
– рост оттока капитала до $130 млрд, из них на
период после введения санкций пришлось около
$96 млрд;
– девальвация национальной валюты в некоторые
периоды до двух раз;
– закрытие рынка внешних кредитов при сжатии
российского кредитного рынка;
– сокращение нефтегазовых доходов в долларовом
выражении;
– закрытие иностранных компаний, вывод иностранных активов;
– рост инфляции сверх 10 %;
– сокращение доходов населения;
– банковский кризис, спровоцированный ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ и массовым
оттоком вкладов физических лиц из-за девальвации
и др. [10].
По нашему мнению, официальная оценка ущерба
от введенных в отношении России санкций явно занижена и требует учета влияния санкций на все сферы
жизнеустройства государства.
Практика показывает, что более всего на положительные и отрицательные изменения в экономике
реагирует финансовая система страны. Так, начиная с
начала 2014 г. обменный курс доллара США к рублю
составлял 33,93 рублей, а к январю 2015 г. он подскочил до 65,15 рублей, в процентном соотношении
этот рост составил почти 200 % (рис. 1)5.
Не заставили себя ждать и фондовые биржи, которые особо остро реагировали на введение санкций,
снижаясь более чем на 200 пунктов всего за несколько
дней. Такие резкие скачки носили временный характер и были вызваны в основном паническими настроениями. В целом с начала 2014 г. индекс ММВБ
просел чуть более чем на 70 пунктов, показатели РТС
более пессимистичны и составляют около 270 пунктов
за 9 месяцев.
По словам экспертов в сфере экономики, новые5 заградительные меры, а также ранее введенные санкции
и ответные санкции России приведут к постепенному уменьшению всего рынка сбыта отечественной

4
Официальный сайт Министерства финансов России. URL:
http://www.minfin.ru (дата обращения: 15.02.2015).

5
Официальный сайт о финансах. URL: http://www.finmarket.
ru/currency/rates/ (дата обращения: 10.05.2015).
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Рис. 1. Динамика курсов валют за 2012–2015 гг.
Fig. 1. Dynamics of the currency rates in 2012–2015

продукции за границу6. Кроме того, станут ниже и
показатели капиталовложений различных направлений в экономику страны. Уменьшение объемов
потоков финансовых ресурсов заметно уже сейчас.
В ближайшие месяцы будет ограничено и обслуживание российских компаний и производственных
предприятий со стороны зарубежных партнеров.
Потери страны на сегодняшний день оцениваются
в сотни миллиардов долларов, если принимать во
внимание введение санкций в нефтегазовой отрасли,
являющейся ведущей для Российской Федерации.
Пока еще экономика страны поддерживается со
стороны созданных ранее государственных фондов
и федеральных бюджетов, однако такой ситуация
может сохраняться на протяжении всего нескольких
месяцев. Если в мировой политике не произойдут
положительные изменения, экономическое развитие
России будет подорвано7.
Анализ действующих санкций демонстрирует
абсолютную их направленность на ограничение
присутствия государственных компаний РФ по всем
сегментам мирового рынка (в первую очередь это
касается рынков европейских). Важно понимать, что
в недавнем времени внешнеторговый оборот нашей
страны был на 50 % направлен именно на европейский рынок8.
По словам заместителя министра экономического
развития Алексея Лихачева, внешнеторговый оборот
6
Влияние санкций на экономическую ситуацию в России.
Сетевое периодическое издание. URL: http://monavista.ru/ (дата
обращения: 05.03.2015).
7
Там же.
8
Там же.
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России уменьшился в 2014 г. (по сравнению с 2013 г.)
на 5,7 %, составив $793,968 млрд [12]. Двузначные
темпы падения показателей были зафиксированы
в торговле России с поддержавшими антироссийские санкции странами Европы – Великобританией
(-19,6 %), Францией (-16,7 %), Польшей (-15,8 %) и
Финляндией (-14,4 %) [12].
Товарооборот с другими странами ЕС снижался
медленнее. Например, объемы торговли с Италией
сократились на 8,8 %, с Германией – на 6,7 %, а с
Нидерландами – всего на 2,7 %. Благодаря этому Голландия сохранила второе место в списке крупнейших
торговых партнеров России. На долю этой страны
приходится $73,9 млрд, или около 9,3 % от общего
объема внешней торговли России [12].
Экспорт из России, по предварительным оценкам,
в 2014 г. снизился на 3,8 % (до $507,2 млрд), импорт
сократился на 8,9 % (до $286,8 млрд). Крупнейшим
покупателем российских товаров стали Нидерланды ($68,7 млрд –2 % от результата 2013 г.). Кроме
того, в тройку лидеров по этому показателю вошли
Китай ($37,5 млрд, +5,4 %) и Германия ($37,1 млрд,
+0,2 %). Максимальный объем импортируемых Россией товаров пришелся на Китай ($50,6 млрд, -4,9%
от результата 2013 г.). Импорт из Германии снизился
на 13,4 % (до $32,8 млрд), из США – увеличился на
11,5 % (до $18,4 млрд) [12].
Также Росстат сообщил о том, что в январе–ноябре 2014 г. общий объем экспорта из России составил $459,1 млрд, из которых на долю
сырой нефти пришлось $144,61 млрд, на долю
природного газа – $50,679 млрд, а на долю машин, оборудования и транспортных средств –
$23,074 млрд9 (рис. 2).
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Стоимость импортированных в Россию машин,
оборудования и транспортных средств в январе–ноябре 2014 г. составила $125,206 млрд продуктов и
сельхозсырья – $36,321 млрд, продукции химической
промышленности – $42,851 млрд10(рис. 3).
Эффект от санкций на сырьевую, добывающую,
перерабатывающую промышленность и машиностроение имеет более долгосрочный характер, и может
проявиться только спустя некоторое время. Пока что
нельзя назвать конкретные случаи существенного

прочее / other;
52,45% прочее / other;

влияния санкций на промышленность, в большинстве
ситуаций все сводится к отдельным случаям, когда
российские компании сталкиваются с трудностями
в работе из-за отсутствия доступа к определенным
технологиям. Чаще всего это касается нефте- и газодобычи, ведь при разведке и бурении российские
компании нередко прибегают к услугам иностранных
партнеров.
Поскольку в структуре доходной части бюджета на
долю нефтегазовых доходов приходится более 50 %,
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Рис. 2. Удельный вес экспортируемых товаров из России в январе–ноябре 2014 г., %*
* Источник: составлено авторами на основе данных Росстата10.
Fig. 2. Unit weight of the goods exported from Russia in January-November 2014, %*
* Source: compiled by the authors basing on Rosstat data11.
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Рис. 3. Удельный вес импортируемых товаров в Россию в январе–ноябре 2014 г., %*
* Источник: составлено авторами на основе данных Росстата12.
Fig. 3. Unit weight of the goods imported to Russia in January-November 2014, %
* Source: compiled by the authors basing on Rosstat data12.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 22.02.2015).
Там же / Ibid.
11
Там же / Ibid.
12
Там же / Ibid.
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то ситуация значительно ухудшилась с мировым падением цен на нефть.
Государственный бюджет РФ на 2014 г. был сбалансирован исходя из стоимости нефти примерно
$93 США за баррель, но после августа цены на нефть
начали стремительно падать, достигнув в конце года
$56,5 за баррель. Расходная часть бюджета РФ при
этом увеличилась в связи с присоединением новых
территорий – Автономной Республики Крым и города
федерального значения Севастополь.
Надо отметить, что наметившаяся снижающаяся
динамика мировых цен на нефть связана не только с
экономическими, но и с политическими факторами.
При этом, по мнению многих экспертов, главным инициатором данного явления являются США. Руководство этой страны недовольно разрешением Крымского
вопроса в пользу России и потому крайне озабочено
вопросом: что может больнее ударить по России?
Учитывая, что в США на сегодня резервный запас нефти вдвое больше, чем необходимо стране,
экономисты и политики начали масштабные продажи
энергоносителей. Такая мера предпринимается для
снижения уровня мировых цен на нефть. Этот путь
кажется правительству США очень перспективным,
так как Россия сильно зависит от экспорта сырья, а
поскольку бюджет России во многом зависит от поступлений за счет экспорта нефти, то это больно ударит
по доходам в бюджет РФ.
То, что в 2015 г. экономика России сильно пострадает, свидетельствуют многие прогнозные значения
таких показателей, как: ВВП, уровень инфляции,
состояние государственного бюджета, цен на нефть.
По прогнозам Международного фонда, ожидается падение ВВП на 3 %, а по прогнозам Европейского Банка
Реконструкции и Развития, вплоть до 4,8 %. Согласно
прогнозу ЦБ РФ, инфляция только в первом квартале
может достичь 11,5 % и при сохранении ограничений
на импорт инфляция приблизится к целевому уровню
в 4 % только к концу 2017 г.13.
Аналитики крупнейшего швейцарского банка UBS
прогнозируют, что средняя цена нефти марки Brent в
2015 г. составит $52,5 США за баррель против ранее
прогнозируемых $69,75 США за баррель, а с нефтяными котировками связан и курс рубля14.
13
ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции по итогам
2015 г. до 8% // РИА Новости. URL: http://ria.ru/economy/20141215/1038366362.html (дата обращения: 22.02.2015).
14
UBS ухудшил прогноз цен на нефть на 15–25 % //
Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/business/420640 (дата
обращения: 18.01.2015).
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Экономические санкции против РФ, падение цен
на нефть привели к девальвации рубля. Однако в сложившейся ситуации есть и положительные стороны:
ослабление курса рубля в долгосрочной перспективе
может стимулировать замещение импорта товарами,
произведенными отечественными производителями,
вследствие этого будет развиваться инновационная
деятельность, так как для увеличения объемов производства и осваивания производства новой продукции
потребуется новое оборудование, новые технологии
и инновационные методы управления и маркетинга.
Отсюда положительное влияние на реструктуризацию
и диверсификацию промышленности РФ, вопросы,
которые на протяжении многих лет актуальны для
российской экономики. Внедрение политики импортозамещения, в свою очередь, будет способствовать
дальнейшему укреплению продовольственной безопасности, что, безусловно, является плюсом, так как
не требует введения дополнительных протекционистских мер или таможенных ограничений. Но увеличение ключевой ставки Центральным банком до 17 % и
последующее уменьшение ее до 11,5 % практически
не оставляет шансов развитию и стимулированию
бизнеса (еще по Кейнсу [13], нам известно, что высокая процентная ставка будет тормозить склонность
населения к инвестированию).
Что касается благосостояния населения, то оно, безусловно, будет падать. Уровень жизни в РФ и так нельзя
было назвать высоким, несмотря на достаточно высокое
значение Индекса развития человеческого потенциала.
Высокие коэффициенты фондов и коэффициент Джинни свидетельствуют, рост реальных располагаемых доходов в 2013 г. составил всего 3,2 %, а в декабре 2014 г.
упал на 7,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 г., а в 2015 г., скорее всего, будет еще больший
спад из-за высокого уровня инфляции, который в 2014 г.,
по данным Росстата, составлял 11,4 %15.
В структуре денежных доходов населения после
оплаты труда второе место занимают социальные выплаты, которые имеют положительную тенденцию с
2009 г. (рис. 4), когда социальная поддержка населения
была одним из антикризисных приоритетов. Однако
даже после кризиса их доля не сократилась. Государству будет все труднее выполнять эти бюджетные
обязательства социального характера.

15
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения:
22.02.2015).
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Рис. 4. Динамика структуры денежных доходов населения, %*
* Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики16.
Fig. 4. Dynamics of the structure of monetary income of the population, %
* Source: compiled by the authors basing on Federal State Statistics Service16.
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На фоне ухудшения экономической ситуации условия на рынке труда остаются достаточно жесткими.
Безработица сохраняется на уровне 5,1–5,2 % против
среднего уровня 5,5 % в 2013 г. Проанализируем
уровень безработицы населения РФ в среднем с
2000 по 2014 гг. (рис. 5). Как видим, сокращается
регистрируемая безработица, хотя потребность
работодателей в работниках по-прежнему остается
высокой. Несмотря на низкий уровень безработи-

цы, рост реальной заработной платы существенно
замедляется.
Согласно исследованиям социологов, 80 % населения России уже почувствовали снижение уровня
жизни, а причину этого явления видят в падении цен
на нефть, санкциях и расходах на Крым. Помимо
этого, стоит выделить зависимость России от экспорта сырья и техническую отсталость оборудования
большинства предприятий страны [14].
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Рис. 5. Уровень безработицы населения РФ в среднем за год, %*
*Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики17
Fig. 5. Unemployment level of the RF population, average a year, %*
*Source: compiled by the authors basing on the data of the Federal Agency for State Statistics17.
______________________________
16
17

Там же / Ibid.
Там же / Ibid.
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Выводы
Систематизировать положительные и отрицательные последствия введения санкций США и Евросоюза
попробуем в табл. 1.
Отрицательные стороны введения санкций в
отношении России заключаются, прежде всего, в
следующем: с усилением санкций и блокировкой
доступа к мировым финансовым рынкам существенно снижается инвестиционная активность.
Негативным фактором, доказывающим снижение
инвестиционной активности в стране, является то,
что прямые инвестиции в небанковский сектор России по сравнению с 2014 г. снизились почти на 60 %.
Международные рейтинговые агентства, такие как
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Moody's, Fitch Ratings и Standard & Poor's, понизили
кредитный рейтинг России до последней инвестиционной ступени, что говорит о том, что отток капитала
из страны будет продолжаться.
С увеличением спроса кредитных организаций
на валюту из-за необходимости погашения внешних
долгов национальная валюта по отношению к доллару
и евро подешевела чуть ли не вдвое. Девальвационные ожидания и последующий за этим ажиотажный
спрос населения на валюту стали одной из причин
еще более сильного ослабления курса национальной
валюты. В такой ситуации растет риск невозвратных
валютных кредитов, что может привести к банкротству даже очень крупных предприятий.
Таблица 1

Негативные и позитивные последствия введения санкций*
Table 1. Negative and positive consequences of the sanctions imposition*
Негативные последствия санкций /
Negative consequences of the sanctions

Позитивные последствия санкций /
Positive consequences of the sanctions

Ограничение доступа российских банков к дешевым кредитным
ресурсам / Limited access of banks to cheap credit resources

Полномасштабная кампания по импортозамещению запрещенных к
ввозу продуктов и товаров. Наращивание различных сфер производства, модернизация в сельском хозяйстве, развитие пищевой отрасли /
Large-scale campaign for import substitution of sanctioned products and
goods. Promoting different spheres of production, modernization of agriculture, development of food industry

Ограничения, накладываемые на экспорт в Россию высоких технологий / Limitations on the export of high technologies to Russia

Создание единой национальной платежной системы в рамках набирающего силу интеграционного объединения / Formation of a unitary
national payment system within the frameworks of the growing integration

Рост инфляции сверх 10 % / Growth of inflation over 10%

Выведение Россией сбережений из европейских и американских
банков, национализация ЦБ и уход от доллара США (расчет с партнерами в рублях) / Withdrawal of the Russian savings from European
and American banks, nationalization of the Central bank and refusal from
the US dollar (accounting in rubles)

Замедление притока иностранных инвестиций в Россию, 75 % которых поипадают на страны члены Европейского Союза. Закрытие
иностранных компаний. Вывод иностранных активов / Slowdown of
foreign investment into Russia, 75% of which are from the EU countries.
Closure of foreign companies. Withdrawal of foreign assets.

Перевод российскими компаниями своих накоплений в гонконгские
доллары и размещение их в китайских банках / Transfer of the savings
of the Russian companies into Hong Kong dollars and placing them to
Chinese banks

Девальвация национальной валюты / Devaluation of the national currency

Начало создания единого финансового рынка Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Интеграционные процессы на севере евроазиатского континента приведут к вытеснению доллара из структуры
взаимных расчетов стран / Beginning of the formation of a common
financial market by the Eurasian Economic Union (EEU). Integration
processes in the north of Eurasia will result in removal of a dollar from
the mutual accounts of countries

Сокращение нефтегазовых доходов / Reduction of oil and gas income

Развитие торговых отношений России с азиатскими, африканскими и
латиноамериканскими странами / Developing the Russia’s trade contacts
with Asian, African and Latin American countries

Сокращение доходов населения, что становится основной причиной
уменьшения внутреннего спроса / Reduction of the income of the population, resulting in the reduction of the domestic demand

* Источник: составлено авторами.
* Source: compiled by the authors.
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В связи с этими отрицательными явлениями в краткосрочном периоде, по мнению авторов, неизбежен
финансовый кризис в России.
Кто же был прав и выиграл или же проиграл Крым
(как и Россия в целом) экономически и стратегически
от воссоединения с Россией, покажет время. На наш
взгляд, антикризисные экономические меры России
жизненно необходимы. Следует создавать благоприятный инвестиционный климат, поддерживать сельское хозяйство, науку, докапитализировать банки.
Антироссийские санкции должны стать толчком для
развития экономики России. Согласно словам главы
комитета Госдумы по экономической политике Игоря
Руденского: «Это шанс для того, чтобы заняться своей
экономикой более активно, и чтобы реализовать этот
шанс, необходимо переходить к активной инвестиционной политике». Но все же, следует отметить, геополитическая ситуация в мире стремительно меняется.
История расставит все по своим местам.
К факторам, способным ускорить процесс восстановления экономики России, думаем, можно отнести
следующие:
– быстрая диверсификация экономики страны и
снижение зависимости от экспорта сырья;
– ведение политики импортозамещения в таких
отраслях, как машиностроение, IT-сектор, химическая
промышленность, металлургия и пр.;
– создание независимой мультивалютной экономики и осуществление расчетов с иностранными
партнерами в рублях;
– внедрение принципов государственно-частного
партнерства;
– глобальная переаттестация абсолютно всех работников, начиная с рядовых специалистов на заводе
и заканчивая государственными служащими;
– участие в новых экономических блоках восточного направления.
Кроме того, в условиях сохранения двухсторонних
санкций крайне необходима поддержка со стороны
государства, в особенности это касается развития
инвестиционного потенциала России, в частности
она может проявляться в следующем:
– разработка программ по субсидированию инвестиционных проектов, модернизации производства;
– введение льгот на законодательном уровне при
реализации инвестиционных проектов российскими
предприятиями;
– предоставление госгарантий по инвестиционным
проектам;
– разработка программы по компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам, льготное
кредитование;
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– снижение фискальной нагрузки, приостановка
налоговых инициатив.
Это лишь некоторые рекомендации. На самом деле
этот вопрос требует более глубокого изучения, ведь
сбалансированную экономику в стране создать непросто, особенно когда есть серьезные внешние помехи.
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Гафурова, Г.Т., Хикматов, Р.И.
Развитие сферы образования Республики Татарстан на основе кластерного
подхода / Г.Т. Гафурова, Р.И. Хикматов; Институт экономики, управления и права
(г. Казань). – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права,
2013. – 244 с.
В монографии проанализирован дисбаланс между предложением и спросом, существующим на рынке труда Республики Татарстан, процесс формирования государственного заказа на подготовку кадров в Республике Татарстан, а также рассмотрены недавно
созданные 14 научно-образовательных кластеров для консолидации учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования Республики Татарстан в целях
повышения эффективности использования трудовых ресурсов путем совершенствования
форм и методов обучения кадров в соответствии с потребностями работодателей одной
или нескольких отраслей экономики, создания конкурентной среды для образовательных
учреждений республики, обеспечения доступности получения профессионального образования для всех категорий молодежи.
Книга ориентирована, в первую очередь, на специалистов системы образования,
интересующимся проблемами модернизации рынка образовательных услуг.
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: обоснование и разработка этапов подготовки аналитической информации для проведения переговоров о
снижении цены в рамках закупочной деятельности.
Методы: системный анализ, индуктивный и дедуктивный методы.
Результаты: на основе оценки процесса проведения переговоров в сфере закупочной деятельности в условиях деятельности крупного промышленного предприятия доказана нецелесообразность применения текущего формата
переговоров с поставщиками. В статье предложена и обоснована необходимость проведения аналитической работы
по подготовке процедуры сделки, позволяющей принять менеджерам экономически обоснованное решение, в рамках
переговоров о снижении цены закупок в процессе заключения сделок с поставщиками сырья и материалов (услуг).
Авторы статьи предлагают комплексный способ подготовки к переговорам, основанный на проведении анализа
цен и калькуляций, закупаемых товаров (работ, услуг) и подготовки заключения для принятия решения участников
переговоров и менеджеров по закупкам предприятия.
Научная новизна: разработан алгоритм подготовки аналитической информации для проведения переговоров в закупочной деятельности (работ, услуг).
Практическая значимость: проявляется в возможности сдерживать и снижать цены в процессе заключения экономических сделок на закупку товаров (работ, услуг), повысить качество проведения переговоров с поставщиками.
Ключевые слова: аналитическая информация; закупочная деятельность; переговоры; алгоритм; ценовое предложение; поставщик; заказчик; товары (работы, услуги).

Введение
Для принятия решения о закупке товаров (работ,
услуг) в процессе проведения переговоров о снижении
цены в современных условиях хозяйствования менеджеры уделяют принципиальное внимание процессу
подготовки сделки, так как от заключения экономически целесообразной сделки зависит финансовый
результат деятельности компании. Соответственно,
работа в области закупочной деятельности является
неотъемлемой частью процесса проведения переговоров для повышения результативности и получения
экономического эффекта за счет снижения себестоимости готовой продукции компании.
Теоретические подходы в организации и проведении переговорного процесса изложены в трудах
Е. Н. Ивановой[1], У. Бреддика [2], Л. Н. Албастовой [3], И. И. Аминова [4], Р. Шмидта [5], В. П. Шей-
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нова [6], однако в них не предлагаются конкретные
методы подготовки аналитической информации для
проведения переговоров о снижении цены, не уделяется специального внимания алгоритму проведения
процесса сделки. Обзор литературы показал, что заявленная тема актуальна и имеет прикладной характер
для бизнеса.
Цель статьи заключается в обосновании необходимости проведения аналитической работы по
подготовке информации для принятия экономически
целесообразного решения менеджерами в процессе
переговоров о снижении цены в рамках закупочной
деятельности компании.
Практика показала, что значение закупочной деятельности для компании нельзя недооценивать. Следовательно, необходимо проанализировать ее возможности с точки зрения влияния бизнес-процесса закупок на деятель-
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ность основного производства компании и с учетом совокупных затрат на материально-техническое снабжение.
Вышеуказанные авторы считают, что закупки не
только являются вспомогательным бизнес-процессом,
но тесно связаны со всеми остальными бизнес-процессами компании (основное производство, строительство, НИОКР и пр.), и любое нарушение в процессе
закупок, его надежности и результативности ведет к
нарушению бизнеса в целом. Именно этот аспект выводит, на наш взгляд, бизнес-процесс закупочной деятельности компании в ряд основных функций, так как
повышение результативности процесса закупок ведет
за собой улучшение экономики прочих процессов [7].
Более того, с закупочной деятельности (бюджет
маркетинга и продаж, формирование бюджета закупок)
начинается построение главного бюджета компании,
в котором фиксируется финансовый результат деятельности на предстоящий период. Приоритетными
индикаторами оценки процесса закупки должны быть
результативность и надежность процессов закупки.
Обеспечиваться они должны не «любой ценой» (как это
зачастую бывает на практике), необходимо найти оптимальную пропорцию между надежностью поставок ресурсов и затратами на обеспечение процесса снабжения.
Это актуально в современных условиях, когда в
мировом бизнесе, и особенно российском, существует
(объективно необоснованная) тенденция роста цен
на ресурсы: в цепочку поставок включается большое
количество новых звеньев (новых участников сделки – посредников посредников), быстро меняются
условия сделки как на рынках сбыта, так и в процедуре снабжения [8, с. 44].
Таким образом, снижение цены на закупку
комплектующих, сырья и материалов в процессе
проведения переговоров с поставщиками позволит
сдерживать, а также заметно снизить себестоимость
производимых изделий компании, что улучшит финансовые показатели бизнеса.
Результаты исследования
Анализ литературы по данной тематике показывает, что авторы большинства работ, посвященных
процессу проведения переговоров и подготовки аналитической информации, сопровождающей сделки,
акцентируют свое внимание на отдельных, не связанных между собой подготовительных работах по
анализу цен и калькуляции [9, 10, 11, 12].
И. А. Ветренко в статье «Игровой подход в политических переговорах» рассматривает политические переговоры как разновидность современного политического
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процесса, который требует поиска эффективных средств
и методов проведения переговоров с целью достижения уравновешенного результата для его участников.
Игровые практики имеют большое значение для выбора
стратегии переговоров, а также для создания идеальных
игровых моделей поведения участвующих сторон [9].
Автор статьи «Подготовка к переговорам: переписка
с американскими партнерами» Е.А. Спинова отмечает,
что успех за столом переговоров во многом зависит
от удачных и умелых первых шагов по установлению
контакта с будущим партнером. Начиная сотрудничество (на стадии предварительной переписки и обмена
деловыми письмами), автор предлагает учитывать национальные и культурные особенности партнеров [10].
В статье «Разрешение конфликта на переговорах»
Е. А. Спинова делает вывод, что обучение эффективным стратегиям и тактикам ведения переговоров
остается одной из важнейших задач подготовки
работников внешней торговли. Очень негативно
сказывается на переговорной практике незнание
участниками переговоров иностранных языков, а
также неумение оформлять документацию. Все это
указывает на необходимость создания специального
курса по теории и практике ведения переговоров на
английском языке [11].
Для эффективного проведения переговоров о
снижении цены использование авторской разработки
алгоритма «НАПОР» Д. Норка применимо только с
позиции продавца [12].
В статье «Анализ информации – передвижение
данных в аналитические выводы»1 отмечается, что
процесс анализа информации представляет собой
цикличный поток событий, который начинается с
анализа потребностей в рассматриваемой области.
Затем следует сбор информации из вторичных и (или)
первичных источников, ее анализ и подготовка отчета
для лиц, ответственных за принятие решений, которые
будут его использовать, а также давать свои отзывы и
готовить предложения [14].
Различные способы, методы, подходы по организации и проведению переговорного процесса с целью
установления деловых отношений, их регулирования,
обмена информацией, углубления взаимопонимания, достижения новых соглашений, подписания
контрактов компании предлагают ряд авторов
[9–12, 14]. Как видим, этой теме посвящено большое

1
Интернет-сайт Global Intelligence Alliance. URL: http://
www.crmexperts.ru (дата обращения: 06.04.2015).
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количество трудов. Все представленные подходы
можно и необходимо использовать в процессе проведения деловых переговоров, связанных с заключением
экономических сделок компании.
Для заключения экономически целесообразных
сделок с поставщиками компании мы предлагаем
готовить аналитическую информацию для проведения переговоров в рамках закупочной деятельности.

1. Проведение анализа цен на данные
и/или схожие товары (работы, услуги)/
Analysis of price data for the same and/or
similar goods (works, services)

2. Проведение анализа
калькуляционных материалов/
Analysis of the calculating materials

3. Проведение анализа динамики цен/
Analysis of price dynamics

4. Проведение анализа других
экономических условий
договора/Analysis of other economic
terms of the contract

5. Подготовка решения по результатам
проведенного анализа/Drafting a
decision on the results of the analysis

Нами предлагается комплексный способ подготовки
к переговорам, основанный на проведении анализа
цен и калькуляций закупаемых товаров (работ, услуг)
и подготовке заключения для принятия решения
участниками переговоров и менеджеров по закупкам. Основные этапы проведения аналитической
работы для подготовки к переговорам представлены
на рис. 1.

– поиск в сети Интернет/search in the Internet;
– поиск в периодических изданиях/search in periodicals;
– поиск в ценовых предложениях компаний и др./ search in
quotations of the companies, etc.

– оценка величины затрат, отражающихся на стоимости
продукта/estimation of costs that affect the cost of the product;
– анализ цен, динамики компонентов, материалов, входящих в
состав изделия/analysis of prices, dynamics of the components
and materials included in the products;
– анализ трудовых затрат/analysis of labor costs;
– анализ накладных и коммерческих расходов/analysis of
overhead and business expenses;
– оценка процента накладных и коммерческих расходов в
сравнении с другими предприятиями со схожими видами
деятельности/estimation of the percentage of overhead and
business expenses in comparison with other companies with
similar activities;
– анализ норм прибыльности/analysis of profitability norms

– анализ определения абсолютного отклонения цен (данные по
ценам рекомендуется брать за последние три периода)/ analysis
of the determination of the absolute deviations of prices (it is
recommended to take data on prices during the last three periods);
– анализ определения относительного темпа роста (снижения),
в % по цене (данные по ценам рекомендуется брать за
последние три периода)/ analysis of the determination of the
relative rate of increase (decrease) in % by price (it is recommended
to take data on prices during the last three periods)

– условия оплаты (предоплата, без предоплаты и др.)/payment terms
(prepayment, without prepayment, etc.);
– отсрочка платежа/deferred payment;
– стоимость транспортировки, хранения и др./cost of
transportation, storage, etc.

– разработка формата предоставления данных, полученных в
процессе анализа/development of the format of providing data
obtained in the analysis process;
– отражение в заключении ключевых показателей полученного
результата/reflection of the key indicators of the obtained result in
the conclusion

Рис. 1. Этапы проведения комплексного анализа и оценки ценовых предложений поставщиков*
* Источник: разработано авторами.
Fig. 1. Stages of complex analysis and evaluation of price proposals by suppliers*
* Source: elaborated by the authors.
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1 этап – проведение анализа цены. На этом этапе
работники, чьи функции связаны с подготовкой аналитической информации к переговорам, ищут в сети Интернет, периодических изданиях и других источниках
ценовые предложения альтернативных поставщиков
на данные и/или схожие товары (работы, услуги).
2 этап – анализ и оценка расчетно-калькуляционных материалов. В современных условиях хозяйствования для многих компаний становится актуальным
поиск направлений снижения или оптимизации затрат
на производство единицы или группы единиц продукции, или на отдельные виды производств. Создаются
варианты калькуляции затрат в поиске наиболее оптимального решения. Калькуляция – представленный
в табличной форме бухгалтерский расчет затрат,
расходов в денежном выражении на производство и
сбыт единицы изделия или партии изделий, а также
на осуществление работ и услуг. Калькуляция служит
основой для определения средних издержек производства и установления себестоимости продукции [13].
Следует отметить, что вопросы организации и проведения калькуляции на современном этапе развития
рыночной экономики являются значимыми и многоаспектными, поскольку состояние общественного
производства напрямую зависит от себестоимости,
которая, в свою очередь, учитывается калькуляцией
(базовым инструментом учета затрат).
3 этап – анализ динамики цен по сравнению с
предыдущими периодами на предмет оценки и обоснованности возможного роста цен.
4 этап – анализ других экономических условий
договора.
5 этап – подготовка результата (заключения) для
принятия решения.
Для принятия решения о закупках по результатам
выполнения всех этапов формирования алгоритма
аналитической информации формируется информационная база о возможных резервах снижения цены.
Полученная аналитическая информация предоставляется менеджеру и/или организаторам закупок для
обсуждения стратегии предстоящих переговоров.
Формат представления аналитической информации после выполнения анализа и оценки информации
имеет для конечных пользователей принципиальное
значение. Как правило, у лиц, принимающих решения
(далее – ЛПР) о заключении сделки, нет времени на
поиск ключевых аргументов по предстоящей сделке.
Они вынуждены полагаться на мнение сотрудников,
участвующих в подготовке сделки, а здесь возможны
принципиальные нарушения (например, аффили-
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рованная сделка), т. е. сотрудник может вступить в
сговор с поставщиком, манипулировать ЛПРом и
лоббировать невыгодную для компании цену, подавая информацию таким образом, чтобы ЛПР не имел
возможности выбора.
В связи с этим сотрудники, участвующие в подготовке аналитической информации, должны обеспечить ее подачу ЛПР в понятном формате, легкой
(не перегруженной информационно) для восприятия
и с учетом предъявляемых требований, учитывать
уровень риска поставщика сырья и материалов, т. е.
фактор надежности имеет немаловажное значение
для компании.
Возможности предлагаемого авторами статьи
алгоритма подготовки аналитической информации
для проведения закупочной деятельности можно проследить на примере крупного машиностроительного
предприятия РТ. На предприятии существует база
данных предприятий, в которой указана их доля выручки, аффилированность с государством, рентабельность и т. д. Эта база позволяет выявить возможные
риски. Основываясь на вышеуказанных способах
проведения анализа, найдем задав алгоритм определения цены в системе Excel, резервы для снижения
цены со следующей вводной информацией. Получим
следующие результаты:
– ценовое предложение поставщика на комплектующие изделия для поставки на машиностроительное предприятие Республики Татарстан составило
595 рублей за единицу;
– ценовые предложения второго альтернативного
поставщика составляют 574 рублей (96 % от первого),
третьего поставщика – 612 рублей (107 %).
Вследствие этого может сложиться мнение, что
предложение второго поставщика более выгодно для
покупателя комплектующих. Аналитик, принимая решение на основе полученной информации, опирается
не только на сопоставление цен, но и на ряд других,
не менее значимых факторов, таких, как объем планируемых поставок, качество, стабильность работы
с поставщиком и др. По совокупности факторов покупатель выбрал первого поставщика.
Практика использования конечных результатов
подготовки аналитической информации на крупном
машиностроительном предприятии Республики
Татарстан показала возможности достижения значительного экономического эффекта от снижения цены
на закупку товаров (работ, услуг).
Уровень экономического эффекта за II квартал
2014 г. в процентном соотношении, полученный по
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результатам проведения переговоров о снижении
цены с использованием аналитической информации,
представлен на рис. 2.

63,62

18,12

апр
рель/april
маай/may
ию
юнь/june

188,26

Рис. 2. Достигнутый экономический эффект

по итогам II квартала 2014 г. в результате
проведения переговоров о снижении цены с
использованием аналитической информации, в %
* Источник: составлено авторами2.

Fig. 2. Achieved economic effect by the 2nd quarter
of 2014, as a result of negotiations on price
reduction using analytical information, %
* Source: compiled by the authors2.
Следует отметить, что специалисты в области анализа информации и люди, ответственные за принятие
решений, должны находиться в постоянном контакте
друг с другом и вместе работать над тем, чтобы обе

стороны имели одинаковое представление о первоочередных потребностях в информации.
Умение управлять этим процессом потребует от
аналитиков, работающих в этом направлении, целого
ряда навыков. Аналитик должен:
1) понимать, как выявлять и определять информационные потребности людей, ответственных за
принятие решений;
2) развивать умение эффективного общения, проведения интервью и презентаций;
3) разбираться в психологических типах личности,
чтобы учитывать различную направленность людей,
ответственных за принятие решений;
4) знать организационную структуру управления,
культуру и среду, а также всех ключевых опрашиваемых лиц;
5) сохранять объективность [14].
Выводы
Таким образом, по результатам выполнения всех
этапов анализа формируется информация о возможных резервах снижения цены. Полученная аналитическая информация предоставляется менеджеру
и/или организаторам закупок для обсуждения стратегии предстоящих переговоров.
Качественно подготовленная аналитическая информация с учетом особенностей закупаемого товара
(работы, услуги) и комплексного подхода позволит
снизить себестоимость продукции и достигнуть
высоких экономических результатов деятельности
предприятия.
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ALGORITHM OF PREPARING ANALYTICAL INFORMATION FOR PURCHASING ACTIVITY
Objective: to substantiate and develop the stages of the analytical information preparation for negotiations on cost reduction for purchasing activity.
Methods: systemic analysis, inductive and deductive methods.
Results: basing on the evaluation of the negotiations process for purchasing activity of a large industrial enterprise, the inadvisability is proved of
applying the current format of negotiations with suppliers. The article proposes and substantiates the need for analytical work during preparation
for the transaction, allowing managers to make economically sound decisions, in the context of negotiations on prices reduction in the process of
signing deals with suppliers of raw materials (services). The authors propose a comprehensive method of preparation for negotiations based on
the analysis of prices and cost estimates of purchased goods (works, services) and preparation of a report for negotiators and purchasing managers of the enterprise.
Scientific novelty: the algorithm of analytical information preparation for negotiations in purchasing of goods (works, services) is elaborated.
Practical significance: the possibility to hold and reduce prices in the process of signing economic deals for the purchase of goods (works, services), to improve the quality of negotiations with suppliers.
Keywords: analytical information; purchasing; negotiations; algorithm; price proposal; supplier; customer; goods (works, services).
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ОЦЕНКА АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НА 2015 ГОД И ВЫРАБОТКА МЕР ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ
Цель: выявить слабые места в антикризисном плане, утвержденном распоряжением Правительства РФ № 98-р от
27 января 2015 г., и предложить меры по их устранению.
Метод: абстрактно-логический.
Результаты: проведенные автором статьи оценка плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г., обобщение мнений экспертов о ситуации в экономике
в 2014–2015 гг. выявили слабую продуманность антикризисных мер, предложенных Правительством РФ. Выработаны
меры по совершенствованию этого плана: 1) государству вместо поддержки банков предлагается напрямую субсидировать
или выдавать гранты выбранным объектам малого и среднего бизнеса через соответствующие отделы Министерства
экономики; 2) предоставить возможность организациям вместо снижения ставок по кредитам получать субсидии, покрывающие часть стоимости приобретаемой ими техники; 3) стимулировать обновление оборудования компаний на
условиях, схожих с утилизаций автомашин, но с большим выделением денежных средств; 4) цены на лекарства государство должно регулировать исходя из текущей рыночной ситуации для каждого их вида, а не устанавливать единую
для всех процентную надбавку; 5) временно снизить налоги, начисляемые не в региональный, а в федеральный бюджет.
Например, на 10 лет включить в список субъектов, уплачивающих НДС по ставке в 10 %, организации, осуществляющие
программы импортозамещения; 6) установить диапазон для выручки средних организаций с 800 млн до 20 млрд рублей;
снизить НДС для малого бизнеса до 6 %, а для среднего – до 12 %; 7) выделить из микробизнеса семейный бизнес, установив для него предельную выручку в 5 млн рублей в год, а число работников в 5 человек, с сокращением налогов в два
раза; 8) выделены меры, при реализации которых следует особое внимание уделить учету институциональных факторов.
Научная новизна: выявлены основные проблемы и варианты коррекции плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.
Практическая значимость: применение предложенных мер улучшит антикризисное управление в российской
макроэкономике.
Ключевые слова: периоды явного кризиса в России с акцентом на 2014–2015 гг.; антикризисное управление; государственное управление; антикризисные меры; антикризисные планы на 2015 г.; проблемы экономики России;
санкции; вторая «холодная война».

Введение
В настоящее время состояние российской экономики серьезно ослаблено падением цен на энергоносители, второй «холодной войной» и ее последствиями –
санкциями. Все это происходит на фоне множества
внутренних нерешенных экономических проблем, это:
– Во-первых, существенная зависимость от экспорта топливно-энергетических товаров и импорта
машин и оборудования.
– Во-вторых, высокая степень износа основных
фондов.
– В-третьих, слабо развитая транспортная инфраструктура.
– В-четвертых, низкая производительность труда.
– В-пятых, монополизация или олигополизация
большинства рынков (в основном компаниями с государственным участием в акционерном капитале).

– В-шестых, большой размер средств, находящихся
в теневой экономике.
– В-седьмых, высокая стоимость кредитов [1, с. 54].
Для их решения российские власти выработали
план первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.1, который неофициально стал
называться антикризисным. В связи с этим следует
оценить оптимальность его структуры, необходимость для экономики указанных в нем мер, обозначить
проблемы, которые возникнут при их реализации.
План первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2015 г.: Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г.
№ 98-р. URL: http://www.mcx.ru/documents/file_document/
v7_show/31396.htm (дата обращения: 27.05.2015)
1
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Результаты исследования
Автором было проведено исследование общей
ситуации в российской экономике в 2014–2015 гг.,
проанализированы мнения экспертов. Так, Е. Обу
хова справедливо отмечает, что план не является
антикризисным в полном смысле этого слова. Он
включает в себя много раз обсуждавшиеся меры по
стимулированию экономики, которые не помешали
бы и без всякого кризиса. В то же время складывается
ощущение, что в план поспешили вписать все подряд,
попытавшись замаскировать пестрый набор разнообразных действий под согласованную программу
выхода из кризиса [2].
Главный научный сотрудник Межведомственного
аналитического центра Ю. В. Симачев тоже считает,
что сложно говорить о системной реакции правительства на кризис 2014 г. По сути, за каждой мерой стоит
своя группа интересов, в результате осуществляемая
политика становится более разношерстной. При этом
сейчас нельзя оценить будущую эффективность и
востребованность пунктов антикризисного плана
2015 г., потому что нужно смотреть, какой будет практическая политика. Мы не видим, как предлагаемые
меры будут вводить, как их будут администрировать
и мониторить, мы не знаем, на какой срок они включаются. Для их оценки нужно знать, как эти меры
реализуются, в какой последовательности, какими
силами, как согласовываются между собой, как привлекаются к процессу разные игроки и т. п. Однако
уже сейчас заметно, что правительство концентрирует
усилия для обеспечения выживания критически значимых отраслей, а задача качественной перестройки
экономики не стоит, значит, все получится расплывчато и ненадолго. Из используемых инструментов
наилучшими являются снижение бюрократического
давления, сокращение нерациональных ограничений,
проверок и другие меры; успешно работают схемы
предоставления грантов или субсидий гражданам на
открытие своего дела [3].
Оценивая его позицию, следует согласиться, что
меры в плане бессистемны. При этом оценить их
эффективность сейчас действительно сложно. Однако легко можно оценить их востребованность и
обозначить проблемы, которые возникнут при их реализации. При этом Ю. В. Симачевым правильно дана
предварительная оценка плана и указаны основные
антикризисные меры.
О. Дмитриева, И. Грачев, А. Крутов, Д. Ушаков и
Н. Петухова, оценив план Правительства РФ, отмечают, что он фактически является планом подготовки
предложений, так как в нем в основном указаны даты,
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к которым должен быть даже не принят, а всего лишь
подготовлен тот или иной документ. Этот план схож
с антикризисной программой 2008–2009 гг.: переждать спад цен на нефть, а в период кризиса (от 0,5 до
2 лет) поддерживать банковский сектор, крупнейших
собственников и фондовый рынок (на это сейчас направлено 85 % всех выделенных средств). Авторы доказали, что такой подход снова приведет к серьезным
проблемам в экономике. Так, из членов «Большой
двадцатки» только Россия продемонстрировала значительное падение ВВП в 2009 г. по отношению к 2008 г.
(19-е место – наравне с Мексикой – минус 3,8 % от
ВВП) при самой высокой инфляции (20 место – наравне с Мексикой – плюс 11,7 %) и самых высоких
удельных расходах на преодоление кризиса. Россия
заняла 1-е место по этим расходам – 16 трлн рублей,
или 40 % от ВВП. Сравнимые расходы по крупным экономикам были только у Китая – 13 % от ВВП и у США
– 20 % от ВВП с учетом всех расходов Федеральной
резервной системы. В результате у Китая первое место
по изменению ВВП (+11,9 %) и второе место по снижению инфляции (минус 0,7 %), а у США 12-е место
по изменению ВВП (минус 2 %). В результате можно
заключить, что другие страны добились больших успехов, применяя традиционные антикризисные рецепты:
дефицитное финансирование экономики, поддержка
платежеспособного спроса, снижение налогов. Сейчас
Правительство РФ в условиях девальвации пытается
проводить жесткую кредитную и бюджетную политику, которая только усугубляет кризис. При этом меры,
которые должны быть реализованы немедленно (программы импортозамещения, облегчение регистрации
малых предприятий и уплаты ими налогов) отложены
на конец лета 2015 г. Авторы предлагают хороший
альтернативный антикризисный план, основанный
на использовании обесценения рубля и политики вынужденного протекционизма для перехода к политике
экономического роста за счет снижения налогов, мягкой кредитной и бюджетной политики, расширения потребительского платежеспособного спроса населения
и инвестиционного спроса. Для этого предлагается
осуществлять: ревизию и предельно рациональное
использование резервов; вложение средств в реальную
экономику внутри страны и сохранение рабочих мест;
поддерживать инновационные отрасли; гарантировать
социальную защиту уязвимым слоям населения (частичное восстановление натуральных льгот)2.

2
Альтернативная антикризисная программа 2015 //
Официальный сайт Дмитриевой Оксаны Генриховны, депутата
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Спикеры антикризисной секции Московского
экономического форума 2015 – «Новый курс. Время
не ждет!» (О. Дмитриева, С. Глазьев, М. Делягин,
Д. Курочкин, Р. Гринберг, В. Гутенев, К. Бабкин и
др.) также верно заметили, что антикризисный план
правительства не предусматривает смену экономической модели, не устраняет сырьевую зависимость
и не стимулирует рост экономики. Очевидно, что
серьезное снижение ключевой ставки Центробанка РФ, повышение доступности кредитов, снижение
налоговой нагрузки, поддержка экспорта, отмена
налогового маневра и снижение внутренних цен на
энергоресурсы позволят преодолеть кризис и запустить механизмы развития экономики [4].
Вице-президент Торгово-промышленной палаты
РФ (далее – ТПП) Д. Курочкин отметил, что к ним
поступают обращения от предприятий, получивших
уведомления из банков об увеличении ставок по уже
полученным кредитам. В связи с этим он правильно
рекомендовал ввести мораторий на изменение банками действующих условий кредитования. Кроме
того, рекомендуется установление моратория на рост
тарифов естественных монополий на 2015–2016 гг.3
К. Бабкин отметил, что вряд ли российские магнаты в сотни раз эффективнее своих финских или
датских коллег. Между тем в этих странах директора
гигантских корпораций получают всего в 10–20 раз
больше рабочих, а у нас – в тысячи раз. Следует
принять закон, по которому заработок президента
компании не может превышать доход рядового сотрудника более чем в 15 раз. Рекомендуется также
включить представителя трудового коллектива в совет
директоров с правом решающего голоса, направлять
сверхприбыли компаний на решение важных общественных проблем, ввести прогрессивный налог на
доходы наиболее богатой части населения и т. п. [5].
В целом его идеи верны, однако решать вопрос о
заработке руководства организаций должны их собственники, т. е. первую предложенную меру можно
внедрить только в госкомпаниях.

Госдумы РФ. 2015. 3 февраля 2015. URL: http://dmitrieva.org/
files/Antikriz_programma_2015_.doc; Оксана Дмитриева об
антикризисных мерах Правительства России // Официальный
сайт «Справедливая Россия». 2009. 29 сентября. URL: http://
www.spravedlivie.ru/i_oksana_dmitrieva_ob_antikrizisnyx_merax_
pravitel_stva_rossii.htm (дата обращения: 08.08.2015)
3
Альтернативный антикризисный план вместо «примирения
с кризисом» // Торгово-промышленные ведомости. 2015. 18 февраля. URL: http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5495.html

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3
Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

Д. Яковенко отмечает, что господдержка будет
оказана финансово устойчивым банкам в виде облигаций федерального займа (далее – ОФЗ). Ставки по
первым полугодовым купонам ОФЗ будут на уровне
10,55–10,99 %. Ставка по последующим купонам
будет плавающей, с привязкой к средней за полгода
индикативной ставке однодневных рублевых кредитов. В ответ банки должны будут за счет прибыли
или акционеров нарастить свой капитал на половину
полученной от агентства по страхованию вкладов
(далее – АСВ) суммы; заморозить зарплаты работникам и вознаграждение руководителям; увеличивать
кредитный портфель на 1 % в месяц. Причем в весьма
узком спектре: ипотеке, малом и среднем бизнесе и
наиболее важных для развития экономики отраслях,
куда, по всей видимости, входит и агропром. Нарушителям грозит штраф в размере 2 % от выделенных
средств [6].
Д. Яковенко полагает, что, с одной стороны, крупным банкам показать прирост кредитов реальному
сектору по итогам года в 12 % гораздо сложнее, чем
их более скромным коллегам из списка АСВ. И это на
фоне того, что очищенный от валютной переоценки
рост кредитного портфеля банковской системы в
2014 г. составил всего 9 %. С другой стороны, определиться с участием в докапитализации банки должны
к октябрю 2015 г., а, значит, требования АСВ вступят
в силу не раньше 2016 г., когда ситуация может измениться. Да и высокая инфляция должна поспособствовать двузначным темпам прироста портфелей [6].
При этом многие собеседники «Эксперта» из
сегмента малого и среднего бизнеса (далее – МСБ)
уже давно отмечают, что получить кредит в крупных
федеральных банках невероятно сложно. Так, член
президиума «Опора России» В. Вернов уверен, что
«крупным банкам сейчас не до сегмента МСБ. Предприниматели часто получают отказ даже в открытии
расчетного счета» [6].
Оценка господдержки банков показывает, что она
хорошо укладывается в стратегию, основанную на
пережидании кризиса и предполагающую, что основные выплаты по ОФЗ придутся на период отмены
санкций и высоких цен на энергоресурсы. При этом
предположение об их отмене через два года основано
не на прогнозе политической обстановки (тут следует
вспомнить, что первая «холодная война» велась США
вплоть до уничтожения СССР), а на том, что к 2017 г.
закончатся средства в резервном фонде. Изменение
же цен на энергоресурсы тоже во многом зависит от
политической воли США, так как они еще много лет
могут вообще не покупать нефть, пользуясь запасами
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из своих огромных нефтехранилищ и практически
бесплатно качая ее на территории оккупированной
ими Ливии или из месторождений подконтрольного
им Ирака.
В результате выявлено, что в антикризисном плане Правительства РФ предложены разрозненные и
слабо продуманные меры. Они не решают проблему
сырьевой направленности российской экономики.
Неприемлемым является и то, что основная поддержка будет оказана банкам, а не промышленным
предприятиям. Уже сейчас очевидно, что многие меры
не дадут ожидаемого эффекта. При этом отсутствие
подробного плана внедрения многих мер позволяет
предположить, что экономика опять будет бездумно
засыпана деньгами (в основном помогут тем, кто
близок к властным структурам и громче всех заявил
о своих сложностях), что не позволит устранить ее
ключевые проблемы. Для предотвращения подобной
ситуации нужно знать потенциальные проблемы основных мер и понимать, что нужно сделать, чтобы их
своевременно устранить.
В связи с этим следует отметить, что меры из
первой группы – в области господдержки кредитных
организаций и их докапитализации – весьма спорные.
Крайне высока вероятность, что выделенные на эти
цели 1,55 трлн рублей, либо, как и в 2008 г., вообще
не дойдут до приоритетных отраслей экономики,
инфраструктурных проектов и реального сектора
экономики, либо эти адресаты получат очень маленькую часть выделенных им через банки средств. При
этом какое-то увеличение кредитного портфеля банки
должны будут показать, а кредиты по высоким ставкам у них никто брать не будет. Высока вероятность
выдачи ими кредитов под малый процент компаниям,
пакетом акций которых владеют либо собственники
банка, либо высшее руководство этой кредитной организации. Не исключена и ситуация выдачи заведомо
невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. В результате государству предлагается не тратить деньги
на посредников, а напрямую субсидировать или выдавать гранты выбранным объектам МСП через отделы Министерства экономики, которые будут схожи
по функциям с имеющимися центрами по поддержке
предпринимательства, но будут ориентированы на
более крупные проекты.
Во второй группе, состоящей из четырех антикризисных мер, объединены предложения по выделению средств на субсидирование части процентной
ставки для кредитующихся компаний (в области
промышленности, сельского хозяйства, оборонного

48

Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

комплекса, приобретения воздушных судов, для ЗАО
«Росэксимбанк»). Эти меры в первую очередь поддерживают банки, которые увеличивают число клиентов,
кредитуемых по излишне завышенным процентным
ставкам. Для смещения акцентов на предприятия
предлагается предоставить им возможность вместо
снижения процентных ставок получать субсидии,
покрывающие часть стоимости приобретаемой ими
техники. В результате организации, обладающие
некоторым запасом собственных средств, смогут не
обращаться в банки и не платить изначально завышенные процентные ставки.
Так, на сайте ЦБ РФ средневзвешенная ставка по
банковским кредитам до одного года на январь 2015 г.
для нефинансовых организаций составляет почти
20 %, а для физических лиц – 29 %. Причем в настоящее время реальные кредитные ставки, несомненно,
выше. Это связано с тем, что, во-первых, банки с
низкой процентной ставкой в последние месяцы так
сильно повысили требования к заемщикам, что получить у них кредит практически нереально. Во-вторых,
непрерывное и существенное ухудшение состояния
в этой области привело к тому, что в середине 2015 г.
ситуация в кредитовании гораздо хуже, чем в начале
этого года. Многие эксперты придерживаются такой
же позиции. Так, председатель наблюдательного совета НП «Совет производителей энергии» Б. Вайнзихер
21 января 2015 г. напомнил, что процентные ставки по
кредитам для компаний за год выросли почти втрое, до
25–30 %, тогда как тарифы на электроэнергию в 2015
г. установлены с учетом кредитных ставок за прошлый
год [7]. С мнением Б. Вайнзихера о реальных кредитных ставках для бизнеса согласен и И. Н. Демчук,
старший вице-президент – управляющий Новосибирским филиалом ОАО Банка «Финансовая Корпорация
Открытие» [8, с. 104]. 4 февраля 2015 г. президент
ассоциации «Росагромаш» К. Бабкин отметил, что
«с кредитами под 30 % бизнесу существовать невыносимо» [9]. И то, что 3 августа 2015 г. ключевая
ставка ЦБ РФ снижена до 11 %4, не означает одновременного снижения кредитных ставок коммерческих
банков – пройдет долгий период, пока восстановится
их доверие к ЦБ РФ и ожидание кризиса сменится
надеждой на экономический рост. Кстати, по данным
сайта FxTeam, в Британии ключевая ставка сейчас

Ключевая ставка и ставка рефинансирования // Гарант –
информационно-правовой портал. URL: http://base.garant.
ru/10180094/ (дата обращения: 04.09.2015)
4
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составляет 0,5 %, в США – 0,25 %, в Японии – 0,1 %,
в Еврозоне – 0,05 %, а в Швейцарии – 0,75 %5. Очевидно, что хотя Правительство РФ и не подумает
последовать продуманной банковской политике зарубежных стран, ключевая ставка до 2016 г. снизится
еще, но ставки по облигациям федерального займа
(ОФЗ), переданным банкам, по-прежнему будут составлять 10,55–10,99 %.
С. Глазьев отмечает, что главной причиной неэффективного государственного управления российской
денежно-кредитной политикой является то, что почти
все лица, стоявшие у истоков финансового кризиса
1990-х гг., и сегодня работают на высоких должностях,
а некоторые продолжают манипуляции с финансовым
рынком. И это несмотря на то, что проведенное в Совете Федерации парламентское расследование причин
дефолта 1990-х гг. содержало выводы об их некомпетентности, преднамеренных преступных манипуляциях и государственной измене, заключавшейся
в передаче МВФ и США информации, позволявшей
этим иностранным агентам получать сверхприбыль.
В 2014 г. в результате активного участия Центробанка РФ в атаке на рубль доходность спекуляций с
рублем доходила до 100 %. На этом фоне увеличение
ключевой ставки ЦБ до 17 % спекулянты вообще не
заметили. В то время как производственный сектор
(с рентабельностью около 8 %) был окончательно
отрезан от финансового6.
В этой ситуации идея С. Глазьева использовать
опыт правительства Е. М. Примакова и ЦБ РФ во
главе с В. В. Геращенко, бесспорно, верная. При трехкратном обрушении рубля они не стали повышать
процентную ставку, но ограничили валютную позицию коммерческих банков, перекрыв кредитование
спекуляций против рубля. Увеличение кредита позволило промышленности быстро подняться в ситуации
резкого повышения ценовой конкурентоспособности
отечественной продукции. За полгода прирост ее
выпуска составил более 20 %. К тому же благодаря
замораживанию тарифов на услуги естественных
монополий удалось быстро подавить инфляцию.
Сегодня, наряду с этими мерами, С. Глазьев правильно предлагает срочно заместить внешние источники
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кредита внутренним рефинансированием со стороны
ЦБ РФ на аналогичных условиях. При этом нельзя допустить перетекания этих денег на валютный рынок,
для чего нужен контроль над их использованием.
Коммерческие банки, получающие кредиты от ЦБ
РФ, должны отвечать за их использование только для
кредитования оборотного капитала производственных
предприятий и реальных инвестиций. Учитывая, что
львиная доля рефинансирования приходится на банки,
контролируемые государством, сделать это несложно.
Также несложно прекратить сомнительные банковские операции, посредством которых выводится капитал. Или хотя бы обложить эти операции налогом.
Тогда можно будет перейти к рефинансированию под
низкий процент и на длительный срок. Возможна
будет и дифференциация ставок в зависимости от
целей кредита, а также кредитование долгосрочных
инвестиций в развитие инфраструктуры путем рефинансирования институтов развития. И тогда мы
сможем вывести экономику из кризиса на траекторию
быстрого роста за пару месяцев, используя эффект
повышения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров. А сейчас все идет к тому, что ЦБ РФ
все же напечатает деньги, но их раздадут в «ручном
режиме», как это было в 2009 г. Но и последствия
будут аналогичные – обогащение банкиров и падение
производства7.
О. Дмитриева, И. Грачев, А. Крутов, Д. Ушаков и
Н. Петухова тоже поддерживают позицию С. Глазьева
об использовании в нынешних условиях опыта правительства Е. М. Примакова и бывшего главы ЦБ РФ
В. В. Геращенко8.
В третьей группе объединены меры, которые
предлагается дополнить или расписать подробнее.
Например, есть мера, предполагающая подготовку
предложений о внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», предусматривающих механизм заключения долгосрочных государственных контрактов с условиями создания и развития российского
производства соответствующей продукции. Для ее

Долларопоклонники // Официальный сайт Сергея Глазьева. 2015. 23 января. URL: http://www.glazev.ru/econom_polit/390/
(дата обращения: 08.08.2015)
8
Альтернативная антикризисная программа 2015 // Официальный сайт Дмитриевой Оксаны Генриховны, депутата
Госдумы РФ. 2015. 3 февраля. URL: http://dmitrieva.org/files/
Antikriz_programma_2015_.doc (дата обращения: 08.08.2015)
7

Основные процентные ставки // Fxteam: форекс: аналитика. 2015. 22 мая. URL: http://www.fxteam.ru/forex/cb-rates/ (дата
обращения: 08.08.2015)
6
Долларопоклонники // Официальный сайт Сергея Глазьева. 2015. 23 января. URL: http://www.glazev.ru/econom_polit/390/
(дата обращения: 08.08.2015)
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выполнения государству предлагается предусмотреть
в этом законе возможность осуществления на предприятиях, выполняющих госзаказы, технологического
перевооружения за счет государства, с последующим
возмещением потерь путем безвозмездного получения
от них части продукции в рамках госзаказа в объеме
стоимости оборудования.
Вновь появилась мера по стимулированию обновления парка транспортных средств в 2015 г. Эта мера
полезная, но более рациональной была бы мера по
стимулированию обновления оборудования (на схожих условиях с утилизаций автомашин, но с большим
выделением денежных средств).
Так, износ основных фондов в РФ, по данным
Росстата, в 2011 г. составлял 47,9 %. Причем, по мнению экспертов, значение этого показателя сильно занижено. Так, российские исследовательские центры9
в 2011 г. оценивали его минимум в 60–65 %. В то же
время по группе БРИКС уровень износа основных
фондов не превышает 35 %. По данным Счетной палаты, износ основных фондов в отдельных отраслях
промышленности в 2011 г. достигал 80 %, а по данным
Росстата, степень износа основных фондов в 2013 г.
составляла уже 48,2 %. Все это подтверждает необходимость модернизации основных фондов, в том числе
и путем их утилизации по предложенной программе.
В рамках реализации дополнительных мер в сфере
занятости населения предлагается (в первую очередь
для моногородов):
– осуществлять обучение за счет государства по
наиболее востребованным рабочим специальностям;
– создавать программы по переобучению маловостребованных специалистов с удержанием с них
стоимости обучения в период работы по новой
специальности;
– создавать программы по трудоустройству и облегчению переезда рабочих и специалистов в города,
где они востребованы, или выделять соответствующие субсидии на эти цели (субсидии рекомендуется
предоставлять от одного до трех раз в течение жизни
гражданина РФ).
Меры в сфере обеспечения лекарственными препаратами (четвертая группа) выглядят логичными
в сложившейся ситуации. Однако стремление аптек
9
Чичкин А. Поизносились: уровень износа основных
фондов в России намного выше, чем в других странах БРИКС //
Российская газета: экономика – модернизация. 2011. 5 июля.
URL: http://www.rg.ru/2011/07/05/iznos.html (дата обращения:
08.08.2015)
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приобретать иностранные препараты основано на уже
давно сделанной ошибке государства: установление
единых жестких процентных надбавок на стоимость
всех лекарств. В результате имеющиеся дешевые
отечественные лекарства им приобретать не выгодно. Так, на отечественный препарат стоимостью
10 рублей 30 % надбавка составит 3 рубля, а на его
зарубежный аналог стоимостью в 300 рублей надбавка
будет уже 90 рублей. В этой ситуации предложенные
меры лишь незначительно снизят остроту проблем
в этой области. Для их решения можно определить
список ключевых лекарств, цены на которые государство должно регулировать, исходя из текущей
рыночной ситуации для каждого из них, а не устанавливать единую для всех препаратов процентную
надбавку. При этом цены на остальные лекарства, не
попавшие в список приоритетных, следует перестать
регулировать.
Меры, выделенные в пятую группу, – по предоставлению права регионам снижать ставку налога: по
«упрощенке» с объектом налогообложения «доходы»
с 6 до 1 %, по ЕНВД с 15 до 7,5 %, в рамках патентной
системы с 1 до 0,5 млн рублей, увеличение в два раза
предельных значений выручки для отнесения фирм к
субъектам МСБ – на первый взгляд выглядят весьма
позитивно.
Однако практика показывает, что регионы либо не
пользуются такой возможностью, либо она не становится всеобщей. В Республике Татарстан после кризиса 2008 г. для фирм, находящихся на «упрощенке»,
была временно снижена ставка налога на прибыль с
15 до 10 %. Однако процесс перехода на новую ставку
был так сложен, что воспользовалось этой возможностью очень малое число компаний. В настоящее
же время на фоне дефицита большинства региональных бюджетов вероятность реализации этой меры
крайне низка. В связи с этим предлагается временно
снизить налоги, начисляемые не в региональный, а в
федеральный бюджет. Например, на 10 лет включить
в список субъектов, уплачивающих НДС по ставке
в 10 %, организации, осуществляющие программы
импортозамещения. При этом нужно четко обозначить
критерии, выделяющие импортозамещающую компанию и импортозамещающую продукцию. На фоне
очередного продления США, Евросоюзом и Россией
своих санкций предложенная схема становится особенно актуальной.
По мнению Ю. Полунина и А. Юданова, выручка
компаний, относящихся к среднему бизнесу, находится в диапазоне от 200 млн до 20 млрд рублей.
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2011 г. средний бизнес давал 55,3 % общей выручки
средних и крупных предприятий РФ, а крупный
бизнес лишь 44,7 %. При этом на средний бизнес
приходилось 27,6 % общей суммы прибыли, а на
крупный – 72,4 %. Более того, на средний бизнес
приходилось 65,3 % общей суммы кредиторской
задолженности средних и крупных компаний РФ
против 34,7 % крупного бизнеса. Дело в том, что
средний бизнес, обслуживая конечный спрос, несет
все издержки монополизма, роста цен на услуги
естественных монополий, дефицита компонентов и
низких темпов роста доходов населения, которые и
«съедают» его прибыли. Тогда как крупный, находящийся в начале производственных цепочек и одновременно поддерживаемый государством, чувствует
себя намного лучше [10].
Предлагаемая мера по увеличению предельных
значений выручки в два раза для отнесения фирм к
субъектам МСБ означает, что предельная выручка для
микропредприятий увеличится до 120 млн рублей, для
малых фирм до 800 млн рублей, а для средних компаний до 2 млрд рублей. В связи с этим предлагается
установить диапазон для выручки средних организаций с 800 млн до 20 млрд рублей. При этом для малого и среднего бизнеса рекомендуется снизить НДС:
для малого бизнеса до 6 %, а для среднего – до 12 %.
Кроме того, предлагается выделить из микробизнеса
семейный бизнес, установив для него предельную
выручку в 5 млн рублей в год, а число работников в
5 человек. Налоги, выплачиваемые семейным бизнесом, должны быть всего в два раза меньше сумм
налогов, уплачиваемых микробизнесом. Однако
Правительство РФ полагает, что решением проблем
микробизнеса станет введенная патентная система.
К сожалению, неустойчивая ситуация в российской
экономике и высокая стоимость патентов делают ее
малопривлекательной (стабильные и высокие выплаты в начале года при неизвестном уровне спроса в
течение года весьма рискованны), и введенные льготы
слабо повышают степень интереса к ней. При коррекции налоговой системы следует учитывать влияние
институциональных факторов, как это рекомендует
З. С. Якупов [11, 12].
Меры, эффективность которых сильно зависит
от качества соблюдения формальных и неформальных правил в обществе, уровня коррупции, степени
социальной ответственности исполнителей и иных
институциональных факторов, выделены в шестую
группе. К ним относится, во-первых, идея выкупа
Правительством РФ «плохих долгов» и проблемных
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активов банков. Во-вторых, меры, согласно которым
к исполнителям госконтрактов не будут применены
штрафные санкции, если они не уложатся в сроки;
появление возможности повышения стоимости их
работ по уже заключенным контрактам; выдача
авансов до 80 % от суммы договора. В-третьих, мера
по внедрению двухлетних «налоговых каникул» для
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере производственных и бытовых
услуг. В-четвертых, меры по оптимизации бюджетных
расходов. В-пятых, действия в области приоритезации
мер и организации мониторинга за их реализацией.
При реализации этих мер следует особое внимание
обратить на схемы предотвращения злоупотреблениями денежными средствами, выделенными на их
реализацию.
При этом можно полностью поддержать все
меры, представленные в седьмой группе: в области социальной поддержки, предоставления госгарантий, стимулирования инноваций, сокращения
административных барьеров, поддержки экспорта,
в сфере импортозамещения и помощи регионам.
Однако следует отметить, что их внедрение без продуманного и подробного механизма их реализации,
выверенных схем контроля над их осуществлением
и при необходимости их коррекции либо не даст
ожидаемого результата, либо приведет к обратному
эффекту. Это может случиться при неверном выборе
приоритетов; осуществлении нецелевой или нерациональной поддержки; игнорировании действительно
проблемных сфер деятельности; финансировании
мер, дающих краткосрочный эффект; формальном
выполнении поставленных задач; сложной схеме
получения поддержки, вынуждающей отказаться от
госпомощи и т. п. Однако основным фактором является уровень ответственности и инициативности
исполнителей правительственных антикризисных
мер на местах. Так, представляется, что проблемы в
области лекарственных препаратов, практически полного игнорирования среднего бизнеса, слабой степени
продуманности мер и иных аспектов в первую очередь
заключаются в нежелании чиновников внедрять и
реализовывать более сложные схемы управления в
этих областях.
Для доказательства этого можно привести ряд
фактов. Например, Г. Т. Гафурова и Г. Н. Нотфуллина обнаружили, что фактический процесс бюджетирования в Республике Татарстан длительное
время противоречит Бюджетному кодексу РФ [13].
Э. М. Гильманов отмечает, что в то время как на-
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рушение бюджетной дисциплины является наказуемым деянием, незаконное использование бюджетных средств в России носит массовый характер
[14]. В. В. Хоменко и Л. Н. Салимов выявили, что
в России наблюдаются существенные нарушения
прав интеллектуальной собственности даже при
наличии законодательства, запрещающего подобные
преступления [15].
Выводы
Таким образом, оценка антикризисного плана
Правительства РФ выявила слабую проработанность его мер. В результате предложены новые
меры, исключены малоэффективные, выявлены
слабые места оставленных мер, более детально
проработаны некоторые из этих мер. Доказана необходимость учета институциональных факторов
при реализации любых элементов антикризисного
управления (более подробно это изложено в других
работах [16–21]). Уточненный антикризисный план
позволит решить ключевые экономические проблемы и активизировать процесс экономического
роста в России.
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Objective: to identify weaknesses in the anti-crisis plan, approved by the RF government’s resolution No. 98-R dated 27 January 2015, and to
propose measures for their elimination.
Method: abstract-logical.
Results: the author has evaluated the plan of priority measures for the economy sustainable development and social stability for 2015, summarized
the experts’ views of the situation in the economy in 2014-2015, and showed the poor reasoning of the anti-crisis measures proposed by the Russian
Federation government. The measures to improve this plan were developed: 1) instead of supporting banks, the state should directly subsidize or
issue grants to selected small and medium businesses through the relevant departments of the Ministry of Economy; 2) instead of reducing interest
rates on loans, to provide organizations with an opportunity to receive subsidies covering a part of the cost of acquired equipment; 3) to encourage
the upgrading of the companies’ equipment on terms similar to those of garbage trucks, but with a larger allocation of funds; 4) the government
should regulate prices formedicine on the basis of the current market situation for each of them, and not to establish a single percentage for all of
them; 5) to temporarily reduce the taxes not accrued in the federal, but not the regional, budget. For example, for 10 years to include organizations, engaged in the import substitution program, in the list of entities that pay VAT at the rate of 10%; 6) to set the range for medium businesses
income from 800 million to 20 billion rubles; reduce VAT for small businesses up to 6%, and for medium businesses up to 12%; 7) to extinguish
family businesses by setting marginal income of 5 million rubles per year, and the number of employees to 5 people, with two-fold tax cuts; 8) to
select measures, implementation of which requires special attention to institutional factors.
Scientific novelty: the main issues and options are defined for correction of the plan of priority measures for the economy sustainable development and social stability in 2015.
Practical significance: the application of the proposed measures will improve anti-crisis management in the Russian macroeconomy.
Keywords: periods of explicit crisis in Russia, with emphasis on 2014-2015; anti-crisis management; public management; anti-crisis measures;
anti-crisis plans for 2015; problems of the Russian economy; sanctions; second “cold war”.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ
ПОДОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН1
Цель: определить роль менеджмента в функционировании предприятий птицеводческого подкомплекса.
Методы: использованы общенаучные методы познания, предопределяющие изучение социально-экономических явлений,
процессов и закономерностей в постоянном развитии и взаимосвязи. При обработке информации применялись такие
приемы исследования, как статистико-экономический, расчетно-конструктивный и экономико-математический методы.
Результаты: предложена модель выявления, измерения и оценки латентных резервов производства, рекомендованы
основные направления приведения их в действие, которые могут использоваться в практике управления трудовыми и
интеллектуальными ресурсами предприятий птицеводческой подотрасли региональной социально-экономической системы.
Научная новизна: состоит в приращении научных знаний в области теории и методики выявления, измерения и
оценки латентных резервов развития птицеводства в регионе, обосновании основных направлений модернизации
и инновационного развития птицеводческой подотрасли, учитывающих результаты прогнозирования ее основных
параметров и принципиальные особенности.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и производственной деятельности при рассмотрении вопросов улучшения качества менеджмента на предприятии.
Ключевые слова: менеджмент; агропромышленный комплекс; птицеводство; среднегодовая оплата труда; экономико-математическое моделирование; инвестиционная политика; Республика Татарстан.

Введение
Повышение качества менеджмента и эффективности работы организаций – ключевая задача
управленцев любого уровня. В условиях кризисного
развития экономики в России эта задача приобретает особую значимость, так как менеджеры должны
изыскивать внутрифирменные резервы развития
бизнеса. Остались в прошлом сверхвысокие нормы
рентабельности и темпы экономического развития,
обусловленные неохваченными сегментами рынка и
дешевыми источниками сырья, импортируемого из-за
рубежа. На первый план выходят вопросы повышения
качества управления всеми видами ресурсов. Из них
наиболее сложный – человеческий, так как от уровня
эффективности менеджмента в этой сфере зависит не
только производительность труда, качество продукции или услуг, но и психологический климат в коллективе, который влияет на все стороны деятельности

предприятия. Управление в этой сфере должно быть
направлено на более рациональную организацию
процесса труда и производства в интересах повышения его эффективности, что достигается внедрением
научного подхода к управлению, основанного на
взаимодействии материальных, психологических и
прочих стимулов поощрения работников. В сельском
хозяйстве данные вопросы управления предприятием
приобретают особую остроту. Повышение качества менеджмента в агропромышленном комплексе
(далее – АПК) – вопрос, который должен решаться
комплексно из-за сложной структуры производства
и специфических особенностей производства аграрной продукции. В сельском хозяйстве процесс труда
основан на взаимодействии человека с природными,
биологическими и агротехническими факторами.
Важную роль при этом играют естественные ресурсы
(земля, продуктивный скот и др.).

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Республики Татарстан в рамках Конкурса молодежных научных грантов Республики Татарстан («Исследование основных направлений модернизации и инновационного развития
региональной птицеводческой подотрасли»), Договор № 12-146-уГ 2015.
1
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Ускорение темпов развития сельскохозяйственного
производства каждого региона зависит от эффективного использования всех факторов производства,
научно-технического прогресса, материально-технической оснащенности предприятий, инновационной
и инвестиционной деятельности в любой отрасли
агропромышленного комплекса, в том числе в птицеводческой подотрасли.
Активное регулирование и государственная поддержка аграрного сектора экономики предполагает
проведение расчетов по обоснованию оптимальных
межотраслевых пропорций в АПК, структурной
инвестиционной политики и выработки стратегии
экономического развития входящих в него отраслей.
Сложность состава и структуры сельскохозяйственного производства в АПК регионального уровня,
многовариантность экономических ситуаций в нем
требует проведения исследований, прежде всего основанных на методе системного анализа, ядром которого
является экономико-математическое моделирование.
В рассмотрении направлений улучшения эффективности птицеводства, реализации общеэкономических
факторов роста, главной задачей является улучшение внутрихозяйственных отношений и повышение
качества управления предприятием [1, с. 80–81].
Установлено, что управление – это целенаправленная
деятельность руководителей коллектива, связанная с
осуществлением специфических функций (планирование, организация, регулирование, мотивация, контроль),
на основе использования требований экономических
законов [2, с. 141]. Современная ситуация требует
пересмотра ряда принципов управления, так как старые
оказываются неэффективными в условиях рыночной
экономики. Система управления агропромышленным
комплексом, являющегося составной частью народного
хозяйства, имеет ряд особенностей, которые надо учитывать в процессе управления, а потому применение
общепринятых принципов требует уточнения, применительно к особенностям сфер АПК [3, с. 40–41].
К наиболее существенным особенностям агропромышленного комплекса относятся: роль земли как
основного средства сельскохозяйственного производства, влияние природных и биологических условий на
результаты деятельности, сезонность производства,
потребность в более высокой технической оснащенности предприятий [4, c. 53].
Установлено, что такие функции управления, как
согласованность и координация, трудно реализовать
на сельскохозяйственном предприятии, занимающимся выращиванием сельскохозяйственных культур и
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разведением скота. Причиной тому является рассредоточенность трудовых коллективов на территории,
занимающей несколько километров, а также работа
в часто меняющихся и нерегулируемых человеком
условиях, зачастую при отсутствии контакта с менеджером [5, c. 77].
Нами доказано, что эти функции управления можно реализовать в птицеводческой подотрасли, так как
ее функционирование происходит в ряде комплексов,
территориально не отдаленных друг от друга, что
позволяет непосредственно координировать процесс
производства на предприятии.
Управление невозможно без тесного взаимодействия технологии и кадров, осуществляющих процесс
производства продукции [6, c. 17]. В связи с этим
необходимо выявить взаимосвязь между результативными и факторными показателями, влияющими
на рост производительности труда. Измерение и
оценка влияния осуществляются с использованием
общенаучных методов познания, предопределяющих
изучение социально-экономических явлений, процессов и закономерностей в постоянном развитии и
взаимосвязи. При обработке информации применялись такие приемы, как статистико-экономический,
расчетно-конструктивный и экономико-математический методы исследования.
Результаты исследования
Существуют два взаимосвязанных пути развития
производства и повышения эффективности работы
организаций птицеводческой подотрасли. Одним из
условий выступает технологический процесс с постоянным его совершенствованием. Другим – служит
взаимодействие работодателя с работником предприя
тия. Это взаимодействие наряду с технологическим
процессом обеспечивает взаимодействие социальнопсихологических и организационно-экономических
факторов и является источником дохода от производства продукции [7, c. 134–136].
Необходимость совершенствования управления
отраслевым производством представляет собой деятельность руководителей, специалистов и работников
разных уровней, которая направлена на более рациональную организацию процесса труда и производства
в интересах повышения его эффективности [8, c. 85].
Данный процесс представляет собой комплекс организационно-технических и социально-экономических
мероприятий в системе управления, обеспечивающих
эффективное использование земли, рабочей силы,
техники и других ресурсов, а также создание благо-
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приятных условий труда и быта, более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей
работников. При этом совершенствование управления
должно носить комплексный характер, учитывать
влияние отдельных факторов на эффективность отраслевого производства [7, c. 161].
Внедрение концепции регулирования экономических отношений АПК регионального уровня предполагает поэтапное решение следующих задач:
– отражение региональной политики АПК через
законодательные акты и другие решения;
– индикативное планирование производства продукции АПК регионального уровня;
– анализ изменения цен при межрегиональных и
межгосударственных закупках продукции;
– прогнозирование объемов производства, наличия
и использования ресурсов в регионе;
– анализ наполнения продовольственного рынка,
контроль за формированием централизованных продовольственных фондов;
– обеспечение аппарата управления информа
ционно-аналитическими материалами;
– разработка консалтинговых и маркетинговых
программ для развития малого бизнеса и предпринимательства в аграрном секторе экономики;
– разработка и внедрение новых информационных
технологий [9, c. 88–90].
Особый научный и практический интерес представляет построение и решение многофакторной
модели, где в качестве результативного показателя Y
выступает среднегодовая оплата труда в птицеводстве.
В качестве X1 – среднесписочная численность
работников (человек), X2 – уровень интенсивности
производства в птицеводстве (тысяч рублей), X3 –
фондооснащенность (тысяч рублей), X4 – фондовооруженность (тысяч рублей).
Уравнение регрессии имеет вид:

на 0,028 тысяч рублей. В то время, как рост фондовооруженности труда на 1 тысячу рублей будет приводить к росту среднегодовой оплаты труда на 0,012
тысяч рублей. Это объясняется тем, что инвестиции
в основные производственные фонды способствуют
росту результативности производственно-финансовой
деятельности птицеводческой подотрасли Республики Татарстан только при оптимальных пропорциях
между основными и оборотными фондами и рациональном использовании техники. Это вызывает необходимость скорейшего обновления, модернизации,
внедрения инновационных технологий производства
продукции, совершенствования менеджмента разных
уровней [10, с. 23].
Результаты моделирования позволили дать экономическую оценку степени использования реальных
возможностей (потенциала), участвовавших в модели
факторов X1, X2, X3, X4 (табл. 1).
Как видно из данных табл. 1, резервы роста среднегодовой оплаты труда в птицеводческой подотрасли
региона наблюдались лишь в 2004 и 2007 гг. В остальные годы птицеводческая подотрасль использовала
свои резервы и доказала свою эффективность.
Повышение эффективности производства сводится, с одной стороны, к увеличению общего результата
и отдачи от каждой единицы, применяемых в процессе
производства ресурсов, с другой – к стимулированию
более полного вовлечения в производство имеющихся
ресурсов, в том числе человеческих [10, c. 44–45].
Процесс организации труда в птицеводческой
подотрасли предлагается основывать на следующих
принципах:
– заработная плата работников всех подразделений
птицекомплекса должна быть не ниже среднего уровня по птицеводческой подотрасли региона;
– оплата труда работников должна соответствовать
качественно-количественным характеристикам труда;
– труд работников должен оплачиваться на осy = 13,918 + 23,379 × X 1 + 0,131 × X 2 − 0,028 ×нове
X 3 +взаимосвязи
0,012 × X 4 индивидуальных и коллективных
(1) интересов;
+ 23,379 × X 1 + 0,131 × X 2 − 0,028 × X 3 + 0,012 × X 4 .
– участие в формировании тарифной сетки предУравнение множественной регрессии показало, приятия руководителей подразделений, бригадиров,
что при увеличении среднесписочной численности мастеров участка;
– осуществление индивидуального подхода к форработников на одного человека среднегодовая оплата
труда возрастет на 23,379 тысяч рублей, при повыше- мированию системы поощрительных и социальных
нии уровня интенсивности производства в птицевод- выплат конкретно для каждого подразделения;
– формирование стимулирующего фонда заработстве на 1 тысячу рублей, среднегодовая оплата труда
будет также расти на 0,131 тысяч рублей, рост фон- ной платы в зависимости от стоимости валовой продооснащенности в птицеводстве на 1 тысячу рублей дукции и перевыполнения плановых результативных
повлияет на снижение среднегодовой оплаты труда показателей [11, c. 122–124].

57

Экономика и управление народным хозяйством

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Economics and economic management

Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

Годы / Years

Среднегодовая оплата труда,
тыс. руб., Yфакт. /
Average annual wage, thousand
rubles, Yact.

Среднесписочная численность
работников на 100 м2 птицефермы,
чел. Х1 /
Average number of workers by 100
sq.m. of a farm, people, Х1

Уровень интенсивности в птице
водстве, тыс. руб. Х2 /
Intensity level in poultry, thousand
rubles, Х2/

Фондооснащенность, тыс. руб., Х3 /
Equipment, thousand rubles, Х3/

Фондовооруженность, тыс. руб. Х4 /
Equipment per labor unit, thousand
rubles Х4

Нормативное значение средне
годовой оплаты труда работников,
Yрасч./
Normative value of average annual
wage, thousand rubles, Ycalc

Эффективность использования
потенциала факторов, % /
Efficiency of using the factors
potential, %

Таблица 1
Оценка эффективности использования потенциала факторов, влияющих на среднегодовую оплату труда
работников птицеферм Республики Татарстан
Table 1. Estimating the efficiency of using the potential factors influencing the average annual wage of poultry
workers in Tatarstan Republic

2004

62,38

0,23

288,24

250,35

1 173,71

64,38

97

2005

79,09

0,23

396,87

229,46

1 103,86

78,33

101

2006

81,93

0,26

396,87

273,17

1 260,86

79,72

103

2007

99,48

0,28

527,87

339,18

1 669,43

100,43

99

2008

119,35

0,35

698,41

168,35

878,00

119,50

100

2009

132,16

0,35

700,76

623,90

2 903,29

131,56

100

2010

157,39

0,39

908,53

667,12

2 850,86

157,84

100

2011

165,77

0,41

955,39

640,84

2 869,62

165,70

100

2012

181,08

0,44

1 054,33

709,93

3 164,17

180,98

100

2013

196,38

0,47

1 153,26

779,02

3 458,72

196,27

100

Предлагается формировать фонд стимулирующих
выплат, являющийся частью фонда потребления,
объем которого обеспечивается за счет чистой при-

были организации. В табл. 2 представлены методика
и механизм стимулирования эффективности труда
работников птицеводства [12, c. 43].

Таблица 2
Нормирование показателя Y для стимулирования работников птицеводства
Table 2. Norming of Y indicator for poultry workers stimulation
Перевыполнение норм
выработки, % /
Over-fulfilment, %

Доплата к базовой части заработной платы
за счет фонда потребления, % /
Extra payment from consumption fund, %

Темп прироста эффективности работы
предприятия, % /
Growth rate of the enterprise efficiency, %

от 15 до 25

7–9

5

от 26 до 36

10–16

8

от 37 до 47

17–22

15

от 48 до 60

23–30

21
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Данный механизм целесообразно применять во
всех организациях птицеводческой подотрасли, функционирующих на территории Республики Татарстан,
так как он будет способствовать росту эффективности производственно-финансовой деятельности.
Нами доказано, что перевыполнение норм выработки
осуществляется пропорционально темпам прироста
результативности подотрасли. Доплата к базовой
части будет выражена в стоимостной оценке, которая
формируется из чистой прибыли.
В результате исследования было установлено,
что в обществе меняется отношение к управ-

Социально-психологические /
Social-psychological

Инновационные /
Innovative
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лению человече скими ре сурсами субъектов
хозяйствования, что, в свою очередь, приводит
к обоснованному увеличению удельных затрат
на оплату труда работников, что можно оценивать положительно. Тем не менее оптимизация
фонда оплаты труда является структурным элементом процесса интенсификации подотрасли.
В связи с этим и доказана необходимость синхронного управления как объективными, так и
субъективными факторами эффективного функционирования регионального птицеводческого
комплекса (рис.1).

Экономические /
Economic

Организационно-технические /
Organizational-technical

Административно-правовые / Administrative-legal

Рис. 1. Факторы повышения производительности труда работников птицеводства*
* Источник: составлено авторами.

Fig. 1. Factors of increasing the labor productivity of poultry workers*
* Source: compiled by the authors.

Экономические факторы: динамика уровня,
структуры и состава фонда заработной платы менеджеров разных уровней, способствующая росту
производительности труда.
Социально-психологические факторы связаны с усовершенствованием условий труда работников, наличием благоприятного климата в
трудовом коллективе (отсутствие конфликтов с
менеджерами разных уровней, снижение частоты
сменяемости менеджеров высшего звена). Повышение квалификации работников птицеводства –
еще один необходимый аспект повышения качества
менеджмента.
Инновационные факторы связаны с внедрением новой техники и технологий в процессе производственно-финансовой деятельности, что, в свою
очередь, будет способствовать сокращению потерь
рабочего времени.

Организационно-технические факторы связаны
с материально-техническим обеспечением рабочего
процесса (наличие рабочего места, пункта питания,
санитарно-гигиенических комнат и т.п.).
Административно-правовые факторы базируются на совершенствовании законодательной базы,
влияющей на производственно-финансовую деятельность организации, что связано с оптимизацией
порядка сертификации и стандартизации качества
выпускаемой продукции.
Выводы
Каждый из изученных и описанных в статье факторов влияет на систему управления человеческим
капиталом в организациях. Изменение одного фактора
влияет на вариацию и активность других. Например,
ухудшение социально-психологических факторов
будет способствовать снижению инновационной
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активности работников в изучении новой техники
и технологий в современных условиях развития
экономики.
На основе проведенного исследования в сельскохозяйственных организациях предлагаются четыре
варианта формирования дополнительного заработка.
Первый вариант – система формирования заработка, основанная на оплате труда за 100 рублей
валовой продукции. Такое направление более приемлемо для организаций, которые имеют нестабильную
прибыль и невысокий уровень внутрихозяйственных
отношений.
Второй вариант – система формирования
заработка, основанная на оплате труда, которая зависит от валового дохода (разница между
стоимостью произведенного продукта и материальными затратами на его производство). Такая
форма может использоваться в условиях хозяйственного расчета и рекомендуется к применению
в хозяйствах с более устойчивой экономикой и
более высоким уровнем организации производства,
труда и менеджмента.
Третий вариант – система формирования заработка, основанная на нормативном распределении
хозрасчетного дохода, получаемого после возмещения материальных затрат. Это направление может
применяться в организациях с высокой финансовой
самостоятельностью в условиях высокого уровня
внутрихозяйственных отношений.
Четвертый вариант предполагает формирование фонда материального стимулирования через
нормативное распределение прибыли. Этот вариант
может применяться в организациях с высокоразвитым хозяйственным расчетом и в коллективах
с высоким уровнем производственно-финансовой
самостоятельности. Сейчас эти условия более приемлемы для выплаты вознаграждений по результатам
финансовой деятельности в высокорентабельных
организациях.
Разработанные положения предоставляют возможность сельскохозяйственным предприятиям
различного уровня финансовой устойчивости и
платежеспособности находить более эффективные
системы формирования заработка, определять
оптимальный уровень оплаты труда работников в
зависимости от финансовых возможностей и степени использования резервов производства. Предложенная и апробированная нами модель выявления,
измерения и оценки резервов производства может и
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должна использоваться в практике управления материальными, финансовыми, трудовыми и интеллектуальными ресурсами предприятий птицеводческой
подотрасли региона.
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ON THE ISSUE OF INCREASING THE QUALITY OF MANAGEMENT AND EFFICIENCY OF POULTRY ENTERPRISES
IN TATARSTAN REPUBLIC
Objective: to determine the role of management in the functioning of enterprises in the poultry industry.
Methods: we used general scientific methods of cognition, predetermining the study of socio-economic phenomena, processes and laws in constant
development and interaction. While processing the information we used such research methods as statistical-economic, calculating-constructive
and economic-mathematical methods.
Results: the model of identifying, measuring and assessing of the latent production reserves is proposed, the main areas of operation are recommended that can be used in the practice of labor and intellectual resources management in the companies of the poultry sub-sector of the regional
socio-economic system.
Scientific novelty: increasing the scientific knowledge in the field of theory and methodology of identifying, measuring and assessing of the latent
reserves of poultry development in the region, substantiation of the basic directions of modernization and innovative development of the poultry
sub-sector, taking into account the results of the prediction of its main parameters and basic features.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and industrial activity in the consideration of
issues relating to quality management at the enterprise.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ функционирования РЕГИОНА
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Цель: изучить и проанализировать с позиции системного подхода актуальные вопросы функционирования региона,
на основании чего предложить авторскую схему развития региона как социально-экономической системы.
Методы: системный подход, основанный на общенаучных методах эмпирического и теоретического исследования,
таких как наблюдение и сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, а также сравнительно-исторический,
статистические методы, макроэкономический анализ.
Результаты: в результате проведенного исследования были изучены и проанализированы основные вопросы применения системного подхода к анализу региона как социально-экономической системы. Авторами обоснованы наиболее важные свойства системы; приведены разные точки зрения относительно содержания категории регион как
система; проанализированы основные парадигмы функционирования региона; выявлены специфические свойства,
присущие региону как системе; проведен анализ современной отечественной и зарубежной литературы, который
показал, что в настоящее время нет единого мнения по поводу структурного содержания региона как экономической
системы на мезоуровне; было предложено авторское определение категории регион; сделаны выводы о применимости
системного подхода к анализу региона как социально-экономической системы.
Научная новизна: уточнены тенденции и выявлены проблемы формирования региона как экономической системы в
виде компоненты единой социальной и экономической системы; предложена концептуальная схема развития региона
как социально-экономической системы на мезоуровне, акцентирующая внимание на региональных подсистемах.
Эти подсистемы характеризуются ресурсами (потенциалом), эффективное использование которых призвано обеспечить устойчивое, конкурентоспособное развитие территории при условии повышения качества жизни населения
в ситуации федерализма и глобализации.
Практическая значимость: выводы и предложения могут быть использованы органами государственной власти
при разработке стратегической политики эффективного управления российскими регионами.
Ключевые слова: системный подход; регион; социально-экономическая система; ресурсы; устойчивость; надежность.

Введение
Социально-экономические реформы, происходящие в новых условиях общественного прогресса,
обуславливают необходимость критического подхода
к стереотипам, лежащим в основе общетеоретических
постулатов, и заново осмыслить как закономерности
общественного воспроизводства, отражающие связи
и зависимости между различными звеньями нацио-

нальной экономики, так и факторы, и механизмы развития регионов. В настоящее время в теоретическом
аспекте принято разграничивать несколько уровней
экономической деятельности [1, c. 7]:
– «мегауровень – глобальная, общепланетарная,
межстрановая экономика (экономика мирохозяйственных связей);
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– макроуровень – национальная экономика (экономика какой-либо страны (государства);
– мезоуровень – региональная экономика, а также
(по некоторым суждениям) экономика межрегиональных корпораций (последнее представляется весьма
спорным);
– микроуровень – экономика муниципальных образований и экономика организаций (предприятий,
фирм, компаний, учреждений, что также видится не
совсем корректным);
– мини-уровень – экономика структурных подразделений организаций;
– наноуровень – экономика физических лиц (персонала, владельцев, менеджеров, акционеров организаций различных форм собственности)».
Соглашаясь с приведенной точкой зрения, полагается, что сегодня как мезо-, так и микроуровень нуждаются в градации на соответствующие подуровни
(подсистемы), которые будут отвечать содержанию
и характеру экономической деятельности.
Системный подход – методологический аппарат изучения объектов в виде систем. Нам представляется, что
система – взаимосвязанная совокупность компонентов,
которые необходимы для достижения выбранной цели.
Системный подход сегодня является основным фактором повышения качества управленческих решений. В
основе системного подхода лежит системный анализ,
который помогает максимально точно сформулировать
задачу, подобрать метод, в наибольшей степени соответствующий существу поставленной задачи.
Результаты исследования
Проведенный анализ показал, что и ранее исследователи пытались выявить свойства системы с
всевозможной степенью полноты, однако мы считаем,
что наиболее цельно эта работа проведена в трудах
В. Н. Попова, В. С. Касьянова и И. П. Савченко.
В соответствии с этой работой к наиболее важным
свойствам системы можно отнести [2, c. 29–36]:
1. Первичность целого (системы). Основным
постулатом теории систем является предположение,
что системы функционируют как целое и их можно
делить на составные компоненты; не компоненты составляют целое, а целое при своем делении рождает
компоненты системы.
2. Неаддитивность. Характеризуется принципиальной несводимостью свойств системы к суммарной
составляющей ее компонентов и невыводимостью
свойств системы из свойств компонентов. Основные
компоненты системы являются взаимосвязанными и
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взаимозависимыми таким образом, что сумма параметров не равна сумме и наоборот.
3. Размерность. Отображает количество компонентов системы и связей между ними. Они, основываясь на количественном факторе системы, могут
подразделяться на малые, средние и сложные.
4. Жесткость. Жесткость системы определяется
количеством и наличием жестких связей, и чем меньше число этих связей, тем более гибкой будет считаться система, что позволяет ей перенастраиваться
под новые установленные задачи. В настоящее время
одним из условий быстрого приспособления системы
к требованиям рынка является ее мобильность.
5. Множественность (разная глубина описания).
Сложность системы не позволяет увидеть все ее параметры и свойства. Следовательно, проводя анализ,
целесообразно ограничиться определенным уровнем
иерархии структуры системы. Нет смысла пытаться
изучить все свойства системы – необходимо определить оптимальные границы исследования системы.
6. Надежность. Основные свойства надежности:
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и
сохраняемость в течение запланированного временного интервала1.
7. Синергичность. Результативность функционирования системы не равна сумме результатов функционирования ее подсистем. При положительном взаимодействии подсистем формируется положительный эффект
синергии – эффект взаимодействия, являющийся
одним из приоритетных для менеджмента компаний.
В зависимости от ситуации потенциал системы будет
либо превосходить сумму потенциалов входящих в
нее ресурсов, либо быть существенно меньше. Для
получения положительного эффекта необходимо обеспечить высокий уровень организованности системы.
8. Сложность структуры характеризуется различными компонентами и наличием связей между
ними, определенной сложностью поведения системы,
количественными параметрами модели управления,
объемом и качеством информации, необходимой для
управления и т. д.
Регион как экономическая система – компонент
цельной социальной и экономической системы, состоящий из взаимосвязанных территорий, так же
являющихся многокомпонентными экономическими

ГОСТ 27.203-83. Надежность в технике. Технологические
системы. Общие требования к методам оценки надежности.
Введ. 1999.01.07. М.: Издательство стандартов, 1998. 8 с.
1
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системами. Причем, каждая реализует свои функции
в системе более высокого территориального уровня.
Следовательно, региональная экономика как мезоуровень экономики представляет собой ее самостоятельный сегмент, в процессе развития которого возникают
отношения между центром и регионами по поводу
производства, распределения, обмена и потребления
конечного продукта производственной деятельности.
Сегодня сложились и получили признание четыре
основные парадигмы региона: регион в роли квазигосударство; регион в роли квазикорпорации; регион в
роли рыночный ареал; регион в роли социум. Эти общие парадигмы описаны в трудах отечественных ученых (например, А. Г. Гранберга, А. И. Гаврилова и др.).
Регион как квазигосударство является сравнительно обособленной подсистемой государства. Данные
регионы сосредотачивают у себя значительные функции и финансовые ресурсы, ранее относившиеся к
федеральному центру. Взаимоотношения властей на
уровне федерации и регионов, а также многообразные
формы экономических и межрегиональных связей
гарантируют функционирование экономик региона
в системе национальной экономики.
Регион-квазикорпорация представляется в виде
крупного субъекта собственности и экономической
деятельности. В данном представлении регионы – это
субъекты конкурентной борьбы в различных рыночных
сегментах. Регионы в большей степени, чем современные корпорации, имеют значительный ресурсный потенциал для своего развития. На сегодня передача ряда
социально-экономических прав от центра к региону является основой их экономической самостоятельности.
Регион как рынок имеет определенные границы,
концентрируя внимание на условиях экономической
деятельности общества и на региональных особенностях присутствующих различных рынков.
Регион в роли социума акцентирует внимание
на воспроизводстве социальной жизни и развитие
системы расселения. Представленный подход шире
экономического и затрагивает социальные, психологические, политические и ряд других моментов жизни
регионального социума, рассмотрению которого наука
уделяла огромное внимание с самого начала.
Тем не менее необходимо отметить, что сегодня
практически отсутствуют «чистые» приверженцы
какого-либо одного из обозначенных подходов. Как
правило, в научных исследованиях имеет место совмещение названных теоретических моделей.
Как отмечают авторы работы [3], региону как
системе присущи специфические свойства, ко-
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торые необходимо принимать во внимание при
обеспечении надежного и эффективного развития
региональной системы. К основным свойствам
можно отнести:
– вероятностность, поскольку в регионе количественный состав компонентов (подсистем) и возникающих между ними связей не может быть заранее
достоверно и точно определен;
– делимость (множественность) на подсистемы, находящиеся между собой в определенных
взаимоотношениях;
– устойчивость, поскольку имеет место нечувствительность к некоторым посторонним возмущениям;
– иерархичность частей системы, что обеспечивает повышенную устойчивость к внешним
воздействиям;
– динамизм (способность к непрерывному изменению своего состояния, т. е. развитию);
– многокритериальность в силу сложности и
множественности целей региона;
– эмерджентность (возникновение качественно
нового явления, непознаваемого и неоснованного на
закономерности развития региона в данный период).
Выделяемые компоненты системы обладают различными степенями надежности как в пространстве,
так и во времени.
Структурное и объектное содержание любого
региона – это взаимоувязанный территориальный комплекс, состоящий из различных подсистем, характеризующихся социальным, производственным, хозяйственным, природно-ресурсным, административным
и иными разновидностями потенциала страны.
В виду сложности региона зависимость между ее
подсистемами описывается нелинейными процессами. Мы солидарны с учеными, считающими, что
«изучение общественной жизни в регионе возможно
только на основе структуризации, т. е. выделения
подсистем, совместное функционирование которых
определяет динамику развития региона» [4, с. 55].
Проведенные исследования позволяют сделать выводы, что регион на мезоуровне может рассматриваться
как социально-экономическая система с присущими
ему связями и различными подсистемами. Проблема
вычленения составных подсистем, скорее всего, обусловлена тем, с какой целью анализируется представленная региональная система.
Анализ современной отечественной и зарубежной литературы показал, что в настоящее время нет
единого мнения по поводу структурного содержания
региона как экономической системы на мезоуровне.
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Так, А. З. Селезнев [5] предлагает включать экономическую, социальную, политическую подсистемы региона для оценки положения региона на внешнем рынке.
Анализ таких организаций, как Мировой банк, Всемирный экологический форум и ряд других, позволяет
выделить подсистемы, характеризующие экономический, инвестиционный, политический, инновационный
и кадровый потенциал региона [6]. М. Гельвановский [7]
подчеркивает важность политической подсистемы региона как макроэкономической системы. В. Е. Андреев [8]
в качестве базовых подсистем региона для оценки конкурентоспособности макроэкономической системы выделяет: «подсистема, характеризующая уровень жизни»
и «подсистема инвестиционной привлекательности».
М. Р. Якубов [9] при оценке конкурентоспособности
региона выделяет следующие три подсистемы:
1. Базовую подсистему, включающую географическое положение, климатические условия; тип рынка и
степень его монополизации; рынки: продовольственный, ресурсов, капиталов, рабочей силы; специфику
производства; уровень интеграции и диверсификации
производства.
2. Специальную подсистему, учитывающую особенности природно-климатических условий и экономикогеографического положения; особенности регионального производства; производителей, потребителей;
особенности рынков; региональную политику.
3. Специфическую подсистему, отражающую
содержание хозяйственной деятельности региона; барьеры для входа на рынок; материально-техническая база предприятий; финансовое состояние;
технологическое обеспечение; уровень квалификации
менеджмента и рабочей силы; системы управления.
Профессор Л. И. Ушвицкий и профессор В. Н. Парахина в своей работе «Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы, оценки,
современное состояние» [10] отмечают три основополагающих подсистемы региона – «Подсистема
инвестиционной привлекательности», «Подсистема
уровня жизни населения», «Подсистема эффективности использования ресурсов».
С. Н. Яшин и Е. Н. Пузов в своей работе «Показатели комплексной сравнительной оценки потенциала региона в рамках мониторинга экономической
безопасности» говорят о следующих подсистемах с
учетом существующих рисков для каждой из них [11]:
1) природные ресурсы;
2) подсистема человеческих ресурсов;
3) подсистема экономических и финансовых
ресурсов;
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4) подсистема производственных ресурсов;
5) подсистема институциональных и информационных ресурсов;
6) подсистема социальных ресурсов;
7) подсистема административных и политических
ресурсов.
Многообразие характерных черт, свойств и особенностей, естественно, затрудняет полноценное отражение структуры региона в какой-то определенной
степени целостности, внутреннего единства, одном
определении. Сегодня существует мнение, что регион
следует рассматривать как систему, которой присущ
ряд возможностей, направленных на решение задач
не только социально-экономического назначения, но
и другие, способствующие повышению безопасности
и конкурентоспособности региональной системы
[12, 13].
Таким образом, проведенный анализ позволил
авторам предложить следующее определение исследуемой категории:
Регион – это, во-первых, территориально-административная и социально-экономическая подсистема
национального хозяйства (субъект Российской Федерации); во-вторых, сложная и комплексная система,
состоящая из ряда подсистем, характеризующихся
определенными ресурсными возможностями (потенциалом), призванных обеспечивать надежное, безопасное и конкурентоспособное развитие территории, а также повышение качества жизни населения
в условиях федерализма и глобализации.
Также необходимо отметить, что предложенный
системный подход позволяет более детально и эффективно проанализировать регион как социальноэкономическую систему на мезоуровне с выделением
ее важнейших структурных компонентов. Регион с
позиций системного подхода является системой открытой. Процессы, происходящие в регионе, могут
считаться кооперативными, т. е. действия его компонентов являются взаимовлияемыми и согласованными
друг с другом. Регион как социально-экономическая
система на мезоуровне находится в состояние подвижного равновесия, где изменение параметров системы
определяет их следующие модификации в одном и том
же направлении и может увеличиваться во временном
интервале. Каждая подсистема региона характеризуется определенным видом ресурсов, которые определяет потенциал развития данной составляющей.
Таким образом, авторами предлагается следующая
концептуальная схема развития региона как социально-экономической системы на мезоуровне (рис. 1.)
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Рис. 1. Концептуальная схема развития региона как социально-экономической системы на мезоуровне*
* Источник: составлено авторами.
Fig. 1. Conceptual scheme of the region development as a socio-economic system at meso-level*
*Source: compiled by the authors.

Каждая из подсистем, во-первых, находится в
тесном взаимодействии между собой; во-вторых, совместное функционирование подсистем формирует у
региона синергетический эффект, который призван обеспечивать устойчивое, безопасное и конкурентоспособное развитие его территории, а также способствовать
повышению качества жизни населения; и, наконец,
каждая из представленных на рис. 1 подсистем социально-экономической системы характеризуется определенным ресурсом и потенциалом своего развития.
Так, например составляющая ресурсно-сырьевого
развития характеризуется минерально-сырьевыми
ресурсами: это природно-сырьевая база региона (углеводородные и ископаемые ресурсы, запасы лесных и
водных ресурсов, сельскохозяйственные и земельные
ресурсы).
Составляющая инновационного развития представлена инновационными ресурсами: передовыми
разработками, технологиями, производственными
ноу-хау и рядом других объектов, которые могут быть
востребованы на рынке инноваций для организации
эффективного и надежного социально-экономического развития региона.
Инвестиционные ресурсы определяются показателями эффективности использования этих ресурсов;

рыночная стоимость капитала отраслей и региона в
целом; инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью региональной экономической
системы.
Экологические ресурсы характеризуют климатические условия развития региона, отражая его географическое расположение, состояние атмосферного фона,
состояние земельных, водных, почвенных ресурсов.
Организационно-управленческие ресурсы характеризуют результаты государственного регулирования надежного и устойчивого развития экономики
региона; оптимизационной структуры валового
регионального продукта, а также отраслевой эластичности роста.
Информационные ресурсы региона представлены
массивами IT-ресурсов, которые содержатся в информационной системе региона (многообразные информационные системы, фонды, банки данных и т. д.)
Финансово-экономические ресурсы отражают
абсолютные показатели результатов деятельности
региона: региональный и отраслевой валовой продукт,
показатель региональной экономической добавленной
стоимости, стоимость основных и оборотных фондов
региона; отраслевые показатели рентабельности и
деловой активности (фондоотдачи) и др.

67

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and economic management

Кадровые ресурсы отражают региональную степень
обеспеченности трудовыми ресурсами, а также эффективность их использования, уровень производительности труда в регионе, трудоемкость продукции по отраслям, эффективное использование фонда труда и др.
Социальные ресурсы представлены уровнем развития здравоохранения в регионе, уровнем доходов
населения региона, физиологического и психологического состояния, уровнем средней продолжительности жизни, миграционными процессами, а также
величиной прожиточного минимума, т. е. всем тем,
что может максимально охарактеризовать уровень
жизнедеятельности граждан региона.
Политические ресурсы характеризуют степень
политического напряжения в регионе, вопросы национально-экономического развития населения, соотношение регионального и общегосударственного
развития, уровень централизации управления региональной экономикой, решение национально-экономических вопросов, решение проблем урбанизации.
Инфраструктурные ресурсы характеризуют логистическое расположение региона, а также уровень инфраструктурной обеспеченности, а институциональные
ресурсы – проекция эффективного развития основополагающих институтов рыночной экономики региона.
Необходимо отметить, что теория сложных систем
не отменяет существующие подходы, а дополняет их
для случая, когда система или ее окружение становится очень динамичной и непредсказуемой. В реалиях сегодняшнего дня системный подход помогает
увидеть то, что скрывается за рамками традиционных
подходов и очевидно дает ответ на вызов времени.
Выводы
Стоит отметить, что при решении проблемы определения роли региона в национальной экономике,
системный подход позволяет:
1. Рассматривать регион как подсистему единого
целого, в роли которого выступает государство. Государство есть единое целое, образуемое входящими в
его состав регионами. Нельзя рассматривать результаты деятельности государства отдельно от результатов
составляющих его регионов и, наоборот. Каждый
регион привносит в общий результат вклад согласно
своей роли в национальной экономике [14].
2. Устанавливать структуру, состав системы,
границы, входящих в нее элементов, определять их
назначение. Данный вопрос является одним из наиболее сложных, так как через решение этой задачи
определяется объект исследования.
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3. Учитывать существующие взаимосвязи и взаимодействия между частями системы, их влияние
на результаты ее деятельности. Субъекты Российской Федерации связаны между собой правовыми,
экономическими, политическими и социальными
отношениями. Отношения между регионами внутри
федерации можно подразделить на регулируемые
федеральным центром и возникающие по инициативе
регионов. Часть отношений возникают на основе обязанностей субъектов, вытекающих из законодательства РФ. К ним можно отнести вопросы фискальной
политики и обеспечения безопасности государства,
общефедеральных программ. Другая часть отношений возникает в процессе экономической и хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов,
функционирующих на территории региона.
4. Принимать во внимание внешние условия
функционирования системы, определять степень воздействия внешней среды.
5. Выделить определяющие факторы, от которых
зависит действие системы и ее результативность.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Цель: определить факторы повышения конкурентоспособности региона посредством определения промышленного
потенциала его предприятий.
Методы: в процессе исследования широко использовались технологии системного, структурного, функционального,
ситуационного, экономического анализа, а также моделирование функционирования субъектов экономической деятельности. В качестве основного метода моделирования в работе использована широко известная и апробированная
на многих предприятиях модель точки безубыточности. Предлагаемая автором зависимость носит аналитический
характер.
Результаты: в статье рассмотрены различные подходы к определению конкурентоспособности, описано влияние факторов. Промышленный потенциал предприятий представлен как один из факторов конкурентоспособности региона.
Описана разница между конкурентными преимуществами коммерческой и производственной видов деятельности.
Автором предложена методика, позволяющая оценить конкурентоспособность производственных предприятий через производительность производственных мощностей, возможности принятия управленческих решений на основе
результатов ее применения; представлены результаты апробации модели. Обозначены возможности применения
модели на региональном уровне.
Научная новизна: в статье представлена авторская методика, позволяющая рассчитать потенциал роста конкурентоспособности предприятия при помощи показателя производственной мощности как разницу между предельным
и фактическим значениями производственной мощности.
Практическая значимость: применение модели в практической деятельности предприятия позволяет оценить
конкурентоспособность предприятия, выявив предельную производительность оборудования. При ее достижении
перед предприятием встают вопросы: в течение какого времени предприятие будет оставаться конкурентоспособным при достижении 100 % использования производственных мощностей; выбор направлений экстенсивного роста
в связи с тем, что пределы интенсивного роста достигнуты. Апробация модели производилась на хлебопекарных
предприятиях г. Волгограда; она показала высокую достоверность расчетов (отклонение расчетных значений от
фактических не превысило 5 %). Представленная автором модель применима для оценки конкурентоспособности
региона на основе промышленного потенциала его предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность; производительность труда; прибыль; цена; производственные мощности;
модель точки безубыточности; условно-постоянные расходы; условно-переменные расходы; управленческие решения; промышленные рынки.

Введение
Под конкурентоспособностью территории сегодня понимается положение региона на внутреннем и
внешнем рынках, определяющее основные параметры
его развития и отражаемое через совокупность экономических показателей: доли региональной системы на
рынках ее профильной продукции, а также на рынках
дополнительной продукции, доля ВРП и ВВП России,
рейтинг региона в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности и на глобальном уровне,
уровень инвестиционного риска и др. [1].
Понятие конкурентоспособности предприятия является широко известной экономической категорией,
оно широко применяется как в теории управления, так

и в реальном бизнесе. В экономическом словаре термин конкурентоспособность сформулирован как способность товаров отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на
рынке. Она определяется, с одной стороны, качеством
товара, его техническим уровнем, потребительскими
свойствами, а с другой – ценами, устанавливаемыми
продавцами товаров. Конкурентоспособность товара
является важнейшим критерием целесообразности
выхода фирмы на товарные рынки [2].
Конкурентоспособность региона представляется
нам как некий ориентир реализации его воспроизводственного потенциала, который предполагает
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максимальное использование имеющихся ресурсов и
возможностей путем постоянного повышения производительности основных составляющих потенциала.
А повышение производительности возможно только
при условии совершенствования работы государственных и рыночных институтов [3].
Основной целью большинства коммерческих
организаций на рынке является получение прибыли.
Для получения прибыли на основе конкурентного
преимущества требуется, чтобы фирма сначала
добилась конкурентного преимущества, а затем закрепила и удерживала его достаточно долго, чтобы
получить желаемые доходы. Чтобы выявить возможности для формирования и удержания конкурентного
преимущества, руководитель организации должен
понимать характер конкурентного процесса на конкретном рынке. Существование таких возможностей
будет зависеть от наличия факторов несовершенной
конкуренции. Для того чтобы определить и изучить
эти факторы, необходимо уметь распознавать необходимые для ведения конкурентной борьбы ресурсы
и способности, а также обстоятельства, при которых
эти ресурсы и способности можно приобрести.
В качестве основного метода исследования будет
применен метод моделирования.
Результаты исследования
Согласно общепринятому классификатору, существует два вида деятельности по созданию ценности:
коммерция и производство. Коммерция – это торговая
и торгово-посредническая деятельность, участие в
продаже или содействие продаже товаров и услуг.
Производство включает в себя физическую трансформацию входных ресурсов в конечные результаты.
Эти два вида деловой активности соответствуют двум
типам рынков: торговым и промышленным1.
Согласно данным ЦЭМИ РАН, полученным в результате дистанционного обследования предприятий
по выборке Российского экономического барометра
(далее – РЭБ) (характеристика выборки приведена
в [4]), о сегодняшнем состоянии промышленных
предприятий дают представление следующие данные: по мнению руководителей предприятий, находятся в нестабильном положении – 42 %; в тяжелом
положении – 13 %; в устойчивом положении – 44 %; на
подъеме – 2% [5]. Данные исследования РЭБ включают в себя обычные показатели хозяйственной деятельности (цены, выпуск, капитальные вложения и т. д.)
1
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и информацию, связанную с оценкой респондентов
перспектив развития своих предприятий в специфических условиях российской переходной экономики.
Преходящий характер конкурентного преимущества
на торговых рынках отражает особенности ресурсов,
требуемых для ведения там конкурентной борьбы:
финансов и информации. Финансы являются относительно однородным широкодоступным ресурсом.
Информация, несмотря на разнообразие форм, может
легко перемещаться, для этого не требуется особых
средств; следовательно, конкурентное преимущество,
которое создается на ее основе, быстротечно.
Класс эффективных собственников в России еще
находится в стадии формирования. Большинство
крупных и средних частных бизнесов не были созданы их собственниками с нуля. Частная собственность
сформировалась в результате приватизации. Долгое
время экономика переходного периода характеризовалась нестабильностью, низкой защищенностью
частной собственности и отсутствием механизмов,
стимулирующих реинвестирование полученной прибыли в модернизацию производства [6]. В последние
годы ситуация, предшествующая кризису 2014 г.,
стала несколько меняться.
Для данной статьи более интересным является
рассмотрение ситуации на промышленных рынках.
В производственном процессе требуются сложные
комбинации ресурсов и способностей, которые при
этом должны быть крайне разнообразными. В итоге
каждый производитель отличается уникальной комбинацией ресурсов и способностей. Чем ярче выражена
разнородность ресурсов и способностей фирмы, тем
больше ее потенциал для формирования конкурентного преимущества.
Промышленный комплекс – это совокупность
экономических субъектов, формирующих замкнутый
цикл производства искусственных продуктов машинным способом [7].
Волгоградская область относится к числу промышленно развитых регионов России, включает в
себя свыше 4 220 крупных и средних предприятий
различных отраслей, из которых 66 являются бюджетообразующими, в том числе предприятия в малых и
средних городах (Михайловка, Урюпинск, Фролово).
Волгоградская область продолжает играть значимую
роль в формировании федерального бюджета [8].
Обеспечение устойчивости региональных экономик чрезвычайно важно в период экономических
реформ, характеризующихся кризисным дефицитом
ресурсов, которые концентрируются в центре национальных интересов [9].
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В целях формирования эффективной системы
управления промышленностью региона правительством области разработана Концепция «Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее
конкурентоспособности» на 2013–2020 гг.»2. В рамках
данной концепции предусматривается финансирование из областного бюджета около 300 млн рублей:
– на содействие модернизации и технологическому
перевооружению предприятий (субсидирование процентной ставки по кредитам, части затрат на плату договоров лизинга, возмещение части затрат, связанных
с проведением модернизации и др.);
– на совершенствование внешней среды для предприятий, привлечение инвестиций на и инноваций в
производство (создание центра кластерного развития,
мониторинг имеющихся производственных площадок, проведение форумов);
– на обеспечение предприятий квалифицированными кадрами (формирование регионального
заказа на профессиональную подготовку рабочих,
создание регионального многофункционального
центра прикладных квалификаций, проведение областных и межрегиональных конкурсов «Лучший по
профессии») [10].
Различия в ресурсных базах фирм оказывают важное влияние на процесс разрушения конкурентного
преимущества. Там, где фирмам свойственно иметь
схожие связки ресурсов и способностей, копирование конкурентного преимущества происходит очень
легко. Там, где связки ресурсов высокодифференцированы, имитация зависит от скорости, с которой
соперники могут приобрести требуемые для нее
ресурсы и способности. Тем не менее конкурентное
преимущество также может быть разрушено инновацией: разнообразие, обеспеченное разнородностью
ресурсов разных фирм ведет к формированию инновации в отрасли.
В современной ситуации, насыщенной кризисными и деструктивными явлениями, которые периодически активизируются во всех сферах российской
общественной системы, важное значение приобретает
социальное управление в его экономических, политических, культурных и других направлениях – в той
мере, в какой это управление позволяет раскрыть и
мобилизовать ресурсы, найти современные формы их
освоения, установить инновационный вектор общественных изменений [11].
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Для стремительного прорыва российской экономики к инновационной модели развития необходимо,
прежде всего, сформировать инновационный тип
мышления у россиян, сформировать у граждан страны
компетенции «Инновационного человека», что сопоставимо по важности с суммой всех остальных задач,
предусмотренных Стратегией–2020 [12].
В составе элементов производственного потенциала следует выделить фондовый потенциал,
трудовой потенциал, потенциал финансовой устойчивости, экономический и оборотный. Элементы
производственного потенциала находятся не только
в тесном взаимодействии – в определенной мере они
взаимозаменяемы. Все формы взаимозаменяемости
элементов производственного потенциала должны
рассматриваться, главным образом, как его важнейшая
экономическая характеристика [13].
Потенциал для создания и удержания конкурентного преимущества на промышленных рынках зависит
не только от разницы в ресурсах среди компаний, но
также и от характеристик отрасли.
Возможности создания конкурентного преимущества за счет быстрого реагирования на перемены
во внешней среде зависят от характера и источников
изменений во внешнем окружении. Отрасли, испытывающие крупные непредсказуемые перемены во
внешней среде, такие, как телекоммуникационная
промышленность, подверженная быстрым изменениям регуляторного и технологического характера,
располагают морем возможностей для создания
конкурентного преимущества (даже если эти возможности не обеспечивают устойчивого преимущества).
Конкурентное преимущество может также возникать вследствие стратегической инновации. Чем
более сложной является отрасль с точки зрения многофакторности критериев потребительского выбора и
количества видов деятельности в цепочке ценности,
тем больше потенциал для создания стратегий «новой
игры» (новых правил): рынок строительства жилья
предлагает больше возможностей для стратегической
инновации, чем рынок производства цемента.
Условия отрасли, способствующие удержанию
конкурентного преимущества, также имеют свою
специфику.
Учитывая, что для эрозии конкурентного преимущества на основе копирования необходимо, чтобы
потенциальные имитаторы, прежде всего, идентифицировали владельцев конкурентного преимущества, а
затем диагностировали основу этого преимущества,
можно предположить, что чем заметнее несовершенство информации в отрасли, тем сложнее произвести
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такую идентификацию и диагностику. Так, на рынках,
где доминируют частные компании, партнерства или
специализированные единицы более диверсифицированных компаний (таких как консалтинговые фирмы
или частные банки), как правило, достаточно трудно
выявить, насколько успешна деятельность данных
предприятий. Такая же ситуация складывается в отраслях, в которых конкурентное преимущество базируется на сложных, многоуровневых способностях,
и «неудачникам» бывает нелегко распознать, в чем
заключается успех их более удачливых конкурентов.
Конкурентное преимущество может быть устойчивым, когда обладающая им фирма пресекает попытки
потенциальных имитаторов составить ей конкуренцию.
Чем легче фирме-ветерану захватить более выгодную
конкурентную позицию, тем легче ей предотвратить
конкурентное наступление потенциальных инноваторов.
Таким образом, в тех отраслях, где полноценное преимущество первого шага создается вследствие таких
факторов, как небольшой размер рынка (относительно
минимально эффективного масштаба производства),
скудность основных ресурсов или монопольное владение ими, а также зависимость от отраслевых стандартов или экономии за счет обучения, возможности для
подрыва конкурентного преимущества незначительны.
Стремление нефтяных и газовых компаний внедриться
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в такие страны, как Китай, Россия и Азербайджан,
было продиктовано желанием заполучить лицензии на
разработку месторождений и создать совместные предприятия до того как эти возможности исчерпают себя.
Таким образом, в большинстве источников конкурентоспособность предприятия представляется
через конкурентоспособность товара, либо конкурентоспособность организации, исходя из данных
бухгалтерской, финансовой, управленческой отчетности, возможности своевременно отвечать по своим
обязательствам перед контрагентами.
Мы предлагаем рассмотреть конкурентоспособность предприятия через конкурентоспособность
его производственных мощностей (эффективность
использования и потенциал). По нашему мнению, показатель конкурентоспособности может быть записан
в виде аналитической зависимости и измерен. Метод
измерений – это способ решения измерительной задачи, характеризуемый его теоретическим обоснованием и разработкой основных приемов применения
средств измерений [14]. Для этого мы предлагаем
вспомнить бухгалтерскую модель точки безубыточности, принципы которой широко применяемую как
для планирования, так и для анализа эффективности
деятельности предприятий (см. рис. ниже).

Диаграмма безубыточности по бухгалтерской модели*

* Источник: Анализ финансового состояния предприятия. URL: http://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/porog_
rentabelnosti/analiz_bezubytochnosti_predprijatija/20-1-0-79 (дата обращения: 11.05.2015)

Chart of breakevenness by the accounting model*

* Source: Analysis of the financial state of an enterprise. URL: http://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/porog_rentabelnosti/
analiz_bezubytochnosti_predprijatija/20-1-0-79 (accessed: 11.05.2015)
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Предлагаем в модели точки безубыточности
вместо показателя «Объем произведенной (реализованной) продукции» использовать показатель «Производительность труда», тогда запись модели будет
выглядеть следующим образом:
СVW = CZW + Cconst + C, 			
где W – производительность труда (объем продукции,
произведенной за рассматриваемую единицу времени); СV – цена продажи единичного объема произведенной продукции; СZ – условно переменные затраты
при производительности труда W; Cconst – условнопостоянные затраты; СD – прибыль предприятия при
производительности труда W.
Такая замена становится корректной на основе
следующего логического доказательства:
1. Для построения модели точки безубыточности
в обязательном порядке используется показатель единица времени. В зависимости от выбранной единицы
времени вычисляются условно-постоянные расходы,
а также объем продукции, выпущенной за ту же единицу времени.
2. Если объем продукции вычисляется относительно заданной единицы времени, то такой показатель
измеряется в физических единицах, имеющих вид:
объем произведенной продукции (штуки, тонны,
метры и т. д.) в единицу времени.
3. Производительность труда также измеряется в
единицах объема к единице времени (за которое эти
объемы выпущены). Следовательно, в модели точки
безубыточности показатель объема корректно заменить на показатель производительности труда.
4. Использование показателя производительность
труда не меняет смысла экономических характеристик, составляющих суть модели точки безубыточности. Кроме этого, увеличение производительности
труда может использоваться для более детального и
точного исследования процессов интенсивного развития производства [15, с. 72–75; 16].
Показатель конкурентоспособности мы предлагаем рассмотреть как обратно пропорциональный
удельным затратам предприятия и прямо пропорциональный производительности труда.

k=

W
.
cz + cconst

Удельные расходы при заданной производительности труда:

c z + cconst =

c zW + cconst .
W
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Тогда конкурентоспособность предприятия будет
иметь вид:

k=

2

W
.
czW + c const

Данная модель позволяет рассчитать потенциал
роста конкурентоспособности предприятия при помощи показателя производственной мощности как
разницу между предельным и фактическим значениями производственной мощности. Показатель
конкуретноспособности обратно пропорционален
удельным затратам и прямо пропорционален производительности труда, поэтому корректно ввести
в данное соотношение показатель «Производительность труда» (рассчитывается как отношение объема
произведенной продукции к единице времени), показатель «Производственная мощность» имеет такую
же методику расчета.
Выводы
Применение модели в практической деятельности
предприятия позволяет оценить конкурентоспособность предприятия, выявив предельную производительность оборудования. Причем при ее достижении
перед предприятием встают вопросы:
– В течение какого времени предприятие будет
оставаться конкурентоспособным при достижении
100 % использования производственных мощностей?
– Какое направление экстенсивного роста выбрать,
если пределы интенсивного роста уже достигнуты?
Апробация модели производилась на хлебопекарных предприятиях г. Волгограда, показала высокую
достоверность расчетов (отклонение расчетных значений от фактических не превысило 5 %).
Представленная автором модель применима для
оценки конкурентоспособности региона на основе
промышленного потенциала его предприятий.
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INCREASING THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF A REGION AS A FACTOR OF IMPROVING THE REGION’S
COMPETITIVENESS
Objective: to determine the factors of increasing the region competitiveness by defining the industrial potential of its enterprises.
Methods: in the research, the systemic, structural, functional, situational, economic analysis was widely used, as well as modelling of the economic
entities functioning. The main modeling method used in this work is the model of break-even point widely known and tested in many enterprises.
The dependence, proposed by the author, is of analytical character.
Results: the article considers different approaches to the definition of competitiveness; the effect of the factors is described. The industrial potential
of the enterprises is presented as one of the factors of regional competitiveness. The difference is described between the competitive advantage
in commercial and production activities. The author suggests a methodology allowing to evaluate the competitiveness of industrial enterprises
through the performance of production capacity, the possibility of making managerial decisions based on the results of its application; the results
of the model testing are present. The possibility of applying the model at the regional level is shown.
Scientific novelty: the article presents the author’s method allowing to calculate the potential growth of the enterprises competitiveness using the
output capacities as the difference between the maximum and actual values of capacity.

76

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and economic management

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3
Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

Practical significance: the use of models in the practice of the company allows to evaluate the enterprise competitiveness, identifying the marginal productivity of the equipment. Once it has been reached, the questions arise: how long the company will remain competitive in achieving 100%
capacity utilization; selection of areas of extensive growth due to the fact that the limits of intensive growth have been achieved. Testing of the model
was carried out at the Volgograd baking enterprises; it showed a high accuracy of the calculation (the deviation of calculated values from the actual
did not exceed 5 %). The author's model is applicable to assess the competitiveness of the region basing on the industrial potential of its enterprises.
Keywords: competitiveness; productivity; profit; price; production capacity; the model of break-even point; fixed costs; semi-variable costs;
administrative solutions; industrial markets.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ
Цель: определить и дополнить принципы бухгалтерского учета в автономных учреждениях для использования их
при разработке организационно-методических подходов в отношении ведения бухгалтерского учета в автономных
учреждениях.
Методы: в статье использован диалектический подход к познанию экономических явлений.
Результаты: в результате анализа теоретических, методических и практических вопросов организации учета автономных спортивных учреждений в условиях реформирования государственного сектора управления автором
обоснованы принципы бухгалтерского учета, отвечающие задачам учета деятельности автономных учреждений;
предложен принцип использования единого методического инструментария в целях интеграции бухгалтерского
учета в негосударственный и государственный сектора управления.
Научная новизна: на современном этапе есть необходимость создания такой системы бухгалтерского учета, которая
отвечала бы требованиям формирования объективной и достоверной информации о деятельности учреждений в соответствии с социально-экономическими задачами, для решения которых они созданы. Для обеспечения принципов
самостоятельности в осуществлении коммерческой деятельности и контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств автором систематизированы и дополнены принципы бухгалтерского учета автономных
учреждений.
Практическая значимость: выводы и предложения, полученные в результате исследования, могут быть использованы в практике работы автономных учреждений различной отраслевой принадлежности.
Ключевые слова: автономные учреждения; муниципальные учреждения; принципы бухгалтерского учета; интеграция принципов бухгалтерского учета; негосударственный сектор экономики; государственный сектор
экономики.

Введение
В России в настоящее время продолжается процесс
реформирования бухгалтерского учета. Это является актуальным как для государственного, так и для
негосударственного секторов экономики. При этом
можно выделить несколько ключевых направлений
реформирования бухгалтерского учета и отчетности: внедрение международных стандартов бухгалтерского учета в российскую практику; повышение
информативности бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с возросшими потребностями
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пользователей; повышение качества и достоверности
отчетности1.

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике
России // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 1998.
№ 2. С. 4–7; Концепция реформирования бюджетного процесса в
2004–2006 гг. URL: http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow.
asp?DocumID=90493&DocumType=9 (дата обращения: 08.08.2015);
Концепция Федеральной целевой программы Развитие государственной статистики России в 2007–2011 гг. URL: http://www.gks.
ru/metod/fcp/conception.htm (дата обращения: 08.08.2015)
1

Бухгалтерский учет, статистика
Accounting, statistics

Разработке актуальных вопросов практики учета и
подготовки отчетности посвящены работы В. Ю. Балашовой [1], Е. М. Бурундуковой [2], Л. В. Панариной [3] и др. В то же время специальных работ,
посвященных вопросам разработки и обоснованию
методического инструментария бухгалтерского учета
в автономных учреждениях, недостаточно. Актуальность и недостаточная изученность теоретических,
методических и практических вопросов организации
учета автономных учреждений в условиях реформирования государственного сектора управления предопределили выбор данного исследования.
Развитие методики бухгалтерского учета в соответствии с задачами учета автономных учреждений
может быть достигнуто путем интеграции принципов
бухгалтерского учета для негосударственного и государственного секторов управления. В современных
условиях незавершенность нормативно-методического регулирования бухгалтерского учета автономных
учреждений говорит о необходимости более глубокого
обоснования методических и теоретических основ. Это
становится возможным благодаря комплексному подходу к решению задачи создания концептуальных основ
бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) учреждений. Одними из таких элементов
концептуальной основы организации бухгалтерского
учета являются принципы бухгалтерского учета.
Принципы бухгалтерского учета являются исходными положениями бухгалтерского учета как науки. Они
предопределяют объекты, предмет, методы бухгалтерского учета. Все это говорит о целесообразности их
определения и в отношении автономных учреждений.
Результаты исследования
История развития бухгалтерского учета говорит о
том, что бухгалтерский учет не может рассматриваться
как абстрактная система [4]. Интересы пользователей
информации, которая формируется в бухгалтерском
учете, должны учитываться и рассматриваться с позиций политических и экономических последствий
применения правил и принципов учета на практике.
Можно отметить, что в настоящее время отсутствуют работы, дающие комплексную оценку организации
учета автономных учреждений как информационной
системы, призванной соответствовать целям и задачам
государственного развития. Большинство работ посвящено сугубо практическим вопросам. Практическая
значимость таких работ очевидна. Однако проблемные вопросы учета, которые представлены в работах
Д. А. Ендовицкого, Н. В. Фадейкиной [5, 6, 7], требуют
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более глубокого обоснования. Так, общетеоретические
разработки Н. В. Фадейкиной и глубокие методические
разработки Д. А. Ендовицкого для автономных образовательных учреждений не раскрывают специфики
автономных учреждений других видов деятельности.
В связи с вышесказанным проведение анализа
требований нормативных документов, которые определяют задачи бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений, а также коммерческих
организаций, относящихся к негосударственному
сектору управления, становится необходимым.
К общим требованиям бухгалтерского учета,
предъявляемым к государственным (муниципальным)
учреждениям, следует отнести:
– формирование полной и достоверной информации
об исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, о состоянии и движении
активов и обязательств данных учреждений, а также о
финансовых результатах их деятельности;
– обеспечение контроля за состоянием и движением активов и выполнением обязательств учреждений; за соответствием операций, осуществляемых в
ходе исполнения бюджетов всех уровней бюджетной
системы, законодательству Российской Федерации;
– обеспечение внешних и внутренних пользователей данными о состоянии активов и обязательств
учреждений2.
Частные требования бухгалтерского учета автономных учреждений, вступившие в силу с 01.01.2011,
предполагают:
– формирование достоверной и полной информации о принятых автономным учреждением обязательствах, о наличии государственного (муниципального)
имущества, его использовании, полученных финансовых результатах;
– формирование бухгалтерской отчетности, необходимой внутренним пользователям (наблюдательным
советам, руководителям, органам, осуществляющим
функции и полномочия учредителя), а также внешним
пользователям (получателям социальных пособий,
услуг (работ), кредиторам и другим пользователям);
– предоставление информации пользователям
бухгалтерской отчетности (внутренним и внешним)
2
Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению: Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 157н от 01.12.2010.
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для осуществления ими полномочий по внешнему и
внутреннему финансовому контролю за соблюдением
законодательства РФ при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и
движением обязательств и имущества, использованием трудовых, материальных, финансовых ресурсов
согласно утвержденным нормативам3.
К требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому
учету в коммерческих организациях, следует отнести:
– формирование полной и достоверной информации, необходимой пользователям бухгалтерской
отчетности, о деятельности организации, а также
имущественном положении организации. Такая
информация предоставляется внутренним пользователям (руководителям, учредителям, участникам и
собственникам имущества организации) и внешним
(инвесторам, кредиторам) и др.;
– обеспечение внешних и внутренних пользователей бухгалтерской отчетности информацией для
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией
хозяйственных операций и их целесообразностью,
наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;
– предотвращение отрицательных результатов
хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее
финансовой устойчивости4.
Таким образом, для организаций сфер экономики
общими являются следующие задачи: формирование достоверной и полной информации, обеспечение
внутренних и внешних пользователей необходимой
информацией. Следует отметить, что в отношении
подготовки бухгалтерской отчетности автономных учреждений задачи сформулированы с учетом интересов
внутренних и внешних пользователей и в соответствии
с задачами организации внешнего и внутреннего финансового контроля [8]. В отношении организаций
государственного сектора управления следует выделить самостоятельные задачи обеспечения контроля
за средствами, финансируемыми из бюджета.

3
Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению: Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 183н от 23.12.2010.
4
О бухгалтерском учете: Федеральный закон № 402-ФЗ от
06.12.2011 (с последующими изм.) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7344.
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Для целей обеспечения контроля за средствами,
финансируемыми из бюджета, формируются принципы
бухгалтерского учета и методический инструментарий,
обеспечивающий обработку информации и подготовку
отчетности. Эти вопросы исследованы в работах отечественных и зарубежных специалистов. Я. В. Соколов,
В. В. Ковалев, М. И. Кутер, В. Ф. Палий и другие исследователи отмечают в своих работах, что сама история
развития бухгалтерского учета свидетельствует, что учет
не может рассматриваться как некоторая абстрактная
система. Интерес пользователей к бухгалтерской информации должен быть учтен и рассмотрен с позиций
экономических и политических последствий применения принципов и правил учета на практике [4, 9, 10, 11].
Принципы бухгалтерского учета автономных
учреждений можно сформулировать, по нашему
мнению, на основе интеграции принципов, которые
определяют построение учета как в государственном,
так и негосударственном секторах управления. Нами
были выделены следующие группы принципов: принципы, применяемые в негосударственном секторе
управления (коммерческих организаций), принципы
учета деятельности автономных учреждений, а
также принципы бюджетного учета.
На наш взгляд, представляется возможным интерпретировать принципы бухгалтерского учета в
соответствии с задачами управления автономными
учреждениями следующим образом:
1. Принцип разграничения доходов и расходов
между бюджетами разных уровней предполагает, что
средства, получаемые из разных бюджетов, и платежи, вносимые в доходы соответствующих бюджетов,
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
должны отражаться обособленно.
2. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов. Принцип бюджетной системы
используется при проведении внутреннего и внешнего
финансового контроля, в процессе ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
3. Принцип сбалансированности бюджета характерен для составления плана финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений. Объем расходов при
этом должен соответствовать общему объему доходов.
4. Принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств – для автономных учреждений является актуальным такое понятие, как «рациональное использование средств бюджета» в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности.
5. Принцип прозрачности или открытости предполагает, что автономное учреждение обязано опублико-
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вывать отчеты об использовании закрепленного за ним
имущества и о своей деятельности в установленном
Правительством Российской Федерации порядке. При
этом средства массовой информации, в которых будут
размещены материалы, устанавливает учредитель автономного учреждения. Автономное учреждение должно
обеспечить доступность и открытость годовой бухгалтерской отчетности; плана финансово-хозяйственной
деятельности; а также аудиторского заключения.
6. Государственная прерогатива – в качестве
объекта бухгалтерского учета в автономных учреждениях выступает государственная собственность. Она
закрепляется на праве оперативного управления за
автономным учреждением. Автономные учреждения
являются также получателем бюджетных средств,
которые предоставляются в виде субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания.
7. Принцип адресности и целевого характера
средств бюджета – автономные учреждения обязаны направлять на определенные цели полученные
субсидии в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
8. Принцип централизованности предполагает
поступление аналитической и учетной информации
для создания сводной отчетности от автономных учреждений в единый руководящий центр.
9. Принцип иерархичности – подчиненность вышестоящим учреждениям автономных учреждений.
Указанные принципы бухгалтерского учета призваны распространяться на управление средств бюджета в
системе государственного регулирования. По нашему
мнению, жесткие требования учета и контроля, характерные для бюджетной системы, на всю деятельность
автономных учреждений переносить нецелесообразно,
так как это в значительной степени будет ограничивать их самостоятельность в использовании средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также их права. Перенос
жестких требований приведет также к невозможности
решения одной из значимых задач преобразования
бюджетных учреждений в автономные – повышение
мотивации эффективности их деятельности.
Рассмотренные общие принципы бюджетного
учета получили конкретизацию и развитие в нормативно-методических документах, которые регулируют
бухгалтерский учет государственных (муниципальных) учреждений. Данные учреждения осуществляют
ведение бухгалтерского учета, опираясь на следующие принципы: временная определенность фактов
хозяйственной деятельности, двойственность, полнота, надежность (достоверность), непрерывность, раз-
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дельный учет имущества, сопоставимость, стабильность и (или) преемственность рабочего плана счетов
бухгалтерского учета, прозрачность, существенность,
разделение ответственности по обязательства5.
Можно отметить, что указанные принципы бухгалтерского учета автономных учреждений не противоречат принципам, сформулированным для организаций
негосударственного сектора управления.
Нормативными актами предусмотрены следующие
требования и допущения к ведению бухгалтерского учета:
– основные (требования): своевременность, полнота, осмотрительность, непротиворечивость, рациональность, приоритет содержания перед формой;
– базовые (допущения), в том числе: непрерывность
деятельности, имущественная обособленность, временная определенность фактов хозяйственной деятельности,
последовательность применения учетной политики6.
По нашему мнению, в автономных учреждениях
рациональная организация бухгалтерского учета должна
базироваться именно на сочетании принципов. Принципы коммерческого учета позволяют не только более
рационально использовать бюджетные средства, но и
средства других источников финансирования. С помощью средств, зарабатываемых автономными спортивными учреждениями приносящей доход деятельностью,
появляется возможность совершенствовать оплату
труда работников автономных учреждений, дополнив
ее элементами стимулирования, а также улучшать
качественные показатели работы. Все вышеуказанное
вносит специфику в методологию и организацию бухгалтерского учета в автономных учреждениях.
В дополнение к принципам, которые выделены в
системе нормативно-методических документов по бухгалтерскому учету, нами предлагаются принципы учета,
присущие непосредственно автономным учреждениям.
10. Принцип обособленного учета имущества, полученного в рамках предпринимательской деятельности
и целевого финансирования. Реализация данного принципа в бухгалтерском учете автономных учреждений
производится посредством использования раздельных

5
Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению: Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 157н от 01.12.2010.
6
О бухгалтерском учете : Федеральный закон № 402-ФЗ от
06.12.2011 (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7344.
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аналитических и синтетических счетов бухгалтерского
учета. Актуальность предлагаемого принципа подтверждается требованиями в подготовке бухгалтерской
отчетности автономными учреждениями, а также
Налогового кодекса Российской Федерации.
11. Принцип использования единого методического
инструментария для интеграции бухгалтерского
учета в негосударственном и государственном
секторе управления. Единство методического инструментария определяется методом бухгалтерского
учета. Интеграция же обеспечивается тем, что система бухгалтерского учета автономных учреждений в
плане объектов учета, требующих государственного
финансового контроля, должна быть построена с
учетом тех принципов, которые являются характерными для бюджетного учета и контроля, а также для
государственного сектора управления.
Выводы
Таким образом, бухгалтерский учет в автономных
учреждениях призван обеспечивать решение задач,
стоящих в современных условиях перед государством:
представление достоверной информации широкому
кругу пользователей о государственных финансах,
повышение эффективности расходования бюджетных
средств, а также привлечение в российскую экономику инвестиций.
Проведенное исследование позволило сформулировать допущение, которое должно быть, по нашему
мнению, использовано в целях разработки организационно-методических подходов в отношении ведения
бухгалтерского учета в автономных учреждениях:
интеграция принципов бухгалтерского учета, характерных для государственного и негосударственного
сектора управления и общность основных целей.
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INTEGRATION OF ACCOUNTING PRINCIPLES FOR NON-PUBLIC AND PUBLIC MANAGEMENT SECTORS

Objective: to identify and complement the principles of accounting in autonomous institutions for use in the development of organizational and
methodological approaches to accounting in autonomous institutions.
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Methods: this article uses a dialectical approach to study economic phenomena.
Results: analyzing the theoretical, methodological and practical issues of the organization of the autonomous sports institutions under reforming
of the public management sector, the author substantiates the accounting principles that meet the objectives of the accounting activities of autonomous institutions; proposes the principle of using the unified methodological tools for the integration of accounting in non-public and public
management sectors.
Scientific novelty: currently, there is a need to create an accounting system that would meet the requirements of forming the objective and reliable
information on the activities of institutions in accordance with the socio-economic tasks for which they are created. To ensure the principles of
independence in the commercial activity and control over the targeted and efficient use of budgetary funds, the author systematized and supplemented the accounting principles of autonomous institutions.
Practical significance: conclusions and proposals resulting from the study may be used in the practice of autonomous institutions in different sectors.
Keywords: autonomous institutions; municipal institutions; principles of accounting; integration of accounting principles; non-public sector of
economy; public sector of economy.
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Совершенствование системы принятия решений
на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
Донецкой области
Цель: совершенствование системы принятия решений на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства путем
разработки системы поддержки принятия решений.
Методы: имитационное моделирование, системный анализ, метод наименьших квадратов, методы моделирования динамики.
Результаты: проведенный анализ системы жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области позволил выявить высокую сложность, динамичность, низкую формализованность этой системы, а также выявить ряд проблем и
противоречий в ее функционировании и управлении. Также была определена важность эффективного функционирования системы ЖКХ для экономики региона. С целью повышения эффективности и управляемости системы автором
разработана система поддержки принятия решений, позволяющая реализовать комплексный системный подход к
решению выявленных проблем.
Научная новизна: разработана система поддержки принятия решений по управлению предприятием жилищно-коммунальное хозяйство, реализующая авторские модели и основанная на применении сценарного анализа, позволяющая
повысить качество управленческих решений.
Практическая значимость: предложенные модели и методы позволяют повысить финансовые результаты деятельности предприятий ЖКХ на основе повышения эффективности принятия управленческих решений.
Ключевые слова: имитационное моделирование; оптимизационное моделирование; система поддержки принятия
решений; жилищно-коммунальное хозяйство; кризис экономики; тарифы; платежеспособность населения.

Введение
В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) Украины в целом, и Донецкой области в частности, характеризуется высоким уровнем
себестоимости и, как следствие, тарифов. В условиях
кризисного состояния экономики и снижения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных
услуг, а также в связи с оплатой таких услуг уже после
их получения, дебиторская задолженность предприятий ЖКХ имеет тенденцию к неуклонному росту, снижая ликвидность собственных средств предприятия.
В то же время колебания цен на энергоресурсы имеют
тенденцию скачкообразного роста, что препятствует
снижению цены до ее платежеспособного уровня.
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Вследствие сложившегося дисбаланса предприятия
ЖКХ оказываются не в состоянии не только инвестировать средства в переоснащение и модернизацию, но
и покрывать собственные расходы. При этом средний
уровень износа сетей жилищно-коммунального хозяйства составляет около 60 %. Плохая изоляция тепловых
сетей ведет к потере до 50 % произведенного тепла [1].
Кроме того, промышленный спад обусловил неполную нагрузку работы теплоэлектроцентралей многих
городов. Как следствие – значительное повышение
себестоимости производства электроэнергии и тепла.
Отметим также, что износ основных фондов и высокая доля потерь негативным образом отражаются на
качестве конечных услуг и ведут к еще большему со-
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кращению оплаченного спроса и ухудшению финансового результата деятельности предприятий ЖКХ.
В связи с этим можно говорить о высокой кризисозависимости предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, что подтверждается исследованиями1.
В то же время неэффективность управления предприятиями ЖКХ в период кризиса, подтвержденная
исследованиями [2], говорит о необходимости совершенствования системы принятия решений в условиях динамически изменяющейся внешней среды,
что особенно актуально в период кризиса экономики
Украины и Донецкой области в 2014–2015 гг.
Отметим, что вопросы управления предприятиями
сферы ЖКХ в периоды спада экономики широко освещены в литературе [3, 4, 5, 6, 7], однако вопросам совершенствования системы принятия управленческих
решений не уделяется достаточно внимания.
Целью работы является совершенствование системы принятия решений на предприятиях ЖКХ путем
разработки системы поддержки принятия решений с
использованием методов экономико-математического
моделирования.
Результаты исследования
Исходя из высокой сложности системы жилищнокоммунального хозяйства, наличия у нее многих целей,
а также ряда выявленных противоречий и широкого
круга специфических проблем [8], можно говорить о
сложности прогнозирования такой системы, что подтверждается нелинейным характером взаимозависимостей факторов. В этих условиях процесс принятия
решений без применения математических моделей и
информационных технологий существенно затруднен.
Необходимо отметить высокую степень важности
таких решений, так как эффективность функционирования системы ЖКХ оказывает значительное влияние
на развитие государства и региона в целом. В этой связи
можно выделить два основных способа воздействия:
1. Непосредственное воздействие. Под непосредственным воздействием эффективности функционирования ЖКХ на экономику региона будем понимать
такое воздействие, которое (качество и цены на услуги
ЖКХ как одного из неотъемлемых ресурсов предприятий) оказывает воздействие на качество и цены
конечного продукта этих предприятий.
2. Опосредованное воздействие. Под опосредованным воздействием эффективности функционирования
1
Інститут соціології. Проведення моніторингу процессу
реформування житлово-комунального господарства в умовах
фінансової кризи. URL: http://www.minjkg.gov.ua/ (дата обращения: 15.06.2015).

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3
Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

ЖКХ на экономику региона будем понимать демотивирующее воздействие на персонал негативных
условий труда и жизни, имеющее, согласно теориям
[9, 10], первостепенное значение и блокирующее эффективность применения других стимулов.
В связи с выявленной важностью и сложностью
принимаемых решений необходимо обеспечить информационно-аналитическую поддержку принятия
решений как на уровне руководства предприятиями,
так и на уровне отдельных подразделений. Современные методы экономико-математического моделирования обеспечивают возможность проведения
комплексного анализа сложных систем (таких как
система жилищно-коммунального хозяйства региона),
позволяют учесть их многокомпонентность, многокритериальность и многофакторность. Использование
методов моделирования позволяет также осуществлять прогнозирование поведения системы в целом,
а также ее отдельных компонентов, и определять их
реакцию на изменение внешних условий, использование различных инструментов управления, что
позволяет значительно облегчить процесс принятия
решений и в значительной мере повысить эффективность таких решений.
На основании проделанного анализа, а также с
учетом недостатков существующих подходов, автором
разработана система поддержки принятия решений,
базирующаяся на авторских подходах к управлению
затратами, потребительским спросом, распределением финансовых средств, а также к комплексному
управлению предприятием, что обеспечивает результативность финансовой деятельности предприятий
ЖКХ за счет повышения управляемости системы и
формализации процесса принятия решений (рис. 1).
Отметим, что описанная система поддержки принятия решений ориентирована на решение задач различных уровней управления. Так, модель комплексного
управления предприятием ЖКХ предназначена для
совершенствования методологической базы управления предприятием в целом, а модель потребительского
выбора – на уровне решений, принимаемых в маркетинговом отделе предприятия (см. табл.).
Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что
система поддержки принятия решений аккумулирует
внешние и внутренние данные, полученные из различных источников. Дальнейший анализ и управление
данными осуществляется с использованием методов
корреляционно-регрессионного анализа, метода наименьших квадратов, метода Стьюдента для выявления
сезонной компоненты в поведении анализируемых
величин, а также имитационного моделирования.
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Другие компьютерные системы предприятия /
Other computer systems of the enterprise

Динамика дебиторской задолженности /
Dynamics of accounts receivable

Динамика демонтажа л/с и упущенного
спроса /
Dynamics of customer accounts
dismantling and loss of demand

Показатели оценки качества услуг:
количество аварийных котельных и
сетей /
The indicators to measure the quality of
services: the number of emergency boiler
houses and networks

Динамика дохода и финансового
результата /
Dynamics of income
and financial result

Характеристики предложения: число
обслуживаемых л/с и отпущенного
тепла /
Characteristics of the supply: the number
of customer accounts serviced and the
amount of heat provided

Динамика себестоимости и ее
составляющих /
Dynamics of cost and
its components

Динамика прочих
и совокупных затрат /
Dynamics
of other expenses

Система поддержки принятия решения /
Decision-making support system

Управление данными /
Data management

Анализ трендовой
составляющей ВР методом
подбора параметров (1 МНК) /
The analysis of the trend
component of a time series by the
operant conditioning method
(OLS 1)

Анализ сезонной
составляющей ВР методом
Стьюдента /
Analysis of the seasonal
component of a time series by
Student's method

Корреляционно регрессионный
анализ взаимных зависимостей
переменных /
Correlation and regression
analysis of mutual dependencies
of variables

Иммитационное моделирование /
Simulation

Модели и методы управления /
Models and methods of management

Модели управления /
Models of management
Модель потребительского
выбора /
Model of consumer demand

Модель комплексного
управления предприятием
ЖКХ /
Model of integrated
management of housing and
communal enterprises

Оценка результативности
инструментов управления /
Evaluation of the impact of
management tools
Сценарный анализ /
Scenario analysis

Пользовательский интерфейс /
User interface

Показатели тарифа для предприятий и
населения /
Indicators of tariff for enterprises
and population

Менеджер-пользователь /
Manager-user

Рис. 1. Система поддержки принятия решений на примере предприятия теплообеспечения*
* Источник: составлено автором.
Fig. 1. System of decision-making support by the example of a heat-providing enterprise*
* Source: compiled by the author.
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Назначение моделей управления системы поддержки принятия решений*

Данные для модели /
Data for the model

Источник /
Source

Динамика дебиторской
задолженности /
Dynamics of accounts
receivable

Отдел реализации
услуг /
Service-providing
Department

Динамика демонтажа
лицевых счетов /
Dynamics of customer
accounts dismantling

Отдел реализации
услуг /
Service-providing
Department

Количество аварийных
котельных и сетей /
Number of emergency
boiler houses and networks

Производственнотехнический отдел /
Production-Technical
Department

Динамика дохода /
Dynamics of income

Бухгалтерия /
Accounts

Число обслуживаемых
лицевых счетов /
Number of customer
accounts serviced

Единый расчетный
центр /
Unified Computing
Center

Отпущено тепловой
энергии / Amount of heat
provided

Производственноэнергетическая
служба / Productionenergy Department

Динамика себестоимости
и составляющих /
Dynamics of cost and its
components

Бухгалтерия /
Accounts

Начальник отдела маркетинга/Head of the Marketing Department

Потребительского выбора / Оf customer choice

Модель /
Model

Лицо,
принимающее
решение /
Decisionmaking person

Table. Purpose of the managerial models of decision-making system*

Задачи управления /
Managerial tasks

Результаты моделирования /
Results of the modelling

1. Прогноз динамики рынка/Market
dynamics predicting.
2. Разработка стратегии производства
и сбыта/Production and marketing
strategy elaboration.
3. Разработка рекомендаций по
стимулированию спроса** и его
отдельных видов/Elaboration
of recommendations for demand
stimulation** and its particular type.
4. Анализ работы отдельных
производственных единиц и
выработка рекомендаций для них/
Analysis of the functioning of particular
production units and elaboration of
recommendations for them.

1. Значения спроса и его видов/
Values of demand and its types.
2. Определение ключевых
показателей и их влияния на доходы
предприятия/Estimating the key
indicators and their influence on the
enterprise’s income.
3. Оценка результативности
рекомендаций на основе анализа
сценариев/Estimating the results of
recommendations based on scenario
analysis.
4. Оценка маркетинговой стратегии
и ее результативности; выдвижение
рекомендаций/Estimating the
marketing strategy and its efficiency;
giving recommendations.

1. Разработка инвестиционной
стратегии / Elaboration of investment
strategy.
2. Разработка инновационной
стратегии / Elaboration of innovative
strategy.
3. Совершенствование тарифной
политики / Improving the tariff policy.
4. Сокращение дебиторской
задолженности и уровня упущенного
спроса / Reducing the accounts
receivable and loss of demand.
5. Совершенствование системы
управления затратами / Improving the
cost management system.
6. Повышение ликвидности и
платежеспособности / Increasing the
liquidity and solvency

1. Определение приоритета и
объема инвестирования; анализ
краткосрочных и долгосрочных
результатов / Determining the priority
and volume of investment; analysis of
short-term and long-term results.
2. Выбор наиболее эффективного
подхода к модернизации / Choosing
the most efficient approach to
modernization.
3. Подбор наиболее эффективного
уровня тарифа или метода
тарифообразования / Choosing the
most efficient tariff or tariff forming
method.
4. Определение рычага воздействия/
Determining the levr of influence.
5. Определение краткосрочных
и долгосрочных результатов
сокращения затрат / Determining the
short-term and long-term results of cost
reduction.
6. Оценка эффективности
инструмента / Estimating the tool
efficiency

См. модель потребительского выбора /
See the model of customer choice

Динамика финансового
результата деятельности /
Dynamics of financial
result

Бухгалтерия /
Accounts

Динамика прочих и
совокупных затрат /
Dynamics of other and
overall expenses

Бухгалтерия /
Accounts

Генеральный директор/ Director General

Комплексного управления предприятием ЖКХ / Оf complex
management of a housing and communal enterprise

Показатели тарифа для
Плановопредприятий
экономический отдел /
и населения / Indicators
Planning-economy
of tariff for enterprises and
Department
population

* Источник: составлено автором.
** Под стимулированием спроса будем понимать комплекс мер, направленных на достижение баланса между
предложением и положительным спросом (рис. 2).
* Source: compiled by the author.
** Demand stimulation is a complex of activities aimed at achieving the balance between supply and positive demand (Fig. 2).
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Характеристики
спроса на ЖКУ /
Characteristics of the
demand for housing and
communal services

Причины изменения
состояния спроса /
Reasons for changing the
demand

Положительный спрос
Positive demand

Способность /
The ability

Заинтересованность /
The motivation

Стремление /
The objective

Желание /
The desire

Факторы, влияющие на
формирование отрицательного
спроса на ЖКУ /
Factors influencing the formation
of a negative demand for housing
and communal services
Отрицательный спрос /
Negative demand

Неэффективное управление предприятиями ЖКХ /
Inefficient management of housing and communal enterprises

Возможность /
The opportunity

таких как резкое изменение цен на ресурсы, экзогенное изменение тарифа, рефлексивное поведение
потребителей и др.
В ходе анализа данных автором обоснована ошибочность устоявшегося мнения о равенстве спроса и
предложения на услуги предприятий ЖКХ, а также
мнения о неэластичности спроса на данный вид
услуг [11]. Учитывая специфику спроса на данный
вид услуг и существующие механизмы оплаты этих
услуг в Донецкой области, автору представляется
целесообразным трактовать спрос как заинтересованность потребителя пользоваться этими услугами,
подкрепленная способностью, желанием, стремле
нием и возможностью их оплатить [12]. Такой подход
к определению спроса позволил выделить отдельные
виды состояний спроса на услуги ЖКХ, такие как
неоплаченный и упущенный (рис. 2).
Экономические последствия
отрицательного спроса на ЖКУ /
The economic impact of a negative
demand for housing and communal
services

Неоплаченный спрос /
Unpaid demand

Рост
дебиторской
задолженности /

Ассиметрия в системе
тарифообразования /
Asymmetry in the system of
tariff forming

The increase in
accounts
receivable

Неудовлетворенность ценой /
Dissatisfaction with the price
Отсутствие заинтересованности /
The lack of interest

Упущенный спрос
Loss of demand
Низкая степень лояльности /
Low loyalty

Демонтаж
лицевых счетов /
Dismantling of
customer accounts

Неудовлетворенность
качеством /
Dissatisfaction
with the quality

Рис. 2. Классификация состояний спроса на услуги ЖКХ*
* Источник: составлено автором.
Fig. 2. Classification of demand forfor housing and communal services*
* Source: compiled by the author.
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Ухудшение финансового состояния предприятий, падение ликвидности
активов /
Deterioration in the financial state of enterprises, reduction
of the assets liquidity

В связи с характером и комплексностью проблем
системы ЖКХ применение оптимизационных моделей, направленных на решение частных задач, представляется нецелесообразным. В связи с этим в основу
разработанной системы положен метод имитационного моделирования, позволяющий изучать динамику
системы ЖКХ, анализировать поведение системы
под воздействием различных факторов, выявлять и
включать в модель новые факторы, реализовывать
итерационный подход к моделированию, обеспечивать комплексный системный подход и учитывать
взаимозависимости переменных.
Одним из существенных преимуществ предложенного подхода является возможность реализовать
сценарный анализ для оценки результативности
использования конкретных рычагов управления, а
также последствия действий внешних возмущений,
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Финансовый результат / Financial result

Практическая значимость эффективного управления выделенными видами состояний спроса обусловила выделение модели потребительского выбора в
качестве самостоятельной [11]. Необходимость осуществления управления предприятием ЖКХ в целом,
а также ограниченность отдела маркетинга в принятии
решений обусловили целесообразность разработки модели комплексного управления предприятием ЖКХ [2].
Апробация предложенной системы поддержки
принятия решений на областном предприятии теплообеспечения ГКП «Тепло Донбасса» позволила проанализировать различные сценарии воздействия на спрос
и деятельность предприятия в целом с использованием
различных инструментов. Так, были рассмотрены
следующие сценарии:
1. Увеличение нормы прибыли на 1 Гкал для
населения.
2. Увеличение нормы прибыли на 1 Гкал для
предприятий.
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3. Снижение уровня аварийных котельных и сетей.
4. Поиск резервов для снижения прочих затрат.
Результаты реализации различных сценариев представлены на рис. 3.
Таким образом, проведение моделирования в
среде программы PowerSim позволило оценить
эффективность различных сценариев. В качестве
результирующего показателя использовалась динамика финансового результата деятельности предприятия. Рисунок 3 иллюстрирует, что для достижения долгосрочных целей наиболее целесообразно
использовать стратегию сценариев 2 (увеличение
нормы прибыли на 1 Гкал для предприятий) и 3
(снижение уровня аварийных котельных и сетей).
При реализации стратегии 2 ожидается значительное
сокращение убытков в периодах 4–24; при реализации сценария 3 – сокращение убытков в периоды
8–16 (при этом в периоды 10–11 ожидается получение незначительной прибыли).
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Рис. 3. Динамика финансового результата деятельности предприятия ГКП «Тепло Донбасса»
при реализации различных сценариев*
* Источник: составлено автором.
Fig. 3. Dynamics of financial results of “Donbass Heat” enterprise when implementing various scenarios*
* Source: compiled by the author.
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Для получения краткосрочных результатов целесообразно использовать стратегию сценария 4
(поиск резервов снижения прочих затрат). Так, при
реализации стратегии 4 за периоды 1–12 ожидается
получение прибыли, а за периоды 13–24 – значительное ухудшение финансового результата деятельности.
Фактические результаты использования стратегии 1
(увеличение нормы прибыли на 1 Гкал для населения)
сомнительны, так как краткосрочный эффект улучшения финансового результата практически полностью
покрывается ростом дебиторской задолженности.
Экономический эффект от внедрения предложенной системы поддержки принятия решений в
практику управления предприятием ГКП «Тепло Донбасса» за 4 квартал 2014 г. при реализации наиболее
эффективного сценария составит 71 981 грн, а его
источником является привлечение дополнительных
финансовых ресурсов в результате увеличения нормы
прибыли на 1 Гкал для предприятий.
Выводы
Таким образом, задачи управления, на которые
ориентированы модели, охватывают деятельность
всего предприятия и представляют собой решение
практически полного перечня проблем, выделенных
в ходе анализа жизнеспособности [8] на уровне предприятий теплосети.
Предложенная система поддержки принятия решений позволяет реализовать системный подход к
управлению предприятием и оценить предполагаемые
последствия решения отдельных проблем на состояние других и основные показатели деятельности в
кратко- и долгосрочной перспективе.
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IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HousING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLAST

Objective: to improve the decision-making process at the enterprises of housing and communal services through the development of support
of decision-making system.
Methods: simulation, systemic analysis, least squares method, dynamics simulation methods.
Results: the analysis of housing and communal system of Donetsk region allowed to identify high complexity, dynamism, low formalization of this
system, and to reveal a number of problems and contradictions in its functioning and management. The effective functioning of the housing and communal services system is important for the regional economy. With the aim of improving the efficiency and controllability of the system, the author
has developed the system of decision-making support enabling to implement an integrated and systematic approach to solving the identified problems.
Scientific novelty: the system of decision-making support for the management of the housing and communal services provider has been
developed, which implements the author’s model and is based on the use of scenario analysis to improve the quality of managerial decisions.
Practical significance: the proposed models and methods allow to improve the financial results of activity of housing and communal enterprises
by increasing the efficiency of managerial decisions.
Keywords: simulation; optimization modeling; decision-making support; housing and communal enterprises; economic crisis; tariffs; solvency
of the population.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ1
Цель: расчет и обоснование вероятностных характеристик хозяйственных рисков фирмы, находящейся в режиме
рентабельной реализации товара и испытывающей бремя прямого налогообложения. Описание экономической природы и механизмов налоговых рисков.
Методы: вероятностно-динамический метод, в основании которого лежит небольшое число математически сформулированных принципов – вероятностный принцип, принцип измерения и др. Метод позволяет находить оптимальные
законы распределения фазовых переменных (компонент вектора принимаемых решений) производственной системы,
числовые характеристики которых (математические ожидания, дисперсии, ковариации и др.) несут необходимую
информацию об оптимальных свойствах поведения хозяйствующих субъектов.
Результаты: проинтегрировано основное уравнение вероятностно-динамического метода – уравнение Шредингера-Беллмана, найдена функция состояния и получен нормальный закон распределения вектора хозяйственных
решений в фазовом пространстве фирмы. Изучены фазовые траектории и области эффективного разброса фазовых
переменных. Показано, что при пересечении областей разброса нормальных распределений, отвечающих двум различным производственным состояниям, появляется возможность спонтанных переходов между этими состояниями,
сопровождающихся потерями капитальных средств предприятия. Рассчитаны вероятности переходов и выражение
для средних потерь оборотных средств. Показано, что включение поля слабого налогового возмущения приводит
к модуляциям кривых вероятности и средних потерь, полученных ранее в работе В. А. Славина и И. Н. Урусовой
«Рыночная динамика производственно-экономической системы. II. Переходы между производственными состояниями. Элементы теории рисков» для фирмы в отсутствии налогообложения. Описана природа модуляций основных
характеристик налоговых рисков, связанная с тем, что налоговое поле воздействует на производственную систему
посредством возмущения фазовых траекторий, описываемых периодическими функциями времени, частоты которых
равны частотам технологических циклов производственных участков фирмы. В работе установлен ряд соотношений
между показателями производственных процессов и процессов налогообложения фирмы. Описан эффект прогрессивного налогообложения фирмы.
Научная новизна: в работе впервые продемонстрирована возможность теоретического описания хозяйственных
рисков в условиях налогообложения фирмы и установления экономической природы их основных характеристик.
Практическая значимость: полученные в работе результаты позволяют сформировать комплекс прикладных программ, направленных на оптимизацию ряда показателей деятельности фирмы с целью снижения вероятностей потерь
ее активов в условиях налогообложения.
Ключевые слова: фирма; налогообложение; вероятностно-динамический метод; поле налогового возмущения;
спонтанные переходы; вероятности налоговых рисков; средние потери оборотных средств; оптимизация.

Введение
1. Вопросы теории хозяйственных рисков и связанных ними потерь капитальных средств предприятия занимают важное место в исследованиях российских [1]
и зарубежных [2] авторов. Однако эти исследования,
основанные на диалектических принципах и методах
формальной логики, выявляют лишь качественные

аспекты экономических закономерностей, не позволяющие осуществлять последовательный расчет
важнейших характеристик рисков даже с использованием соответствующих математических моделей [3].
В работе В. А. Славина и И. Н. Урусовой «Рыночная динамика производственно-экономической

_____________
1
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системы. II. Переходы между производственными
состояниями. Элементы теории рисков» [4] предложен новый, теоретический подход к изучению
хозяйственных рисков, базирующийся на идеях вероятностно-динамического метода [5]. Сущность такого
подхода состоит в рассмотрении рисковых ситуаций
как результата спонтанных переходов предприятия
между производственными состояниями, описываемыми функциями состояния |ψ,t〉 и удовлетворяющими уравнению Шредингера-Беллмана:
,

(1)

где
– оператор Гамильтона, характеризующий
способность хозяйствующего субъекта к принятию
решения, обеспечивающего оптимальную эволюцию
производственной системы во времени; λ – рыночный
параметр.
Квадраты модулей функции состояния

занные с ними риски потерь капитальных средств
предприятия.
В настоящей статье идеи вероятностно-динамического метода использованы при изучении рисков
потерь фирмы, находящейся в режиме рентабельной
реализации товара и испытывающей при этом бремя
прямого налогообложения.
Результаты исследования
2. Будем исходить из выражения для оператора
Гамильтона,

 β Bˆ 2 ω2 (t ) X µ2

Pˆ (t ) = ∑  µ µ + µ
− f µ (t ) X µ  ≡ ∑ Pˆµ (t ) , (3)
2βµ
µ 
 µ
 2
характеризующего способность субъекта к осуществлению оптимального хода временной эволюции
системы в условиях налогообложения, где P̂µ – гамильтониан, приходящийся на одну степень свободы –

XXψψ, ,t t ==∏
XXµµψψµµ, ,t t èиè BBψψ, ,t t ==∏
BBµµψψµµ, ,t t , , (2) производственный участок фирмы μ; B̂µ = −iλ ∂
∏
∏
µµ
µµ
∂xµ

записанные в представлениях фазовых переменных

и Xμ– операторы фазовых переменных, образующие
и
фирмы,
определяют
распреXX ==((XXµµ))èèBB==((BBµµ))
деление вероятностей того, что производственное оператор комплексного решения; ŝµ – генератор посостояние |ψ,t〉 сформировано, благодаря принятому ложения точки на фазовой траектории в начальный
момент времени t0 [7]:
хозяйственному решению s = ( X , B ) = ( X µ , Bµ ) ;

где индекс µ нумерует степени свободы – производX µ 2βµ t
1 λ βµ 
∂

γ
λ
sˆµ =
t
i
t
(
)
−
γ
(
)
−
i ∫ f µ (t ) γ µ (t )∂t 

µ
µ
ственные участки фирмы [6].
∂X µ
βµ ωµ 0 t0
2 ωµ 0 

Математические ожидания распределений

X µ 2βµ t
1 λ βµ  точки ∂
вектора решения определяют

−
γ
λ
sˆµ =положение
t
i
t
(
)
(
)
i ∫ f µ (t ) γ µ (t )d t  ,
−
γ
(4)
 µ
µ
∂X µ
βµ ωµ 0 t0
2 ωµ 0 

X µ (t ) , B µ (t ) на фазовой траектории системы
в момент времени t, а дисперсии (σ 2X µ , σ 2Bµ ) харак- где βμ – параметры качества продукции участков
цехов; γμ(t) – комплексные функции, описывающие
теризуют области эффективного разброса компонент
фазовые траектории производственной системы. Перерешения относительно фазовых траекторий.
менные во времени частоты ωµ(t) технологических
В р а б от е [ 4 ] п о ка з а н о , ч то е с л и точ к и
циклов µ характеризуют отклик фирмы на внутреннее
, отвечающие траек (параметрическое, эндогенное) возмущение, форми(α )
рующий объем и издержки предложения товара [6]:
ториям двух производственных состояний ψ µ , t
(β )
ωµ2 (t ) = ωµ2 0 (1 + ε cos 2ωµ' t ) ,
и ψ µ , t , расположены достаточно близко друг
относительно друга, так что соответствующие им где ω' и ε – частотa и интенсивность эндогенного
µ
области разброса фазовых переменных пересека- возмущения.
ются, то в системе возникают спонтанные переходы
Слагаемое – f (t)Xμ в гамильтониане Pˆµ (t ) описымежду состояниями, обусловленные возможностью вает локальный μотклик
производственного участка
их формирования, благодаря единым хозяйственным на внешнее (налоговое, экзогенное) возмущение,
решениям.
обусловленное процессом прямого налогообложения
В [4] рассчитаны интегралы перекрытия функций фирмы в момент времени t. Здесь f (t) – налоговая
μ
ψ µ(α ) , t и ψ µ(β ) , t , позволяющие найти амплитуды функция, представляющая собой «силу» возмущения
и вероятности спонтанных переходов и описать свя- и имеющая смысл ставки прямого налога.

{

{(

)}

{

}

}
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В дальнейшем будем предполагать, что поле налогового возмущения – fμ(t)Xμ много меньше технологического поля [6], описываемого вторым слагаемым
в квадратных скобках (3):


π
π 
γ (τ) =  e qτ cos rτ +  + i e −qτ sin  rτ +   , (12)
4
4 



2
2
–
(13)
(
)
q
=
ε
−
r
−
1
4
где

параметр рентабельности.
С точки зрения вероятностно-динамической теоβµ
рии, условие коммутации (10) отвечает возможности
С учетом выражения для гамильтониана (3), запи- одновременного протекания двух оптимальных прошем уравнение оптимальной эволюции (1) и оператор цессов – эволюции микросистемы во времени и выкомплексного решения (4) в безразмерном виде:
бор решения, управляющего ходом этой эволюции в
любой момент времени. Другими словами, функция
∂ ξ ψµ , τ
 ∂2

− ξ − 2 + Ω 2 (τ)ξ 2 − η(τ)ξ ψ µ , τ ≡ ξ Lˆ (τ〈ξ|ψ
2i
) ψ µ ,,τ〉
τ ,=удовлетворяющая
0
уравнению Шредингеμ
∂τ
 ∂ξ

ра-Беллмана, одновременно является собственной
ˆ (τ) :
 ∂2

2
2
ˆ
;
(6) функцией оператора комплексного решения α
− ∂ξ 2 + Ω (τ)ξ − η(τ)ξ ψ µ , τ ≡ ξ L(τ) ψ µ , τ = 0


 1 


∂
ξ αˆ α τ = 

1 
∂
 γ (τ) ∂ξ − iγ (τ)ξ + ρ(τ) ξ α, τ = α ξ α, τ ,
αˆ (τ) =
(7)

 2

 γ (τ) ∂ξ − iγ (τ)ξ + ρ(τ) ,
2

 1 


∂
(14)
ξ αˆ α τ = 
ωµ 0
 γ (τ) ∂ξ − iγ (τ)ξ + ρ(τ) ξ α, τ = α ξ α, τ ,
где αˆ (τ) = sˆµ / λ ; ξ =
X µ ; τ = ωµ 0t; 2 


λβ µ
где ξ α, τ ≡ ξ ψ µ ,τ ; α – собственное значение
'
ω
оператора (7), определяющее положение точки на
Ω 2 (τ) = 1 + ε cos 2r τ; r (τ) = µ ;
ωµ 0
фазовой траектории в начальный момент времени τ0:
2 f (t ) βµ
α = ξ(τ0) + iζ(τ0) = ξ0(1 + i), ξ0 = ξ(τ0).
(15)
η(τ) = µ
≡ η0 ϑ(τ) – безразмерная функ
ωµ 0
λ ωµ 0
Из уравнения (14) следует, что его нормированное
ция ставки налога;
решение ξ α; τ отличается от функции состояния
τ
i
ρ(τ) = −
η(τ)γ (τ)dτ ,
(8) фирмы ξ α, τ , не подверженной действию экзо2 τ∫0
генной «силы» (см. [4], формула (8)), лишь заменой
– (τ):
величины α на разность α – ρ(τ) ≡ α
функция «налогового действия», причем, согласно (5),
fµ <

ωµ2 X µ 0

.

(5)

|η(τ)|<<ξ0= ξ(t0) .

(9)

3. В соответствии с методом динамических инвари-

ξ α; τ = (π γ (τ))
2

−1 4

2
∗
 i γ 
2 (α − ρ)  1  γ
 −
exp  ξ − i
 2  γ (α − ρ)
γ
 2 γ 



ˆ (τ)
антов [7], потребуем, чтобы оператор решения α
2
∗
 i γ 

−1 4
2 (α − ρ)  1  γ
2 
(7) коммутировал с оператором2 уравнения
Шредин2
.


= π γ (τ)
−
α
−
ρ
+
α
−
ρ
exp  ξ − i
(
)
 2  γ

γ
гера-Беллмана Lˆ (τ) :
 2 γ 




(

)

[ Lˆ (τ),αˆ (τ)= 0 ],

(10)
что обеспечивает выполнение следующих соотношений для комплексных функций γ(τ):

γ(τ) + Ω 2 (τ)γ (τ ) = 0; γ (τ0 ) = 1, γ (τ0 ) = −i ;
γ (τ)γ ∗ (τ) − γ ∗ (τ)γ (τ ) = 2i .

(11)

Уравнение (11) описывает регулярную динамику
производственного участка фирмы в отсутствии экзогенных «сил» (η(τ) = 0). Для рентабельного режима
предложения товара решение этого уравнения может
быть представлено в виде [7]:
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(16)

4. Функция состояния (16) определяет плотность
нормального распределения фазовой координаты
ξ микросистемы, находящейся в поле налогового
возмущения:
 ξ − ξ (ρ(τ); τ) 2 
2
1
.
(17)
exp −
ξ α; τ =
2


σ
πσ ξ (τ)
ξ



(

)

Аналогичное выражение справедливо и для закона
распределения сопряженной ей фазовой координаты

ζ = β µ λ ωµ 0 Âµ :
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 (ζ − ζ (ρ(τ ); τ ))2 
 . (18)
exp −
2


σ
πσ ζ (τ )
ζ


1

Здесь

[
]
2 R e[(α − ρ(τ)) ⋅ γ (τ)]; ;

ξ (ρ(τ); τ) = 2 R e (α − ρ(τ )) ⋅ γ ∗ (τ) ;
ζ (ρ(τ); τ) =
2
ξ

σ (τ) =

∗

γ (τ)
2

2
2
ζ

; σ (τ) =

γ (τ)
2

Выражения (22) и (24) показывают, что с течением
времени состояние системы эволюционирует вдоль
кривой, каждая точка которой в момент времени τ
принадлежит фазовой траектории (из ее непрерывного
семейства) с начальным условием (15), заданным в
момент времени τ (см. рис.).

(19)


2

.

(20)



Формула (19) описывает центры нормальных распределений – математические ожидания сопряженных
компонент решения, определяющие фазовую траекторию микросистемы и величину собственности как
среднее значение оператора Гамильтона [5]:

η(τ) 

P µ (t ) = Pµ 0  ζ 2 + Ω 2 (τ)ξ 2 −
ξ .
2 


 ()



ξ(τ) = −ξ1 (τ) cos r τ + ξ 2 (τ) sin r τ;
(22)





(21)

Подставляя функции (8) и (12) в (19) и (21), получаем временные зависимости фазовых траекторий и
величины собственности, приходящиеся на участок
цеха фирмы:

ξ(τ) = ξ1 (τ) sin r τ + ξ 2 (τ) cos r τ;

 ()





  

0



Фазовые траектории и области эффективного
разброса нормальных распределений
производственных состояний ξ α, τ и ξ β, τ в
поле налогового возмущения. Пунктирные кривые
демонстрируют характеристики нормальных
распределений
ε состояний ξ α, τ0 и ξ β, τ0 в
2


Pµ (τ) = Pµ 0  ξ12 (τ)(1 + εcos 2r τcos 2 r τ) + ξ 22 (τ)(1 + εcos 2r τsin r τ) − − ξ1 (τ)ξ 2 (τ) sin 4rτ + η0 ξ1 (τ)ϑ(τ) cos rτ − η0 ξ 2 (τ)
начальный
момент времени τ0*.
2

* Источник: составлено автором.

εε

2 2
2 2
+ 0ηξ01ξ(τ1 ()τϑ)(ϑτ()τcos
− 0ηξ02ξ(2τ()τϑ)(ϑτ()τsin
os
r τr)τ+) ξ+22ξ(22τ()τ(1)(+1 ε+cos
εcos
2r2τrsin
τsin
r τr)τ−) − − ξ1ξ(τ1 ()τξ)2ξ(2τ()τsin
) sin
4r4τr+τ η
) cos
rτr−τ η
) sin
rτrτ
22
 effective

Phase trajectories and areas of
dispersion


(τ)ξ 2 (τ) sin 4rτ + η0 ξ1 (τ)ϑ(τ) cos rτ − η0 ξ 2 (τ)ϑ(τ) sin rτ , (23)

где η0 – величина налоговой ставки; θ(τ) – некоторая функция, описывающая режим изъятия налога;
λ ωµ
Pµ 0 =
;
2

of normal distributions of the production statuses

ξ α, τ and ξ β, τ in the field of taxation
disturbances. The dotted curves show the
characteristics of normal distributions of the statuses

ξ α, τ0 and ξ β, τ0 at the initial time τ0*.
* Source: compiled by the author.

ξ1 (τ) = ξ 0 Shqτ − η0 ϒ1 (τ); ξ 2 (τ) = ξ 0Chqτ − η0 ϒ 2 (τ), ξ 0 = ξ(τ0 );

Из законов распределения (17) и (18) следует, что
экзогенные
«силы» изменяют лишь параметры фазо(τ); ξ2(τ) = ξ 0Chqτ − η0 γ 2 (τ), ξ 0 = ξ(τ0 );
(24)
вых траекторий производственных систем, сохраняя
τ
дисперсии (20). Это легко понять, если заметить, что

π
π 
1


η(τ) определяет изменение во
ϒ1, 2 (τ) =
ϑ(τ' ) e q ( τ−τ ') sin  rτ'+  ± e −q ( τ−τ ')функция
cos rτ'+возмущения
 dτ
4
4 
2 20

 величины

времени
собственности (21), зависящей от
первых моментов распределения вектора решений, и

π
π 


ϑ(τ' ) e q ( τ−τ ') sin  rτ'+  ± e −q ( τ−τ ') cos rτ'+ dτ .
поэтому не может вызвать изменение вторых момен4
4 



тов этого распределения.

∫
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Отсюда вытекает, что налоговое возмущение сохраняет вид регрессионных соотношений между сопряженными фазовыми переменными, установленных
в работе [7], поскольку эти регрессии обусловлены
вращением невозмущенных областей эффективного
разброса нормальных распределений в фазовом пространстве системы.
5. Описанные выше искажения фазовых траекторий в поле экзогенного возмущения η(τ) приводят
к появлению особенностей спонтанных переходов
системы, между производственными состояниями
ξ α, τ и ξ β, τ (16) и связанных с ними рисков

Наибольший интерес представляет случай
, при котором вероятность (27), испытав
корневой рост при малых z, достигает максимального значения
(zm), превышающего стационарное
значение Wαe →βe ( z = 1) (см. [4] рис. 1). Такая ситуация
возможна в двух случаях: либо при
и фазе
, либо при

, когда Ψα (τ ) = kπ .

Ниже рассмотрен первый случай, соответствующий
спонтанным переходам фирмы в моменты формирования объема и издержек предложения [6]:
 z − 1  2
2
2

2
2
− α −β
Wα→βe = e
exp
 α − β  − 2 α β 1 −


+1
z +1
z
1
z
+



потерь активов предприятия по сравнению с невозмущенным случаем (η =0) [4].
Как уже отмечалось, природа спонтанных
пере z − 1  2
2
2

2 
2
− α −β
 .
ходов объясняется наличием
областей
Wαпересечений
e
exp
=
(28)
 α − β  − 2 α β 1 −
→βe

z +1
z + 1 
 z + 1 

эффективного разброса нормальных распределений
(20), в которых локализованы компоненты вектора
Предварительно найдем выражение для функции
хозяйственных решений, ответственные за одно- «налогового действия» ρ(τ), подставляя (12) в формувременное формирование обоих состояний. И хотя лу (8) и ограничиваясь, для простоты, случаем одноразмеры областей разброса в поле налоговой функции родного налогообложения –η(τ) ≡ η ( ϑ (τ)=1):
0
не меняются, сами эти области, жестко связанные с
η0
i
qτ
центрами на фазовых траекториях, перемещаются
{
ρ(τ) = −
e (cos rτ + sin rτ) − 1 − i e −qτ (cos rτ − sin
2
2
2 q +r
по закону (22) (см. рис.), что приводит к модуляции
i
вероятностей перехода и ρкоэффициента
по- rτ + sin rτ) − 1 − i e − qτ (cos rτ − sin rτ) − 1 .
(τ) = − η20 2 средних
e q τ (cos
(29)
q + r2
терь, установленных в [4].
Для исследования спонтанных переходов фирмы
Отсюда получаем:
в условиях налогообложения, как и в работе [4], рас1
ρ(τ) = η0 2
× chqτ(chqτ − cos rτ) − sin rτs
смотрим ситуацию, в которой система, первоначально
q + r2
находящаяся в состоянии рентабельного предложения
1
ξ α, τ , испытывает флуктуацию и переходит
ρ(τ) = ηв0 ста× chqτ(chqτ − cos rτ) − sin rτshqτ(2chqτ cos rτ − 1) ; (30)
2
q + r2
ционарное состояние ξ βe , τ . Вероятность такого
перехода найдем, заменяя комплексные величины
π
e − qτ (cos rτ − sin rτ) − 1 ,
(31)
iΨβ
iΨα
Ψ
=
−
−
arctg
ρ
α = α e и β = β e в формуле (15) [4], удовлетво2
e qτ (cos rτ + sin rτ) − 1
ряющие соотношению
где q – параметр рентабельности (13).
Ψβ = Ψα + 2kπ
(25)
Далее, с учетом малости налогового возмущения
на функции
( τ)
(см. (9)), iΨпредставим
модули и фазы комплексных
iΨ α ( τ )
α(τ) = α − ρ(τ) = α(τ) e
; β(τ) = β − ρ(τ) = β(τ) e β .
функций (26) с точностью до членов, пропорциоiΨ ( τ )
(26)
ρ ρ
= α − ρ(τ) = α(τ) eiΨ α ( τ ) ; β(τ) = β − ρ(τ) = β(τ) e β .
нальных малому параметру max  ,  < 1 , в виде
α β


В результате для искомой вероятности получаем

2
ρ(τ)
2
выражение
(32)
cos(Ψα − Ψρ );
α(τ) = α 1 − 2
α



[

[

{

,
где
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(27)

]}


2
ρ(τ)
2
cos(Ψα − Ψρ );
β(τ) = β 1 − 2
β



Ψα = arctg

α sin Ψα − ρ sin Ψρ
α cos Ψα − ρ cos Ψρ

≈ Ψα +

(33)

ρ
sin (Ψα − Ψρ ); (34)
α
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Ψβ = arctg

β sin Ψβ − ρ sin Ψρ
β cos Ψβ − ρ cos Ψρ

Actual Problems of Economics and Law. 2015. No. 3

≈ Ψα +

ρ
sin (Ψα − Ψρ );. (35)
β

6. Подставляя теперь (32) и (33) в (28), с принятой
точностью для искомой вероятности перехода получаем
ρ(τ)


Wα →β (ρ, τ) = Wα →β e (0, τ)1 − 2
cos (Ψα − Ψρ ) H (τ), (36)
e
α


где
Wα →βe (0, τ) = e

− α −β

2


2
2 
2
 z −1
 – (37)
exp α 
(1 − δ2 ) − 2δ1 −
z +1
z + 1 
 z + 1


вероятность спонтанного перехода в отсутствии налогового поля [4];

β
z −1
2 
; δ = . (38)
H ( z; δ) = (1 − δ)
+ (1 + δ)1 −

α
z +1
z +1 

В частности, полагая в (37) и (38) δ =0, из (36),
получаем вероятность разорения фирмы:

ρ(τ)

cos(Ψα − Ψρ )
Wα → 0 e (ρ(τ)τ) = Wα → 0 e (0, τ)1 − 2
α



 z −1
2 
.
+1−
cos(Ψα − Ψρ )
α
z + 1 
 z +1

ρ(τ)

0, τ)

(39)

Для исследования функций (36) и (39) запишем
асимптотические выражения для «налогового действия» ρ(τ) при малых (qτ<<1) и больших (qτ>>1)
временах эволюции микросистемы, вытекающие из
соотношений (30) и (31):
rτ
rτ π
ρ(τ) ≈ 2 sin ; Ψρ ≈ − − ; H (τ) ≈ 2qτ, qτ << 1; (40)
2
2 4

π
ρ(τ) ≈ e sin rτ ; Ψρ ≈ − − arctge −qτ ; H (τ) ≈ 2, qτ >> 1. (41)
2
Подставляя (40) и (41) в (36), видим, что в поле
налоговой функции η(τ) вероятность перехода испытывает малые колебания (модуляции) относительно
невозмущенной функции (37):
qτ

Wα →β (ρ, τ) − Wα →β e (0, τ)
e

Wα →β e (0, τ)
=2

ρ(τ)
α

=2

ρ(τ)
α

ях остается одинаковой и равной частоте внутреннего
(параметрического) возмущения технологических
процессов r.
Природа этих модуляций объясняется осцилляционной зависимостью функции «налогового действия»
ρ(τ) от времени, приводящей к периодическому изменению площади пересечения областей совместного
измерения состояний α, τ и βe , τ . Подчеркнем, что
описанный эффект связан не с изменением площадей
самих областей неопределенностей состояний, а с
перемещением их центров по закону, определяемому
функцией ρ(τ) (см. (22), рис.).
С экономической точки зрения появление модуляционной составляющей вероятности (36) следует интерпретировать как дополнительные риски
потерь активов предприятия в моменты времени
π
rτ ≈ + kπ , соответствующие процессам формиро2
вания объема и издержек
предложения [6].
2 
z −1
временах
+ 1больших
−
.
При
эволюции вероятности


z + 1 растутz +

рисков
по1 экспоненциальному
закону и могут
быть сравнены с вероятностями разорения. Действительно, как следует из (41), при qτ >> 1 функция (36)
практически не зависит от параметра перехода δ и в
пределе (при qτ →∞) переходит в выражение (39).
7. Покажем, что осцилляционная зависимость
вероятностей перехода (36), (39) от времени характерна и для коэффициента потерь капитальных
(оборотных) средств предприятия. Для этого, в соответствии с работой [4] (формулы (7), (16)), определим
величину оборотных средств фирмы, приходящуюся
на производственный участок μ в состоянии ξ α, τ
выражением:
2
2π
λπ
K µ (τ; α ) = Pµ (τ; α ) ≈
α(τ) c h2qτ ≡ K α (τ) z (τ). (43)
ωµ
2
Тогда под коэффициентом потерь оборотных
средств будем понимать функцию, равную:

cos(Ψα − Ψρ ) H (τ) ≈ a(τ) sin rτ. χ α→β (τ) =

cos(Ψα − Ψρ ) H (τ) ≈ a (τ) sin rτ.

K α (0) − K β (τ)

e

(42)
K α ( 0) − K β ( τ )

2

α −β

2

1 − δ2 − 2

K µ (τ, α )

2

=

α −β
2

1 − δ2 − 2

2

α c h 2qτ

≈

ρ(τ)
cos(Ψα − Ψρ )(1 − δ)
α
.
c h 2qτ

χ α→β (τ) =
= 2
≈
(44)
e
K µ (τ, αмо)
При малых временах эволюции
амплитуда
α c h 2qτ
дуляций растет со временем по линейному закону
(a(τ) ≈ qτ), а при больших временах – по закону
Найдем средний коэффициент налоговых потерь
a (τ) ≈ e qτ . При этом частота колебаний во всех случа, получаемый усреднением относительных

97

ρ(τ)
cos(Ψα
α
ch 2qτ

α ) = χ α→βe =

Математические и инструментальные методы экономики

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Mathematical simulation of economics

Actual Problems of Economics and Law. 2015. No. 3

флуктуаций (44) по непрерывному распределению
случайной величины δ =

K α (0) − K β (τ)
K µ (τ, α )

β
(см. [4], (25)):
α

χ(τ; α ) − χ(τ; α )

ρ(τ)
1 − δ2 
1 
cos(Ψα − Ψρ )
1 − 2
.
1+ δ
c h 2qτ 
α

≈

(45)

Для этого введем, аналогично [4] (26), плотность
распределения
, равную нормированной
вероятности (28) перехода в единичный интервал
равномерно распределенного параметра δ:
(46)


где a = a 1 +

2

2
2
z −1 
; b = α
.

z +1 
z +1

(47)

Математическое ожидание δ и дисперсия σ δ2 распределения (46) равны
(48)
(49)
Слагаемые в (50) и (51), содержащие экспоненциальные множители, имеют порядки величин e
2

−α

2

/α

2
 −α

и e / α  , соответственно, и при условии α >> 1


(см. [4], [7]) могут быть опущены как бесконечно
малые высокого порядка. По этой же причине ока2

Сравнение формул (50) и (36) показывает, что
кривая средних потерь оборотных средств χ(τ; α )
в налоговом поле η(τ) характеризуется слабыми осцилляциями относительно невозмущенных значений
χ(τ; α ) :

χ(τ; α )

1
1 .
≈
1+ δ 1+ δ

В результате для среднего коэффициента потерь
оборотного капитала фирмы в поле слабого налогового возмущения получаем выражение

ρ(τ)
1 
χ(τ; α ) = χ(τ; α ) 1 − 2
cos(Ψα − Ψρ )
, (50)
α
1 + e −qτ 

−2qτ
где χ(τ; α ) = (1 − e )/ch2qτ – средний коэффициент

потерь фирмы в отсутствии налогового обложения
(см. рис. 2 работы [4]).
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1
a (τ) sin ri,
1 + e−q t

(51)

аналогичными рассмотренным выше для вероятностей переходов (42).
Обратим внимание на то, что экспоненциальный
рост функции «налогового действия» ρ(τ) (41) и амплитуды a (τ) ≈

ρ(τ)
(≈ e q t , q t > > 1) модуляций (42),
α

(51) с увеличением параметра q (см. (13)) можно интерпретировать как эффективное повышение функции
налоговой ставки η (τ), вызванное ростом величины
рентабельности предприятия [6]. Соответствующий
эффект в экономической теории известен под названием «прогрессивное налогообложение».
8. Отметим в заключение, что найденные в работе характеристики налоговых рисков относились к
отдельным степеням свободы – производственным
участкам фирмы µ. Для описания рисков потерь
во всей производственной системе необходимо, в
соответствии со свойствами мультипликативности
функции состояния (2) и аддитивности гамильтониана (3), записать вероятности спонтанных переходов
W
(τ) и величину среднего коэффициента потерь
α →β e

оборотных средств χ(τ) системы в виде

W

α →β e

(τ) = ∏Wα µ→β (τ);

2

зываются справедливыми асимптотики: δ2 ≈ δ и

≈

χ(τ) =

µe

µ

K α (0) − Kβ (τ)
K α ( τ)

.

(52)

(53)

и воспользоваться полученными выше результатами.
Здесь KK ==(τ()τ)==∑
∑µ µKKµ (µτ(,τ,αα);)α; α==(α(αµ )µ )èиèββ==(β(βµ )µ ) –
αα
векторы начальных точек (26) фазовых траекторий
производственных участков μ в поле налогового возмущения (см. рис.).
Выводы
В рамках вероятностно-динамического метода
изучены хозяйственные риски фирмы, находящейся
в режиме рентабельной реализации товара и испы-
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тывающей слабое возмущение в процессе прямого
налогообложения.
Проинтегрировано основное уравнение метода –
уравнение Шредингера-Беллмана, найдена функция
состояния и получен нормальный закон распределения вектора хозяйственных решений в фазовом пространстве фирмы. Исследованы фазовые траектории
и области эффективного разброса компонент вектора
решения. Отмечено, что наличие пересечения областей разброса нормальных распределений, отвечающих двум различным производственным состояниям,
приводит к возможности спонтанных переходов
между этими состояниями, сопровождающихся потерями капитальных средств предприятия. Показано,
что в условиях прямого налогообложения появляются
особенности рисковых ситуаций, обусловленные искажениями фазовых траекторий на фоне неизменных
областей эффективного разброса вектора решений.
Рассчитаны вероятности спонтанных переходов и
выражение среднего коэффициента потерь оборотных
средств как функции времени эволюции, величины
налоговой ставки и параметра рентабельности фирмы.
Показано, что включение поля слабого налогового
возмущения приводит к модуляциям кривых вероятности и средних потерь, полученных ранее в работе [4]
для фирмы в отсутствии налогообложения. Природа
этих модуляций связана с тем, что налоговое поле воздействует на производственную систему посредством
возмущения фазовых траекторий, описываемого
периодическими функциями времени с частотами
технологических циклов фирмы и амплитудами, зависящими от параметра рентабельности.
Установлен ряд соотношений между характеристиками технологических процессов и процессов
прямого налогообложения фирмы. Описан эффект
прогрессивного налогообложения фирмы.
Результаты, полученные в данной работе, имеют
важное теоретическое и практическое значение. С теоретической точки зрения, они демонстрируют преимущества вероятностно-динамического метода [5],
заключающиеся в возможности описания налоговых
рисков предприятия в рамках сложной системы теоретико-экономических знаний, исходя из «первых
принципов» теории. Это позволяет проводить строгое
и последовательное изучение законов оптимального
поведения фирмы в заданных условиях хозяйственной
деятельности, устанавливать природу и механизмы
проявления экономических законов.
Практическое значение настоящей работы состоит
в возможности формирования пакета прикладных
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программ, направленных на расчет параметров оптимального управления фирмой с целью снижения
вероятности потерь ее активов в условиях налогообложения. Главный результат такого исследования состоит
в нахождении средних коэффициентов потерь оборотных средств (45), (53) как функций параметра рентабельности (13), который выступает здесь в качестве
управляющего параметра оптимизационной задачи.
В качестве примера практического использования
идей вероятностно-динамического метода при исследовании конкретных производственных систем
укажем на работу [8], в которой приведена программа
комплексного расчета основных показателей затратного механизма ценообразования в задаче оптимизации деятельности фирмы по пошиву кожаных курток.
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ISSUES OF THE ECONOMIC RISKS THEORY UNDER DIRECT TAXATION
Objective: to calculate and justify the probabilistic characteristics of the economic risks of the company selling goods with profit and suffering
from the burden of direct taxation. The economic nature and mechanisms of tax risks are described.
Methods: probabilistic-dynamic method, based on a few mathematically formulated principles – probability principle, the principle of measurement, etc. The method allows to find the optimal distributions of the phase variables (components of the decisions vector) of the production system, numerical characteristics of which (mathematical expectation, variance, covariance, etc.) bear the necessary information about the optimal
properties of the economic actors’behavior.
Results: the basic equation of probabilistic-dynamic method – the Schrodinger-Bellman equation – was integrated;the function of state was found;
the normal distribution was obtained of the vector of economic decisions in the phase space of the firm. The phase trajectories and the effective areas
of the variables dispersion phase were researched. It is shown that at the intersection of the variation areas of normal distributions, corresponding to
two different production conditions, there is a possibility of spontaneous transitions between these states, accompanied by losses of capital assets
of the company. The transition probabilities and the expression for average losses of working capital were calculated. It is shown that the inclusion
of weak field tax perturbation leads to the modulation of the probability curves and average losses obtained earlier in the work by V.A. Slavin and
I.N. Urusova "Market dynamics of production-economic system. 2. Transitions between production conditions. Elements of risks theory" for the
company in the absence of taxation. The author outlines the nature of modulation of the main characteristics of tax risks related to the fact that
the tax field influences the production system by phase trajectories perturbation described by periodic functions of time, their frequency equal to
the frequency of technological cycles of the firm production units. The work states a number of correlations between the indicators of production
processes and taxation processes. The effect of progressive taxation on the company is described.
Scientific novelty: for the first time, the aricle demonstrates the possibility to theoretically describe the economic risks of the taxation company
and to establish the economic nature of their essential characteristics.
Practical significance: the obtained results allow to form a complex of practical programs, aimed at the optimization of the company performance
indicators for the purpose of reducing the probability its assets of loss under taxation.
Keywords: firm; taxation; probabilistic-dynamic method; tax perturbation field; spontaneous transitions; probability of tax risks; average loss of
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236 с. (Серия: Противодействие коррупции).
Первый том серии «Противодействие коррупции» подготовлен специалистами НИИ
противодействия коррупции Института экономики, управления и права (г. Казань) при
участии сотрудников Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Он включает 8 образовательных программ, предназначенных
для лиц, профессионально или на общественных началах занимающихся различными видами антикоррупционной деятельности: экспертизой, пропагандой, образованием, планированием и программированием, мониторингом, участием в работе специализированных
совещательных антикоррупционных органов или в комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов и др.
Издание будет полезным для широкого круга субъектов антикоррупционной деятельности, образовательных учреждений и всех других, желающих пополнить свои знания в
указанной сфере.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРАВЕ
Цель: определить место возможности в праве при образовании, развитии и функционировании права.
Методы: всеобщий диалектический метод познания, а также основывающиеся на нем общенаучные и специальные
методы: анализ, синтез, обобщение, индукция и дедукция, исторический, логический, системный, структурно-функциональный.
Результаты: в работе исследуется классификация возможности в праве. По своему содержанию, следует выделить
формальную и реальную возможности в праве. Первая выражает отсутствие необходимой связи с предпосылками.
Вторая выражает последовательность развития права и возможность ее реализации. Она по степени образования и
реализации права имеет следующие стадии развития: абстрактная (общая), конкретная, фактическая.
Научная новизна: в статье впервые на основе использования вышеперечисленных методов проводится классификация возможности в праве. Автор приводит свою классификацию возможности в праве.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в правотворческой,
правоприменительной деятельности, а также в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов
о сущности возможности в праве.
Ключевые слова: возможность в праве; образуемая возможность в праве; реализуемая возможность в праве; перспективная возможность в праве; формальная и реальная возможности в праве; абстрактная (общая), конкретная,
фактическая возможности в праве.

Введение
Разрешению многочисленных и разнообразных
вопросов, связанных с классификацией возможности
в праве1 [1], ученые России уделяли слабое внимание.
В настоящее время интерес к проблемам классификации возможностей в праве в силу объективных причин
(необходимости поиска новых возможностей права,
использования потенциала международного права и
т. п.) и субъективных факторов (стремление ученых
найти свежие идеи, расширение научного кругозора
за счет нахождения познания «тайного» в праве) значительно возрос.

Одним из первых ученых, кто исследовал проблему
классификации возможностей в праве, является Ю.А. Вехорев.
1
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Возможности в праве, как известно, содержатся в
праве и выступают как его явления. Они очень многообразны и сложны, все в той или иной мере взаимосвязаны, взаимозависимы, оказывают воздействие друг
на друга. Среди такого разнообразия немногие из них
обладают доминирующими сходными чертами. Эти
сходства, как правило, обуславливаются одними и
теми же или очень близкими предпосылками, условиями, чертами.
Наличие общих черт и признаков у разных возможностей в праве позволяет классифицировать их
между собой или подразделять в зависимости от тех
или иных общих признаков и черт–критериев на отдельные виды.
Необходимость классификации возможности в
праве вызывается следующими причинами. Во-первых,
сугубо научными, познавательными потребностями,
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так как глубокое и всесторонне познание возможности
в праве позволит рассмотреть не только общее (в значительной мере поверхностное), но и исследовать ее
по отдельным частям, охватывающим многообразные
возможности в праве. Во-вторых, чисто практическими
целями выявления всех имеющихся возможностей в
праве в интересах обеспечения прав и свобод человека.
В юридической литературе при использовании
категории возможность в праве для анализа правовых явлений одни и те же виды ее часто применяют
в разных смысловых значениях либо, наоборот, отождествляются разные виды. К примеру, такие виды
возможностей, как объективные, субъективные, материальные, реальные, фактические, как правило, не
рассматриваются как правовые и отождествляются
друг с другом [2, 3, 4].
Однако возможность в праве имеет более сложную
природу. Понятия объективной, субъективной, материальной, реальной, фактической правовой возможности значимы при исследовании правовых явлений,
характеризуют их разные стороны. Например, объективные и субъективные возможности выражают объективную и субъективную сторону предмета права.
Также в них отражаются разновидности юридических
предпосылок, выражающих объективные и субъективные пределы правового регулирования. Материальные правовые возможности выражают юридические
предпосылки права в материальном смысле.
Результаты исследования
Рассмотренные юридические предпосылки свидетельствуют о наличии значительного числа видов
возможностей в праве. В юридической литературе
имеется мнение, согласно которому в соответствии с
выделением процесса появления правовых явлений
можно также отметить формирование, реализацию
и развитие права [1]. Во-первых, на наш взгляд, вместо термина формирование более правильным будет
использование термина образование. Образование
права включает в себя обнаружение потребностей в
урегулировании определенной сферы отношений, выработку правовых воззрений, научный анализ, оценку
действительности, выработку взглядов, концепций
о будущем правовом регулировании, максимальный
учет общественного мнения, предложений и замечаний различных организаций, ученых, граждан и
т. п. Образование права, или правообразование – это
процесс формирования государственной воли в законе. Савиньи в начале XIX в. излагал свой взгляд
на процесс образования права и, в частности, на
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вопрос о роли законодательства. Право не создается
единичной волей тех или иных отдельных лиц сообразно их желанию, тем или иным предвзятым общим
началом. Оно является органическим продуктом «народного духа», развивающегося самопроизвольно
и незаметно, подобно языку и нравам в народной
истории. Что же касается законодателя, то он в лучшем случае может только формулировать народное
правосознание, а не формировать его [5, с. 180–182].
Во-вторых, автор обозначил свое видение проблемы,
но полностью не раскрыл ее. Поэтому есть необходимость в более подробном исследовании данного вопроса. Многообразие возможностей в праве связано:
с раздроблением процесса возникновения правовых
явлений на образование, реализацию и развитие
права; с многоступенчатостью процессов образования, реализации и развития права; с многообразием
юридических предпосылок, условий.
«Расчленение» процесса возникновения правовых
явлений на образование, реализацию и развитие права
дает основание выделить образуемую, реализуемую
и перспективную возможности в праве. Несоответствие между предпосылками и действительностью
порождает возникновение формальной возможности
в праве.
Проблема различения возможностей в праве возникает в юридической практике, когда необходимо
найти правовые пути и средства решения актуальных
жизненных проблем. Реальные возможности в праве,
присущие правовой действительности, порождаются
соответствующими условиями, они обусловлены необходимостью юридических предпосылок. Реальная
возможность в праве проявляется не только как образуемая, реализуемая, но и как перспективная. В этом
одно из отличий от формальной возможности.
Следующим различием между реальной и формальной возможностью в праве является противоположность объективно существующего и формально
мыслимого, оторванного от действительности.
Мы согласны с мнением Д. А. Керимова, который в
своей работе пишет: «Поскольку в обоснование существования формальной правовой возможности приводятся прежде всего формальные основания, постольку
вероятность ее превращения в действительность ничтожно мала» [6]. Однако он далее не раскрывает данное
положение. Кроме того, не все свойства, характеризующие развитие права, отражаются в данном понятии.
Возможность в праве реальна лишь в том случае,
если она соответствует социальной действительности
и тенденциям ее развития.
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При образуемой и реализуемой возможности
права случайность может иметь относительно самостоятельное значение в образовании и реализации
отдельных норм права. Перспективная возможность
в силу своих особенностей не может быть полностью
формальной. Она предполагает не только базисные,
качественные изменения правовых явлений, но и
определенную их преемственность и направленность,
что не может иметь место без действия правовой необходимости. Случайность, разумеется, может иметь
место при этом, но лишь в связи с необходимостью.
При творимой и реализуемой возможности в
праве случайность может иметь относительно самостоятельное значение в образовании и реализации
правовых норм права.
Формальные возможности в праве появляются
либо вследствие временного процесса каких-либо
социальных сил, не отражающих ход исторического
развития, либо в силу ошибок и просчетов при издании или реализации правовых норм, либо под давлением какого-то случайного стечения обстоятельств,
вынуждающих издать ту или иную правовую норму
(лоббизм в правотворчестве, ошибка в праве и т. п.).
Формальные возможности в праве выражают отрыв
нормы права и производных от них правовых явлений
от необходимых предпосылок. Поэтому можно указать на определенные их разновидности: формальные
образуемые возможности в праве, противоречащие
юридическим формальностям: индивидуальному,
коллективному правосознанию и воле; нормы, регулирующие внутренний мир человека, его мысли,
чувства; формальные реализуемые возможности в
праве, противоречащие нормам права, не имеющие
необходимых условий реализации, а также условий
эффективной реализации.
В философской и юридической литературе имеются самые противоречивые решения вопросов
формальных и реальных возможностей.
Некоторые ученые полагают, что формальная
возможность – «это возможность, которая связана
со случайностью, обусловлена случайными отношениями и сторонами действительности» [7, с. 91;
8, с. 15–16], что это «внешняя возможность» [9, с. 86],
которая не противоречит законам природы и общества [10, с. 115]. Формальная правовая возможность
не может рассматриваться как фикция, иначе не было
бы возможности данного вида, что противоречит
фактам [1].
Другая группа ученых формальные возможности
отождествляет с абстрактными возможностями [2].
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Наконец, имеется точка зрения, согласно которой
формальные возможности равнозначны невозможностям, не соотнесены с конкретными условиями. Хотя
формальная возможность и имеет некоторую связь
с действительностью, но эта связь односторонняя,
несущественная. Она соотнесена в основном не с
главными тенденциями, а с внешними, несущественными, второстепенными сторонами и тенденциями
действительности. Поэтому формальная возможность практически равнозначна невозможности
[11, с. 98]. Отрыв от фактов, событий, обстоятельств
действительности, пренебрежение предпосылками и
тенденциями ее развития, игнорирование реальных
взаимосвязей и отношений правовой жизни превращают правовую возможность в фикцию, лишенную
объективного содержания, обрекают ее на нереализуемость. Такая правовая возможность по существу
не осуществляется [6].
Мы солидарны со сторонниками последней точки
зрения. Формальную возможность нельзя связывать
только с наличием или отсутствием условий для ее
актуализации. Она означает отрыв от всех предпосылок, поскольку связана не с необходимой, а со
случайной их стороной.
Понятие формальной возможности в праве выражает не степень полноты условий образования
возможности и превращения ее в действительность
(этот момент характеризует абстрактную, конкретную
и фактическую возможности), а отсутствие необходимой связи с предпосылками, случайность, внешность,
несущественность связей и отношений, обуславливающих образование формальной возможности.
Реальная возможность в праве выражает последовательность развития права, степень формирования
момента образования и реализации правового явления. В связи с этим она имеет определенные ступени
в развитии и разнообразные формы проявления.
Отдельные ученые отмечают, что возможность
в праве получает в «правовой материи» самые разнообразные проявления, но, прежде всего, в виде
юридической и фактической возможности [3]. Различают абстрактную (формальную) и реальную (конкретную) возможности [2]. Признавать такую узкую
классификацию – значит, допустить будто других не
существует. Это, конечно, вряд ли верно, ибо имеются
и другие виды возможностей в праве.
Существует мнение, в соответствии с которым понятия абстрактной и формальной возможности, а также реальной и конкретной возможности по смысловой
нагрузке имеют тождественные значения [2]. По на-
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шему мнению, абстрактная возможность отличается
отсутствием принципиальных препятствий на пути
становления явления, однако для ее осуществления
нет необходимых условий. Реальная возможность,
напротив, обладает для своего воплощения в жизнь
всеми предпосылками.
Часто абстрактную возможность в праве понимают
как невозможность, что не совсем верно. Как отмечает
М. Н. Руткевич: «В противоположность невозможному – возможное – это то, что соответствует, допускается закономерностями природного и общественного
развития» [12, с. 446–447].
Первоначальная стадия развития реальной возможности в праве раскрывает реальную абстрактную
возможность в праве, когда сущность еще не сформирована. Она выражает несуществующие тенденции и
выступает как зародыш определенного элемента или
в целом предмета правовых явлений. Абстрактный
характер проявляется в том, что имеется незавершенность развития правового предмета или его элементов,
а также и отсутствие либо неполнота правовых условий, необходимых для его актуализации. В процессе
развития и завершения формирования полного круга
правовых условий абстрактная возможность в праве
превращается в конкретную возможность, а затем
и в действительность. Абстрактная возможность в
праве по мере своего роста и создания необходимых
предпосылок и условий для реализации превращается
в конкретную возможность в праве. Следовательно,
созревание правовой действительности превращает
абстрактную возможность в праве в конкретную,
которая, практически осуществляясь, в свою очередь
изменяет эту действительность.
Таким образом, превращение абстрактной возможности в праве осуществляется: во-первых, путем конкретизации возможности преобразований элементов и
сторон правого предмета или его самого; во-вторых,
на основе приобретения правовых условий актуализации возможности в праве.
В правовой системе всегда имеется проблема соотношения абстрактной и конкретной возможности в
праве [13; 14, с. 87]. Высокая степень абстрактности
формулировок права делает нечеткой, не вполне
определенной сферу их применения или способ
реализации: конкретизация предписания до уровня
единичного отношения превращает норму в приказ,
распоряжение.
Д. Рене верно подчеркивал, что правовая норма
романо-германской правовой семьи является чем-то
средним между конкретным применением нормы
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и общими принципами права. Искусство юриста в
странах романо-германской правовой системы состоит в его умении найти норму и сформулировать
ее с учетом указанного равновесия. Нормы права
не должны быть слишком общими, так как в этом
случае они перестают быть достаточно надежным
руководством для практики; но, в то же время нормы должны быть настолько обобщенными, чтобы
регулировать определенный тип отношений, а не
применяться подобно судебному решению лишь к
конкретной ситуации [15, с. 99]. Подобному подходу
нет необходимости осуществляться во всех отраслях
права: четкая конкретизация желательна в таких отраслях, как административное, уголовное и налоговое
право, где следует максимально сократить произвол
бюрократии.
Подобные противоречия нередко требуют такой
конкретизации общих положений закона в подзаконном нормотворчестве, которые, не сужая сферу
действия закона и вполне соответствуя его принципам,
содержали бы фактические возможности, отражающие типичные черты соответствующих ситуаций и отношений и устанавливающие достаточно конкретные
способы их регулирования юридическими средствами
в полном соответствии с целями закона. Нерешенность этого противоречия делает закон практически
неосуществимым (при чрезмерной абстрактности
содержащихся в нем положений) либо ограничивает
сферу его действия (при чересчур детальном, дробном
регулировании соответствующих отношений подзаконными актами), либо может вести к искажению
целей и смысла закона (при подмене закона лавиной
ведомственных инструкций, противоречащих замыслу законодателя).
Проблема конкретизации, определенности возможности в праве остро и постоянно возникает в
процессе образования, развития и реализации права.
Для современного права России характерно не казуастичность, а декларативность и противоречивость,
предоставляющие широкие возможности свободе
усмотрения должностных лиц.
Путем конкретизации абстрактная возможность
в праве развивается от общей к конкретной. Например, правообразование носит деятельный характер,
в процессе которого выявляются общие нормы, т. е.
абстрактные возможности в праве, которые необходимо конкретизировать. Законодатель, не меняя общий
смысл права, формулирует конкретные возможности в
праве в форме индивидуально возможного и должного
внешнего поведения.
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По степени возрастания предпосылок абстрактная
возможность в праве проходит следующие этапы развития: абстрактная возможность при отсутствии условий ее актуализации; абстрактная возможность с определенной частью правовых условий актуализации.
Выделенные направления и этапы развития абстрактной возможности осуществляются так, что
ход движения от общей к конкретной возможности
в праве определяется степенью созревания правовых условий этих преобразований. При этом данные
процессы происходят одновременно. Завершение
процесса развития правовых условий – образование
конкретной возможности в праве.
Следовательно, развитие действительности превращает абстрактную возможность в праве в конкретную, которая, реализуясь, в свою очередь изменяет
эту действительность.
Рассматривая проблему различения абстрактной
и фактической возможности, Н. И. Матузов отмечает, что юридическая и фактическая возможности
сливаются в рамках единого процесса, совпадают и
по времени, и по существу [2], однако далее он не
раскрывает отличия между абстрактной и фактической возможностями. Их классификация и характеристика отразили бы полную картину различных
возможностей в праве и позволили бы правильно их
реализовать.
Отличия конкретной и фактической возможности
в праве имеют относительный характер. Конкретная
возможность в праве, как и фактическая, обуславливается полнотой условий. Однако имеются некоторые
отличия. Конкретная возможность в праве показывает
статическую готовность к реализации правового явления либо его элементов. Фактическая возможность
в праве – подтверждение готовности слияния этой
конкретной возможности со всеми необходимыми для
образования определенной правовой действительности правовыми условиями. Именно она выступает началом процесса образования соответствующей формы
правовой действительности. Поскольку фактическая
возможность характеризует связь между возможностями права и правовыми условиями не в статистическом, а в динамическом виде, то характерным
признаком отличия ее от конкретной возможности
является наличие правовой деятельности и правовых
условий и зависимость ее не только от внутренних,
но и от внешних условий реализации права.
Слияние конкретной возможности в праве со всеми
правовыми условиями реализуется через деятельность
сознания, воли и действия человека. Поэтому в силу
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каких-то препятствий, если этого не произошло – значит, и не возникла фактическая возможность в праве.
Разграничение конкретных и фактических возможностей в праве имеет важное значение для процесса
реализации правовых норм. Известно, что значение
имеет не только наступление условий, которые предусмотрены в норме права, но и внешних правовых
условий, гарантий, направленных на эффективную реализацию правовых норм. Если гарантии отсутствуют,
то и фактическая правовая возможность наступления
предусмотренных нормой результатов будет низкой.
Чтобы фактические правовые возможности реализации той или иной нормы права увеличились, необходимо создание для этих целей соответствующих
экономических, политических, социальных условий.
Если их недостаточно, то фактическая возможность
реализации правовых норм часто сводится на нет.
Образование фактических возможностей в праве
зависит также от объективных и субъективных пределов правового регулирования в конкретный отрезок
времени.
В юридической литературе, несмотря на отсутствие исследования понятия фактические возможности в праве, данный термин применяется наряду
с такими, как реальные, конкретные, абстрактные
(общие) возможности в праве. Думается, что подход
к видам реальных правовых возможностей с точки
зрения их развития позволяет указать на особое место
данных понятий в системе категорий исследования и
раскрытия правовых проблем.
Сказанное о формальной и реальной возможности
в праве позволяет нарисовать схему их динамики. Нам
она представляется в следующем виде: формальная
возможность в праве (она не может преобразоваться
в реальную); реальная возможность в праве, как
правило, проходит этапы: а) абстрактной (общей)
возможности в праве, б) конкретной возможности в
праве, в) фактической возможности в праве.
Не всякая реальная и конкретная возможность в
праве является вместе с тем и необходимой. Таковой
выступает лишь возможность в праве, которая отражает закономерную тенденцию развития правовой действительности. В сущности, эффективность
действия права есть не что иное, как степень реализованности необходимой возможности в праве. Та же
возможность в праве, которая возникает как продукт
случайного стечения обстоятельств, противоречит
закономерному ходу юридической практики и его
естественным потребностям, является не необходимой, а случайной.
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Поскольку не всякий процесс превращения возможности в праве в действительность есть вместе с тем
превращение возможности в необходимость, то ориентация, прежде всего, на необходимую возможность
права является условием научного образования права.
При этом данное утверждение не говорит о том,
что при познании правовой действительности допустимо в процессе правообразования пренебрегать
случайными возможностями. Изучая разнообразие
формы необходимости и случайности в правовой
действительности в их единстве и соотношении к моменту создания норм права, законодатель тем самым
сможет контролировать действие случайных факторов
и использовать их при благоприятных ситуациях в
интересах общества [6, с. 262–264].
Выводы
По своему содержанию, т. е. возможности возникновения и осуществления правовых норм, вытекающих из различных сторон юридических предпосылок,
существуют формальная и реальная возможности в
праве.
Понятия формальной возможности в праве выражает отсутствие необходимой связи с предпосылками, случайность, внешность, несущественность
связей и отношений, обуславливающих образование
формальной возможности. Реальная возможность в
праве выражает последовательность развития права,
степень формирования момента образования и реализации правового явления. В связи с этим она имеет
определенные ступени в развитии и разнообразные
формы проявления.
По степени образования и реализации правового
явления следует выделить следующие стадии развития реальной возможности в праве: абстрактная
(общая), конкретная, фактическая. Разграничение
конкретных возможностей в праве от фактических
имеет важное значение для процесса реализации
правовых норм.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В СИСТЕМЕ МЕР ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Цель: определить научно-методологические основы антикоррупционной политики.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений позволяет исследовать совокупность объективных
и субъективных факторов, влияющих на формирование и осуществление антикоррупционной политики. Авторская
модель антикоррупционной политики строится на арсенале логических методов обработки информации: моделирования, абстрагирования, анализа, аналогии. Использованы научная гипотеза и формально-юридический анализ.
Результаты: на основе сопоставления последних теоретико-правовых, уголовно-правовых и криминологических
исследований в области правовой и антикоррупционной политики раскрыты научно-методологические основы
антикоррупционной политики. Авторы предпринимают попытку систематизировать научные представления об
антикоррупционной политике. Рассматриваются понятие правовой политики, ее формы, средства, субъекты и
виды. В результате становится возможным описать современную антикоррупционную политику с использованием
терминологии из теории правовой политики. Такой подход является одним из способов повышения эффективности
современной антикоррупционной политики, так как позволяет явственно увидеть пробелы и недоработки в правотворческой и правореализационной формах осуществления антикоррупционной политики.
Научная новизна: в статье предпринята попытка описать современную антикоррупционную политику с использованием терминологии и модели, разработанных в теоретико-правовых исследованиях для характеристики правовой
политики в целом и отдельных ее направлений.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и тенденциях развития современной антикоррупционной политики. Использованный авторами подход позволяет сблизить уголовно-правовые, криминологические
и теоретико-правовые исследования антикоррупционной политики.
Ключевые слова: правовая политика; антикоррупционная политика; средства; методы; субъекты; формы правовой
политики; виды правовой политики; коррупция; антикоррупционное законодательство.

Введение
Категория правовой политики начала активно
изучаться правовой наукой с начала 2000-х гг. Такие
понятия, как уголовно-правовая политика и (чуть
позже) антикоррупционная политика вошли в лексикон отечественной науки задолго до того, как стало
разрабатываться общее понятие правовой политики
[1, с. 6]. Можно сказать, что антикоррупционная политика разрабатывалась в отрыве от общей системы
правовой политики. В работах по правовой политике
в основном рассматривались проблемы определения
коррупции, вред, причиненный ею, и меры борьбы с
коррупцией. Эти вопросы, несомненно, важнейшие и
образуют содержание антикоррупционной политики

государства, однако сама антикоррупционная политика как термин, научная категория и социальная
реальность оставалась неизученной. Термин использовался достаточно произвольно. Отдавая должное
исследователям конца 1990-х – начала 2000-х гг., мы
все же считаем необходимым сделать некоторые существенные оговорки методологического характера.
По нашему мнению, должна быть пересмотрена
сама методология исследования антикоррупционной
политики. На сегодняшний день правовая политика –
это отдельное, активно развиваемое направление изучения правовой действительности. Необходимость
правовой политики как научной категории и научно
обоснованной деятельности по комплексному раз-
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витию правовой системы сегодня признана и в юридической науке, и на уровне органов государственной
власти. В последнее десятилетие правовая политика
оформилась как научная категория с большим эвристическим потенциалом, была разработана (пусть
и не до конца устоявшаяся и еще дискуссионная)
методология исследования правовой политики. В научный аппарат юриспруденции вошли такие понятия,
как формы правовой политики, средства правовой
политики, виды и направления правовой политики.
С этих позиций представляется необходимым изучать
(и развивать) антикоррупционную политику с использованием методологии и понятийного аппарата,
используемых для исследования правовой политики в
целом. Наиболее плодотворным в научном и практическом плане будет рассмотрение антикоррупционной
политики в системе правовой политики современного
российского государства как ее составной части.
Результаты
Правовая политика – одно из новых, динамично
развивающихся направлений в современной юридической науке. Она позволяет связать воедино доктрину,
правотворчество и юридическую практику, обеспечив
тем самым научно обоснованный характер государственной деятельности. Понимаемая в качестве продуманного комплекса мероприятий правовая политика
нацелена на целостное реформирование правовой
системы общества и с этой точки зрения является инструментом обеспечения правового прогресса. Кратко
правовую политику можно определить как систему
научно обоснованных приоритетов развития государства в правовой сфере [2, с. 10]. В настоящее время
сформулировано множество определений правовой
политики. Например, по мнению В. С. Нерсесянца,
правовая политика – это государственная политика в
области развития права (внутреннего и международного), стратегии и тактики правового пути развития
общества, государства, страны; система идей, принципов, норм, форм и процедур признания, осуществления и развития начал и требований господства права
в общественной и государственной жизни [3, с. 3].
К. В. Шундиков подразумевает под правовой политикой совокупность правовых идей, установок, принципов, целей, задач, приоритетов, а также правовых
средств, направленных на обеспечение оптимального
уровня развития и функционирования общественных отношений [4, с. 149]. Н.В. Путило определяет
правовую политику как стратегию деятельности государства в сфере правового регулирования, а также
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деятельность, отражающую интересы общества в
перераспределении сфер влияния различных социальных регуляторов [5, с. 132].
Термином правовая политика нередко обозначается политика в сфере (области) права (т. е. для права,
ради права). Например, как политику государства в
области права определял юридическую (правовую)
политику А. М. Яковлев [6, с. 43]. И. М. Приходько
максимально обобщенно обозначил правовую политику как систему мероприятий, осуществляемых
государственными органами от имени государства
в связи с правом [7, c. 156]. В. К. Бабаев предлагает понимать под правовой политикой «стратегию
и тактику правового регулирования» [8, с. 43].
Н. И. Матузов пишет, что «правовая политика – это
особая форма выражения государственной политики,
средство юридической легитимации, закрепления и
осуществления политического курса страны, воли
ее официальных лидеров и властных структур»
[9, с. 78]. А. П. Коробова определяет правовую политику «как политику государства в сфере действия
права, как политику в правовом пространстве, правовой реальности, или, если говорить конкретнее, как
стратегию деятельности государства в сфере правового регулирования» [8, с. 164].
При определении понятия правовая политика
необходимо учитывать, что не всякая политика является государственной, так как в обществе имеется
множество различных негосударственных, неправительственных структур (политические партии, общественные движения и объединения, коммерческие
образования, органы местного самоуправления и т. д.),
которые в то же время проводят определенную политику, но не от имени государства. Это сфера функционирования гражданского общества. Соотношение
здесь такое: политика вообще – государственная политика – правовая политика.
А. В. Малько в своем исследовании условно разделил все существующие мнения по поводу понимания
правовой политики на три подхода: идеологический,
идеолого-деятельностный и деятельностный [10, с. 29].
При идеологическом подходе под правовой политикой
понимается совокупность идей, взглядов, целей, программ и т. д. Идеолого-деятельностный подход включает в себя не только идеи, цели и программы, но и
практическую часть – деятельность соответствующих
субъектов. Например, в учебниках правовая политика
обычно определяется как комплекс идей, мер, задач,
целей, программ, методов, установок, реализуемых в
сфере действия права и посредством права [11, с. 356].
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Сам А. В. Малько придерживается деятельностного подхода, считая, что правовая политика – это,
прежде всего, деятельность соответствующих субъектов в юридической сфере. А идеи, взгляды, замыслы, программы, установки являются лишь основой
правовой политики, элементом правовой идеологии.
А. В. Малько определяет правовую политику как научно обоснованную, последовательную и системную
деятельность государственных и негосударственных
структур по созданию эффективного механизма
правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в достижении
таких целей, как наиболее полное обеспечение прав
и свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формирование
правовой государственности и высокого уровня
правовой культуры и правовой жизни общества и
личности [12, с. 26].
Действительно, можно признать, что правовая
политика – это научно обоснованная, последовательная, целеполагающая, системная деятельность
всех субъектов права (прежде всего, государства),
осуществляемая соответствующими правовыми средствами и направленная на развитие правовой системы,
повышение уровня правовой культуры, формирование
правового государства, укрепление законности и
правопорядка, искоренение негативных черт права,
иначе – на правовой прогресс общества [13, с. 104].
Однако необходимо учитывать, что правовая политика
имеет два аспекта: идеологический и практический.
Идеологический аспект – комплекс целей, мер, задач, программ, установок, реализуемых в сфере
действия права и посредством права. Практический
аспект – разносторонняя деятельность субъектов, направленная на совершенствование правовой системы,
повышение эффективности правового регулирования,
укрепление законности и правопорядка, становление
должного правосознания и правовой культуры.
Кроме этого, следует различать правовую политику как концепцию и правовую политику как реальность. Эти два состояния далеко не всегда совпадают.
«Концепция отвечает на вопрос, какой должна быть
правовая политика, а реальность — на вопрос, какой
она является в действительности. В соединении
указанных начал и заключается один из «камней
преткновения» любой науки, ибо разрыв между той
или иной теорией и ее претворением в жизнь всегда
сохраняется и требует преодоления» [14, с. 86].
Возвращаясь к классификации подходов к пониманию правовой политики, предложенной А. В. Маль-
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ко, представляется оптимальным остановиться на
идеолого-деятельностном подходе. Он в большей
мере соответствует общему пониманию политики как
комплексу приоритетов и направлений развития государства и общества на определенном этапе. К тому
же такой подход наиболее приемлем с точки зрения
целей настоящего исследования, ибо в большей мере
отражает специфику собственно антикоррупционной
политики.
Итак, правовая политика представляет собой комплекс приоритетов развития, идей, мер, задач, целей,
программ, методов, установок, реализуемых в сфере
действия права и посредством права.
Обобщая, можно назвать следующие характерные
черты правовой политики. Во-первых, правовая политика связана с государственной деятельностью.
Проводником и организатором правовой политики
является государство, хотя в ее реализации участвуют
и негосударственные субъекты. В первую очередь
правовая политика обслуживает интересы государства, а через государство – интересы общества и отдельных индивидов. Во-вторых, правовая политика
всегда связана с принуждением. В-третьих, внешне
правовая политика всегда выражается в форме активных целенаправленных действий людей. В-четвертых,
она является системной, структурированной, организованной. В-пятых, правовая политика носит устойчивый, длительный характер. Правовая политика, в
отличие от правовых реформ, должна осуществляться
постоянно, она создает основу для этих реформ,
обозначает их характер, пределы, сроки, эффективность. В-шестых, она нормативна, выступает в виде
правил поведения. В-седьмых, правовая политика
всегда является официально признанной, публичной.
Наконец, она ориентирована на общественный интерес, освобождена от личностных предпочтений, основана на определенном плюрализме (вероисповедания,
идеологии, политических убеждений).
В современной науке сложилась определенная
методология исследования правовой политики в
целом и отдельных ее разновидностей. Эта методология предполагает описание правовой политики по
определенным элементам, а именно: цели и задачи
правовой политики, направления, формы, методы,
средства, субъекты и виды правовой политики.
Целями правовой политики являются повышение
уровня и качества правовой жизни российского общества и его структурных подразделений, обеспечение
гарантированного осуществления прав человека и
гражданина, интересов личности. Задачами правовой
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политики являются оптимизация механизма правового регулирования и правовой системы в целом,
укрепление дисциплины, законности и правопорядка, повышение правовой культуры государственных
служащих и граждан. Другими словами, если цель
включает в себя определенный будущий результат,
какие-то важнейшие идеи, ценности правовой политики государства, то задачи, будучи обусловленными
названными целями, – это цивилизованные этапы,
пути и формы достижения провозглашенных целей,
некие сугубо юридические ориентиры, конкретизирующие цели.
Средства же правовой политики обусловлены не
только целями, но и задачами и направлены на обеспечение провозглашенных целей и задач. В качестве
юридических средств выступают различные инструменты (установления) и деяний (технология), которые
способны достигнуть поставленных высоких идеалов
правовой политики. Под средствами правовой политики понимаются инструменты и деяния, используемые
для достижения целей и задач правовой политики, для
реального осуществления стратегических правовых
идей [10, с. 107]. В теории правовой политики к инструментам как средствам правовой политики относят
различные нормативные установления, отличающиеся
субстанциональностью и статичностью. В частности,
к инструментам правовой политики относятся права и
обязанности, льготы и запреты, поощрения и наказания, правовые режимы и правовые основы, правовые
акты и институты права и т. д. При этом инструменты
правовой политики подразделяются на первичные
(простые) и комплексные (сложные). Первичные выступают в качестве элементарных, наиболее простых
инструментов (дозволения, запреты, приостановления
и др.). Комплексные правовые инструменты складываются из элементарных, первичных и представляют
собой сложносоставные юридические образования
(это правовые режимы, правовые акты и т. д.). К деяниям как средствам правовой политики относятся
те или иные технологии, разнообразные акты практического воплощения нормативных установлений в
жизнь (вынесение решения судом, отвод судьи, подписание договора, подача жалобы, издание приказа о
назначении на должность, внесение законопроекта на
рассмотрение в Государственную Думу Российской
Федерации и т.п.) [10, с. 108].
Методами проведения правовой политики являются убеждение и принуждение в различных их
формах, проявлениях и сочетаниях. Оба эти метода
охватывают широкий арсенал средств воздействия на
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сознание и поведение людей: воспитание, наказание,
ответственность (позитивная и негативная), санкции (поощрительные и отрицательные), превенция,
запреты, дозволения, юридическое просвещение,
внедрение правовой культуры, повышение правосознания и т. д. Формы реализации права (соблюдение,
исполнение, использование и применение) по своей
сути представляют собой и формы осуществления
правовой политики [9, с. 81].
С точки зрения субъектов правовая политика в
нашей стране вырабатывается Президентом РФ,
Госдумой, Советом Федерации, правительством,
депутатским корпусом, парламентскими комитетами, научными учреждениями, законодательными
(представительными) и исполнительными органами
субъектов Федерации, всеми, кто обладает правом
законодательной инициативы. В формировании
этой политики принимают участие политические
партии, общественные организации, движения,
объединения, ученые, а также граждане, но не
непосредственно, а через официальные каналы и
институты, через прессу.
Большую роль в данном процессе играют судебные, прокурорские, следственные и иные юрисдикционные органы с их правоохранительной, правоприменительной, и правоисполнительной практикой,
особенно Конституционный суд РФ.
Все перечисленные выше субъекты формирования
правовой политики выступают также и субъектами ее
осуществления. Но главным проводником правовой
политики, ее организатором и координатором является
все же государство с его мощным управленческим
аппаратом и властными функциями.
Несмотря на основательную разработанность правовой политики в современной отечественной науке,
наблюдается терминологическая неопределенность в
части использования понятий направления, формы и
виды правовой политики.
Здесь нужно помнить, что рассмотренная выше
методология описания правовой политики может
относиться, во-первых, в целом к правовой политике
всего государства; во-вторых, к конкретному виду
правовой политики (например, поощрительной, антикоррупционной, судебной и т. д.).
Если говорить в целом о правовой политике в масштабах государства, то можно выделить следующие
основные направления, которые вполне могут считаться формами ее реализации: 1) правотворческая;
2) правоприменительная; 3) интерпретационная;
4) доктринальная; 5) правообучающая и т. п. [14, с. 18].
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Эти формы уже традиционно признаются в большинстве исследований по правовой политике [15, с. 118].
Правотворческая форма воплощается преимущественно в принятии, изменении и отмене нормативных актов и договоров. Главная проблема заключается
не в количестве нормативных актов и договоров, а в
том, чтобы они были увязаны в единую систему. Здесь
многое зависит от умения законодателя гармонично
сочетать новые и ранее принятые нормативные акты,
от грамотной стратегии творцов права.
Правоприменительная форма преимущественно
воплощается в правоприменительных актах, документах индивидуального, персонифицированного характера. Особенностью данной формы является и то,
что в современных условиях значительно расширился
субъектный состав правоприменения. Теперь активно,
но не всегда, к сожалению, законно применяют право
и негосударственные структуры: органы местного
самоуправления, руководители частных фирм, банков,
общественных объединений и т. п.
Правоинтерпретационная форма преимущественно воплощается в актах толкования правовых норм
(интерпретационных актах), которые принимаются
компетентными государственными органами и должностными лицами и содержат разъяснение норм права.
Особенностью данной формы является то, что после
создания Конституционного суда РФ и соответствующих судов субъектов Федерации (конституционных
либо уставных) названное направление правовой политики вышло на новый уровень развития, так как, возможно, связано с формированием прецедентного права.
Доктринальная форма преимущественно воплощается в проектах правовых актов, в научном предвидении развития юридических ситуаций.
Юридическая наука – важнейшее направление
правовой политики, так как именно здесь разрабатывается идеология права как социального института,
его цели, функции, принципы, дух и смысл, формируются новые отрасли, институты и нормы права, новые
юридические конструкции, понятия, инструменты,
прогнозируется эволюция юридических технологий
и правовой жизни. Юридические воззрения и концепции чрезвычайно значимы для формирования модели
правового регулирования, для совершенствования
законодательства, для оптимизации методологии
толкования юридических норм, для правореализационного процесса.
Правообучающая форма проявляется в подготовке юристов нового поколения, готовых творчески
действовать в новой политико-правовой ситуации.
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Сейчас, как никогда, повышается роль высшего юридического образования, которое должно включать в
себя и воспитательный элемент, в чем огромная роль
принадлежит преподавательскому составу. Его не
сможет заменить компьютер, ведь образование – это
не простая передача учебной информации, это синтез
учебного и духовно-нравственного воздействия.
Есть и более подробные перечни форм реализации правовой политики. Например, О. Ю. Рыбаков
и С. В. Тихонова выделили десять форм реализации
правовой политики: 1) правозащитная, 2) правотворческая, 3) правоприменительная, 4) надзорно-контрольная, 5) правовое обеспечение функционирования
государства, его органов, 6) организация деятельности
правоохранительных органов, 7) подготовка дипломированных юристов в учебных заведениях, 8) организация научной деятельности, 9) доктринальная,
10) правовое просвещение [16, с. 23].
С другой стороны, надо помнить и о другом аспекте понятия формы реализации правовой политики.
Каждый отдельный вид правовой политики также
может быть реализован в названных формах. С этой
позиции мы будем говорить о правотворческой форме
антикоррупционной политики, правореализационной
и правопримнительной форме реализации антикоррупционной политики, ее доктринальной форме,
воспитательной форме и т. д. Думается, что четкого
перечня форм реализации правовой политики нет,
он может быть расширен в зависимости от тех форм
деятельности, которые становятся востребованными и
необходимыми для развития правовой системы в той
или иной сфере на разных этапах развития общества.
Еще один методологически важный момент состоит в том, что применительно к правовой политике
надо говорить не только об ее реализации, но и об
ее формировании. Формы выражения деятельности
по формированию правовой политики могут быть
различны, и в науке на настоящий момент не упорядочены. Например, правотворчество, правотолкование, правоприменение, правовая пропаганда могут
быть формами формирования правовой политики.
отдельные элементы названных видов деятельности
тоже можно рассмотреть как конкретные формы выражения деятельности по формированию правовой
политики. Например, такой формой можно признать
правотворческую инициативу органа, которая хотя
и является частью правотворчества как более широкого понятия, тем не менее имеет самостоятельное
значение в плане формирования правовой политики
государства.
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Методология и систематизация – это направления
теоретико-правовых исследований. Мы не ставим себе
целью дать исчерпывающие классификации форм,
видов, средств и методов осуществления правовой
политики. В рамках нашего исследования мы ограничимся сделанными методологическими пояснениями,
которые помогут нам описать конкретные проявления
формирования и реализации антикоррупционной политики российского государства.
Правовая политика весьма разнообразна по своей
природе, соответственно, нелишним будет выделить
ее виды [14, с. 34].
Так, в зависимости от предмета правового регулирования (от отраслей права) она может быть
конституционной, гражданской, уголовной, административной, финансовой, налоговой и т. п. В зависимости от уровней своего осуществления может
быть международной; в сфере СНГ; общефедеральной; в субъектах РФ; муниципальной; локальной.
В зависимости от области юридической деятельности
может подразделяться на законодательную, исполнительную, судебную, прокурорскую, нотариальную и т. д.
В зависимости от целей – на текущую и перспективную; в зависимости от функций – на праворегулятивную и правоохранительную; в зависимости от своего
содержания – на дисциплинарную, информационную и
иную. В зависимости от субъектов формирования правовую политику классифицируют на президентскую,
законодательную, правительственную, судебную,
научно-исследовательскую и т. д. В зависимости от
доминирующих в ней юридических средств правовую
политику можно делить на льготную, поощрительную
(в том числе и наградную), рекомендательную, запретительную и т. п. В зависимости от сферы ее реализации
в нашей жизнедеятельности – на правовую политику в
сфере лоббизма, правовую политику в сфере противодействия терроризму, коррупции и т. п.
Несомненно, при формировании правовой политики ставятся первоочередные задачи, проблемы,
вопросы, которые необходимо незамедлительно решать сейчас и в ближайшей перспективе. В настоящее
время в Российской Федерации среди них особое
значение приобретает борьба с коррупцией, которая,
по нашему мнению, превратилась из «бытовой» в
«институциональную», т. е. в реальный социальный
институт, молчаливо признаваемый властью.
Искоренение этого зла – важнейший приоритет
современной правовой политики, как и политики государства в целом. Воровство, коррупция — настоящая
социальная чума, причем собственного, российского
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происхождения, корни ее уходят глубоко в историю.
Ситуация экстремальная, требующая незамедлительных мер [9, с. 93].
Таким образом, важно правильно проложить курс,
определить цели, конечную гавань при формировании
и реализации антикоррупционной политики, иначе, как давно было сказано, ни один ветер не будет
попутным.
Масштабы коррупции в современном мире таковы,
что требуют комплексного и системного воздействия.
Отдельных мер, фрагментарного правового регулирования этих вопросов уже давно недостаточно.
В этом плане полезность антикоррупционной политики состоит в том, что в ее основе лежит система
целей, концептуальных идей по организации социальных отношений. В стратегическом плане правовая политика вполне способна решать масштабные
задачи, например, такие как: проведение комплекса
социально-правовых реформ, общая демократизация
общественной жизни, обеспечение стабильности и
правопорядка в стране, усиление роли государства на
международной арене и др. При этом правовая политика может решать и задачи тактического характера,
одной из которых, например, является борьба с преступностью и, прежде всего, с коррупцией.
Масштабность коррупции вызвала к жизни и широкий подход к пониманию антикоррупционной политики. Бывший советник первого президента России
Г. А. Сатаров в своем интервью констатировал, что
противодействие коррупции невозможно простыми
методами, поскольку «она настолько проникла в
систему социально-экономических, политических
связей, что ее грубое уничтожение обрушит всю эту
систему … операция уже невозможна, так как болезнь
запущена настолько, что если вы попытаетесь удалить
ее – организм погибнет. Это как рак, пустивший метостазы. Остается только лечить организм, а не резать»
[17, с. 61].
Итак, антикоррупционная политика – это обособленный вид и неотъемлемая часть общей правовой
политики современного российского государства.
Она является частью общегосударственной правовой
политики и должна реализовываться во взаимодействии с иными видами правовой политики. При этом
антикоррупционная политика реализуется в тех же
формах, что и правовая политика в целом. С другой
стороны, антикоррупционная политика будет иметь
свою специфику в субъектах осуществления, приоритетных формах и методах реализации, в используемых
правовых средствах.
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Под антикоррупционной политикой в широком
смысле понимается научно обоснованная, последовательная и системная деятельность институтов
государства и гражданского общества, связанная с
профилактикой и сокращением негативного влияния
коррупции, а также с устранением причин и условий,
способствующих ее возникновению1.
Иными словами, антикоррупционная политика –
это система взаимосвязанных приоритетов и мер
борьбы с коррупцией, включающих политические,
организационные, экономические, идеологические
и правовые компоненты [18, с. 542].
Наиболее широко на сегодняшний день реализована
правотворческая форма антикоррупционной политики,
что выражается в большом объеме ратифицированных
международных документов и принятых национальных
нормативных правовых актов. Остальные же формы
формирования и реализации антикоррупционной политики должны еще быть изучены и сформулированы,
так как на сегодняшний день очевидно, что невысокий
уровень эффективности антикоррупционного законодательства связан не с плохим качеством законов, а с
трудностями в их реализации.
Антикоррупционная политика не сводится к формально-юридическому воздействию на общественные
отношения. Противодействие коррупции – это системная деятельность, которая охватывает совершенно
различные и неожиданные области общественной
жизни. Сам расцвет коррупции в обществе – это показатель системного социального кризиса, основными
проявлениями которого являются кризис моральноэтических ценностей общества и идеологии. Поэтому
и антикоррупционная политика в современном мире
должна рассматриваться как воздействие на различные
сферы общественной жизни.
С юридической точки зрения в антикоррупционной
политике существуют три уровня: 1) концептуальный;
2) законодательный; 3) правоприменительный.
Концептуальный уровень – это поиск оптимальной
теоретической модели государственно-властной деятельности, которая бы обеспечила бы эффективную
борьбу с коррупцией [19, с. 139]; законодательный –
уголовное правотворчество; правоприменительный –
применение норм уголовного права за совершение
коррупционных преступлений.
С социально-правовой точки зрения эту схему
необходимо расширить. Основа правовой политики

1

Словарь юридических терминов. М., 2000, С. 24.
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(и антикоррупционной в том числе) – концептуальный уровень, выработка общей модели эффективного
социально-правового развития конкретного социума.
Концептуальный уровень политики не ограничивается
проектами правовых реформ. Он должен включать в
себя перечни мер по развитию экономики, оздоровлению общественного сознания, преодолению правового
нигилизма в обществе, патриотическому воспитанию
населения.
Исследователи на основе анализа мирового опыта
выделяют четыре основные модели борьбы с коррупцией [20, с. 45].
1. Тоталитарная модель предполагает всеобъемлющий контроль со стороны государства за поведением
должностных лиц и жесткое реагирование на любые
отклонения от принятых норм. И хотя недостатком
такого подхода является нарушение прав человека, в то
же время эта модель борьбы с коррупцией обеспечивает
корреляцию между уровнем властных полномочий
должностного лица и степенью его ответственности.
При этом риск быть привлеченным к уголовной ответственности и понести наказание возрастает для
лиц, которые находятся ближе к вершине власти. Такая
модель характерна для современного Китая.
2. Авторитарная модель предполагает выборочную реализацию уголовной ответственности
должностных лиц, так как выход должностного лица
на определенный уровень властных полномочий фактически означает для него правовой иммунитет. При
этом у денег как таковых в этой модели лишь второстепенное значение, так как мотивация стремления
вхождения людей во власть – соображения собственной безопасности безнаказанности. В этой модели
борьбы с коррупцией заложены процессы деградации
власти и ее последовательного коррумпирования.
Многие элементы этой модели были присущи России
в середине 1990-х гг. прошлого столетия.
3. Олигархическая модель предполагает реализацию уголовной ответственности в соответствии
с клановым подходом – «свой-чужой», т. е. власть
защищает «своих» от привлечения к уголовной ответственности всеми доступными способами, а на
«чужих» собирают компрометирующий материал и
стремятся дать ему законный ход. При этом в России
огромную роль играют деньги, с помощью которых
решаются многие вопросы, а сама борьба с коррупцией становится орудием борьбы за власть.
4. Либеральная модель, характерными признаками которой выступают полная безответственность,
безнаказанность и вседозволенность. Такая модель
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борьбы с коррупцией складывается в период революционных потрясений, когда новая власть еще не
овладела функциями управления и сознательно провоцирует разрушительные процессы. Такая модель
борьбы с коррупцией существовала в первые годы
становления современной России (1992–1998 гг.).
Ценность антикоррупционной политики как и
правовой политики в целом состоит в том, что на
концептуальном уровне ее формирования модель
борьбы с коррупцией может (и должна) быть выбрана сознательно. А системный подход в борьбе с
коррупцией позволит совместить удачные элементы
различных моделей.
Правоприменительный уровень необходимо заменить на правореализационный – это подчеркнет
роль институтов гражданского общества в противодействии коррупции. С этой проблемой государство
не может справиться самостоятельно, юридическими
и административно-репрессивными методами. Иными словами, для формирования антикоррупционной
политики, равно как и для ее реализации, требуется
системный подход.
По мнению В. Д. Зорькина, разработка государственной антикоррупционной политики является
составной частью конституционной безопасности
и одним из основных направлений внутренней политики (составной частью высшего уровня государственной политики) [21, с. 7]. В настоящее время
коррупция становится достаточной устойчивой системой, базирующейся на постоянных связях, контактах
определенной группы людей и даже многих групп
для достижения своих целей. При этом, как верно
отмечают исследователи данной проблемы, далеко
не всегда используется механизм прямых взяток.
Характерной чертой современной коррупции является
тот факт, что интересы коммерческих, финансовых,
торговых структур сращиваются с интересами лиц,
принимающих управленческие решения. В результате
формируется система влияния неправительственных
структур на принятие решений [22, с. 74]. Коррупция,
являясь сложной, комплексной социально-правовой
проблемой, требует к себе и соответствующего отношения, т. е. комплексного подхода. В этом смысле, как
пишет А. В. Чуманов, нужны целенаправленные усилия
со стороны государства гражданского общества, соответствующая антикоррупционная политика [23, с. 61].
Элементы антикоррупционной политики были разработаны наукой еще в начале 2000-х гг. Это:
– формирование понятия, целей и принципов антикоррупционной политики;
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– деятельность по охране прав и свобод человека
и гражданина;
– установление приоритетных сфер и системы мер
предупреждения коррупции, а также определение
системы субъектов реализации антикоррупционной
политики;
– определение компетенции органов публичной
власти в формировании и реализации антикоррупционной политики;
– определение и проведение антикоррупционных
начал в правотворческой и правоприменительной
деятельности, формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными
стандартами [24, с. 25].
Выводы
Таким образом, государственная политика в области борьбы с коррупцией должна предусматривать
комплексное осуществление правовых, политических,
организационных, технических и финансовых мероприятий, обеспечивающих развитие необходимых
механизмов, реализация которых позволит создать
серьезные предпосылки для коренного изменения в
сфере противодействия масштабным проявлениям
коррупции и антиобщественным действиям связанной
с ней преступности [25, с. 27].
Можно констатировать, что в России началось
формирование антикоррупционной политики. Концептуальный уровень, доктринальная и правотворческая формы антикоррупционной политики в России
в значительной мере уже сформированы. Есть опыт
реализации антикоррупционного законодательства в
течение ряда лет. Это позволяет оценить эффективность избранной модели и говорить уже о совершенствовании антикоррупционной политики.
Исходя из накопленного опыта противодействия
коррупции, меры по активному противодействию ей
можно подразделить на две достаточно общие группы.
В первую группу входят меры борьбы с внешними
проявлениями коррупции (взятки конкретным чиновникам), с уже существующей коррупцией, конкурентными коррупционерами.
Вторую группу образуют меры борьбы с институциональными предпосылками, обусловливающими
коррупцию, с потенциальной коррупцией, с тем
безличным коррупционером, в которого может, при
некоторых условиях, превратиться чиновник. Таким
образом, второе направление включает в себя предупреждение коррупции, формирование и проведение
активной антикоррупционной политики как само-
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стоятельной функции государства [26, с. 36]. Предупреждение коррупции должно иметь безусловный
приоритет перед иными мерами борьбы с этим явлением (в частности, репрессивными), и это направление антикоррупционной деятельности наиболее
трудное, затратное, оно не может быть реализовано
в короткий срок.
Очевидно, что российский законодатель выбрал
вторую группу мер как основу национальной модели
борьбы с коррупцией. На пути ее реализации в современной российской стратегии противодействия
коррупции, безусловно, возникают проблемы. Так,
например, становятся очевидными пробелы в законодательстве – сверхконтроль рядовых госслужащих, в
то время как основные объемы реальной коррупции
тяготеют к высшим эшелонам власти; использование
не всех методов правовой политики на практике; отсутствие мер антикоррупционной политики в частном
секторе и многие др.
Однако сам факт выбора модели и мер, которые
реализуются в данном направлении государством в настоящее время, дают основания верить в то, что такая
политика рано или поздно принесет свои результаты.
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ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE SYSTEM OF LEGAL MEASURES
Objective: to determine the scientific-methodological foundations of anti-corruption policy.
Methods: dialectical approach to cognition of social phenomena allows to explore the combination of objective and subjective factors influencing
the formation and implementation of anti-corruption policy. The author's model of anti-corruption policy is based on the wide range of logical
methods of information processing: modeling, abstraction, analysis, analogy. Scientific hypothesis and formal legal analysis were also used.
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to describe the current anti-corruption policy using terminology from the theory of legal policy. This approach can increase the effectiveness of
modern anti-corruption policy, as it allows to clearly see the gaps and shortcomings in law-making and law enforcement during the anti-corruption
policy implementation.
Scientific novelty: the article makes an attempt to describe the current anti-corruption policy with the use of terminology and models developed
in the theoretical and legal research for the characterization of legal policy and its particular directions.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical work when considering questions about the nature and trends of the modern anti-corruption policy development. The applied approach allows to bring together criminal law,
criminology and theoretical-legal research of anti-corruption policy.
Keywords: legal policy; anti-corruption policy; tools; techniques; subjects; forms of legal policy; types of legal policy; corruption; anti-corruption
legislation.
References
1. Molodtsov, A.S, Blagov, E.V. Ponyatie i osnovnye napravleniya ugolovnoi politiki i uchastie obshchestvennosti v bor'be s prestupnost'yu:
Tekst lektsii (Notion and main directions of criminal policy and participation of the community in struggling against crime. Text of lectures).
Yaroslavl': YarGU, 1987, 50 p.
2. Kostenko, M.A. Pravovaya politika Rossiiskogo gosudarstva kak faktor stabil'nosti obshchestva (Legal policy of the Russian state as a
factor of social stabillity). Pravovaya politika i pravovaya zhizn'. 2009, no. 2, p. 10–14.
3. Nersesyants,V.S. Pravovaya politika i sovershenstvovanie zakonodatel'stva: teoretiko-metodologicheskie problemy (Legal policy and improving legislation: theoretical-methodologicalproblems). Aktual'nye problemy sovershenstvovaniya rossiiskogo zakonodatel'stva na sovremennom
etape: mat-ly Vseros. nauch.-prakt. konf. Moscow, 4–5 November 2003, p. 3.
4. Shundikov, K.V. Yuridicheskie sredstva realizatsii pravovoi politiki (Juridical means of implementation of legal policy). Pravovedenie,
1997, no. 4, p. 149–150.
5. Putilo, N.V. Pravovaya politika sovremennogo demokraticheskogo gosudarstva (Legal policy of the modern democratic state). Sotsiologiya
prava. Moscow, 2004, p. 132.
6. Yakovlev, A.M. Ugolovnaya politika i problemy kriminalizatsii. Problemy sovetskoi ugolovnoi politiki (Criminal policy and issues of
criminalization. The problems of Soviet criminal policy). Vladivostok, 1985. 196 p.

118

Теория и история права и государства
Theory and history of law and state

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3
Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

7. Prikhod'ko, I. M. Rol' yuridicheskikh ogranichenii v osushchestvlenii pravovoi politiki v Rossii (The role of the legal restrictions in the
implementation of legal policy in Russia). Pravovedenie, 1997, no. 4, pp. 156-157.8.
8. Korobova, A.P. O mnogoznachnosti ponyatiya pravovaya politika (On the multiple meanings of the notion “legal policy”). Pravovedenie,
1999, no. 4, p. 43.
9. Rossiiskaya pravovaya politika: kurs lektsii (Russian legal policy: course of lectures) / pod red. N.I. Matuzova, A. V. Mal'ko. Moscow:
Norma, 2003, 528 p.
10. Mal'ko, A.V. Teoriya pravovoi politiki (Theory of legal policy). Moscow: Yurlitinform, 2012, 325 p.
11. Matuzov, N.I. Pravovaya politika (Legal policy). Teoriya gosudarstva i prava: kurs lektsii. Moscow, 2001, 776 p.
12. Pravovaya politika: slovar' i proekt kontseptsii (Legal policy: dictionary and draft conception). Saratov: Izd- vo GOU VPO « Saratovskaya
gosudarstvennaya akademiya prava», 2010, 276 p.
13. Barsukov, A.Yu. Pravovoi progress kak yuridicheskaya kategoriya (Legal progress as juridical category). Saratov, 2006, 128 p.
14. Mal'ko, A.V. L'gotnaya i pooshchritel'naya pravovaya politika (Incentive and motivative legal policy). Saint Petersburg: Izdatel'stvo R.
Aslanova «Yuridicheskii tsentr Press», 2004, 231 p.
15. Pravovaya politika v sovremennoi Rossii: problemy formirovaniya (obzor «kruglogo stola» zhurnalov «Gosudarstvo i pravo» i «Pravovaya
politika i pravovaya zhizn'») (Legal policy in modern Russia: issues of formation (review of the Round Table of Journals “State and Law” and
“Legal policy and legal life”)). Gosudarstvo i pravo, 2011, no. 6, pp. 119–125.
16. Pravovaya politika kak nauchnaya kategoriya v istoriko-pravovykh issledovaniyakh (Legal policy as a scientific category in historic-legal
research). Moscow: Statut, 2011. 408 p.
17. Satarov, G. Rossiya vo mzde (Russiain bribes). Novaya gazeta, 2000, no. 89.
18. Nomokonov, V.A. Problemy formirovaniya antikorruptsionnoi politiki v Rossii (Issues of forming the anticorruption policy in Russia).
Gosudarstvennaya politika protivodeistviya korruptsii i tenevoi ekonomike v Rossii: mat-ly Vseros. nauch. konf. Moscow, 2007, p. 542.
19. Egorova, N.A. Ob antikorruptsionnoi ugolovnoi politike Rossii na sovremennom etape (On the anticorruption criminal policy in Russia
at the modern period). Rossiiskii kriminologicheskii vzglyad, 2007, no. 4, p. 139.
20. Koval', A. Gosudarstvennaya politika v oblasti protivodeistviya korruptsii (State policy in the sphere of corruption counteraction). Zakonnost', 2010, no. 10 (912), p. 45.
21. Zor'kin, V.D. Ob ugrozakh konstitutsionnomu stroyu v XXI v. i neobkhodimosti provedeniya pravovoi reformy v Rossii (On the threats
to constitutional system in the 21st century and the necessity to implement a legal reform in Russia). Zhurnal rossiiskogo prava, 2004, no. 6, p. 7.
22. Gavrilov, M.V. Modelirovanie v antikorruptsionnoi politike (Modelling in anticorruption policy). Pravovedenie, 2006, no. 2, p. 74.
23. Chumanov, A.V. Antikorruptsionnaya politika Rossii i ee prioritety (Anticorruption policy in Russia and its priorities). Zakon i pravo,
2007, no. 1, p. 61.
24. Lopatin, V.N. O sistemnom podkhode v antikorruptsionnoi politike (On the systematic approach in anticorruption policy). Gosudarstvo
i pravo, 2001, no. 7, p. 25.
25. Kozlov, V.A. K voprosu o gosudarstvennoi politike v sfere protivodeistviya korruptsii (On the issue of state policy in the sphere of corruption counteraction). Gosudarstvennaya politika v Rossii v sfere protivodeistviya korruptsii: sb. nauch. tr. / otv. red. A.N. Sukharenko. Vladivostok:
Izd-vo Dal'nevostochnogo un-ta, 2007, p. 27.
26. Koryakin, V.M. Korruptsiya v vooruzhennykh silakh: teoriya i praktika protivodeistviya (Corruption in the armed forces: theory and
practice of counteraction). Moscow: «Za prava voennosluzhashchikh», 2009, 336 p.
Received 25.05.15
Information about the authors
Filonenko Tatyana Viktorovna, Prosecutor of the Department of Public Prosecutors, Prosecutor Office of Primorskiy krai
Address: 51 Fontannaya Str., 690091, Vladivostok, tel.: (423) 240-44-60
E-mail: tanya.f-vlad@mail.ru
Gayvoronskaya Yana Vladimirovna, PhD (Law), Associate Professor of the Chair of the Theory and History of State and Law, Law School of
Far East Federal University
Address: D 563 FEFU campus, Ayaks settlement, Russkiy island, 690090, Vladivostok
E-mail: yanavl@yandex.ru
For citation: Filonenko T.V., Gayvoronskaya Y.V. Anti-corruption policy in the system of legal measures. Aktual’niye problemy
ekonomiki i prava, 2015, no. 3, pp. 109–119.

© Filonenko T. V., Gayvoronskaya Y. V. , 2015. Originally published in Actual problems of economics and law (http://apel.ieml.ru), 15.09.2015;
Licensee Tatar Educational Centre «Taglimat». This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided
the original work, first published in Actual problems of economics and law, is properly cited. The complete bibliographic information, a link to
the original publication on http://apel.ieml.ru, as well as this copyright and license information must be included.

119

Конституционное право
Constitutional law

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3
Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

конституционное право
УДК 342.7:347.21									

Кондратенко З. К.

URL: http://hdl.handle.net/11435/2153							

С. 120–127.

З. К. КОНДРАТЕНКО,
кандидат юридических наук, доцент
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия

Конституционные основы права собственности граждан
и организаций на недвижимое имущество
Цель: выработать комплексное научное представление о конституционных основах права собственности граждан
и организаций на недвижимое имущество.
Методы: обще- и частнонаучные, в том числе формально-логические методы (гипотеза, анализ, синтез, дедукция,
индукция). Из специальных применялись исторический, юридико-технический, межотраслевой, сравнительно-правовой, системный и другие методы научного познания.
Результаты: во-первых, Конституция РФ не содержит развернутого регулирования имущественных отношений,
так как такое регулирование осуществляется отраслевым гражданским законодательством. Следовательно, если те
или иные имущественные споры затрагивают существенные имущественные интересы физических и юридических
лиц, не находящиеся под защитой права собственности в его традиционном понимании, возникает необходимость
расширительного истолкования соответствующих норм Конституции РФ. Однако смешения вещных и обязательственных прав в данном случае не происходит.
Во-вторых, Гражданский кодекс Российской Федерации, воспроизводя и конкретизируя конституционные положения в качестве принципов частного права, составляет непосредственную нормативную основу всего гражданского
законодательства. Однако в конституционном праве понятиям собственность и право собственности придается
более широкое значение, нежели в традиционной цивилистике.
В-третьих, возможные ограничения федеральным законом прав владения, пользования и распоряжения имуществом, а также свободы предпринимательской деятельности и свободы договоров должны отвечать требованиям
справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными, носить общий и абстрактный характер,
не иметь обратной силы и не затрагивать существо данных конституционных прав, т. е. не ограничивать пределы и
применение основного содержания соответствующих конституционных норм. Сама же возможность ограничений,
как и их характер, должна обусловливаться необходимостью защиты конституционно значимых ценностей – основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Научная новизна: в работе представлены результаты изучения судебной практики Конституционного суда РФ и
Европейского суда по правам человека по вопросам права собственности граждан и организаций на недвижимое
имущество. Автором рассматриваются правовые позиции данных судебных органов с целью выявления правовых
коллизий и пробелов в российском законодательстве, а также определения направлений совершенствования гражданского законодательства.
Практическая значимость: заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в целях
правотворчества для совершенствования норм отечественного конституционного и гражданского законодательства.
Отдельные положения могут быть восприняты судебной практикой при рассмотрении и разрешении дел. Научные
предложения могут найти применение также при подготовке учебных программ, пособий и при преподавании курсов
«Гражданское право», «Земельное право», «Вещные права на недвижимое имущество».
Ключевые слова: право собственности; объекты недвижимого имущества; Конституция; Конвенция о защите прав
человека и основных свобод; судебная практика Конституционного суда РФ; свобода договора; имущество; собственность; частная собственность.
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Введение
Постановка проблемы. Конституция Российской
Федерации 1 неразрывно связана с документами международного характера, закрепляющими такое право
человека, как право собственности, – Всеобщей декларацией прав человека 1948 г.2 и Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод 1950 г.3 В настоящее
время обнаруживается проблема – в законодательстве
отдельных стран по-прежнему распространены случаи злоупотребления, дискриминации и неравенства,
в том числе связанные с непрофессионализмом судей,
рассматривающих дела, и намеренным искажением
смысла норм права при их применении.
Согласно п. 2 ст. 8 Конституции РФ в России
признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы
собственности. Кроме того, в ст. 35 Конституции РФ
закрепляется положение, что право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно
с другими лицами. Закрепление многообразия форм
собственности, а также права частной собственности
на имущество в конституционных основах государства показывает значимость исследуемых правоотношений для развития экономики страны.
Именно частная собственность на объекты недвижимого имущества служит гарантией реализации
одного из основных конституционных прав граждан
и организаций. Стабильный экономический оборот в
демократическом правовом государстве невозможен
без надлежащего правового регулирования осуществления и защиты права частной собственности на
объекты недвижимого имущества.
Несмотря на столь серьезное регулирование права
собственности граждан и организаций международ-

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных
Федеральными законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января. № 7.
2
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1995. № 67.
3
Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(заключена в г. Риме 04.11.1950 с изм. от 13.05.2004 вместе с
«Протоколом [№ 1]» (подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо
тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к
ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7»
(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
1
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ным и национальным законодательством, в теории и
практике возникают вопросы, связанные с правильной
интерпретацией указанных общих норм, регулирующих право собственности на недвижимое имущество. Представляется необходимым более подробно
рассмотреть постановления Конституционного суда
РФ (далее – КС РФ) и Европейского суда по правам
человека (далее – ЕСПЧ).
Результаты исследования
Конституционный суд России в своих решениях
сформулировал ряд правовых позиций, раскрывающих конституционный смысл права собственности,
содержание данного права, пределы его осуществления, допустимые ограничения и гарантии судебной
защиты. Анализ решений КС РФ по вопросам права
собственности показал, что право собственности
рассматривается КС РФ как одно из основных и неотчуждаемых прав человека, при этом государство
обязано соблюдать и защищать право собственности;
право собственности реализуется гражданами и их
объединениями на основе общеправовых принципов
юридического равенства, неприкосновенности собственности и свободы договора, исключающих произвольное вмешательство государства в осуществление
этих прав; отношения собственности в РФ должны
регламентироваться в соответствии с принципами
правового государства, на основе юридического равенства и справедливости.
Особые вопросы, которым КС РФ уделял внимание
в своих решениях, рассматривают понятия имущество
и имущественные права, пределы ограничения права
собственности, приобретение права собственности,
в том числе на недвижимое имущество, реформирование гражданского законодательства.
1. Конституционно-правовой смысл понятия имущество и защита имущественных прав.
Понятие имущества (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ)
КС РФ определяет с учетом положения ст. 1 Протокола
№ 1 к Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод и их толкования ЕСПЧ. Прецедентная практика ЕСПЧ (применительно к ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции) свидетельствует о том, что
под понятие имущество подпадают не только вещи
(в классическом их понимании), которые могут принадлежать частным лицам на праве собственности, но
всякое иное имущество, обладающее определенной
экономической ценностью (экономические активы).
В одном из постановлений по конкретной жалобе
ЕСПЧ прямо подчеркнул, что в понятие имущество
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включаются не только вещи, но и «другие права и
интересы, образующие активы»4. Вместе с тем в большинстве случаев при рассмотрении дел по жалобам
против России у ЕСПЧ не было нужды давать толкование понятию имущество, поскольку рассматриваемые
объекты бесспорно к нему относились.
ЕСПЧ в Постановлении от 22 сентября 2005 г.
по делу «Буцев против России», жалоба № 1719/02
(CASE OF BUTSEV v. RUSSIA), подчеркнул, что «требование» может быть рассмотрено как «имущество» в
значении ст. 1 Протокола № 1, если установлено, что
оно было осуществимо. Поскольку судебное решение
суда обеспечило заявителя требованием, которое
должно быть осуществлено (а не просто правом на
поддержку государства, выраженную в общих чертах), а кроме того, оно (судебное решение) вступило
в законную силу, не обжаловалось и на его основании
возбуждено исполнительное производство, ЕСПЧ
признал, что требование, подтвержденное судебным
решением, представляет собой имущество заявителя.
Таким образом, неисполнение вынесенного и
вступившего в законную силу судебного решения
ЕСПЧ рассматривает не только как нарушение права
на справедливый суд (ст. 6 Конвенции), но и как нарушение права частного лица на пользование своим
имуществом, гарантированного ст. 1 Протокола № 1
к Конвенции.
Понятие имущество в конституционно-правовом смысле включает в себя любое имущество,
связанное с реализацией права частной и иных форм
собственности, в том числе имущественные права,
включая полученные от собственника права владения,
пользования и распоряжения имуществом, если эти
имущественные права принадлежат лицу на законных
основаниях; вещные права и права требования, в том
числе принадлежащие кредиторам (в рамках конкурсного производства); такие имущественные права,
как право постоянного (бессрочного) пользования
или пожизненного наследуемого владения земельным участком; имущественные права требования, в
частности требование к акционерному обществу на
участие в распределении прибыли.
2. Приобретение права собственности на недвижимое имущество в разъяснениях Конституционного
суда РФ.

Постановление ЕСПЧ от 03.11.2005 по делу «Кукало против
России», жалоба № 63995/00 (CASE OF KUKALO v. RUSSIA) //
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.02.2015).
4
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КС РФ неоднократно указывал, что положение п. 2
ст. 218 ГК РФ, предусматривающее в качестве основания приобретения другим лицом права собственности
на имущество, которое имеет собственника, сделку
об отчуждении такого имущества, направлено на реализацию участниками гражданских правоотношений
своих имущественных прав, в том числе права иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться
и распоряжаться им, гарантированного ст. 35 (ч. 2)
Конституции РФ5.
Пункт 4 ст. 218 ГК РФ, закрепляющий, что внесение членом потребительского кооператива, другими
лицами, имеющими право на паенакопление, полностью паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное
помещение, служит основанием для приобретения
права собственности на указанное имущество, направлен на защиту имущественных прав этих лиц и не
может рассматриваться как нарушающий какие-либо
конституционные права заявителя6.
Статьи 218 и 219 ГК РФ, закрепляющие основания
приобретения права собственности и связывающие
возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество с моментом его
государственной регистрации, направлены на реализацию участниками гражданских правоотношений их
имущественных прав и интересов, гарантированных
ст. 35 (ч. 2) Конституции РФ, и на обеспечение стабильности гражданского оборота, а потому сами по
себе не могут рассматриваться как нарушающие права
заявителя, указанные в жалобе7.
В своей жалобе в КС РФ гражданка А.Ф. Фалалеева
оспаривает конституционность положения п. 3 ст. 552
ГК РФ. По мнению заявительницы, названные законоположения в той части, в которой они по смыслу,
придаваемому им правоприменительной практикой,
5
Определение КС РФ от 21.10.2008 № 660-О-О // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 18.02.2015); Определение КС РФ от 21.06.2011 № 833-О-О // СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 18.02.2015); Определение КС РФ от
17.07.2012 № 1294-О // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.02.2015).
6
Определение КС РФ от 28.05.2013 № 742-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Жилкина Владимира Юрьевича на нарушение его конституционных прав п.
4 ст. 218 и п. 2 ст. 1153 ГК РФ» // СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 18.02.2015).
7
Определение КС РФ от 28.05.2013 № 741-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалоб гражданина Балдакова Игоря
Васильевича на нарушение его конституционных прав ст. 218
и 219 ГК РФ» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
18.02.2015).
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противоречат п. 2 ст. 8, ст. 131, 218 и 250 ГК РФ и ФЗ
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997,
не соответствуют ст. 19 (ч. 1), 35 (ч. 1, 2 и 3) и
36 (ч. 1 и 2) Конституции РФ, поскольку содержат
дефектные с точки зрения юридической техники
нормы, что создает правовую неопределенность,
позволяет применять их вне взаимосвязи с другими
нормативными положениями ГК РФ и ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и приводит к безвозмездному
изъятию имущества у собственника при отсутствии
его волеизъявления.
Конституционный суд Российской Федерации считает, что положения п. 3 ст. 552 ГК РФ и п. 1 ст. 35 ЗК
РФ направлены на определение юридической судьбы
земельного участка под объектом недвижимого имущества при его продаже в случаях, когда продавец
не являлся его собственником, поэтому они не могут
расцениваться как нарушающие конституционные
права заявительницы, указанные в жалобе8.
Закрепленные в ст. 35 Конституции РФ гарантии
права собственности предоставляются лишь в отношении права, возникшего на законных основаниях. Самовольное же строительство, как подчеркнул
КС РФ в Определении от 03.07.2007 № 595-О-П,
представляет собой правонарушение, которое состоит в нарушении норм земельного законодательства,
регулирующего предоставление земельного участка
под строительство, либо градостроительных норм,
регулирующих проектирование и строительство9.
Таким образом, положения ст. 222 ГК РФ, закрепляющие
признаки самовольной постройки, т. е. постройки, совершенной с нарушением установленных законодательных
норм, и последствия такой постройки также не могут
расцениваться как нарушающие конституционные права
и свободы заявителя, перечисленные в жалобе10.
8
Определение КС РФ от 11.05.2012 № 750-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Фалалеевой
Анастасии Фоминичны на нарушение ее конституционных прав
положениями п. 3 ст. 552 ГК РФ и п. 1 ст. 35 ЗК РФ» // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 18.02.2015).
9
Постановление КС РФ от 11.03.1998 № 8-П // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.02.2015); Определение
КС РФ от 25.03.2004 № 85-О, от 13.10.209 № 1276-О-О // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 18.02.2015).
10
Определение КС РФ от 19.10.2010 № 1312-О-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного
общества «Компрессор» на нарушение конституционных прав
и свобод п. 1 и 2 ст. 218 и ст. 222 ГК РФ» // СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 18.02.2015).
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Пункты 3 и 4 ст. 218 и ст. 234 ГК РФ, закрепляющие основания приобретения права собственности,
направлены на реализацию участниками гражданских
правоотношений их имущественных прав и интересов, гарантированных ст. 35 (ч. 2) Конституции РФ,
и на обеспечение стабильности гражданского оборота, а потому сами по себе не могут рассматриваться
как нарушающие права заявительницы, указанные в
жалобе11.
3. Конституционные критерии ограничения права
собственности.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только
при условии предварительного и равноценного возмещения. Кроме того, следует помнить о том, что в
соответствии с п. 3 ст. 56 Конституции РФ не подлежит ограничению право граждан и юридических
лиц на свободное использование своего имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности.
Предназначение права собственности как гарантируемого и охраняемого Конституцией РФ субъективного права состоит в том, чтобы обеспечить его
обладателям (как физическим, так и юридическим
лицам) определенную законодательством степень
свободы деятельности в экономической сфере. Это
особенно важно, поскольку «право на экономическую
деятельность в сочетании с правом частной собственности составляет ядро правовой основы рыночной
экономики в России» [1, с. 9].
Отметим, что в рамках настоящего исследования
мы, в отличие от некоторых ученых, различаем понятия
собственность и право собственности. С. С. Алексеев, например, отмечает, что собственность – это и право
собственности. Собственность «без права на нее» теряет какой-либо смысл, основы своего существования
[2, с. 25]. Таким образом, по его мнению, собственность и право собственности по своей сути являются
тождественными понятиями. Указанную позицию
поддерживает К. И. Скловский [3]. А. Е. Черноморец
же считает, что «собственность есть социально-экономическое явление действительности» [4, с. 96–99], и
рассматривает двойственное обозначение собственности – как права и как вещей.

11
Определение КС РФ от 17.06.2010 № 845-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Павловой
Галины Николаевны на нарушение ее конституционных прав
п. 3 и 4 ст. 218 и ст. 234 ГК РФ» // СПС «Консультант Плюс»
(дата обращения: 18.02.2015).
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Существенной чертой характеристики субъективного права собственности являются правовые
ограничения, без которых право будет неполным.
Это связано, прежде всего, с тем, что ограничения
являются составным элементом любого правового
режима и право собственности не является ограничением. В этих условиях показатель ограничения можно
рассматривать как внутреннюю характеристику определенного правомочия.
КС РФ в ряде своих постановлений пришел к
выводу, что данный принцип может быть выведен
из совокупности конституционно-правовых положений и включает в свое нормативное содержание
конституционные гарантии обеспечения частным
собственникам возможности свободного использования принадлежащего им имущества, стабильности
отношений собственности, недопустимости произвольного лишения имущества либо несоразмерного
ограничения права собственности. Между тем «право
частной собственности не является абсолютным и не
принадлежит к таким правам, которые в соответствии
со ст. 56 (ч. 3) Конституции РФ не подлежат ограничению ни при каких условиях»12.
Так, в Постановлении КС РФ от 31.05.2005 № 6-П
было отмечено, что «в рамках правового регулирования отношений собственности это право в силу
Конституции РФ (п. «в» ст. 71; ч. 3 ст. 55) может
быть ограничено законодателем в установленных
ею целях, т. е. с учетом основных конституционных
ценностей.
Требование, вытекающее из взаимосвязанных положений ст. 7 (ч. 1), 8 (ч. 2) и 17 (ч. 3) Конституции
РФ, о необходимости соотнесения принадлежащего
лицу права собственности с правами и свободами
других лиц означает, что собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, если
они не противоречат закону и иным правовым актам
и не нарушают права и законные интересы третьих
лиц. Тем самым право собственности в пределах,
определенных Конституцией РФ, предполагает не
только возможность реализации собственником
составляющих это право правомочий владения,
пользования и распоряжения имуществом, но и не-

Постановление КС РФ от 17.12.1996 № 20-П «По делу
о проверке конституционности п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 Закона РФ
от 24.06.1993 «О федеральных органах налоговой полиции» //
СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 197.
12
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сение бремени содержания принадлежащего ему
имущества (ст. 210 ГК РФ)»13.
В решениях КС РФ подчеркивается, что право
частной собственности, не являясь абсолютным,
может быть ограничено законом. «Однако при этом
как сама возможность ограничений, так и их характер
определяются законодателем не произвольно, а в соответствии с Конституцией РФ»14.
Выводы
Итак, Конституция РФ не содержит развернутого
регулирования имущественных отношений, так как
такое регулирование осуществляется отраслевым
гражданским законодательством. Следовательно,
если те или иные имущественные споры затрагивают
существенные имущественные интересы физических
и юридических лиц, не находящиеся под защитой
права собственности в его традиционном понимании,
возникает необходимость расширительного истолкования соответствующих норм Конституции РФ.
Однако смешения вещных и обязательственных прав
в данном случае не происходит.
ГК РФ воспроизводя и конкретизируя конституционные положения в качестве принципов частного
права, составляет непосредственную нормативную основу всего гражданского законодательства.
В конституционном праве понятиям собственность
и право собственности придается более широкое
значение, нежели в традиционной цивилистике. Так,
в гражданском праве под правом собственности необходимо понимать абсолютное вещное право на индивидуально-определенную вещь, а в конституционном
праве под понятием имущество необходимо понимать
любое имущество, связанное с реализацией права
собственности, вещные права и права требования.
Возможные ограничения федеральным законом
прав владения, пользования и распоряжения имуществом, а также свободы предпринимательской
деятельности и свободы договоров должны отвечать
Постановление КС РФ от 31.05.2005 № 6-П «По делу о
проверке конституционности Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» в связи с запросом Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, Волгоградской областной Думы, группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина С.Н. Шевцова» // Вестник КС РФ. 2005. № 4.
14
Постановление КС РФ от 11.03.1198 № 8-П «По делу
о проверке конституционности ст. 256 Таможенного кодекса
РФ, ч. 2 ст. 85 и ст. 222 Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях в связи с жалобами граждан М.М. Гаглоевой
и А.Б. Пестрякова» // СЗ РФ. 1998. № 12. Ст. 1458.
13
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требованиям справедливости, быть адекватными,
пропорциональными, соразмерными, носить общий
и абстрактный характер, не иметь обратной силы и
не затрагивать существо данных конституционных
прав, т. е. не ограничивать пределы и применение
основного содержания соответствующих конституционных норм. Сама же возможность ограничений, как
и их характер, должна обусловливаться необходимостью защиты конституционно значимых ценностей,
а именно – основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
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CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE PROPERTY RIGHTS OF CITIZENS
AND ORGANIZATIONS FOR REAL ESTATE
Objective: to develop a comprehensive scientific conception of the constitutional foundations of the property rights of citizens and organizations
for real estate.
Methods: general and specific scientific methods, including formal logical methods (hypothesis, analysis, synthesis, deduction, induction). The
special methods included historical, legal-technical, interdisciplinary, comparative-legal, systemic and other methods of scientific cognition.
Results: first, the Constitution of the Russian Federation does not contain detailed regulation of property relations, as they are regulated by the
branches of Civil law. Therefore, as certain property disputes affect substantial property interests of physical and juridical persons which are not
under the protection of property rights in the traditional sense, there is a need for a broad interpretation of the relevant provisions of the Russian
Constitution. However, the mixing of proprietary and contractual rights in this case does not occur.
Second, the Russian Civil Code, reproducing and specifying the constitutional provisions as principles of private law, form a direct normative basis of the
whole civil law. However, the constitutional law attributes a broader meaning to the notions of property and property right than the traditional civil law.
Third, the possible limitations of the Federal law of the rights of ownership, use and disposition of property, as well as freedom of entrepreneurship
and freedom of contract, must meet the requirements of justice, to be adequate, proportionate, be of general and abstract character, be not retroactive
and not affect the essence of constitutional rights, i.e. not limit the scope and application of the substantive content of the relevant constitutional
norms.The possibility of such limitations and their nature must be determinedby the need to protect the significant values – the foundations of the
constitutional system, morality, health, rights and lawful interests of other persons, provision of national defense and state security.
Scientific novelty: the article presents the study of the Russian constitutional court and the European court on human rights practices, relatedto
the issues of property rights of citizens and organizations on real estate. The author discusses the legal positions of the above judicial bodies in
order to identify the legal challenges and gaps in the Russian legislation, as well as to identify the areas for improvement of the civil legislation.
Practical significance: the research results can be used for the purposes of law-making to improve the standards of domestic constitutional and
civil law. Certain provisions may be usedin judicial practice for the consideration and resolution of cases. Research proposals may also find application in the preparation of curricula, textbooks and teaching courses on "Civil law", "Land law", "Proprietary rights for real estate".
Keywords:property right; objects of real estate; the Constitution; the Convention on protection of human rights and fundamental freedoms; court
practice of the Constitutional court of the Russian Federation; freedom of contract; property; ownership; private property.
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философствования.
Адресована научным работникам, преподавателям, докторантам и студентам, а также
всем, кто интересуется вопросами современного социально-гуманитарного познания.
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К вопросу о сходствах и различиях между правовой
позицией и решением Конституционного Суда РФ1
Цель: определение различий между правовой позицией и решением органа конституционной юстиции, выявление
сущности правовых позиций органов конституционного контроля как сложного правового явления и их влияния на
правовую систему Российской Федерации.
Методы: научного анализа (анализа теоретических источников); метод синтеза; системно-структурный; обобщения
полученных материалов по изученной теме, структурно-функциональный, исторический; частнонаучные методы:
технико-юридический, сравнительно-правовой, формально-юридический.
Результаты исследования: в статье определяется понятие правовой позиции Конституционного суда Российской
Федерации, признаки и сущность данного явления; изучаются особенности формирования правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации.
Научная новизна: до настоящего времени в юридической литературе нет единого мнения относительно понятия,
юридической природы правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации, их соотношения с решениями указанного органа власти. Автор выявляет сущность правовых позиций органов конституционного контроля
как сложного правового явления и их влияния на правовую систему Российской Федерации, рассуждает о сходствах
и различиях между правовой позицией и решением органа конституционной юстиции.
Практическая значимость: теоретические и практические предложения автора могут быть использованы при совершенствовании российского законодательства, а также при чтении лекций и проведении семинарских занятий по
дисциплинам, связанным с тематикой исследования.
Ключевые слова: правовая позиция; решения судов; Конституционный суд РФ; конституционная юстиция; конституционное право; российская правовая система; источник права.

Введение
Конституционный суд Российской Федерации
как судебный орган конституционного контроля
выносит решения, оказывающие непосредственное
воздействие на систему законодательства Российской
Федерации, а содержащиеся в них правовые позиции
до настоящего времени не исследованы в полной мере.
В российском законодательстве отсутствует понятие
правовой позиции, что вызывает разные подходы к ее
пониманию и применению.
Без точного представления о правовой природе правовых позиций и их соотношения с решениями Конституционного суда невозможно
их правильное понимание и практическое применение. Поскольку особой правовой природой
правовых позиций определяются механизм их
воздействия на законодательство и правопри-

менительную практику, порядок исполнения и
применения ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение [1, с. 16–19].
При этом вопрос о соотношении правовой позиции
и решения остается открытым.
Цель исследования заключается в определении
различий между правовой позицией и решением органа конституционной юстиции, выявлении сущности
правовых позиций органов конституционного контроля как сложного правового явления и их влияния на
правовую систему Российской Федерации.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: определить содержание
понятия правовой позиции Конституционного суда
Российской Федерации, сущность данного явления;
изучить особенности формирования правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации;

_____________________________
1

Статья опубликована при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-23-23001).
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выявить соотношение понятий правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации и решения Конституционного суда Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составляют совокупность методов научного познания. В процессе написания научной работы были
применены как общенаучные методы: научного
анализа (анализа теоретических источников), метод
синтеза, системно-структурный, метод обобщения полученных материалов по изученной теме,
структурно-функциональный, исторический, так
и частнонаучные методы: технико-юридический,
сравнительно-правовой, формально-юридический.
Их использование позволило выявить основные
проблемы, связанные с правовыми позициями, и
предложить рекомендации по их устранению.
Результаты исследования
Решения Конституционного суда следует отличать
от его правовых позиций. Их появление обусловлено
той ролью, которую выполняют органы конституционного контроля в современном обществе на
данном этапе развития, а также юридической силой
их решений. Высказываются различные точки зрения относительно данного правового явления и его
влияния на развитие российской правовой системы
[2, с. 182–203].
Понятие правовая позиция получило наибольшее
распространение в юридической литературе применительно к деятельности Конституционного суда
Российской Федерации. Конституционный суд, являясь судебным органом конституционного контроля,
обладает государственно-властными полномочиями,
позволяющими принимать решения, имеющие обязательный характер. При этом речь идет не только
о негативном правотворчестве, но и о таком, когда
суд выступает в качестве положительного законодателя, формулируя правовые позиции нормативного
характера, имеющие юридическую силу, близкую к
конституции [3, с. 7–8].
Решение Конституционного суда – это правовой
акт, в котором Конституционный суд в пределах своей компетенции выражает свою волю. Решение – это
основополагающий элемент в конституционном судопроизводстве, поскольку решение, провозглашенное
Конституционным судом, завершает процесс рассмотрения дела. В соответствии со ст. 71 Федерального
конституционного закона «О Конституционном суде
РФ» суд принимает следующие виды решений: постановления, определения и заключения.
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Правовая позиция – это система правовых аргументов и выводов, лежащих в основе решения Конституционного суда. Правовые позиции служат правовым
основанием итоговых решений, они разрешают конституционно-правовую неопределенность [4].
Впервые законодательное понятие правовая позиция появилось в Федеральном конституционном законе № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской
Федерации» от 21.07.1994. В ст. 73 данного закона содержалось положение, согласно которому «... в случае,
если большинство участвующих в заседании палаты
судей склоняются к необходимости принять решение,
не соответствующее правовой позиции, выраженной
в ранее принятых решениях Конституционного суда
Российской Федерации, дело передается на рассмотрение в пленарное заседание». Однако данная статья
была исключена из текста закона в 2010 г. Но само
явление сохранилось и стало развиваться.
Все чаще данный термин стал использоваться и в
отношении судебных решений судов всех инстанций,
в том числе Конституционного или Верховного судов
РФ [5, с. 37–76], а также как понятие, определяющее
установку органа государственной власти и управления. В качестве примера последнего можно привести письмо Федеральной налоговой службы России
№ СА-4-14/1645 от 31.01.2014. При этом правовые
позиции все чаще ложатся в основе аргументации,
обоснования итогового правового решения суда [6].
Например, правовые позиции по вопросам содержания, механизмам реализации и защиты конституционных прав и свобод граждан содержит Постановление Конституционного суда РФ от 27.12.1999:
– установление предельного возраста при замещении определенных должностей по трудовому договору допустимо, если это ограничение обусловлено
спецификой и особенностями выполняемой работы;
– при введении таких возрастных ограничений
должно быть обеспечено соблюдение конституционного
принципа равенства, исключающего необоснованное
предъявление разных требований к лицам, выполняющим одинаковые по своему содержанию функции;
– в противном случае установление предельного
возраста, достижение которого является основанием
для освобождения от должности независимо от согласия работника, рассматривается как дискриминация
по возрастному признаку.
Решения Конституционного суда – это правовой
акт, состоящий из вводной, мотивировочной и резолютивной части, это формулировка решения, излагаемая
в резолютивной части. Именно на основе правовых
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позиций Конституционный суд принимает решения,
делает окончательные выводы относительно толкования конституции, абстрактного или конкретного
нормоконтроля и др.
При осуществлении своей деятельности Конституционный суд Российской Федерации сможет
формулировать правовую позицию как в мотивировочной, так и резолютивной частях его постановлений
и определений.
По оценке Г. А. Гаджиева, судьи Конституционного суда Российской Федерации, правовые позиции
Конституционного суда – «важные правовые выводы, идеи, представляющие собой выявленное судом
кристаллизованное право, источник права, правовой
принцип, пригодный для разрешения группы сходных
юридических коллизий» [7, с. 82].
В. А. Кряжков считает, что правовая позиция
Конституционного суда РФ – это «логико-правовое
обоснование конечного вывода Суда, содержащегося в
постановляющей части его решения, формулируемое
в виде правовых умозаключений, имеющих общеобязательное значение» [8, с. 13–21].
По мнению Б. С. Эбзеева, «правовые позиции … –
это выводы суда, являющиеся результатом толкования
судом Конституции РФ, ее духа и буквы, выявленных
им правовых принципов, и лежащие в основе решения» [9, с. 84].
На наш взгляд, необходимо не только унифицировать смысловое содержание данного термина, но
и определить его широкий и узкий смыслы. Так как
очевидно, что современная практика его употребления
безосновательно расширяет границы того правового
значения, которое включалось в данный термин в
момент принятия Закона о Конституционном суде
Российской Федерации [10, с. 115–118].
При этом частота употребления самого словосочетания в юридической практике все увеличивается.
Соответственно, смысл понятия правовая позиция
не столько расширяется и конкретизируется, сколько
теряется. Каждый вкладывает в него собственное понимание и значение в использовании.
Отсутствие в законе формулировки правовой позиции вызывает разные подходы и к ее пониманию.
Суммируя каждое из приведенных высказываний, мы
полагаем, что правовые позиции Конституционного
суда Российской Федерации – это выводы по определенной проблеме, к которым пришел суд при разрешении конкретного дела, носящие неоднократный
характер, а также обладающие юридической силой,
как и решения Конституционного суда [5, с. 545–574].
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Таким образом, такие правоведы, как Г. А. Гаджиев, Л. В. Лазарев, В.А. Кряжков [7, 8] в качестве
важнейшего признака правовой позиции Конституционного суда указывают на юридическую нормативность и считают источником права именно правовые
позиции суда, а не его решения. Другие с этим утверждением не согласны.
В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь» акты Конституционного суда, наряду с постановлениями пленумов Верховного суда и Высшего
хозяйственного суда, определяются как нормативные
правовые акты, принятые в пределах его компетенции
по регулированию общественных отношений, установленные Конституцией Республики Беларусь, и в
соответствии с ней иными законодательными актами.
Следует оговориться, что нормативный характер
имеют не все акты Конституционного суда, а лишь акты,
принимаемые этим органом власти в порядке последующего конституционного контроля, и решения, принимаемые в порядке обязательного предварительного
контроля, а также решения об устранении правовых
пробелов, исключении коллизий и правовой неопределенности. Здесь интересен опыт Республики Казахстан.
В Республике Казахстан (далее – РК) используется несколько иная терминология, по мнению
Е. Б. Абдрасулова, правовая позиция принимает
форму правоположения в резолютивной части решения Конституционного совета РК. Правоположение
приобретает характер источника права, при этом
становится основой для будущего правового регулирования, является ориентиром в деятельности президента, Парламента и Правительства Казахстана в
законодательном процессе.
Выводы
Суммируя каждое из приведенных выше высказываний, приходим к следующим выводам:
– Понятия правовая позиция и решение Конституционного суда РФ не идентичны. Правовые позиции
носят неоднократный характер, а решения Конституционного суда принимаются по конкретному делу.
Полагаем, что правовые позиции Конституционного суда – это аргументированные выводы по
определенной проблеме, к которым пришел суд при
разрешении конкретного дела, носящие неоднократный характер, т. е. применяемые при рассмотрении
аналогичных проблем, лежащие в основе принятия
итогового решения, а также обладающие юридической силой, как и решения Конституционного суда РФ.
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Отметим, что для устранения выявленных несоответствий и пробелов содержательного характера в правовых
дефинициях следует на законодательном уровне закрепить понятия правовая позиция Конституционного суда
РФ, правовая позиция Верховного суда РФ.
В теории права необходимо выработать единообразное понимание правового значения данного
явления либо как источника права, либо как особой,
общеобязательной формы судебного толкования.
– Правовые позиции Конституционного суда, как
и решения, носят обязательный характер, имеют одинаковую юридическую силу и обязательны на всей
территории РФ.
– Правовые позиции, в отличие от решений
Конституционного суда РФ, не завершают процесс
рассмотрения конкретного дела, а лежат в основе
принятого Конституционным судом решения, его
аргументации.
Отсюда следует, что при принятии итогового
решения складывается мнение большинства судей,
которое и становится правовой позицией Конституционного суда.
Судьи, разрешая конкретные дела, вырабатывают
правовые позиции, содержащие профессиональное
и авторитетное мировоззрение, восполняя пробелы
в праве и разрешая противоречия в действующем
законодательстве.
Судье при рассмотрении дела приходится разрешать возникающие в правовой действительности
казусы, которые законодателем не урегулированы.
В связи с пробелом в праве у судьи не оказывается под
рукой необходимого закона. Однако спор он обязан
разрешить на основе общих принципов права. И в
этом ему помогают правовые позиции Конституционного суда РФ, которые он выводит из правовых норм,
имеющихся в правовой базе нашей страны.
– Одним из важных признаков, присущих правовым позициям Конституционного суда РФ, является
распространение действия принятой правовой позиции на аналогичные дела.
Данный признак проявляется, в частности, в том,
что решение Конституционного суда РФ о несоответствии нормативно-правового акта конституции, распространяется не только на данный акт, но и на акты,
разработанные на его основе, либо воспроизводящие
его или содержащие такие же положения, какие были
предметом обращения.
– Изложение правовых позиций в решениях
Конституционного суда придает им официальный
характер.
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– Правовые позиции Конституционного суда РФ,
в отличие от его решений, могут пересматриваться.
Итоговое решение суда не может быть пересмотрено.
Однако итоговое решение (вывод) и позиция неразрывно связаны между собой, поскольку правовая
позиция может содержаться как в мотивировочной,
так и в резолютивной частях решения.
И только итоговое решение, содержащееся в резолютивной части, выступает в качестве предписания
(нормы), которой нормативно-правовой акт признается неконституционным.
– Правовые позиции Конституционного суда РФ
обязательны для исполнения независимо от вида
решений Конституционного суда РФ, в которых они
содержатся.
Здесь также существует проблема, связанная с
применением в судебной практике правовых позиций
Конституционного суда РФ, изложенных в ранее так
называемых неитоговых решениях, принимаемых,
как правило, в форме определений. Действительно,
до 3 ноября 2010 г., когда вступила в силу новая
редакция Федерального конституционного закона
«О Конституционном суде РФ», Конституционным
судом РФ были приняты многочисленные определения, содержащие выявленный конституционноправовой смысл рассмотренных судом правовых
норм. К их числу относились также и определения
о разъяснении решений, ранее принятых Конституционным судом РФ.
Представляется, что эту проблему необходимо
урегулировать путем внесения изменений в ч. 5 ст. 79
Федерального конституционного закона «О Конституционном суде РФ», изложив ее в новой редакции, указывающей, что правовые позиции Конституционного
суда РФ являются обязательными для исполнения на
территории РФ всеми субъектами права, в том числе
судебными инстанциями всех уровней.
Подобный подход будет способствовать обеспечению юридической определенности правового регулирования, что, на наш взгляд, благотворно скажется на
всей российской правовой системе.
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ОСОБЕННОСТИ ПредметА
и содержаниЯ корпоративных соглашений
Цель: исследовать правовую природу, выявить особенности предмета и иных существенных условий корпоративных
соглашений как способа и средства правового регулирования корпоративных отношений.
Методы: общенаучные и частно-научные методы познания: диалектический, формально-логический (анализ, синтез,
моделирование), структурный и системно-функциональный методы, а также сравнительно-правовой, логическиюридический, историко-правовой, методы грамматического и системного толкования.
Результаты: сделан вывод о том, что в предмет корпоративного соглашения входят условия об особенностях осуществления корпоративных прав на акции и доли в уставном капитале; условия (порядок) осуществления корпоративных
прав и согласование иных действий, связанных с управлением хозяйственным обществом, его деятельностью, реорганизацией и ликвидацией, обязанности пассивного типа участников корпоративных организаций воздерживаться
от совершения каких-либо действий (правомочий), вытекающих из существа корпоративных соглашений, а также
активные обязанности, связанные с осуществлением определенным образом своих корпоративных прав, удостоверенных акциями (долями), правами на акции (доли). Помимо предмета, в содержание корпоративного соглашения
входят и иные существенные (необходимые) условия, предусмотренные нормами корпоративного законодательства
и соглашением самих участников хозяйственного общества.
Научная новизна: авторами впервые с учетом современных достижений цивилистической науки и практики исследовано соотношение понятий гражданско-правовой договор и корпоративное соглашение, дано авторское определение корпоративного соглашения, выявлена специфика предмета и иных существенных условий корпоративных
соглашений.
Практическая значимость: сделанные выводы могут быть учтены в ходе дальнейших научных исследований проблем корпоративного права как подотрасли гражданского права, использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности, в учебном образовательном процессе в качестве учебного материала по гражданско-правовым
дисциплинам и спецкурсам.
Ключевые слова: акционерные соглашения; договоры участников; хозяйственные общества; гражданско-правовой
договор; корпоративные права; корпоративное соглашение, гражданское законодательство; обязательства сторон.

Введение
В силу некоторого различия понятий гражданско-правовой договор и корпоративное соглашение
понятие предмета этих видов сделок также различно.
В гражданском законодательстве отсутствует понятие
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предмета договора, и авторы учебников весьма неохотно дают развернутое определение этого термина,
предпочитая характеризовать его посредством конкретных примеров.
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Как изве стно, к суще ственным условиям
классического гражданско-правового договора,
помимо условий о предмете, относятся условия,
которые названы в законе или иных правовых
актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1
ст. 432 ГК РФ). Предмет договора является системообразующим фактором, зависящим от правовой
природы, характера, вида самого договора, который
предопределяет совокупность прав и обязанностей
(содержание) правоотношения, возникающего на
основе этого договора. В цивилистической литературе существуют различные мнения о понятии
предмета договора.
По нашему мнению, предметом гражданскоправового договора является основная часть существенных условий соглашения, вытекающих из
закона и существа договора, при отсутствии которых
невозможно утверждать, что договор заключен.
Предметом договора могут быть объект будущего
правоотношения, возникающего на основе заключаемого договора, включая вещи, имущественные
права, работы, услуги, результаты интеллектуальной
деятельности, средства интеллектуально-предпринимательской индивидуализации, нематериальные
блага, а также поведение сторон, их фактические
и юридические действия (бездействие), права и
обязанности.
Предметом же корпоративного соглашения яв
ляется действие (или объект), по поводу которого
заключается соответствующее корпоративное соглашение. Таковым, на наш взгляд, являются согласованные юридические и фактические действия
(бездействие) сторон соглашения по осуществлению
определенным образом своих корпоративных прав
(вплоть до полного воздержания от их осуществления), а также иные согласованные действия участников, связанные с управлением хозяйственным
обществом и его внутрихозяйственной деятельностью. Предметом корпоративного соглашения являются обязательства сторон об условиях и порядке
осуществления корпоративных прав, обязанности
пассивного типа воздерживаться от совершения каких-либо действий, вытекающих из существа корпоративных отношений, и (или) активные обязанности,
связанные с осуществлением своих корпоративных
прав, удостоверенных акциями (долями), правами на
акции (доли).
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Результаты исследования
Правовая природа корпоративного договора характеризуется его предметом и содержанием. Каждому
договору при этом присущ свой предмет, который
в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ является единственным существенным условием, необходимым для
всех типов и видов гражданско-правовых договоров.
Однако, наряду с этим, существенными являются
также условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение.
Можно сделать вывод, что главным существенным условием корпоративного договора является его
предмет, поскольку при отсутствии четких указаний
в договоре на его предмет исполнение по нему становится невозможным, а договор, по сути, теряет смысл
и потому должен считаться незаключенным. В предмете договора должен содержаться определенный
набор параметров, по поводу которых заключается
договор, включая их качественные и количественные характеристики. Как отмечал М. И. Брагинский
[1, с. 315–317], в самом элементарном виде предмет
выражается в формуле «чего и сколько».
По мнению Ю. Н. Андреева и Ю. П. Праслова,
основным содержанием (предметом) корпоративного
соглашения и одновременно правовыми последствиями являются не возникновение, изменение,
прекращение гражданских (корпоративных) прав
и обязанностей (как это имеет место быть в обычном договоре), а установление порядка (условий)
осуществления существующих субъективных корпоративных прав путем ограничения (воздержания
от осуществления) своих (субъективных) корпоративных прав правомочий), возложения обязанностей активно-пассивного характера претерпевать
данные ограничения, вести себя определенным
образом [2, с. 177–183].
На наш взгляд, такой подход полностью приемлем для корпоративного договора, в соответствии с
которым его участники «обязуются осуществлять эти
права определенным образом или воздерживаться
(отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании
участников общества, согласованно осуществлять
иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале
(акции) по определенной цене или при наступлении
определенных обстоятельств либо воздерживаться от
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отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств (п.п. 1, 9 ст. 67.2 ГК РФ).
Важно, что предметом корпоративного договора
могут охватываться как действия участников по осуществлению определенным образом корпоративных
прав, так и бездействие, заключающееся в воздержании от осуществления этих прав.
Исходя из классической теории об обязательствах
и договорах, содержание договора как соглашения
(сделки) составляет совокупность согласованных
его сторонами условий, в которых закрепляются
права и обязанности контрагентов – составляющие
договорного обязательства. Среди условий договора
принято выделять существенные условия. Таковыми
признаются все условия договора, которые требуют
согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон
хотя бы по одному из них договор признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Это условия, которые
закон считает необходимыми и достаточными для
возникновения того или иного договорного обязательства. Существенными закон признает следующие
условия: о предмете договора; прямо названные в
законе или иных правовых актах как существенные;
необходимые для договоров данного вида; условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение.
Используемая российским законодателем юридическая техника позволяет сделать вывод о том, что в
таком инструменте корпоративного регулирования
как корпоративное соглашение происходит отождествление его предмета и содержания. Указание
в тексте закона на действия участников по осуществлению определенным образом корпоративных прав,
так и бездействие, заключающееся в воздержании
от осуществления этих прав, в контексте института
корпоративного соглашения правоприменителем
рассматриваются не с позиции обязанности стороны
как элемента договора, а определяют характер самого
соглашения, индивидуализируют предмет его исполнения, т. е. с позиции условия о предмете договора.
Так, например, исследуя договор купли-продажи,
В. В. Витрянский пишет: «Предмет договора, а вернее сказать, предмет обязательства, вытекающего из
договора, представляет собой действия (или бездействие), которые должна совершить или от совершения
которых должна воздержаться обязанная сторона.
Предметом договора купли-продажи являются действия продавца по передаче товара в собственность
покупателя и, соответственно, действия покупателя по
принятию этого товара и уплате за него установлен-
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ной цены [3, с. 18]. Уместно при этом заметить, что
предметом купли-продажи римские юристы называли
вещь (движимую, недвижимую, существующую,
будущую), а также отчуждаемое право (сервитут, обязательство), совокупность вещей и прав (имущество
и наследство) [4, с. 269].
Характеризуя предмет договора доверительного
управления имуществом, ученый отмечает, что исследуемое правоотношение (обязательство по доверительному управлению имуществом) имеет сложный
предмет, включающий в себя два рода объектов:
1) фактические и юридические действия доверительного управляющего по управлению имуществом;
2) само имущество, переданное в доверительное
управление» [3, с. 20].
Называя условие о предмете договора существенным условием, без определения которого невозможно
утверждать о заключении договора, авторы учебника
Санкт-Петербургского государственного университета [5, с. 588] обращают внимание на то, что нельзя
заключить договор купли-продажи, если между покупателем и продавцом не достигнуто соглашение, какие
именно предметы будут проданы в соответствии с договором. Невозможно заключить договор поручения,
если между сторонами не достигнуто соглашение о
том, какие именно юридические действия поверенный
должен совершать от имени доверителя и т. д.
О. Ю. Скворцов утверждает, что под предметом
договора принято понимать наименование предмета
договора, а также указания на свойства, позволяющие
определить предмет (например, на его количественные и качественные характеристики) [6, с. 853–854].
Е. А. Суханов подчеркивает, что условия по предмету договора индивидуализируют предмет исполнения (например, наименование и количество поставляемых товаров), а нередко определяют и характер
самого договора. Так, условие о возмездной передаче
индивидуально-определенной вещи характеризует договор купли-продажи, а о ее изготовлении – договор
подряда. При отсутствии четких указаний в договоре
на его предмет исполнение по нему становится невозможным, а договор, по сути, теряет смысл и потому
должен считаться незаключенным [7].
В то же время М. И. Брагинский раскрывает понятие предмета договора в широком смысле. Ученый
пишет: «В широком смысле слова предмет охватывает
весь набор показателей того, по поводу чего заключен
договор. Сюда входят данные о предмете как таковом,
включая количество, качество и цену передаваемых
товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг...
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В самом элементарном виде предмет выражается в
формуле “чего и сколько”» [1, с. 315–317]. Брагинский
утверждает, что роль характера предмета договора
могут выполнять имущество (п. 1 ст. 583 ГК РФ),
вещь и имущественное право (п. 1 ст. 572 ГК РФ),
товары (п. 1 ст. 525 ГК РФ), недвижимое имущество
(п. 1 ст. 549 ГК РФ), энергия (п. 1 ст. 539 ГК РФ),
непременно вещь (ст. 606 ГК РФ), непотребляемая
вещь (ст. 666 ГК РФ), услуга (п. 1 ст. 779 ГК РФ), техническая документация (ст. 758 ГК РФ) и деньги или
другие вещи, определенные родовыми признаками
(п. 1 ст. 807 ГК РФ)» [1, с. 317].
Мы полагаем возможным согласиться с вполне обоснованной позицией А.Д. Корецкого, который в своем
научном труде приходит к выводу о том, что предмет
договора – это та часть содержания (условий) договора,
в которой обозначен его конкретный объект, а также
право в отношении него или неразрывно связанное
с ним действие, которое должно быть передано или
совершено одной или обеими сторонами [8, с. 210].
В римском частном праве под обязательственным
договором понималось «соглашение двух или нескольких лиц о том, что одною стороною должно быть
совершено в отношении другой известное действие
или что должны быть совершены взаимные действия»
[9, с. 533].
Отдельные современные ученые понимают под
содержанием договора-сделки (юридического факта)
права и обязанности сторон, касающиеся обстоятельств, предопределяющих юридическую природу,
сущность и специфику каждого конкретного договора
и его относимость к указанному в законе виду договора. В качестве таких обстоятельств выступают предмет договора, а также иные обстоятельства, связанные
с установлением юридической природы договора [10].
Иными словами, в содержание договора иногда
включают права и обязанности сторон как субъектов
будущего правоотношения, возникающего на основе
заключенного договора. Такой подход верен, если
рассматривать договор в единстве трех его составляющих: 1) формы (документа); 2) сделки (юридического
факта); 3) правоотношения [11]. Однако не все исследователи согласны с такой позицией. Так, например,
Н. Д. Егоров утверждает, что права и обязанности
сторон составляют содержание обязательственного
правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как юридического факта, породившего
это обязательственное правоотношение [12, с. 593].
О. С. Иоффе подчеркивал, что встречающиеся иногда попытки определить содержание договора с ука-
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занием как на его условия, так и на вытекающие из
него права и обязанности ошибочны и объясняются
смешением договора как юридического факта с самим
договорным обязательством [13, с. 27].
По нашему мнению, предметом гражданско-правового договора являются существенные условия соглашения сторон об объекте будущего правоотношения,
возникающего на основе заключенного договора,
включая вещи, имущественные права, поведение сторон, их фактические и юридические действия (бездействие), работы, услуги, результаты интеллектуальной
деятельности, средства интеллектуально-предпринимательской индивидуализации, нематериальные
блага. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, условия о предмете
договора являются существенными1.
Предметом корпоративного соглашения является
то, по поводу чего заключается соответствующее
соглашение: осуществление корпоративных прав
определенным образом вплоть до отказа от их
осуществления. Предмет корпоративного соглашения – это основное существенное условие о порядке
осуществления корпоративных прав, свидетельствующее о факте заключения соглашения. В отличие от
классического гражданско-правового договора корпоративное соглашение не завершается возникновением
гражданско-правовых обязательств. В результате
корпоративного соглашения возникает своеобразный
корпоративный договор (квазидоговор), направленный не на создание новых прав и обязанностей, а на
определение порядка осуществления существующих
корпоративных прав [14, с. 56]2.
В. Кононов вполне обоснованно отмечает: создается впечатление, что предмет корпоративного
соглашения включает группы обязанностей: активного типа (голосовать определенным образом на
общем собрании, приобретать или отчуждать акции

В судебной практике проявляется самый различный подход к определению понятия «предмет договора». Зачастую под
предметом договора (сделки) понимается все то, по поводу чего
может совершаться сделка и на что может быть направлена воля
лица или лиц, ее совершающих, включая, в частности, действия,
направленные на передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг / См., например: Постановление Президиума ВАС
РФ от 20.05.2008 № 15756/07 по делу № А40-72598/05-19-458;
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.1997 № 6056/96
по делу № 96-31/115 // СПС «Консультант Плюс».
2
Интересно заметить, что единственным существенным
условием корпоративного соглашения В. Кононов считает
порядок осуществления (или воздержания от осуществления)
корпоративных прав.
1

137

Гражданское право
Civil law

(доли), совершать иные согласованные действия) и
пассивного типа (воздерживаться от отчуждения акций (долей) и др.). Перечень обязанностей в каждой
группе законодатель связал с направленностью на
управление обществом и его деятельностью. Наличие в законодательстве открытого перечня условий
и указания на направленность обязательств требует
использования ограничительного толкования норм
о предмете соглашения участников (акционеров).
Им является – юридическое действие (бездействие),
на которое направлена согласованная воля сторон
соглашения по управлению обществом. Такая направленность воли позволяет говорить о возможной
общей правовой цели у сторон соглашения. Обязанности у сторон могут быть различными и носить
встречный характер, однако общая цель, касающаяся
управления обществом и организующая совместную
деятельность сторон соглашения для ее достижения,
является характерной чертой соглашения участников
(акционеров) [14, с. 23–28].
Таким образом, на участников акционерного соглашения могут быть возложены, в частности, следующие обязанности:
а) голосовать определенным образом на общем
собрании акционеров;
б) согласовывать вариант голосования с другими
акционерами;
в) приобретать или отчуждать акции по заранее
определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств;
г) воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств;
д) согласованно осуществлять иные действия,
связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества
[15, с. 22–70].
При этом предметом акционерного соглашения
не могут быть обязательства его сторон голосовать
согласно указаниям органов управления общества,
в отношении акций которого заключено соглашение.
Кроме того, акционерное соглашение должно быть
заключено в отношении всех акций, принадлежащих
стороне указанного соглашения. Следует заметить,
что подобных ограничений Закон «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (Закон об ООО) не
содержит [2, с. 177–183].
Пункт 3 ст. 8 Закона об ООО следующим образом
определяет предмет, содержание корпоративного
соглашения участников общества с ограниченной
ответственностью: последние обязуются осущест-
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влять определенным образом свои права и (или)
воздерживаться от осуществления указанных прав,
в том числе голосовать определенным образом на
общем собрании участников общества, согласовывать
вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных
обстоятельств, либо воздерживаться от отчуждения
доли или части доли до наступления определенных
обстоятельств, а также осуществлять согласованно
иные действия, связанные с управлением обществом,
с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
Таким образом, предметом, содержанием корпоративного соглашения могут быть как действия,
так и бездействие (к примеру, «по акционерному
соглашению его стороны обязуются осуществлять
определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от
осуществления указанных прав») (п.1 ст. 32.1 Закона
об АО).
Президентский законопроект, утвержденный Государственной Думой РФ в первом чтении 27 апреля
2012 г., следующим образом определяет предмет,
содержание корпоративного соглашения: участники
хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении
своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом
или воздерживаться (отказаться) от их осуществления,
в том числе голосовать определенным образом на
общем собрании участников общества, согласованно
осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене и (или)
при наступлении определенных обстоятельств либо
воздерживаться от отчуждения доли (акций) до наступления определенных обстоятельств (п. 1 ст. 67.2).
Для теории и практики корпоративных соглашений весьма важно выяснение соотношения условий
корпоративных соглашений с императивными и
диспозитивными нормами корпоративного законодательства, включая нормы учредительных документов
и договоров, установление пределов свободы при
формировании условий корпоративных соглашений.
По нашему мнению, условия корпоративного соглашения, предлагаемые законами о хозяйственных
обществах, не допускают какого-либо ограничения
корпоративной право- и дееспособности участников
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хозяйственных обществ, возможности осуществлять
свои корпоративные права и обязанности по своему
усмотрению [16, с. 236–239]. Наоборот, корпоративные соглашения помогают акционерам и участникам
обществ с ограниченной ответственностью в большей
мере осуществлять свои права по своему усмотрению,
пользоваться и распоряжаться ими. Обладатели субъективных корпоративных прав (учредители, участники) сами по своему добровольному волеизъявлению,
желанию и усмотрению, в своем интересе заключают
корпоративное соглашение, устанавливают в них те
или иные условия об особенностях осуществления
своих корпоративных прав в пределах, допустимых
законом и волей правообладателей. Такие условия
принимаются участниками корпоративных соглашений в целях усиления защиты своих корпоративных
прав, преодоления корпоративных конфликтов, достижения положительного экономического (имущественного) эффекта от участия в хозяйственном обществе.
По мнению Д. И. Степанова, в предмет договора
об осуществлении прав участников обществ с ограниченной ответственностью входят следующие условия
договора: 1) положения, не известные действующему
законодательству; 2) положения, сформулированные иным образом по сравнению с нормативными
предписаниями, применяемые постольку, поскольку
стороны не договорились об ином; 3) положения,
распространяющиеся на отношения сторон правила
закона, применяемые лишь тогда, когда в силу нормы
закона необходимо четко выраженное согласие участников оборота на распространение на них действий
этой нормы закона; 4) положения, сформулированные
как иное, т. е. так или иначе противоречащие норме
закона, которая буквально не допускает ее применения постольку, поскольку стороны не договорились
об этом, однако отступление от нее допустимо в силу
прямого не запрещения законом системного, целевого
толкования [17, с. 65–96].
Выводы
В предмет корпоративного соглашения входят
условия об особенностях осуществления корпоративных прав на акции и доли в уставном капитале,
об условиях (порядке) осуществления корпоративных прав и согласованию иных действий, связанных с управлением хозяйственным обществом, его
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией,
обязанности пассивного типа участников корпоративных организаций воздерживаться от совершения
каких-либо действий (правомочий), вытекающих из
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существа корпоративных соглашений, а также активные обязанности, связанные с осуществлением
определенным образом своих корпоративных прав,
удостоверенных акциями (долями), правами на акции
(доли). Помимо предмета, в содержание корпоративного соглашения входят и иные существенные
(необходимые) условия, предусмотренные нормами корпоративного законодательства в качестве
таковых. Это более широкий (по сравнению с предметом) круг фактических и юридических действий
(бездействия), обязанностей, характеризующих
наиболее существенные признаки корпоративного
соглашения, предусмотренные законом и обусловленные характером, видом корпоративного соглашения. Существенными условиями корпоративного
соглашения являются также условия, признанные
таковыми самими сторонами по своей инициативе
и взаимному согласию.
Условия корпоративных соглашений не должны
противоречить императивным нормам гражданского
права и учредительным документам хозяйственного
общества. Для участников корпоративных соглашений являются обязательными публично-правовые
ограничения, предусмотренные императивными
нормами антимонопольного законодательства, законодательства о банковской деятельности, о контроле
за хозяйственными обществами, о налогах и сборах,
законодательства о банкротстве. Условия корпоративного соглашения могут конкретизировать лишь диспозитивные нормы гражданского законодательства,
уставов хозяйственных обществ. Корпоративные
соглашения не могут регламентировать структуру и
компетенцию органов корпоративного управления,
создавать новые корпоративные права и обязанности,
а способны определять порядок осуществления существующих корпоративных прав или прав на акции и
доли в уставном капитале хозяйственного общества,
согласование иных действий, связанных с управлением хозяйственным обществом, его деятельностью,
реорганизацией и ликвидацией.
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FEATURES OF THE CONTENT OF CORPORATE CONTRACTS
Objective: to study the legal nature, to reveal the peculiarities of the subject and other essential terms of corporate contracts as a technique and
means of legal regulation of corporate relations.
Methods: general and specific methods of cognition: dialectical, formal logic (analysis, synthesis, modeling), structural and systemic-functional
methods, as well as comparative legal, logical, legal, historical, legal, grammatical methods and systemic interpretation.
Results: it is concluded that the object of corporate contracts includes terms about the features of implementation of corporate rights for shares and
share in capital assets; conditions (order) of the implementation of corporate rights and approval of other actions related to company management,
activity, reorganization and liquidation; the passive duty of corporate organizations to refrain from committing any action (authority), arising from
the nature of corporate agreements, as well as the active responsibilities associated with the certain implementation of corporate rights, certified by
stocks (shares), rights to stocks (shares). In addition to the subject, the content of corporate contractsincludes other essential (necessary) conditions
stipulated by the corporate legislation norms and the agreement of the participants of economic entity.
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Scientific novelty:for the first time, taking into account modern achievements of civilistic jurisprudence and practice, the authors investigate the
relationship between the concepts of a civil contract and corporate contract, give the definition of corporate contract, show the specificity of the
subject and other material terms of corporate contracts.
Practical significance: the findings can be taken into account in the further research of corporate law issues as sub-branch of civil law, used in
law making and enforcement activities, in the educational process as a teaching material in civil law.
Keywords: shareholder agreements; contracts of participants; business entity; civil contract; corporate law; corporate contract, civil law; obligations of the parties.
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КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМОВ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ: развитие
законодательства и судебной практики в современных условиях
Цель: исследовать практические вопросы изменения объемов и стоимости коммунальных ресурсов.
Методы: сравнительно-правовой, системно-правовой, логико-теоретический, структурно-функциональный анализ.
Результаты: выработка рекомендаций по применению правил о корректировках объемов коммунального ресурса;
внесение изменений и дополнений в действующее законодательство; отдельные теоретические выводы могут служить основой для методических рекомендаций и применены в практической деятельности работниками ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний (товариществ собственников жилья), а также контролирующих
органов и судов; материалы исследования могут быть использованы в процессе проведения учебных занятий по
гражданскому и жилищному праву.
Научная новизна: заключается в самом исследовании еще малоизученных гражданско-правовых отношений в связи
с принятием новых правил коммунального обслуживания, их систематизации, выявлении противоречий, первом комплексном исследовании действующего регулирования ресурсоснабжения и корректировок объемов коммунального
ресурса, обобщении судебной практики в этой области.
Практическая значимость: возможное применение практикующими юристами энергоснабжающих компаний и
управляющих организаций в ходе трудовой деятельности
Ключевые слова: договор энергоснабжения; ресурсоснабжение; корректировка объемов; ресурсоснабжающая
(энергоснабжающая) организация; абонент; управляющая компания; коммунальные услуги; коммунальный ресурс;
тариф; норматив.

Введение
Корректировка объемов и стоимости отпущенных
ресурсоснабжающей организацией коммунальных
ресурсов является наиболее затруднительным этапом
в ходе судебного взыскания по долгам управляющих
компаний. Ведь часто только после подачи иска
управляющая компания ссылается на необоснованность выставленных за спорный период объемов
коммунальных услуг. Истоки проблемы коренятся в
отсутствии понимания относительно порядка проведения перерасчетов.
Результаты исследования
Область ресурсоснабжения как сектор экономической деятельности и объект правового регулирования
в настоящее время привлекает особое внимание
специалистов. Существенные изменения, возникшие
в связи с введением значительного количества программ развития жилищно-коммунального хозяйства,
правил коммунального обслуживания и различных
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нормативных актах, регулирующих смежные области,
ужесточение ответственности субъектов ресурсоснабжения, увеличение количества споров в сфере
ресурсоснабжения требуют разработки теоретических
концепций в данной области.
Главным трендом в сфере ЖКХ является усложнение отношений между субъектами и изменение договорных конструкций как форм закрепления данных
отношений. Краеугольным моментом во взаимоотношениях между хозяйствующими субъектами в сфере
ЖКХ является правильность определения объема
коммунального ресурса (энергии).
В советский период достаточно длительное время
коммунальное обслуживание рассматривалось как
общественное отношение между социалистическими
организациями и гражданами. В данных отношениях
не существовали отношения между специализированными организациями сферы ЖКХ, что исключало
возможность системного исследования механизма
правового регулирования общественных отношений
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в области коммунального обслуживания как особого
объекта.
Ресурсоснабжение и коммунальное обслуживание не являлось отдельным объектом исследования
ученых, поскольку сама рассматриваемая сфера
экономики и юридической практики не считалась
самостоятельной отраслью как таковой.
Н. А. Баринов в результате исследования гражданско-правовой проблемы удовлетворения имущественных потребностей граждан в сфере обслуживания, пришел к выводу, что использование целого
ряда понятий, в том числе и жилищно-коммунальное
обслуживание, носит условный характер, свидетельствует лишь о том, в какой сфере экономических или
товарно-денежных отношений происходит оказание,
предоставление услуг в дополнение к основным отношениям [1] – в качестве самостоятельного предмета
исследования сфера ЖКХ удостоена не была.
Отдельными представителями науки гражданского
права советского периода [2–6] уделялось внимание
изучению вопросов правового регулирования передачи энергии и ресурсов через присоединенную сеть.
В научных трудах юристов рассматривалась проблема
правого регулирования снабжения электроэнергией,
газом, водой, тепловой энергией потребителей.
Вместе с тем многие современные ученые заявляют о самостоятельности предмета исследования
сферы жилищно-коммунального обслуживания и
даже выделяют специализированные коммунальные
правоотношения, посвящают изучению этой проблемы диссертационные исследования [7–12].
Однако специальных работ комплексного характера по исследованию современных правоотношений,
возникающих при снабжении энергоресурсами и
оказании коммунальных услуг, особенно в части
корректировок объемов коммунального ресурса, до
настоящего времени не проведено.
Отметим, что относительно природы предмета
договоров ресурсоснабжения – энергии – в доктрине юриспруденции не существует единого мнения.
М. М. Агарков утверждал, что договор о снабжении
электроэнергией является договором подряда [13],
Б. М. Сейнароев считал, что договор на снабжение
электроэнергией представляет собой договор поставки [14], С. М. Корнеев называл данный договор самостоятельной разновидностью купли-продажи [15].
Рассматривая отношения, находящиеся на стыке
сферы энергоснабжения и жилищно-коммунального
хозяйства, важно знать основные нормативно-правовые акты их регулирующие:
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– Гражданский кодекс Российской Федерации
(п. 6 гл. 30 «Энергоснабжение», гл. 39 «Возмездное
оказание услуг») (далее – ГК РФ)1;
– Жилищный кодекс Российской Федерации (разд. 7
«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги»)
(далее – ЖК РФ)2;
– Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»3;
– Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»4;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ
«О теплоснабжении»5;
– Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ
«Об электроэнергетике»6;
– Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»7;
Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
договоров с ресурсоснабжающими организациями,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от
14.02.2012 № 124 (далее – Правила № 124)8;
1
Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть II от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ. 1996. № 5.
Ст. 410.
2
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст.14.
3
Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от
23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2010. № 48.
Ст. 5711.
4
О водоснабжении и водоотведении: Федеральный закон от
07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2011. № 50.
Ст. 7358.
5
О теплоснабжении: Федеральный закон от 27.07.2010
№190-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 02.08.2010. №31.
Ст. 4159.
6
Об электроэнергетике: Федеральный закон от 26.03.2003
№35-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.
7
О газоснабжении в Российской Федерации: Федеральный
закон от 31.03.1999 №69-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 1999.
№ 14. Ст. 1667.
8
О правилах, обязательных при заключении договоров
снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания
коммунальных услуг: Постановление Правительства РФ от
14.02.2012 № 124 (вместе с «Правилами, обязательными при
заключении управляющей организацией или товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
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– Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354, применяющиеся в основном к отношениям с
01.09.2012 (далее – Правила № 354)9;
– Правила предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденные Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, применяющиеся к
отношениям до 01.09.2012;
– Правила пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства
РФ 12.02.1999 № 167;
– Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные
Постановлением Правительства РФ 23.05.2006 № 306;
– Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 29.07.2013 № 644;
– Постановление Правительства РФ от 29.07.2013
№ 645 «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения».
Приведенный перечень нормативно-правовых
актов свидетельствует о сложности рассмотрения и
разрешения дел о взыскании платы за поставленный
ресурсоснабжающей организацией и принятый абонентом – управляющей компанией коммунальный
ресурс, поскольку правоприменителю приходится
учитывать одновременно несколько таких актов,
часто изменяющихся и нередко противоречащих
друг другу. Более того, сама сфера энергоснабжения
является специфичной, поскольку требует наличие не
только юридических знаний, но и знаний технических
дисциплин.
При разрешении спора, суд стремится достоверно
установить фактический объем потребленного энергоресурса. Того требуют нормы права. Исходя из п. 1
ст. 541 ГК РФ энергоснабжающая организация обязана
подавать абоненту энергию через присоединенную
специализированным потребительским кооперативом договоров
с ресурсоснабжающими организациями») (ред. от 25.02.2014) //
СЗ РФ. 2012. № 8. Ст. 1040.
9
О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») (ред. от 26.03.2014) // СЗ РФ. 2011.
№ 22. Ст. 3168.
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сеть в количестве, предусмотренном договором.
Количество поданного ресурса определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. Согласно п. 1 ст. 544 ГК РФ оплата энергии
производится за фактически принятое абонентом
количество ресурса. Статья 157 ЖК РФ, ст. 541 ГК РФ
и Правила № 354 предусматривают определение количества энергии, потребляемой многоквартирным
жилым домом, по общедомовому прибору учета.
В то же время отсутствие данного прибора учета является основанием для применения нормативов при
расчетах с ресурсоснабжающей организацией.
Согласно пп. «е» п. 3 Правил № 124 до вступления
в силу Правил № 354 объем коммунального ресурса,
поставляемого по договору ресурсоснабжения в
многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется
по формуле согласно приложению к Постановлению
Правительству, утвердившему данные Правила. Данная формула выглядит следующим образом:

Vод = Vоп + Vосред + Vон + Vорасч + Vокр .
В соответствии с этой формулой общий объем
коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным
(общедомовым) прибором учета, представляет собой
сумму слагаемых, в числе которых объем (количество)
коммунального ресурса, определенный за расчетный
период в жилых и нежилых помещениях по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, а также объем (количество) коммунального
ресурса, определенный за расчетный период в жилых
помещениях, не оборудованных индивидуальными
или общими (квартирными) приборами учета, исходя из норматива потребления коммунальной услуги,
включая потребление этого ресурса на общедомовые
нужды.
Таким образом, с принятием Правил № 124 изменился порядок определения объемов поставляемого в
многоквартирный жилой дом коммунального ресурса
при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета.
Нередко энергоснабжающая организация лишена
возможности сразу выставить акт оказанных услуг
и счет, поскольку не владеет информацией о ежемесячном суммарном начислении в отношении каждого
многоквартирного дома (который для нее является
одним целым объектом), когда такое начисление
управляющей компанией производится с учетом показаний индивидуальных счетчиков граждан.
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Поэтому в ходе поставки коммунального ресурса
энергоснабжающая организация обязана проводить
все необходимые корректировки в последующем, учитывающие индивидуальное потребление гражданами,
для того, чтобы общее начисление «выравнивалось».
Корректировка производится на основании документов, предоставляемых управляющей жилым
фондом организацией, которые часто предоставляются в распоряжение ресурсоснабжающей организации
только уже в ходе судебного разбирательства.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» на организации, снабжающие водой и другими
ресурсами, возложена обязанность по установке,
замене и эксплуатации приборов учета, в том числе
индивидуальных в случае обращения к ним потребителей (ч. 9, 12 ст. 13 названного Закона). Законом
не предусмотрено обязательное участие в приемке в
эксплуатацию установленных (в том числе силами
других исполнителей) приборов учета.
Вступившими в законную силу после спорного
периода Правилами № 354 предусмотрено, что ввод
установленного прибора учета в эксплуатацию, т. е.
документальное оформление прибора учета в качестве
прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги,
осуществляется исполнителем коммунальных услуг на
основании заявки собственника жилого или нежилого
помещения, поданной исполнителю (п. 81).
Перечень документов, которые исполнитель коммунальных услуг обязан представить ресурсоснабжающей организации, определен п. 6 и 7 Правил № 124.
В них акты ввода в эксплуатацию индивидуальных
приборов учета не указаны.
Более того п. 8 Правил № 124 ресурсоснабжающей
организации запрещено требовать от исполнителя
представление документов, не предусмотренных
этими Правилами.
Таким образом, вопреки доводам истцов – энергоснабжающей организации по многим судебным
спорам, ответчик – управляющая компания не обязана
представлять предприятию документы, подтверждающие приемку индивидуальных приборов учета в эксплуатацию (см. Постановление Президиума ВАС РФ
от 25.02.2014 № 15259/13 по делу № А71-13325/2012).
Итак, при наличии индивидуальных счетчиков у
собственников жилых помещений абонент – управляющая компания вправе требовать от ресурсоснаб-
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жающей организации перерасчетов исходя из фактического потребления гражданами коммунального
ресурса, применяя формулу, указанную в Правилах
№ 124 (см., например, арбитражную практику: Постановление Арбитражного суда СКО от 08.08.2014
по делу № А63-10499/2013, Постановление ФАС МО
от 11.07.2014 по делу № А41-47373/13, Постановление Арбитражного суда УО от 08.08.2014 по делу
№ А71-11277/2013, Постановление Арбитражного
суда ЦО от 19.08.2014 по делу № А14-9542/2013,
Постановление 8-ААС от 24.06.2014 по делу № А812419/2013, Постановление 13-ААС от 29.07.2014 по
делу № А56-76160/2012).
Приводимая арбитражная практика в основу выводов судебных актов положила названное выше
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.2014
№ 15259/13 по делу № А71-13325/2012.
В Постановлении № 15259/13 Президиум ВАС
РФ разъяснил два принципиально важных вопроса.
Во-первых, указывается, что с принятием Правил
№ 124 изменился порядок определения объемов поставляемого в многоквартирный дом коммунального
ресурса. Получается, что тот порядок, который применялся арбитражными судами до принятия указанных Правил № 124, основанный на правовой позиции
Президиума ВАС РФ, изложенной в нескольких Постановлениях от 09.06.2009 № 525/09, от 22.09.2009
№ 5290/09, от 15.07.2010 № 2380/10, от 23.11.2010
№ 6530/10, утратил актуальность для правоотношений, возникших после 07.03.2012 (дата вступления
в силу Правил № 124). Во-вторых, Президиум ВАС
РФ разъяснил, что показания индивидуальных приборов учета должны быть учтены при расчетах с
ресурсоснабжающей организацией, а последняя не
вправе игнорировать эти показания, ссылаясь на
свое неучастие в приеме счетчиков в эксплуатацию,
а также в снятии показаний счетчиков.
В случае расчета объема коммунального ресурса
нормативным способом наиболее спорной величиной
в формуле определения объемов ресурса является
количество населения. Иные показатели (тариф,
норматив) являются конкретно установленными.
Показания счетчиков, как указывалось выше, также
являются объективными данными.
Разумеется, при наличии коллективных приборов
учета на многоквартирный дом, расчет производится
по таким показаниям, которые абонент обязан своевременно предоставлять энергоснабжающей компании. Ресурсоснабжающая организация обязуется
выставлять счета на основании данных показаний.
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Такой подход соответствует положениям абз. 1 п. 42
Правил № 354.
Ответственность ресурсоснабжающей организации может наступить в связи с нарушением обязанности подавать абоненту энергию в необходимом
количестве (качестве).
Как справедливо отмечает Т. И. Брынова, большая
часть судебных споров, по которым заявлялись доводы абонентов о ненадлежащем качестве поставляемых коммунальных ресурсов энергоснабжающими
организациями, разрешается судами в пользу последних. Суды критически оценивают документы,
представляемые потребителями (абонентами) в
обоснование факта поставки коммунального ресурса ненадлежащего качества, поскольку такие доказательства в подавляющем большинстве случаев
не соответствуют требованиям норм действующего
законодательства [15].
Количество различных видов ресурсов подлежит
определению в соответствующих единицах измерения.
Так, количество электрической энергии измеряется
в киловатт-часах, количество тепловой энергии – в
калориях, количество воды (стоков), газа – в кубических метрах. Кроме того, специфические особенности
потребления электрической энергии предопределяют
необходимость согласования при заключении договора
энергоснабжения не только количества подлежащих отпуску киловатт-часов, но и величины присоединенной
или заявленной мощности отпускаемой электроэнергии [16]. При этом суммарные договорные величины
потребления электрической энергии и величины заявленной мощности, на подачу которых энергоснабжающая организация заключает договоры со своими
абонентами, не должны превышать возможностей этой
организации по производству или приобретению у
производителей электроэнергии (мощности) в достаточном для снабжения всех своих абонентов.
Наибольшее число споров в арбитражных судах по рассматриваемой категории дела сводится в
определении действительного количества гражданпотребителей. Вопросы стоят и в числе реально
проживающих в жилых помещениях и в количестве
временно отсутствующих.
Раздел VIII Правил № 354 в первую очередь призван регулировать отношения по перерасчету между
гражданином и управляющей компанией. Вместе
с тем, учитывая недопустимость противоречия договоров ресурсоснабжения самим Правилам № 354,
представляется, что регулируемый порядок распространяется и на отношения между РСО и УК.
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Аналогичный вывод был сделан Арбитражным судом
Волгоградской области по делу № А12-14717/2014 в
решении от 29.07.2014.
При наличии оснований (выбытие потребителей)
управляющая компания (товарищество собственников
жилья) может направить сведения в ресурсоснабжающую организацию о необходимости проведения
корректировок при учете коммунального ресурса по
нормативам.
В целях определения порядка перерасчетов платы
за коммунальные ресурсы законодателем предусматривается следующее правило «временного отсутствия». Временное отсутствие – выбытие гражданина
из жилого помещения, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета,
на срок более 5 полных календарных дней подряд
(по смыслу п. 86 Правил № 354).
Для указанных отсутствующих граждан осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении
коммунальную услугу, за исключением отопления и
газоснабжения на цели отопления жилых помещений.
Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению подлежит перерасчету в том случае, если
осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению и (или)
горячему водоснабжению.
При этом не подлежит перерасчету в связи с
временным отсутствием потребителя в жилом помещении размер платы за коммунальные услуги на
общедомовые нужды.
В обосновании просьбы управляющей организации провести перерасчет коммунального ресурса
энергоснабжающей компанией ею должны быть
приложены первичные документы (сами заявления
граждан с приложениями билетов, справок, счетов
и пр.), подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя, а также
обстоятельства отсутствия (командировка, лечение,
путешествие, нахождение на даче и пр.). Детальное
оформление указанных документов предусматривается положениями п. 92–95 Правил № 354. Абонент
также может предоставить в ресурсоснабжающую
организацию результат перерасчета размера платы
за коммунальные услуги – платежный документ (см.
п. 97 Правил № 354).
Самое главное, на наш взгляд, правило о перерасчетах состоит в следующем. Управляющая компания
вправе требовать провести корректировки объемов в
строго ограниченные сроки.
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Исходя из п. 91 Правил № 354 такой срок составляет
30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя. По истечении этого срока, право
УК на перерасчеты считается погашенным, т. е. срок
является пресекательным.
Данное положение (ссылки на пропуск срока)
может стать действенным средством судебной защиты в ходе разбирательства для энергоснабжающей
компании, даже при наличии подтвержденного факта
временного отсутствия граждан.
Привила № 354 регламентируют отношения, возникшие между энергоснабжающей организацией
и исполнителем коммунальных услуг, в том числе
и относительно срока предоставления данных для
осуществления перерасчета за временное отсутствие
граждан, равного одному месяцу. Аналогичная правовая позиция изложена в решении Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.2010
№ ВАС-12425/10.
Принципиальный вывод сделал Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от
17.07.2014 по делу № А12-21960/2013: «Предполагаемый в таком случае перерасчет возможен только при
своевременном уведомлении ресурсоснабжающей
организации о наличии соответствующих оснований
и предоставлении необходимых расчетов».
При рассмотрении аналогичного вопроса в суде
кассационной инстанции, коллегия отметила, что в
нарушение требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК
РФ)10 ответчик не представил доказательств направления ресурсоснабжающей организации сведений о
временно отсутствующих гражданах для перерасчета
задолженности в спорный период, а в соответствии со
ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (см. Постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от
24.02.2014 по делу № А71-4016/2013).
И, напротив, при предоставлении в суде всей
подтверждающей переписки, а также при своевременном направлении обосновывающих корректировки документы, суд уменьшает размер долгов за
потребленные ресурсы (см. Постановление Пятого
арбитражного апелляционного суда от 21.08.2013 по
делу № А24-1094/2013).
10
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ.
2002. № 30. Ст. 3012.
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Итак, для учета перерасчетов в суде должны быть
предоставлены своевременные письма с просьбой
таких перерасчетов за спорный период.
По общему правилу направление управляющей компанией документов для перерасчетов
должно не только укладываться в указанный
срок, но и сами документы должны быть надлежаще заверенными (расчетным центром) и быть
предельно точными и подробными (поквартирными, с приложением обосновывающих заявлений
граждан и пр.). Однако относительно степени
подробности предоставляемых документов, единообразная судебная практика в настоящее время
не сложилась.
Постановлением Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 24.03.2014 по делу № А669876/2013 было отменено решение первой инстанции,
согласно которому долг был взыскан в полном объеме,
вынесено новое решение о частичном удовлетворении
иска, с учетом перерасчетов, был сделан вывод о том,
что ресурсоснабжающая организация обязана производить перерасчет даже при наличии формальных
неточностей.
Выводы
Идеальной являлась бы ситуация, при которой
стороны спора (ресурсоснабжающая организация и
управляющая компания) изначально в своих расчетах
использовали изложенные рекомендации, основанные
на меняющемся законодательстве. Однако, к сожалению, в большинстве случаев, углубление во все изложенные правила о корректировках и перерасчетах
инициируется самим иском и взаимными претензиями
спорящих сторон.
Таким образом, с одной стороны, современное
правовое регулирование отношений по энергоснабжению в сфере ЖКХ является противоречивым и
неоднозначным, с другой – решительные и последовательные меры законодателя свидетельствуют о его
стремлении придать стабильность рассматриваемым
правоотношениям. Теперь дело за судами.
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К вопросу о понятии профессиональной деятельности
как основном признаке оценочной деятельности
Цель: на основе комплексного исследования содержания категории «профессиональная деятельность» выработать
авторскую дефиницию искомой категории как основного признака оценочной деятельности.
Методы: сравнительно-правового анализа, синтеза, аналогии, обобщения, а также системный и логический методы.
Результаты: выделены унифицированные признаки категории «профессиональная деятельность» применительно
к любому виду такой деятельности вообще и дифференцирующие признаки профессиональной оценочной деятельности в частности. Исследовано соотношение понятий «профессиональная деятельность» и «предпринимательская
деятельность», на основе чего сделан вывод о том, что профессиональная деятельность может быть как предпринимательской, так и непредпринимательской; предложены критерии разграничения данных видов профессиональной деятельности. Сформулированы авторские определения понятий «профессиональная предпринимательская
деятельность» и «профессиональная непредпринимательская деятельность». Определен признак профессионализма
оценочной деятельности и раскрыт его критерий. Сделан вывод о том, что оценочная деятельность является профессиональной непредпринимательской деятельностью, в связи с чем предложено закрепить это положение в ст. 3
Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ». Выработана авторская дефиниция категории «профессиональная деятельность» как основного признака оценочной деятельности.
Научная новизна: в статье впервые предложено выделение видов профессиональной деятельности с точки зрения
сопоставления ее с предпринимательской деятельностью; установлены критерии разграничения профессиональной
предпринимательской и непредпринимательской деятельности; сформулированы определения данных понятий, а
также дано авторское определение категории «профессиональная деятельность». Кроме того, впервые выделены
дифференцирующие признаки профессиональной деятельности, присущие, в частности, и оценочной деятельности.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании законодательства об оценочной деятельности, а также при правовом регулировании иных видов профессиональной деятельности. Сформулированные выводы могут являться одним из составляющих учения об объектах гражданских прав
(оказания услуг) и использоваться в учебном процессе по изучению курса «Гражданское право (Общая часть)» по
теме «Объекты гражданских прав».
Ключевые слова: профессионализм; профессиональная деятельность; предпринимательская деятельность; оценочная деятельность; гражданское права; нотариальная деятельность; адвокатская деятельность; физическое лицо.

Введение
Оценочная деятельность пользуется большим
спросом и занимает прочное место в хозяйственной
жизни общества. В связи с развитием рыночных
отношений, а также необходимостью разрешить и
устранить субъективные противоречия участников
имущественных отношений, к услугам оценщика,
как к объективному квалифицированному мнению
независимого лица, обращаются все чаще и чаще при
заключении сделки, при разрешении имущественного
спора в суде, а также при наследовании, страховании
и других случаях.
Несмотря на то, что оценочная деятельность регулируется Федеральным законом «Об оценочной
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деятельности в РФ» (далее – закон об ОД)1, ввиду
недостаточного правового регламентирования некоторых основополагающих аспектов, существует ряд
правовых проблем, требующих своего разрешения.
Так, одной из них является наличие противоречий в
понимании понятия профессиональной деятельности.
Приходится констатировать, что содержание данного термина не подвергалось достаточному анализу
и в научной юридической литературе, ограничиваясь

1
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19586/ (дата обращения: 07.06.15).
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лишь обоснованием актуальности данной проблематики и весьма фрагментарными исследованиями.
Основные работы, освещающие данную проблему,
посвящены исследованию правового регулирования
саморегулируемых организаций, в ходе которых анализируется и сущность профессиональной деятельности (А. А. Герасимов [1], А. В. Басова [2]).
Сравнение профессиональной и предпринимательской деятельности проводилось Т. И. Абдреевым [3],
Д. С. Кондрашовым [4], В. В. Кваниной [5].
Анализу понятий профессия, профессионализм,
профессиональная деятельность посвящены работы
А. А. Ангеловского [6], А. Ф. Федорова [7], М. В. Кузнецова [8] и других исследователей.
Указанные работы, безусловно, имеют теоретическое значение, однако, комплексного исследования
категории профессиональная деятельность, а тем
более в качестве основного признака оценочной
деятельности правоведами не проводилось. С целью
обогащения теории гражданского права представляется необходимым посвятить настоящую статью
осмыслению данной категории.
Результаты исследования
Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оценочной
деятельности в РФ», оценочная деятельность – это
профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой
или иной стоимости2. Исходя из данного определения, можно выделить основной признак оценочной
деятельности – профессионализм. Итак, оценочная
деятельность – профессиональная деятельность.
Однако правовое регламентирование такой деятельности в действующем законодательстве отсутствует, хотя сам термин и применяется в текстах
многих законов. Так, в частности, действующее законодательство относит к профессиональной деятельности адвокатскую3 и нотариальную4 деятельности,
а также деятельность арбитражных управляющих5.
2
Об оценочной деятельности в РФ: Федеральный закон
№135-ФЗ от 29 июля 1998 г. // Собрание Законодательства
Российской Федерации. 1998. № 31.
3
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации: Федеральный закон №63-ФЗ от 31 мая 2002 г. //
СЗ РФ. 2002. № 23.
4
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
№ 4462-I от 11 февраля 1993 г. // Российская газета. 1993. 13 марта.
5
О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон
№ 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
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Сказанное обосновывает необходимость выделения как унифицированных признаков категории
профессиональная деятельность, которая относится
к любому виду профессиональной деятельности, так
и дифференцирующих признаков, характерных для
оценочной деятельности.
Для выделения унифицированных признаков профессиональной деятельности для начала следует рассмотреть значение слов деятельность и профессия.
В толковых словарях под деятельностью понимается «занятие, труд» [9, с. 133]; «работа, систематическое
применение своих сил в какой-нибудь области» [10].
В юриспруденции принято различать категории
профессия и занятие. При этом под профессией подразумевается вид трудовой деятельности, требующий
профессиональной подготовки. Занятие – «вид деятельности, в том числе не требующий специальной
подготовки, приносящий доход (заработок)» [11].
Сопоставление вышеизложенных понятий позволяет сделать вывод о том, что главным унифицированным признаком профессиональной деятельности
является выполнение ее в силу профессионального
образования и (или) профессиональной подготовки.
Интересно, что в Республике Казахстан субъект
оценочной деятельности (оценщик) должен иметь
высшее или специальное образование в области
оценки. При этом, не владея специальными знаниями
в смежных областях (строительной, технической), он
имеет право оценивать объект оценки в различных
направлениях [12, с. 415].
Содержание признака профессионализма заключается в получении субъектом профессиональной
деятельности соответствующего высшего образования или профессиональной подготовки, наличия
специальных знаний, навыков, стажа работы, обусловленных сферой деятельности, а также сдачу
квалификационного либо теоретического экзамена.
Соответственно, чтобы выделить иные признаки
профессиональной деятельности представляется
необходимым сравнить ее с предпринимательской
деятельностью, поскольку нерешенным остается
вопрос соотношения и разграничения данных видов
деятельности.
Следует отметить, что понятие предпринимательской деятельности раскрывается в п.1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ, согласно которому это – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, заре-
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гистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке6.
Исходя из вышеизложенного нами понимания
профессиональной деятельности, можно высказать предположение о том, что профессиональная
деятельность может быть предпринимательской и
непредпринимательской.
А. А. Герасимов отмечает, что «главный отличительный признак профессиональной деятельности от
предпринимательской состоит в том, что юридическое
лицо не может осуществлять профессиональную деятельность, оно лишь использует результаты профессиональной деятельности своих работников в целях
систематического получения прибыли» [1, с. 224].
В целом соглашаясь с данной позицией, отметим,
что юридическое лицо использует профессиональную
деятельность своих работников не только в предпринимательских целях, но и для достижения целей, ради
которых они созданы (некоммерческие организации).
При этом, согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона
«О саморегулируемых организациях» субъектами
профессиональной деятельности являются физические лица, осуществляющие профессиональную
деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами7.
А. В. Басова под субъектом профессиональной
деятельности понимает «физическое лицо, осуществляющее регулируемую федеральным законом деятельность посредством личного квалифицированного
труда без специальной регистрации, на которое возлагается обязанность быть членом профессиональной
организации» [2, с. 150].
Изложенное позволяет выделить и второй унифицированный признак профессиональной деятельности: субъектами профессиональной деятельности
могут быть только физические лица.
Что касается обязанности быть членом профессиональной организации, считаем, что это обусловливает
лишь особый гражданско-правовой статус субъекта,
осуществляющего ее, и не является квалифицирующим
признаком профессиональной деятельности, поскольку
предъявляется не ко всем видам профессиональной
деятельности, а только в случаях, прямо предусмотренных законом. Среди таких требований можно выделить
также личную имущественную ответственность, а
6
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)
№51-Ф3 от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
7
О саморегулируемых организациях: Федеральный закон
№ 315-ФЗ от 01.12.2007 // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.
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также страхование риска профессиональной ответственности субъекта профессиональной деятельности. Эти требования касаются субъектов адвокатской,
нотариальной, оценочной деятельности, деятельности
арбитражных управляющих и некоторых других.
Таким образом, третьим унифицированным признаком профессиональной деятельности является то,
что к гражданско-правовому статусу субъекта такой
деятельности законом могут быть предъявлены повышенные требования.
Обобщая эти признаки, нами предпринята попытка
сформулировать определение такой деятельности.
Профессиональная деятельность – это деятельность,
осуществляемая физическими лицами, имеющими
профессиональное образование или профессиональную подготовку, специальные знания, практические
навыки и умения в определенной области, обусловленной родом занятий, профессией, к гражданскоправовому статусу которых в зависимости от вида
деятельности законом могут быть установлены повышенные требования.
На основании данного понятия, а также соотношения профессиональной и предпринимательской деятельности можно предположить, что профессиональная
предпринимательская деятельность представляет собой
самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность физических лиц, имеющих профессиональное образование или профессиональную подготовку,
обусловленную сферой деятельности и направленную
на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке. В данном случае речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые выступают в одном лице и предпринимателями, и носителями специальных знаний.
Между тем необходимо дополнительно исследовать сущность профессиональной деятельности,
не являющейся предпринимательской. Для этого
сравним адвокатскую, нотариальную и оценочную
деятельности с точки зрения их сопоставления с предпринимательской деятельностью.
Адвокатская и нотариальная деятельности не
являются предпринимательскими, что прямо предусмотрено специальными законами. Законом об ОД
не предусмотрено никаких норм, оговаривающих
соотношение оценочной деятельности с предпринимательской деятельностью.
Рассмотрим цели сравниваемых видов профессио
нальной деятельности: адвокатская – защита прав,
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свобод и интересов физических и юридических лиц,
а также обеспечение доступа к правосудию (ст. 1 Закона об адвокатуре); нотариальная – защита прав и
законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий (ст. 1 Основ
о нотариате); оценочная – установление в отношении
объектов оценки рыночной, кадастровой или иной
стоимости (ст. 3 Закона об ОД).
Таким образом, признаком профессиональной
непредпринимательской деятельности является ее
социально значимая некоммерческая цель.
Как и любой вид деятельности, труд субъектов
профессиональной деятельности подлежит оплате.
Однако доход субъекта профессиональной деятельности характеризуется тем, что эти средства идут на
цели деятельности, а оплата труда профессионалов
является вознаграждением за их труд.
Помимо этого, представляется целесообразным
рассмотреть формы осуществления профессиональной непредпринимательской деятельности. Формами
осуществления адвокатской деятельности является
частная практика либо работа в некоммерческой
организации; нотариальной – частная практика либо
работа в государственной нотариальной конторе; оценочной – частная практика или работа на основании
трудового договора.
Принимая во внимание то, что субъектами профессиональной деятельности являются только физические лица, а также обобщая изложенные выше
формы осуществления анализируемых видов профессиональной деятельности, можно презюмировать,
что формами осуществления профессиональной непредпринимательской деятельности являются частная
практика либо работа по трудовому договору.
Исходя из этого, критериями разграничения профессиональной предпринимательской и непредпринимательской деятельности являются:
– цель ее осуществления: коммерческая или социально значимая некоммерческая;
– оплата труда субъектов профессиональной деятельности является прибылью, либо вознаграждением
за труд, заработной платой;
– формы ее осуществления: индивидуальное предпринимательство или частная практика, работа по
трудовому договору.
Сказанное позволяет сформулировать определение
категории профессиональная непредпринимательская деятельность, под которой следует понимать
деятельность физических лиц, имеющих профессиональное образование (или профессиональную
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подготовку), обусловленную сферой деятельности,
осуществляемую посредством частной практики или
на основании трудового договора, в основе которой
лежит социально значимая некоммерческая цель,
достигаемая в результате пользования имуществом,
продажи товаров, оказания услуг или выполнения
работ, при этом, полученный от ее осуществления
доход является вознаграждением за труд субъектов
профессиональной деятельности.
Данные признаки присущи и оценочной деятельности, поэтому ее можно отнести к профессиональной
непредпринимательской деятельности. В связи с чем
предлагается закрепить в ст. 3 Закона об ОД положение о том, что оценочная деятельность не является
предпринимательской деятельностью.
Однако необходимо выделить и дифференцирующие признаки профессиональной оценочной
деятельности, позволяющие отграничить ее от иных
видов профессиональной деятельности. Для этого
следует рассмотреть сущность, специфику данного
рода деятельности.
Оценочная деятельность по своей сущности является видом услуги. Занимаясь частной практикой
либо работая по трудовому договору с юридическим
лицом, оценщик оказывает оценочные услуги. Иными
словами, с точки зрения теории гражданского права
оценочная деятельность является одним из видов
объектов гражданским прав, а именно: оказанием
услуг (ст. 128 ГК РФ) и регулируется гл. 39 ГК РФ
«Возмездное оказание услуг».
Согласно ст. 9 Закона об ОД основанием для
проведения оценки является договор на проведение
оценки, заключенный заказчиком с оценщиком или с
юридическим лицом, с которым оценщик заключил
трудовой договор8.
Поскольку лица, осуществляющие оценочную
деятельность, вступают в те или иные гражданские
правоотношения, дифференцирующие признаки
можно выделить согласно структуре правоотношений: по субъекту, объекту и содержанию данных
правоотношений. При этом, учитывая, что ключевыми
правоотношениями в этой сфере являются те, которые
возникают на основании договора об оказании оценочных услуг, дифференцирующие признаки выделим
согласно структуре этого правоотношения.

Иные правоотношения и основания их возникновения
нами осознанно не рассматриваются в связи с ограниченным
объемом работы.
8

153

Гражданское право
Civil law

Таким образом, можно выделить следующие
дифференцирующие признаки профессиональной
оценочной деятельности:
– субъектами основных правоотношений являются
оценщик, либо юридическое лицо, с которым он заключил трудовой договор, а также Заказчик, которым может
быть физическое или юридическое лицо, Российская
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования;
– объектом данных правоотношений является
итоговая стоимость объекта оценки (рыночная, кадастровая или иная);
– содержанием данных правоотношений являются
субъективные права и юридические обязанности по
договору на проведение оценки.
Выводы
В ходе исследования получены следующие
результаты:
1. Профессиональная деятельность – это деятельность, осуществляемая физическими лицами,
имеющими профессиональное образование или
профессиональную подготовку, специальные знания,
практические навыки и умения в определенной области, обусловленной родом занятий, профессией,
к гражданско-правовому статусу которых в зависимости от вида деятельности законом могут быть
установлены повышенные требования.
2. Профессиональная деятельность характеризуется следующими унифицированными признаками:
– наличие профессионального образования и
(или) профессиональной подготовки субъектов такой
деятельности;
– субъектами такой деятельности являются только
физические лица;
– к гражданско-правовому статусу субъекта, осуществляющего профессиональную деятельность, законом могут быть предъявлены повышенные требования.
3. Выделены дифференцирующие признаки профессиональной оценочной деятельности.
4. Выявлены критерии разграничения профессиональной предпринимательской и непредпринимательской деятельности.
5. Сформулированы определения профессиональной предпринимательской и непредпринимательской
деятельности.
6. Признак профессионализма оценочной деятельности заключается в том, что ее осуществляют
физические лица, обладающие профессиональным
образованием и (или) профессиональной подготовкой в области оценочной деятельности, обладающие
особым гражданско-правовым статусом.
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7. Сделан вывод о том, что оценочная деятельность
является профессиональной непредпринимательской деятельностью. В связи с чем, предлагается закрепить в ст.3
Закона об ОД положение о том, что оценочная деятельность не является предпринимательской деятельностью.
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be used in the educational process in the course of "Civil law (General part)" on "Objects of civil rights."
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Зубаков, В. М.
Воспроизводственная функция общего благосостояния в системе национального накопления / В. М. Зубаков, Р. И. Хикматов, Р. М. Кочеткова ; Институт экономики,
управления и права (г. Казань). – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2015. – 200 с.
В монографии задача достижения общего благосостояния в стране раскрывается на
примере двух основных законов благосостояния, а также с учетом третьего, в основу которого положена система социального страхования населения. Главным жизненным стимулом для любого человека в любой стране является уверенность, что его старость будет
спокойной и обеспеченной. Главным побудительным стимулом человека к накоплению
на свою будущую обеспеченную старость являются пенсионные отчисления, которые
мотивируют индивида в течение долгой активной жизни на упорный производительный
труд и обеспечивают воспроизводственную функцию политики общего благосостояния
в системе национального накопления. Поэтому авторы считают, что в основе страховой
финансовой поли тики в любой стране должно присутствовать не сбережение нынешних
пенсионных накоплений (до выхода на пенсию), а умножение будущего пенсионного потребления (после вы хода на пенсию). Этот, по сути, воспроизводственный рыночный
подход к социально-экономическим процессам в любом обществе наиболее полно отражается в третьем законе благосостояния, который сформулирован авторами и которому
найдено место в структуре формирования системы общего благосостояния в стране.
Будет интересна широкому кругу участников рыночных отношений – как экспертам
социальных программ правительства, так и практическим работникам органов власти
всех уровней. Информацию из монографии можно также использовать на занятиях со
студентами старших курсов экономических вузов и специальностей.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ
«СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА»
Цель: провести анализ категории «семейно-правовой статус гражданина».
Методы: в работе применялись абстрагирование, формально логический и сравнительный методы исследования.
Результаты: исследования сугубо теоретического характера, посвященные проблемам определения правового статуса,
правового положения гражданина довольно широко проводились в советский период. Потребность в теоретических
выводах относительно понятия правового статуса гражданина в настоящее время не только сохранилась, но и становится все более острой. В статье сформулировано авторское представление о понятии, особенностях категории
«семейно-правовой статус гражданина», а также рассматриваются различные доктринальные подходы к проблеме
правового статуса личности. В ходе анализа основных правовых позиций определены структурные элементы семейно-правового статуса гражданина.
Научная новизна: в процессе исследования раскрывается сущность и содержание семейно-правового статуса
гражданина. В связи с избранным аспектом исследования, не вступая в общую полемику, сложившуюся на страницах юридической литературы относительно предлагаемых элементов правового статуса личности, автор статьи
отмечает, что содержание семейно-правового статуса гражданина должно раскрываться через систему прав, свобод
и обязанностей.
Практическая значимость: результаты научного исследования можно использовать в научных изысканиях в области семейного права.
Ключевые слова: гражданское право; семейное право; семейно-правовой статус; правовой статус; правовое положение; гражданин; субъект права.

Введение
Понятие правовой статус все более утверждается
в качестве одной из важнейших категорий юридической науки. Данная категория отражает все многообразие правовых связей, которые складываются
в самых различных сферах жизни и деятельности
человека1. Правовые общения эти очень разнообразны и поэтому регулируется нормами не какой-нибудь
конкретной отрасли права, а всех отраслей права.
В силу этого распространена классификация правовых статусов по отраслевому признаку, что позволяет
говорить о гражданско-правовом, административноправовом, семейно-правовом2 [1] и иных отраслевых

1
Понятия человек, индивид и личность используются в
данной статье как тождественные, без учета признаваемых в
юридической литературе различий между ними.
2
Для всех отраслей права, и в частности семейного права,
категория правовой статус является одной из ключевых, раскрывающих основные юридические институты. Поэтому данное
понятие (статус) имеет различное содержание со своими специфическими отраслевыми особенностями.

статусах гражданина [2, с. 102–104]. В связи с избранным аспектом исследования остановимся на понятии
семейно-правовой статус гражданина3.
Можно сказать, что вопрос о семейно-правовом
статусе гражданина представляется открытым, оставаясь пространством для теоретического изучения со
стороны научного сообщества.
Результаты исследования
Семейно-правовой статус гражданина является
частным проявлением правового статуса личности,
несущим в себе как общие, так и особенные признаки. Для осмысления особенностей исследуемого
явления, необходимо в первую очередь установить
значение правового статуса с теоретической точки
зрения. Термин «статус» в переводе с латыни означает
«состояние, положение кого-нибудь или чего-нибудь».
3
Важное значение имеет выработка общего понятия семейно-правовой статус гражданина и развернутая характеристика
его основных черт. Так как юриспруденция – это наука, прежде
всего, понятийная.
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В наиболее общем понимании статус представляет
собой структурированную совокупность свойств,
признаков какого-либо субъекта. Статус характеризуется фактическим состоянием (положением) лица
в различных правоотношениях.
Методологические, принципиальные идеи современного понимания правового статуса личности
были заложены еще представителями античного
мира (Аристотель, Эпикур, Цицерон, Ульпиан и др).
Многие из них видели в праве частной собственности
разумное и добродетельное начало, а в справедливых
законах – требования свободы, равенства, выражение
интересов индивида [3, с. 22].
Исследования сугубо теоретического характера, посвященные проблемам определения правового статуса,
правового положения гражданина, довольно широко
проводились в советский период. Теоретические разработки того времени в основном были направлены
на изучение личности гражданина через призму его
правового статуса и, безусловно, не были лишены
соответствующей идеологической окраски [4, с. 61].
Потребность в теоретических выводах относительно понятия правового статуса гражданина в настоящее
время не только сохраняется, но и становится все
более острой. Несмотря на то, что основополагающие
выводы относительно «правового статуса» были выработаны и сформулированы в работах Н. В. Витрука,
Л. Д. Воеводина, Н. И. Матузова, Р. П. Мананковой,
тем не менее данная проблема актуальна и сейчас.
Особенно это касается вопросов семейно-правового
статуса гражданина. Следует согласиться с Н. В. Летовой, отмечавшей, что в «современной семейно-правовой науке практически отсутствуют фундаментальные
теоретические разработки, положения о правовом
статусе» [4, с. 61], следовательно, в настоящее время
не получило должного развития и изучение семейноправового статуса гражданина.
В специальной литературе при характеристике
субъекта применяются различные правовые конструкции, в частности, правовой статус, правовой модус,
правовое положение и др. Все они, по сути, означают
одно и то же и в определенной степени являются
тождественными, отмечает Н. В. Летова [4, с. 62].
Однако в литературе были высказаны мнения о необходимости разграничения понятий правового статуса
и правового положения, в результате чего сложились
два подхода к соотношению данных категорий.
Сторонники первого подхода отождествляют
понятия правовой статус и правовое положение,
принимая во внимание этимологию слова статус,
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указывают на равнозначность [5, с. 95], синонимичность [6, с. 26] и на взаимозаменяемость [7, с. 21].
Приверженцы второго подхода утверждают, что необходимо разграничивать понятия правовое положение
и правовой статус и рассматривать их как два самостоятельных понятия – правовое положение (статус) в
широком смысле и правовое положение (статус) в узком
смысле (правовое положение включает в себя правовой
статус), т. е. соотнося их как целое и часть [8, с. 304].
Признавая тождество терминов правовой статус
и правовое положение индивида, специалист в области общей теории государства и права Н. И. Матузов
отметил, что в разграничении данных понятий «нет
ни теоретической, ни практической необходимости»
[9, с. 58]. Подобно тому, как норма и правило определяются обычно друг через друга, статус и положение
также взаимозаменяемы [10, с. 264]. Разграничивать
надо не правовой статус и правовое положение одних
и тех же субъектов, а правовой статус (положение) различных субъектов [11, с. 192–193]. Например, содержание семейно-правового статуса дееспособного лица
отличается по своему объему от семейно-правового
статуса несовершеннолетнего. На наш взгляд, различение данных категорий приводит к искусственному
удвоению правовой научной терминологии, затрудняя
разработку, анализ и восприятие проблемы [12, с. 16].
Поэтому достижение понимания тождественности
категорий правового статуса и правового положения
представляется важным [12, с. 16] и правильным.
Наша точка зрения по данному вопросу близка к
позициям В. П. Васькевича, согласно которым категории правовой статус и правовое положение равнозначны [5, с. 95] и вполне взаимозаменяемы. На наш
взгляд, такой подход может оказаться полезным при
характеристике состояния субъекта как отдельного
гражданина, коллектива субъектов или же публичноправовых образований.
В юридической литературе большинство ученыхправоведов понимают правовой статус личности как
систему прав свобод и обязанностей, закрепленную в
нормах права [13, с. 127].
Следуя приведенному определению, понятие
семейно-правовой статус гражданина можно определить как правовое положение субъектов семейного
права, обладающих совокупностью прав, обязанностей и ответственности, обеспечиваемых и гарантируемых семейно-правовыми нормами и реализуемых
в семейно-правовых отношениях.
Главным критерием, который берется за основу выделения отраслевых правовых статусов гражданина,
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в том числе и семейно-правового статуса гражданина,
служит предмет правового регулирования.
Семейное право, являясь самостоятельной отраслью российского права, направлено на регулирование
специфических общественных отношений, а именно,
отношений, которые возникают, изменяются и прекращаются в сфере семьи.
В ст. 2 СК РФ дан перечень отношений, регулируемых семейным законодательством, составляющих
предмет семейного права4 [14, с. 20, 24].
Следовательно, семейно-правовой статус гражданина формируется в рамках семейно-правовых
отношений (ст. 2 СК РФ).
Тем не менее следует отметить, что семейно-правовой статус гражданина, будучи самостоятельным,
является генетически производным от конституционного правового статуса личности (общего правового
статуса)5 [15, c. 28; 16, с. 70; 17, с. 154]. Конституционный статус личности является фундаментом
(основой) семейно-правового статуса гражданина.
Данное вытекает из ст. 64 Конституции РФ, которая
указывает, что положения второй главы основного
закона «Права и свободы человека и гражданина»
составляют основы правового статуса личности.
Нормы конституционного права отображают положение индивида в основных, наиболее значимых
сферах жизнедеятельности человека. Тем не менее
конституционный статус личности не в состоянии
учесть всего многообразия правоотношений, которые
возникают в различных областях семейной и общественной жизни, как и особенностей правового статуса субъектов, вступающих в эти правоотношения.
В юридической литературе существует справедливое
мнение, что не обязательна конституционная фиксация всего объема юридического статуса личности.
Фиксируя наиболее значимые моменты правового стаВ предмет семейного права включены отношения, связанные с: 1) условиями и порядком вступления брак, прекращением
брака и признанием его недействительным; 2) регулированием
личных неимущественных и имущественных отношений между
членами семьи; 3) определением формы порядка устройства в
семью детей, оставшихся без попечения родителей.
5
Вопрос о соотношении общего и конституционного статуса
личности в юридической литературе представляется дискуссионным. Одни ученые-правоведы отмечают, что общий правовой статус личности тождественен конституционному Другие считают,
что общий и конституционный статусы – самостоятельны. Третьи
употребляют понятие политико-правовое состояние личности:
по мнению С. А. Комарова, данная категория выступает самой
широкой, обобщающей категорией, раскрывающей все стороны
закрепленного в праве состояния личности.
4
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туса человека в основном законе страны, государство
оставляет более четкое регулирование этих вопросов
нормам других отраслей права [18].
Представляется правильным полагать, что отраслевые статусы (в том числе семейно-правовой статус
гражданина) конкретизирует содержание общего правового статуса личности применительно к определенным видам складывающихся в обществе отношений.
В зависимости от степени конкретизации можно
выделить, например, семейно-правовой статус ребенка, а если конкретней, то семейно-правовой статус
ребенка-инвалида, семейно-правовой статус ребенкаинвалида I или II группы и т. д. Процесс дифференциации заканчивается лишь на уровне рассмотрения
юридических качеств отдельного, конкретного индивида (Сидорова, Петрова и т. д.).
Можно отметить, что семейно-правовому статусу гражданина присущи дополнительные качества,
которые развивают и дополняют правовой статус
личности. Конкретизируя и дополняя правовой статус личности, нормы семейного права определяют
границы правового статуса человека в сфере семейноправовых отношений.
Как известно, любое понятие складывается из
определенных структурных элементов, составляющих
его внутреннее содержание. Кроме того, семейно-правовой статус гражданина обладает своим составом,
т. е. совокупностью элементов. Структура6 семейноправового статуса гражданина – это совокупность
его элементов в их взаимосвязи и взаимодействии.
При рассмотрении вопроса структуры семейноправового статуса гражданина, на наш взгляд, следует
использовать концептуальные подходы по общим проблемам структуры правового статуса личности, ибо
соотношение семейно-правового статуса гражданина
с правовым статусом личности можно наиболее точно
охарактеризовать такими философскими категориями,
как особенное и общее или частное и общее.
До сих пор в научной среде не достигнуто согласие
по вопросу о возможности включения тех или иных
элементов в содержание правового статуса. Диапазон
взглядов ученых на данную проблему весьма широк.
Почти все ученые сошлись во мнении только в одном: содержание правового статуса личности следует
раскрывать через систему закрепленных за человеком

Structura (лат.) – строение, расположение, порядок. Под
структурой понимается взаиморасположение и связь составных
частей, элементов чего-либо.
6

159

Гражданское право
Civil law

прав, свобод и обязанностей. Семейно-правовой статус гражданина (как правовой статус личности) немыслим без прав, свобод и обязанностей [19, с. 196].
При этом некоторые исследователи отмечают, что
структурный состав правового статуса личности
следует ограничить только такими категориями, как
права, свободы и обязанности [12, с. 17; 21, с. 91].
Вместе с тем многие авторы рассматривают правовой статус личности (гражданина) как сложное
многогранное явление и помимо прав, свобод и обязанностей включают в него гражданство [22, с. 187],
законные интересы [8, с. 31], правосубъектность
[23, с. 277–278], правоспособность [24, с. 37], дееспособность [25, с. 43, 51] и ряд других элементов.
Существование различных взглядов на структуру
правового статуса объясняется разнообразием правовых связей между личностью и государством. Следует
согласиться с В. И. Новоселовым, который пишет:
«С предельной точностью установить, какие факторы
непосредственно входят в правовой статус, а какие
лишь оказывают на него влияние – дело чрезвычайно
сложное» [26, с. 43].
Выход из такого положения нашла Н. В. Летова.
По ее мнению, для того, чтобы раскрыть структурный
состав правового статуса… надо исходить от избранного аспекта исследования [4, с. 80].
В связи с избранным аспектом исследования, не
вступая в общую полемику, сложившуюся на страницах юридической литературы относительно предлагаемых элементов правового статуса личности,
отметим, что содержание семейно-правового статуса
гражданина должно раскрываться через систему прав,
свобод и обязанностей, как было упомянуто нами ранее. Подчеркивание указанных элементов позволяет
рассматривать семейно-правовой статус гражданина
как целое единое понятие. Данное определение семейно-правового статуса гражданина подчеркивает в нем
главное содержание и наиболее характерную черту.
Однако для понимания сущности семейно-правового статуса гражданина представляется недостаточным акцентировать внимание только на его правах,
свободах и обязанностях по следующим причинам.
Во-первых, ограничение содержания семейно-правового статуса гражданина только такими элементами,
как права, свободы и обязанности, сужает проблему,
заменяя более широкий вопрос наиболее узким и
специфическим. Во-вторых, «если признать, что
права, свободы и обязанности являются элементами
правоспособности или субъективными правами, то
тем самым…» [24, c. 34] семейно-правовой статус
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гражданина фактически отождествляется с правоспособностью и субъективным правом.
Таким образом, широкий подход к решению
проблемы содержания семейно-правового статуса
гражданина представляется более приемлемым и
целесообразным. Включение в содержание семейно-правового статуса гражданина таких правовых
явлений, как правосубъектность, законный интерес,
юридические гарантии, правовые принципы, делает
семейно-правовой статус гражданина функционирующим и действенным.
Выводы
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Семейно-правовой статус гражданина – это
сложная теоретическая конструкция, собирательная
правовая категория.
Содержание семейно-правового статуса гражданина образуют его права, свободы и обязанности.
Их совокупность составляет не только содержание
семейно-правового статуса гражданина, но и является
его основным структурным элементом. Кроме того,
в структуру семейно-правового статуса гражданина
входят следующие элементы: правосубъектность,
законный интерес, юридические гарантии, правовые
принципы. При этом: а) права, свободы, и обязанности являются ядром семейно-правового статуса
гражданина; б) законные интересы дополняют систему прав, свобод и обязанностей индивида; в) правосубъектность – это особое юридическое свойство,
которое признается государством за личностью путем
закрепления его в нормативных правовых актах;
г) правовые принципы – основание правового статуса;
д) юридические гарантии делают семейно-правовой
статус гражданина функционирующим.
2. Сущность и содержание семейно-правового
статуса гражданина не может рассматриваться только
с позиции прав, свобод и обязанностей в отрыве от
других его структурных элементов. Ограничение семейно-правового статуса гражданина только правами,
свободами и обязанностями приводит к обеднению
его содержания.
3. В семейно-правовой науке проблема правового
статуса до сих пор не привлекала к себе должного
внимания. В известной мере такое положение объяс
няется отсутствием теоретических разработок, направленных на развитие и изучение семейно-правового статуса гражданина, что говорит о необходимости
более пристального к нему внимания со стороны
научного сообщества.
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ON THE ISSUE OF THE LEGAL CATEGORY ”FAMILY-LEGAL STATUS OF A CITIZEN“
Objective: to analyze the category of "family-legal status of a citizen".
Methods: abstracting, formal-logical and comparative methods were used.
Results: the article presents the author's conception of the notion and features of the category "family-legal status of a citizen", and discusses the
various doctrinal approaches to the problem of the legal status of an individual. The need to make theoretical conclusions about the legal status
of acitizen has aggravated. The article for mulates theauthor’s conception of the notion and features of the category of “family-legal status of a
citizen”. It also views various doctrinal approaches to the issue of the legal status of a personality. The analysis of the basic legal positions allowed
to define the structural elements of family-legal status of a citizen.
Scientific novelty: the research revealed the essence and content of the family-legal status of a citizen. The author does not dispute theements of
the family-legal status of a citizen proposed by other researchers, but notes that the content of the family-legal status of a citizenshould be disclosed
through the system of rights, liberties and duties.
Practical significance: the results can be used in scientific research in the area of family law.
Keywords: civil law; family law; family-legal status; legal status; legal position; citizen; legal entity.
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формы реализации производственной функции трудового права.
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Введение
На современном этапе развития трудового права в научной литературе исследователи выделяют
значительное количество функций трудового права,
объясняя разнообразие необходимостью их трансформации и объективными процессами, обуславливающими появление новых. Традиционно отмечается
наличие социальной, регулятивной, производственной
(хозяйственной), воспитательной функций. В отдельных исследованиях указывается, что трудовому праву
присущи дополнительные функции: демографическая,
производственной демократии, превентивная и др.
В течение последних нескольких лет после одиозного предложения о внесении изменений в Трудовой
кодекс РФ (далее – ТК РФ), озвученного представителями Российского союза промышленников и
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предпринимателей, в публикациях по трудовому
праву активно обсуждается вопрос о повышении
роли производственной (экономической) функции
и разработке «гибкого» трудового права, обеспечивающего не столько защиту работника как наиболее
слабой (в экономическом и социальном отношении)
стороны трудовых правоотношений, сколько создание
максимально благоприятных условий для развития
экономики и повышения производительности труда1.

Нуртдинова А. Экономика и право: проблемы взаимодействия // Отечественные записки. 2003. № 3. URL: http://magazines.
russ.ru/oz/2003/3/2003_3_26.html (дата обращения: 18.08.2015).
1
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Параллельно, после дополнения ст. 22 ТК РФ нормой о наделении работодателя правом на создание
производственного совета, в литературе и средствах
массовой информации началась дискуссия о необходимости и возможных путях реализации права работников на участие в управлении предприятием [1, с. 106].
Новое, как всегда, является хорошо забытым
старым, поскольку данное право работников, реализуемое через советы, ранее предусматривалось
отечественными нормативными актами о труде и
называлось производственной демократией. Это
явление подробно исследовано в работах А. М. Куренного, который охарактеризовал ее как «участие
трудящихся, их трудовых коллективов и общественных организаций в управлении социалистическим
производством на уровне его основного звена – предприятия» [2, с. 25–26].
Представители научного сообщества и юристы-практики сразу же стали искать точки соприкосновения между производственной (экономической) функцией трудового права и развитием
производственной демократии. Наиболее спорное
мнение на этот счет было высказано в публикациях
В.Г. Сойфера, отметившего, что разработка полномочий производственных советов должна проходить
с учетом необходимых изменений трудового законодательства, предложенных Российским союзом
промышленников и предпринимателей [3, с. 37–45;
4, с. 217–221].
Возникновение научной дискуссии по указанным
вопросам предопределяет актуальность исследования производственной функции трудового права в
современных условиях. В связи с этим целью настоящей статьи является определение содержания
производственной (экономической) функции, раскрытие дефиниции производственной демократии
как правовой категории и определение перспективы
ее практической реализации в современном трудовом
праве России.
Результаты исследования
Производственная функция в трудовом праве выражается в воздействии права на ту группу отношений,
которые связаны с обеспечением эффективного функционирования рынка труда и реализацией интересов
работодателей по повышению конкурентоспособности труда и производства, которое воплощающихся
в максимизации собственной прибыли [5, с. 65].
Производственная функция свойственна трудовому
праву в той мере, в какой оно призвано содействовать
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решению задач рынка труда и экономико-производственных вопросов, стоящих перед работодателем.
В соответствии со сложившимися в науке трудового права позициями реализация этой функции
производится, главным образом, путем:
– обеспечения равенства и свободы труда в соответствующем сегменте рыночной экономики;
– закрепления в нормах трудового права материальных стимулов труда работников по повышению
эффективности производства;
– предоставления работодателю санкционированных правом полномочий в области осуществления
принадлежащей ему локально-нормативной, правоприменительной и директивной власти по организации и управлению трудом работников [5, с. 65–67; 6].
Производственная демократия, которая на рубеже
1980–1990-х гг. прошлого столетия относилась к числу функций трудового права, выражается в нормах о
праве работников на участие в управлении организацией, о правах и гарантиях деятельности профсоюзов,
в дополнительных юридических гарантиях права на
труд для представителей работников, профсоюзов,
коллективов работников. При этом демократия, подробно исследуемая в науке трудового права в конце
80-х гг. прошлого столетия, в течение последних лет
оставалась без должного внимания отечественных
юристов, что объяснялось растущими простоями
производства, его кризисным состоянием [7, с. 103].
И лишь после обнародования предвыборного доклада
В. Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России», в котором говорилось об
изучении возможности законодательного расширения
участия рабочих в управлении предприятиями на примере Германии2, а затем принятия Указа Президента
РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.20123 и
внесения изменений в ст. 22 ТК РФ, в периодических
изданиях стали появляться публикации о перспективах «возрождения» производственной демократии.
Интерес, проявленный к германскому опыту, объясняется сходством правовых систем, а также тем, что
в этой стране сложилась работоспособная модель участия работников в управлении бизнесом, применение
которой, как показывает практика, положительным

2
Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная
политика для России. URL: http:// Путин 2012. РФ. (дата обращения: 24.10.2012).
3
СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2334.
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образом сказывается на развитии промышленного
сектора экономики ФРГ.
На предприятиях ФРГ в соответствии с Законом
«О производственных советах» от 15.01.1972 действуют производственные советы, которые осуществляют
свои функции наряду с профессиональными союзами.
Совет предприятия – выборный орган, представляющий интересы коллектива работников перед предпринимателем. Согласно Закону «О производственных
советах», совет и руководство предприятия должны
мирно и взаимодоверительно сотрудничать друг с
другом. Совету предприятия как выборному органу
вменяется в обязанность соблюдение трудового мира
на предприятии. Но это не препятствует тому, чтобы
отдельные члены совета, являлись одновременно и
членами профсоюза4 [8, с. 350–361; 9, с. 412–414;
10, с. 112–117].
Согласно § 1 Закона «О производственных советах» для создания производственного совета на
предприятии необходимо, по меньшей мере, пять
постоянно занятых наемных работников, имеющих
право голоса, из которых трое обладают правом быть
избранными. Под действие закона не подпадают предприятия-субъекты публичного права и предприятия
религиозных общин, их благотворительные и воспитательные учреждения (§ 118, 130 Закона «О производственных советах»), его отдельные положения
не распространяются на некоммерческие предприятия (§ 118 Закона «О производственных советах»).
Величина совета зависит от количества работников,
имеющих право голоса. Обычный срок полномочий
производственного совета составляет четыре года.
Совет наделен законодательно гарантированными
правами на участие в принятии решений, причем
добиться осуществления этих прав при необходимости он может через суд. Закон «О производственных
советах» называет несколько форм участия производственного совета в управлении предприятием,
основной из которых является принудительная форма
или Митбештимунг. Так, без согласия совета работодатель не может осуществить то или иное мероприятие. При этом совет имеет право на инициативу, т. е.
может сам внести предложения по определенному
кругу вопросов, которые работодатель обязан с ним
обсудить. Получение согласия совета требуется, на-

Betriebsverfassungsgeset (Закон ФРГ «О производственных
советах») от 15 января 1972 г. URL: http: www.gesetze-im-internet.
de/betrvg/index.html (дата обращения: 18.08.2015).
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пример, при принятии правил трудового распорядка и
общих норм поведения работников; при установлении
сменного или скользящего графика работы; при временном сокращении или продлении установленного
рабочего времени, введении сверхурочных работ, неполного рабочего времени; при определении общих
принципов предоставления отпусков, плана отпусков;
регулировании предотвращения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а
также охраны здоровья; определении форм оплаты
труда на предприятии (§ 87 Закона «О производственных советах»). В определенных случаях, предусмотренных § 92 Закона «О производственных советах»,
производственный совет располагает правом согласия
и правом опротестования. В этих случаях, несмотря
на то, что он сам не может принудить работодателя
к урегулированию того или иного вопроса, все же
определенные мероприятия не могут проводиться без
его согласия. К ним относятся: прием на работу, перемещение отдельных работников; критерии кадрового
отбора при назначении на должность, перемещении,
увольнении; мероприятия в сфере профессионального
обучения и иное.
Совещательное право производственный совет
имеет в вопросах кадрового планирования, ввода
нового технического оборудования и планирования
производственных процессов. Правом заслушивания производственный совет располагает в случае
увольнения. Однако возражение совета по поводу
увольнения не препятствует ему.
Работодатель также должен информировать производственный совет о кадровом планировании, экономическом положении и прочих вопросах, важных
для работы данного органа (§ 93 Закона «О производственных советах»)5 [11, с. 26–27].
Опыт участия работников в управлении известен
правовым системам практически всех стран Европейского Союза. Как отметил в своем докладе на
международной конференции «Участие работников в
управлении предприятиями в России и странах ЕС»
В. Люттербах, руководитель Европейского отдела
Бюро активности наемных работников в Международной организации труда: «В Европейском Союзе
практически нет ни одной страны, где в той или иной
форме не существовало бы право работников на получение информации, на консультации – вплоть до
участия в принятии корпоративных решений. Палитра

4

166

5

Там же.

Трудовое право
Law of employment

законодательных норм здесь (в сфере участия работников в управлении предприятием) очень пестрая.
Каждая страна-член ЕС здесь идет своим путем, направление которого определяется собственными культурными и социально-политическими традициями»6.
Особо необходимо подчеркнуть, что в европейских странах проведено значительное количество
научных исследований, в ходе которых был отмечен
значительный положительный экономический эффект подобного сотрудничества труда и капитала,
поскольку оно является важным потенциалом повышения экономической мощи предприятий. Подтверждением сказанному могут служить слова ранее
упомянутого В. Люттербаха, подчеркнувшего в своем
докладе: «Ведь в Европе есть страны, которые легче
преодолевают кризис именно благодаря тому, что у
них работники больше задействованы в управлении
предприятиями. Я вынужден снова упомянуть мою
страну, где после 2008 г. многие тысячи рабочих
мест так же подвергались угрозе, как и в соседних
европейских странах. Сочетание согласованных на
уровне предприятия систем счетов рабочего времени,
государственных субсидий на сокращенную рабочую
неделю и программы повышения квалификации,
а также расходы государства, направленные на стимулирование спроса способствовали тому, что Германия
смогла пережить жестокий спад конъюнктуры без
массовых увольнений. И ряд государств-членов ЕС и
даже суперкапиталистическая Америка осуществили
меры по стимулированию экономики по немецкому
образцу»7.
Возвращаясь к российском опыту, нужно отметить,
что интерес к производственной демократии и признание ее практической целесообразности в значительной
степени проявлены, скорее, не в правовых, а в экономических исследованиях. Об этом свидетельствуют
многочисленные выводы ученых следующего характера: «участие работников в управлении способствует
созданию действенной мотивации труда в условиях
перехода к инновационному типу производства, требующему нового типа работника – ответственного, инициативного, реализующего в сфере производства свои
материальные и духовные потребности» [12, с. 7],
производственная демократия «положительно влияет
6
Люттербах В. Производственная демократия и участие
работников в управлении предприятием: современные подходы
URL: http://trudprava.ru/expert/article/unionart/941 (дата обращения: 18.08.2015).
7
Там же.
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на производительность труда и качество, социальную устойчивость предприятия» [13, с. 6–7], что в
конечном итоге влечет за собой укрепление конкурентоспособности фирмы [14, с. 10–12].
Исходя из правового и экономического понимания
производственной демократии, толкуемой как некий
«инструмент» управления юридическим лицом работниками, можно предположить, что она является не
самостоятельной функцией трудового права, а, скорее,
способом обеспечения стабильности работодателя,
формой реализации производственной (экономической) функции трудового права.
При неразвитости механизмов производственной
демократии в трудовом праве и недостаточном отражении ее в законодательстве сложно утверждать о
полной реализации экономической (производственной) функции трудового права. К сожалению, анализ
существующей практики применения трудового
законодательства отечественными работодателями,
степень исполнения ими социальных обязательств
перед обществом, а зачастую и отрицательные результаты их экономической деятельности вызывают
определенные сомнения в возможностях государства
или работодателей самостоятельно, без участия
работников в лице их представителей, повысить эффективность и конкурентоспособность производства.
Известно, что среднестатистическим отечественным работодателем – коммерческой организацией,
например, акционерным обществом, обществом с
ограниченной ответственностью могут управлять
единоличные и коллегиальные органы. Текущее руководство, как правило, осуществляется единоличным
исполнительным органом общества – директором,
генеральным директором, который, будучи наемным
работником, реализует политику, продиктованную и
контролируемую коллегиальными органами и акционерами (учредителями), в числе которых работники
отсутствуют. Данная схема управления ставит направления деятельности и политику органов управления
в прямую зависимость от интересов акционеров
(учредителей), которых порой, как это весьма точно
отметила в своем докладе на конференции, посвященной производственным советам, представитель
Федерации независимых профсоюзов России: «Чаще
всего, ничего не связывает с Россией» и тем более с
наемными работниками. «Для него (собственника –
прим. автора) Россия – это территория, где он делает
деньги, а мы имеем дело с наемным менеджером. Этот
наемный менеджер сам все время пребывает под риском увольнения, сколько бы он ни был ориентирован
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на проведение социально ответственной политики
на предприятии»8. Задача руководителя чаще всего
заключается в получении максимальной прибыли по
принципу «здесь и сейчас», сохранении лояльности
к акционерам (учредителями) и реализации их экономической политики, которая зачастую сводится
к выведению активов юридического лица за рубеж.
Какие барьеры могут реально препятствовать
данной негативной тенденции и оказать положительное влияние на повышение конкурентоспособности
отечественного бизнеса? Говорить о тотальном государственном вмешательстве в эти процессы нецелесообразно, поскольку последнее, исходя из его задач
и функций, не должно решать текущие производственные вопросы частного собственника «в ручном
режиме». Для решения этих проблем существует
более эффективный механизм, который можно назвать неким «квазисаморегулированием», выражаю
щийся в применении механизмов производственной
демократии, основанной на участии работников в
принятии управленческих решений, использование
которых позволит осуществлять внутренний контроль
за деятельностью исполнительных и коллегиальных
органов юридического лица.
В связи с этим полагаем, что реализация производственной (экономической) функции трудового
права не возможна без наличия реальных механизмов участия работников в управлении коммерческой
организацией. Однако реализации производственной
демократии в Российской Федерации реально препятствуют два основных фактора.
Первый из них носит субъективный характер и
сводится к общей проблеме неразвитости институтов гражданского общества. Участие работников в
управлении организацией предполагает наличие у
работников, сознательно объединившихся и создавших представительные органы (профсоюзы или иные
представительные органы), зрелой позиции для выражения своего мнения о перспективах и путях развития
производства. Значительная же часть отечественных
профсоюзов (по их же свидетельству) выполняет роль
пассивного наблюдателя за деятельностью работодателей. Подтверждением сказанному являются факты,
озвучиваемые представителями Федерации независимых профсоюзов России, что отдельные профсоюзы

дают согласие на принятие локальных нормативных
актов в редакции, предложенной работодателем, без
предварительного анализа документа и выработки мотивированного профсоюзного мнения. Показательна
здесь и получившая широкую огласку позиция руководства профсоюзного комитета ОАО «Уралхиммаш»,
которое объявило дословно: «На наш взгляд, нет необходимости принимать активное участие в управлении
предприятием, так как задача профсоюза в защите
прав и интересов работников завода в соответствии
с законодательством, в сплочении коллектива на выполнение реальных технических и экономически
обоснованных задач»9.
Закономерно, что само предложение о создании
органов производственной демократии вызвало критику среди представителей профсоюзов, поскольку
последние, совершенно не обоснованно, увидели в
советах своих потенциальных «конкурентов» в вопросах взаимодействия с работодателями и представительствами работников (хотя представительство не
является типичной функцией европейских советов).
Данное обстоятельство, как известно, послужило причиной того, что в дальнейшем советы были отнесены к
органам, создаваемым работодателем. Интересно, что
в возникшей полемике представителями общероссийских и отраслевых профсоюзов практически не были
заданы конструктивные вопросы о том, как советы
смогут участвовать в управлении бизнесом. Каковы
преимущества такого управления? Как следует оптимальным образом распределять полномочия между
профсоюзами и советами? Какие изменения следует
внести в ТК РФ и иные нормативные правовые акты
для успешной реализации такого управления?
Реакция представителей «капитала» на создание
советов, озвученная заместителем председателя
Российского союза промышленников и предпринимателей, закономерно была сведена к выражению
сомнений в возможности применения европейских
моделей производственной демократии в России.
При этом представитель союза в качестве альтернативы участию работников в управлении предложил
вспомнить о морально устаревших формах, которые
широко использовались в СССР: «Вспоминаю советы
по формированию планов социально-экономического развития предприятия, советы ветеранов, советы

8
Стенограмма международной конференции «Участие
работников в управлении предприятием в России и ЕС» – 3 ч.
URL: http: trudprava.ru/expert/article/unionart/1002 (дата обращения: 18.08.2015).

9
Доклад профсоюзного комитета ОАО «Уралхиммаш».
URL: http://www.profmash-rt.ru/index.php/dokumenty/57vystupleniya/321-doklad-na-vii-plenume-tsk-profsoyuza (дата
обращения: 20.03.2014).

168

Трудовое право

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Law of employment

Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

молодежи. Не все эти элементы, конечно, относятся
к производственной демократии, но тем не менее в
той или иной степени они имеют отношение к высказанной теме. В ряде наших крупных компаний
до сих пор выделяются средства советам ветеранов,
советам молодежи, которые сами распределяют их в
соответствии со своими приоритетами. Для России
это традиция …».
Безусловно, создание названных представителем
Союза представительных органов по половозрастному признаку имеет определенное воспитательное и
производственное значение, но вряд ли такие советы
смогут иметь реальное влияние на работодателей в
процессе принятия управленческих решений в сфере
ведения бизнеса. Еще один довод руководства Российского Союза промышленников и предпринимателей,
свидетельствующий, по их мнению, о практической
невостребованости советов, сводился к констатации
неразвитости сектора производства и промышленности (в котором в Европе советы как раз создаются),
поскольку «в России с точки зрения динамики рынка
труда 60 % работников заняты в секторе услуг, сектор
крупных и средних предприятий по численности
занятых сокращается. Таким образом, происходит
сокращение сектора экономики, где традиционно
действовали сильные и полезные профсоюзы»10.
Второй фактор, препятствующий развитию производственной демократии, имеет объективный характер и обусловлен отсутствием реальных правовых
механизмов участия работников управлении организацией, поскольку нормы гл. 8 ТК РФ содержат общий
перечень форм (преимущественно совещательного
характера) без их конкретизации. Кстати, анализ содержания ст. 52 ТК РФ позволяет сделать вывод о том,
что участие работников в управлении является межотраслевым институтом, который должен находиться в
совместном регулировании трудовым и гражданским
правом. Данная статья носит отсылочный характер и
позволяет устанавливать порядок участия в управлении иными федеральными законами, учредительными
документами организации, коллективным договором,
соглашениями. Однако в Гражданском кодексе РФ и
иных федеральных законах (например, в Федеральном
законе «Об акционерных обществах», Федеральном
законе «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью») право работников на участие в управлении
посредством включения их представителей в состав
коллегиальных органов юридических лиц, оставлено
без внимания. По этой причине работодатели не фиксируют механизмы участия работников в управлении
в учредительном документе.
Использованные в советском трудовом праве и
предлагаемые в качестве вариантов для заимствования трудоправовые формы реализации производственной демократии: участие органов работников в
решении вопросов об использовании материальных
фондов, о направлении средств на социально-бытовые
нужды работников, о соблюдении правил внутреннего
трудового распорядка и т. п.11 не соответствуют системе современных рыночных отношений и во многом
являются морально устаревшими. Об их возрождении
сейчас активно говорится в многочисленных публикациях, посвященных повышению эффективности
производства и участию работников в управлении.
Но представьте, что ТК РФ будет содержать значительное количество норм, наделяющих профсоюзы
или иные органы (советы) правом высказывать
мнение относительно производственных вопросов
и, в то же время работодатель – коммерческая организация, ссылаясь на свободу предпринимательской
деятельности и специальный закон – Гражданский
кодекс РФ, будет абсолютно на законных основаниях
игнорировать все предложения работников. И это
исключительно трудовое право – право на участие
в управлении – будет оставаться еще одной декларативной нормой гл. 8 ТК РФ.

Стенограмма международной конференции «Участие
работников в управлении предприятием в России и ЕС» – 1 ч.
URL: http://trudprava.ru/expert/article/unionart/968 (дата обращения: 18.08.2015).

Закон СССР от 17 июня 1983 г. № 9500-Х «О трудовых
коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями,
учреждениями, организациями» // Ведомости ВС СССР. 1983.
№ 25. Ст. 382.

10

Выводы
В существующей ситуации без осознания необходимости корректировки норм гражданского
законодательства, в части наделения представителей работников правом на их включение в состав
коллегиальных органов юридических лиц, либо
правом на участие в работе таких органов, бесперспективно говорить о каком бы то ни было соперничестве профсоюзов или производственных советов
по вопросам управления производством, а также
обсуждать возможности внедрения германского или
иного западноевропейского опыта производственной
демократии в России.
11
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IMPLEMENTATION OF PRODUCTION FUNCTION OF LABOR LAW AS A MEANS
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Objective: to determine the role and importance of the production function in the Russian labor law under modern conditions.
Methods: general (comparative analysis, abstraction, analysis, synthesis) and special-legal methods (method of comparative law analysis,
technical-legal method, etc.).
Results: the study proved the necessity of amendment in the civil law in terms of giving workers' representatives the right to participate in the work
of collective bodies of legal entities. The existing approaches to the formation of the management bodies do not allow to discuss the possibility
of successful implementation of the production function of labour law.
Scientific novelty: for the first time, by the examples of industrial democracy implementation in some foreign countries and in the Russian Federation, the role and significance of industrial democracy was studied, as the form of implementation of the production function of labour law.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in research activities when considering the functions of the
Russian labour law, and also in standard-setting activities for the improvement of normative legal acts.
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Результаты: на основе анализа законодательства Германии и других государств, регулирующих вопросы восстановительного правосудия, литературных источников, автор раскрыл содержание медиации и ее место в восстановительном правосудии Германии, перспективе использования этого инструмента противодействия преступности.
Научная новизна: обусловлена тем, что впервые в российской научной литературе дается анализ института медиации и практики его применения в Германии.
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Введение
Во всем мире и во все времена наказание используется для предотвращения девиантного, особенно
криминального, социального поведения. И в наши
дни, если увеличивается преступность, начинают
обсуждать ужесточение законов и применение более
сурового наказания. Законодатели постоянно призывают граждан к ужесточению наказаний в случае
совершения тяжких преступлений, хотя эмпирические
криминологические исследования давно доказали, что
это не лучший способ уменьшить уровень преступности [1, 2]. Ужесточение наказаний, происходящее
на фоне изменений обстановки в обществе, открытия
границ западных стран и Евросоюза, роста числа
беженцев, дает понять, что законодатели уже не справляются с социальными проблемами и быстро меняющимися экономическими реалиями. Это приводит к
запросу общества на ужесточение законов. Hassemer
[3, с. 285f], бывший руководитель, судья и вице-
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председатель Верховного суда Германии (Bundesfer
fassungsgerichts), в этой связи заметил, имея в виду
ситуацию в Германии: «Уголовное право, как и другие
аспекты нашей жизни, балансирует между безопасностью и свободой, в последнее время склоняясь к
безопасности. При этом уголовное право становится
жестче, но не совершеннее. В нем появляются все новые сложные запреты, угрозы наказаний и взысканий,
оттачиваются инструменты распознавания преступлений, сокращаются меры защиты в том случае, если
они задерживают процедуру наказания». Так, право
реагирует на запрос современного общества, которое
озабочено оценкой рисков, ужесточением контроля,
увеличением рассогласованности нормативной базы,
когда уменьшаются те гарантии, на которые ранее мы
могли полностью полагаться. В связи с этим запрос
на ужесточение наказания выполняет роль «функции
замещения» для уменьшения тех гарантий, которые
могут и не относиться к сфере преступности.
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Все большее число криминологических исследований доказывает, что уголовное наказание слабо
выполняет свою задачу предотвращения преступности или вовсе не выполняет ее. Лишение свободы
имеет множество негативных побочных эффектов,
особенно в отношении молодых правонарушителей,
а также в отношении детей и других членов семей
заключенных. В результате в последние годы все
чаще обсуждаются альтернативные меры наказания.
Это проявляется также в том, что с начала 1990-х гг.
в криминологической науке началось обсуждение
влияния эмоций на преступность и преступников. Например, Шерман [4] выступал за более эмоционально
зрелое правосудие.
Karstedt [5, с. 3] указывает, что с 1990-х гг. наступил «на удивление быстрый закат движения в
сторону «рационализации» и «де-эмоционализации
права»» [6]. Это отразилось, например, в возрождении понятия стыда в процедуре наказания, особенно
в рамках восстановительного правосудия [7], а также
в усилении внимания к жертвам преступлений и их
эмоциональным потребностям. «Основные траектории заключаются в изменении уголовного права
в последние два десятилетия: движение в сторону
жертвы, восстановительное правосудие и появление высокоэмоционального и преимущественно
карательного общественного и политического дискурса в отношении преступления и права». Pratt
[8, с. 64] указывал, что обе тенденции – поддержка
восстановительного правосудия и такое же усиление
карательных мер – вызваны «упадком благополучия
государства» и «особым состоянием уголовного
правосудия» [5, с. 4; 9].
Роль эмоций в уголовных делах оценивается
криминологией критически. По верному замечанию
Karstedt [5, с. 1f], криминологи как ученые критически смотрят на эмоции. «Для них эмоции – это нечто
подозрительное, поэтому подход криминологии к
эмоциям всегда был осторожным. Криминология как
наука берет начало в эпохе Просвещения и придерживается идеалов разума и разумного дискурса. Это
относится как к современному уголовному праву, так
и к практике уголовного преследования и его институтам, сформировавшимся в эпоху Просвещения в
конце XVIII в. и развившимся в условиях современных либеральных демократий. Как излишние эмоции
в политической сфере демократического общества
угрожают разрушением всей системы (как это обычно
происходит во время слома политической системы),
так и правовая система стремится сдерживать силь-
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ные эмоции, которым она постоянно и неизбежно
противостоит. Однако в течение долгого времени
существование и интенсивность этих эмоций игнорировались. Вследствие этого криминологи еще более
неохотно затрагивают проблему эмоций при обсуждении уголовного права. Считается, что коллективными эмоциями можно манипулировать в интересах
политиков и других групп и что этим безответственно
занимаются средства массовой информации. Криминологи склонны отрицать естественный характер
вспышек коллективных эмоций и воспринимать их
как проявление «ложной сознательности» [10]. Также
отмечается [11, с. 223], что «процесс «эмоционализации» права и уголовного правосудия резко изменил
взгляд криминологии на роль эмоций в преступлении
и наказании за последнее десятилетие. Во всем мире
уголовное право изменилось в направлении восстановительного правосудия; «возвращение эмоций» в уголовные дела, теории и исследования изменяет понятие
«сознательного правонарушителя» и основанные на
нем практики уголовного права». Karstedt [12, с. 299]
также отмечает: «В последнее десятилетие процесс
«эмоционализации права» происходит во всем мире,
во многом меняя систему уголовного правосудия.
Злость, отвращение и стыд воспринимаются как «значимые барометры общественной морали» и находят
свое место в уголовных процессах. «Возвращение
эмоций» в уголовные дела связывают с моральным
состоянием современного общества».
Повышение внимания к эмоциям, как их понимает
восстановительное правосудие, отражается не только
в уголовных процессах, но и в процедуре полицейского расследования, и, например, с террористами, как
показали Alison и др. [13]. Эти авторы [13, с. 1] на
основе анализа 181 протокола допроса террористов
в рамках полицейских расследований показали, что
«если к подозреваемым применялся стиль допроса,
при котором с подозреваемым обращаются с уважением, достоинством и вниманием, то подозреваемые
меньше прибегают к тактике противодействия доп
росу». Психотерапевтические исследования давно
показали, что эмоциональные отношения значительно
влияют на результат лечения, что очень важно при
ресоциализации заключенных. Например, Grawe
и др. [14, с. 775] замечает: «Сравнивая результаты
лечения и воздействия эмоциональной атмосферы,
можно отметить значительный и доказанный эффект
психотерапии». Авторы отмечают три причины такого
результата [14, с. 776ff]. Психические расстройства
и заболевания являются в основном проблемами вза-
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имоотношений. Второй причиной является то, что
межличностные отношения, как и условия лечения,
значительно влияют на исход терапии ([15]). И, наконец, психотерапия влияет на межличностные взаимоотношения, а эти взаимоотношения – на результаты
психотерапии. Orlinsky и Howard [16] показали, что
«терапевтические связи» играют большую роль в
психотерапии. «Хорошие взаимоотношения в психотерапии не только повышают самооценку пациента,
его доверие к врачу, они также позволяют взглянуть
в лицо своим проблемам, раскрывают пациента для
психотерапевтического воздействия, помогают ему
принять терапевтическое вмешательство, чего не
случилось в ином случае» [16, с. 781].
Результаты исследований, проводившихся в различных регионах, показывают положительный эффект
более широкого вовлечения эмоций в решение проблем, в том числе в случае уголовных конфликтов.
Альтернативные меры снижения конфликтов, которые
широко обсуждаются сейчас, не новы – они использовались раньше, например в средневековой Европе,
и сейчас используются в традиционных обществах.
Они объединяются термином «посредничество»,
«медиация» или «восстановительное правосудие».
На эту тему существует множество публикаций, например, Hopt and Steffek [17], Johnstone и Van Ness
[18], London [19].
Развитие исследований жертв преступлений и
становление науки виктимологии как раздела криминологии после Второй мировой войны особенно ярко
показало, что ранее проблемам жертв уделялось мало
внимания [7]. В последние десятилетия немало стран
приняли законы для поддержки и помощи жертвам,
но на практике изменения очень незначительны.
До сих пор жертвы лишь выступают свидетелями в
уголовном процессе, иногда получают компенсацию,
в основном от частных организаций (например, в
Германии это «Белое кольцо», „Weißer Ring“1).
Эмпирические исследования показывают, что
большинство жертв, за исключением, возможно, пострадавших от особо тяжких преступлений, больше
заинтересованы в получении возмещения нанесенного вреда, чем в суровом наказании преступника
(Sessar [20, 21]). Однако официальные органы заняты
именно наказанием, при этом не принимая во внимание интересы жертвы и широких слоев населения.

URL: https://www.weisser-ring.de (дата обращения:
06.08.2015)
1
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Последние же заинтересованы в том, чтобы сохранить мир в обществе и снизить уровень конфликтов,
вызванных преступностью. Здесь медиация может
помочь установить мост между различными интересами. «Восстановительное правосудие предлагает
иной подход к достижению справедливости, чем
традиционная судебная система. Там, где судебная
система полагается на наказание и не заботится об
интересах жертвы, восстановительное правосудие
сосредоточено на возмещении вреда, причиненного
преступлением, на возвращении преступника в общество и на предоставлении всем сторонам конфликта
(преступнику, жертве и обществу) права голоса в
процедуре правосудия» [22, с. 40].
Для принятия медиации обществом очень важно,
чтобы эта мера и ее последствия были хорошо известны
населению и судебным органам, особенно судьям и
работникам судов. В этой связи Johnstone и Van Ness
[18, с. 6] писали: «До сих пор, несмотря на растущую
известность в профессиональных и академических
кругах, термин «восстановительное правосудие» непонятен большинству людей». На Международной
конференции в Германии отмечалось, что главной
причиной редкого применения восстановительного
правосудия является то, что оно мало известно в
обществе и даже судебным органам. Судьи также часто плохо информированы. Политические деятели и
юристы больше ориентированы на наказания в ответ
на преступление. Обсуждение в обществе отличается
односторонностью, население не имеет информации,
и восстановительное правосудие воспринимается
как «мягкая» мера, не так эффективная для предупреждения преступности, как строгое наказание
[1; 23, с. 240f]. Результаты восстановительного правосудия следует видеть, в том числе, и в «атмосфере»
в обществе относительно уголовных наказаний.
В данной статье мы кратко рассмотрим историческое развитие медиации и альтернативных мер разрешения конфликтов, которые в настоящее время получают все большую популярность. Медиация – общий
термин для таких мер, он используется в различных
контекстах и смыслах. Далее мы рассмотрим определения этого термина и представим информацию
о практике медиации в Германии и других (западно)
европейских странах. Основной вопрос: приводит
ли медиация к сокращению преступности, особенно
в сравнении с «классическими» наказаниями? Нами
представлены результаты такого сравнения. И, наконец, мы представляем количественные результаты
сравнения [24]. Результаты следует рассматривать с
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учетом того, что медиация и другие альтернативные
меры имеют положительный эффект в отношении
женской и ювенальной преступности и жертв.
Исторические примеры снижения
конфликтности в обществе после преступлений
Защитники медиации и возмещения ущерба часто
справедливо указывают на исторические примеры
[24]. Например, Frühauf [25, с. 8] пишет, что возмещение ущерба – один из интереснейших аспектов
истории наказания, а в древности – неотъемлемая
часть любой системы наказания, применявшаяся еще
во времена возникновения письменности [26]. Уже в
Кодексе Хаммурапи – одном из древнейших сводов законов в истории, составленном около 1700 г. до н.э., –
предусматривается, кроме строгого наказания, возмещение ущерба жертве со стороны преступника. Еще
более широко применялись и были подробно описаны
меры возмещения в законах хеттов около 1300 г. до н.э.
Таким образом, альтернативные меры снижения преступных конфликтов в обществе имеют долгую и,
очевидно, успешную историю.
Frühauf [25, с. 11] отмечает, что развернутые
указания на применение возмещения наблюдаются
в большинстве цивилизаций, особенно в античное
время, а также в исламской системе наказания и во
многих племенах (см., например, в Библии: [27]).
Sharpe [28, с. 26] пишет: «Репарации были средством
правосудия на протяжении всей истории человечества». По словам Rössner [29, с. 878], на основе
бихевиористских исследований можно заключить,
что установление мира является биологической программой человека. Человеческое общество не может
существовать без систематических мер по снижению
конфликтов. Со времен Средневековья восстановление мира как социальная компенсация было основной
задачей правосудия.
Frühauf [25, с. 13ff] так описывает развитие возмещения в древнегерманских законах. Начиная с
V в. н.э. на этой территории появлялось все больше
законов, написанных разными народами. Например,
в «Салической Правде» (между 507 и 511 гг. н.э.)
перечислялись наказания, состоящие в возмещении
ущерба жертве со стороны преступника, а также реституции за убийства. Наказание в виде возмещения
ущерба считалось в те времена обычным [25, с. 17].
Преступника заставляли возместить ущерб за его
преступление. Однако в последующие века принцип
возмещения заменялся более строгим наказанием.
После возникновения королевств распределение
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власти между государством и обществом сильно
изменилось [25, с. 37]. Государство было заинтересовано в отмене прежних законов, чтобы увеличить
собственную власть, взяв правосудие в свои руки,
что вызвало фундаментальные изменения в общественном контроле. Были созданы также всеобщие
системы права и наказания под контролем короля;
роль общества постепенно уменьшалась. В начале
Средневековья, с установлением государственных
законов, частный конфликт превратился в общественный [29, с. 880]. Концепция реституции стала
противоречить концепции авторитарного наказания.
Функция восстановления равновесия, нарушенного
в результате преступления, была отобрана у сообщества и стала исполняться государством на основе
специальных правоотношений между государством
и преступником. Теперь целью стало отторжение,
а не интеграция. Конфликт и сотрудничество в целях его разрешения были отняты у жертвы (Christie
[30]), становились все более формализованными и
нейтральными.
Наказание используется как мера власти. Сочетание новых авторитарных законов и власти короля
особенно ярко проявлялось в отношении смертной
казни [25, с. 43]. Государство ввело «Friedensgeld» –
штрафы. Таким образом, наказание стало источником
доходов государства. Это положило начало проблеме, которая существует до сих пор: в конце периода
франков большую часть денег нужно было уплатить
государству, штраф выплачивался судье. Ущерб потерпевшего оставался его личной проблемой [25, с. 44].
Такое положение существует до сих пор. Например,
в Германии в 1976 г. был введен специальный закон о
возмещении жертвам тяжких преступлений (“Gesetz
über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten”; см.
обзор в Schwind [31, с. 441ff]), но на практике только
малая часть жертв получает (финансовую) реституцию из-за множества формальных препятствий
(см. обзоры в Villmow [32]; Villmow и Plemper [33];
Villmow и Savinsky [34]).
Frühauf [25, с. 45] обсуждает всеобщую «фискализацию» права на основе крупных финансовых
интересов королевств. Штрафы были и по сей день
остаются источником хорошего дохода для государства, и лишь в последние годы началось обсуждение
проблемы реституции для жертв как обязанности
государства. Frühauf [25, с. 59] считает, что лучшим
способом управления общественным поведением
граждан является регулирование и контроль со
стороны государства, хотя этот способ и вызывает
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новые проблемы. В результате мы имеем увеличение
роли правосудия и равноправное отношение во всех
случаях наказания. Тем не менее, развитие права в
Средние века являлось прогрессом цивилизации.
Однако Rössner [29, с. 880] отмечает в этой связи,
что в концепциях Канта и Гегеля, выдвинувших
абсолютные теории наказания, которые действуют
до сих пор, нет места возмещению ущерба и разрешению конфликта. Возможно, именно поэтому в
немецком уголовном праве проблеме возмещения
жертве не придается того значения, как это было в
древности. Сегодня такое возмещение существует в
очень ограниченной форме [29, с. 880f]. Schmidt [35,
с. 191] указывает, что возмещение жертве со стороны
преступника становится более значительным, но
все же оно играет очень слабую роль. Например,
в Северной Рейн–Вестфалии (Германия) в 2007 г.
было 4 535 случаев возмещения и 184 800 случаев
«классического» наказания.
Нерешенным остается и вопрос о том, как широко
должно государство применять принцип наказания
[25, с. 60]. Именно этот вопрос является на сегодняшний день особенно актуальным, принимая во
внимание изменившиеся нормы жизни в обществе.
Отсутствие широкой практики реституций является
серьезным недостатком современного уголовного
права, особенно в отношении преступлений, совершенных молодыми людьми. Сейчас работа с преступлением сосредоточена на преступнике, кроме
самого наказания существует система предотвращения преступлений и обращения с преступником, но
все это не дает никаких преимуществ жертве. Только
в последнее время исследования по виктимологии
привлекают внимание к другому пониманию контроля
над преступностью [25, с. 65]. Под влиянием других
стран, например, США, в Германии появляется все
больше проектов в области реституции.
Определение медиации
Один из основателей современного направления
медиации Braithwaite [36, с. 497] так разграничивает
понятия «медиация» и «восстановительное правосудие»: «Медиация между жертвой и преступником
может быть описана как «восстановительная процедура», но в ней не участвуют другие стороны,
например, семья преступника». В то же время «восстановительное правосудие» – это «процедура, в
которой все стороны, затронутые преступлением,
получают возможность обсудить последствия преступления и меры, которые необходимо предпри-
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нять для исправления вреда и удовлетворения нужд
пострадавших. Конечно, это идеальная ситуация,
достижимая в большей или меньшей степени».
Отсюда определение: «Медиация между жертвой и
преступником не является настолько эффективной
восстановительной процедурой, как собрание, в
котором могут участвовать члены семей и другие
лица. На такое собрание жертвы и преступники
могут пригласить тех, кому они доверяют и кого
уважают, чтобы те поддержали их». Однако, по
мнению Braithwaite [36, с. 497], восстановительное
правосудие отличается не только процедурой, «но и
ценностями. Его идея в том, что если преступление
ранит, то правосудие должно исцелять. Основная ценность восстановительного правосудия – отсутствие
доминирования [37, 38]. Активный компонент этой
ценности – наделение властью. Наделение властью
предотвращает «присвоение конфликта» со стороны
государства [30]. Речь идет о конфликтах, на которые
люди идут, чтобы разрешить их самим и научиться
чему-то. Наделение властью – наиболее важная ценность восстановительного правосудия. Другими ценностями являются готовность простить, исцеляющая
сила, сила извинения». В этом контексте наделение
властью также означает, что если жертва хочет применить более жесткие меры, то это также приемлемо.
«Но поскольку отсутствие доминирования – это фундаментальная ценность, которая определяет ценность
наделения властью, постольку люди не должны наделяться властью для того, чтобы нарушать базовые
права человека, стремясь к мести» [36, с. 497f].
По словам Walgrave [39, с. 559], разница между
восстановительным и уголовным правосудием особенно очевидна в следующих признаках: «В восстановительном правосудии преступление определяется
не как нарушение абстрактных правовых положений,
а как общественный вред. В уголовном правосудии
основным коллективным посредником является
государство, а в восстановительном – общество. Реакция на преступление определяется не навязанным
сверху набором процедур, а осознанным, идущим
снизу решением тех, кто напрямую заинтересован в
результате. В отличие от формализованных и рациональных процедур уголовного правосудия, процедуры
восстановительного правосудия являются неформальными и затрагивают эмоции и чувства. Результатом
восстановительного правосудия является не причинение пропорциональных страданий, а общественно
конструктивное, т. е. восстановительное решение
проблемы, вызванной преступлением. Правосудие
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в уголовном праве определяется «объективно», на
основе закона, тогда как в восстановительном праве
оно является в основном субъективно-нравственным
опытом». В то же время автор отмечает, что разница
между уголовным и восстановительным правосудием
в последние годы сокращается: «Становится очевидным, что четкое разграничение между уголовным и
восстановительным правосудием уже нельзя сохранить на прежнем уровне» [39, с. 560].
Не существует также единственного определения
медиации и четкого различия между ее видами. Как
отмечают Zernova и Wright [40, с. 91], восстановительное правосудие может осуществляться множеством
различных способов. «Существуют разные точки
зрения на то, как именно следует применять восстановительное правосудие, и в каких отношениях
с уголовным правосудием оно должно находиться».
Авторы выделяют процессно-ориентированную и
результат-ориентированную модели. Часто также
различают судебную медиацию, которую организуют
и осуществляют сами судьи и которую включают в
процедуру наказания; медиацию, более или менее
включенную в процедуру наказания; и медиацию
за пределами процедуры наказания, абсолютно отделенную от судебного процесса, целью которой
является предотвращение этого процесса [41, с. 9, 19].
По мнению Hopt и Steffek [41], в тех странах, где они
проводили свои исследования, самыми распространенными видами являются медиация вне суда и в
кооперации с судом.
Судя по исследованию Hopt и Steffek [41, с. 12],
определения медиации значительно различаются в
разных странах. Самым компактным определением
является следующее: «Медиация – это процедура,
основанная на добровольном сотрудничестве сторон,
с участием посредника, не обладающего властью
для принятия решений, который систематически
способствует общению между сторонами с целью
найти решение конфликта между сторонами, которое
будет выработано и принято сторонами». Основным
элементом, принятым всеми законодательствами, является добровольность, которая, однако, понимается
по-разному. Кроме того, по-разному обеспечивается
выполнение принятого решения, от принуждения
(как в Великобритании, Австрии и Португалии) до
свободного решения сторон (как в Китае). В основном
везде принято, что посредник не имеет полномочий
принимать решения, так что разрешение конфликта
находится целиком в руках сторон [41, с. 12]. Как
указывают Hopt и Steffek [41, с. 13], в разных странах
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различается степень, до которой посредник может
предлагать решения конфликта.
Важно заметить, что медиация используется не
только для уменьшения конфликтов в уголовных
делах, но и в других делах, например, для решения
социальных проблем. Сообщества, где проводились
исследования, в основном сходились на том, что медиация особенно действенна тогда, когда требуется
решение социального конфликта, и закон способен
выполнить только вспомогательную функцию. Систематическое побуждение к коммуникации со стороны
посредника является ключевым моментом; важны
также конфиденциальность процедуры и нейтралитет посредника. Все правовые системы признают,
что положительный эффект медиации обусловлен
поддержанием коммуникации со стороны профессионалов, в отличие от спонтанных договоренностей.
Исследование Hopt и Steffek [41, с. 13] в разных
странах позволило выделить следующие общие черты
медиации: 1) существование конфликта; 2) добровольная договоренность найти решение конфликта;
3) систематическое побуждение к коммуникации
сторон; 4) принятие ответственности за найденное
решение, при отсутствии у посредника права принимать решения. Добровольность является очень
важным условием, поскольку решения, принятые по
договоренности, почти не имеют шанса быть реализованными силой закона. Это особенно хороший
пример для молодых людей, которые учатся решать
конфликты, и демонстрирует уважение к их мнению.
Важная часть медиации – это возмещение ущерба
жертве со стороны преступника. Heinz [42, с. 376]
указывает, что возмещение, с одной стороны, отвечает идее исправления вреда, а с другой – имеет более
широкое значение компенсации или сатисфакции.
Путем учета интересов и нужд обеих сторон должна
быть достигнута компенсация, в идеале полное восстановление ущерба. Это достигается самостоятельным личным решением. Преступник должен видеть
и понимать вред, нанесенный жертве, и принимать
свою социальную ответственность. Эта концепция
выходит за пределы современного понимания возмещения ущерба, учитывая точку зрения жертвы, как
и в случае условного наказания, условно-досрочного
освобождения или лишения свободы [42, с. 376].
В настоящее время в странах, где проводилось
исследование Hopt и Steffek [41, с. 22], реституция
получает финансовую поддержку. В этой связи авторы
отмечают, что эта мера применяется с целью сэкономить средства для решения проблем с преступностью.
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Ряд правовых систем не делает различия между медиацией как таковой и другими способами снижения
конфликтов [41, с. 15ff]. Они могут включать друг
друга либо выступать под одним названием, будучи
различными по содержанию. В некоторых странах от
посредника требуется специальное дополнительное
образование или подготовка (подобно юристам, социальным педагогам или психологам). Законодательство
значительно различается в разных странах. Некоторые
авторы считают, что подробное законодательство
уменьшит роль медиации.
Спорным вопросом остается и разграничение
между медиацией и наказанием (retribution): противоречат ли они друг другу. Некоторые авторы считают,
что это абсолютно разные реакции на девиантное
поведение [43]. Если наказание оказывается в центре
внимания, то возмещение отходит на второй план.
В этом случае преступник исключается из общества,
вместо того, чтобы интегрировать его. McCold [44],
например, отрицает любое давление суда в случае восстановительного правосудия, так как оно возвратит
процесс в рамки уголовного правосудия.
Другие авторы считают, что наилучшим решением
будет сочетание уголовного и восстановительного
правосудия. Сторонники этой концепции указывают, что «наказание является важным компонентом
противодействия, и только сочетание восстановления
и наказания позволит в полной мере осуществить правосудие» (Barton [45]; Daly [46]; Duff [47]; Robinson
[48]). С этой точки зрения, чисто восстановительная
реакция на преступление не может быть принята
как достаточная. Утверждается, что как жертва, так
и общество имеют право требовать наказания за
преступления» [22, с. 45]. Gromet [22, с. 45f] также
отмечает, что «при целостном понимании восстановительного правосудия… восстановление и наказание не противоречат друг другу… Фактически,
сочетание восстановления и наказания может стать
лучшей реакцией на преступление, достичь различных целей правосудия… Цели правосудия – это
наказание и реабилитация преступника, возмещение
и восстановление для жертвы, укрепление ценностей
и восстановление для сообщества». Мы видим, что
определение ключевых компонентов медиации различается у разных авторов.
Walgrave [39, с. 565] исследует еще один важный
аспект: «… понимание восстановительного правосудия исключительно как добровольных договоренностей сужает его применение [49]. Основной реакцией
на преступление должно остаться наказание. Система
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уголовного правосудия может отдать восстановительному правосудию только некоторые нетяжкие
преступления, тем самым исключая жертв тяжких
преступлений, которые больше всего нуждаются в
восстановлении». По мнению Zehr [50], восстановление и наказание имеют много общего: «...четкое
определение неприемлемого поведения, призыв к
ответственности и попытку восстановить равновесие.
Однако сторонники восстановительного правосудия
должны признать необходимость карательных мер,
когда процедуры примирения невозможны».
В некоторых странах, в том числе в Германии,
существует опыт онлайн-медиации. Это позволяет
использовать медиацию, когда стороны находятся
далеко друг от друга, например, в разных странах.
Эта процедура особенно полезна в случае дел с небольшими денежными суммами, а также в случаях с
интернет-бизнесом [41, с. 51ff].
Развитие восстановительного правосудия
в Германии
В своем историческом исследовании Frühauf
[25, с. 20] показал, что отмена реституций оказала
отрицательное влияние на конфликты в обществе
и уровень преступности (см. также [24]). Kaiser
[51, с. 1088] отмечает, что разрешение конфликтов
путем переговоров имеет глубокие корни в обществе.
В тоже время он пишет, что потенциал переговоров
слабо используется в стандартном официальном судебном процессе [52, с. 158f]. Он считает, что очень
важно ввести в более широкий оборот концепцию
возмещения ущерба преступником жертве и более
конструктивного разрешения конфликтов в обществе.
Эта идея возродилась в середине прошлого века
после долгого периода забвения [25, с. 63], когда
понятие медиации начали обсуждать сначала в западных странах, а затем и во всем мире, в рамках
нового направления виктимологии на основе эмпирических исследований (Hentig [53]; Schneider
[54]). Кроме того, в Германии уголовное наказание
стало все больше включать профилактические меры.
Этот подход относился в первую очередь к преступнику [25, с. 64]. Развитию медиации в Германии
в 1980-е гг. способствовали исследования, доказывающие положительный эффект этой процедуры в
США, где уже с начала 1970-х гг. началось активное,
хотя зачастую противоречивое, обсуждение «восстановительного правосудия» ([29, с. 889]; Rössner
и Wulf [55]; Frehsee [56]; Abel [57]; Matthews [58];
Harrington [59]; Kaiser [51, с. 216ff]) [60].
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«Восстановительное правосудие – это и философия, и практическая стратегия, развившаяся в
результате слияния нескольких направлений уголовного права: утраты веры в теорию устрашения и
реабилитации, новое понимание жертвы как одной
из сторон преступления, подъем интереса к правосудию на уровне сообщества» [19, с. 13]. В то же
время, особенно в 1970–80-е гг., как в США возрастала направленность общества на применение
наказаний, шел и активный поиск альтернативных
путей. «Вместе с возросшим заказом общества на
наказание появился и интерес к альтернативным
решениям, без наказания» [19, с. 103]. Этот интерес
особенно возрастает, если общество знает о низких
результатах применявшихся наказаний. Это доказано
во многих исследованиях, например, Doob и Roberts
[61]; Roberts и Hough [62]; Sato [63]. «В целом, хотя
поддержка наказаний со стороны общества хорошо
известна, сильна и поддержка альтернативных видов
наказаний и санкций восстановительного характера»
[19, с. 104]. «Наказание само по себе – очень плохой
способ восстановить доверие как в преступнике, так
и в обществе [19, с. 105]. Особенно это относится
к несовершеннолетним преступникам.
В начале широкого обсуждения альтернативных
мер предотвращения преступности особое внимание уделялось преимуществам медиации. Медиация
лучше вписывается в систему права, дает более удовлетворительные результаты, приводит к решению
конфликтов в пользу всех сторон, причем решения
воспринимаются как более справедливые с точки
зрения различных сторон и всего сообщества. Кроме
того, она дает возможность гражданам участвовать в
решении конфликтов, возвращает доверие к правовой системе, экономит деньги государства и сторон
конфликта (Hopt и Steffek [41, с. 7]; см. также Bush и
Folger [64]). Поэтому в 1990-е гг. поддержка медиации
неуклонно росла (Hopt и Steffek [41, с. 7]). Как отмечали Hopt и Steffek [65, с. 9], в случае с медиацией
ориентация на зарубежные правовые системы стала
традицией.
Современные виктимологические исследования
положили начало другой теоретической дискуссии,
но практика почти не менялась. Дискуссия о жертвах
преступлений стала особенно активной с началом
движения за права женщин. Goodey [66, с. 102] называет три основные причины активного обсуждения
проблемы жертв и виктимологии в США и Великобритании в конце 1960-х – начале 1970-х гг., которые
оказали большое влияние и на Германию:
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1. Рост уровня преступности и активизация критики существующих концепций наказаний, при отсутствии эмпирических данных их эффективности,
что привело к появлению во всем мире формулы
«Ничего не действует» (Martinson [67]; Lipton и др.
[68]; Kury [69]).
2. Усиление влияния правых сил с их ориентацией
на политику (уголовных) наказаний, не только в США,
но и в Великобритании, в результате чего количество
заключенных в США значительно возросло по сравнению с серединой 1970-х гг.
3. Начало так называемого женского движения,
призывы к большему сочувствию по отношению к
женщинам и детям как жертвам преимущественно
мужской преступности. Жертвы преступлений получали все больше прав, в том числе в процедуре наказания, особенно в США. Таким образом, жертвы перешагнули свою роль свидетеля в уголовном процессе.
Скоро эмпирические исследования показали, что
реституция и компенсация должны рассматриваться
как необходимость; так они воспринимались широкими слоями населения и жертвами преступлений,
так их должна расценивать и современная правовая
система (Kaiser [51, с. 1088]). Schwind [70, с. 438]
отмечает, что реституция – часть медиации, которая
с середины 1980-х гг. является важным аспектом
криминальной политики. В Германии пробные процессы с медиацией в форме реституций преступника
жертве начались в 1984–1985-е гг. с дел с участием
несовершеннолетних, после того как в 1983–84-х гг.
организация Deutsche Bewährungshilfe e.V. основала
рабочую группу «Медиация между жертвой и преступником». В 1984 г. начался первый в Германии
пробный процесс с участием взрослых преступников [35, с. 187]. С того времени развитие шло очень
быстро (Rössner and Wulf [55]). В 1988 г. медиация
между жертвой и преступником (МЖП) была включена в рекомендации государственной комиссии
Bund/Länder-Adhoc-Kommission (см. обсуждение
Kury и Lerchenmüller [71]). В 1991 г. увеличилось
количество пробных процессов с участием взрослых
преступников, включающих реституцию преступника
жертве (DeLattre [72, c. 88]). В январе 1992 г. была
основана первая официальная организация по медиации – Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation
(BAFM) (Государственная рабочая группа по медиации в семейных делах) (Hopt and Steffek [41, с. 7]).
В сентябре 2008 г. ежегодная юридическая конференция Германии (Deutscher Juristentag) в Эрфурте включала в повестку дня тему медиации (см. Heß [73]).
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В 1999 г. правительство Германии приняло «Закон о
разрешении конфликтов без суда» („Gesetz zur Förderung
der außergerichtlichen Streitbeilegung“). По этому закону
реституции преступника жертве (далее – РПЖ) официально стали частью процедуры наказания (DeLattre [72,
с. 90]). Тогда же было установлено, что судьи и прокуроры на всех стадиях процесса должны обеспечить
возможность разрешить конфликт с помощью медиации
между преступником и жертвой (Bundesministerium
des Innern/Bundesministerium der Justiz [74, с. 590]). Современная практика показывает, что большинство преступников и жертв согласны участвовать в программе
РПЖ. За 10 лет – между 1993 и 2002 гг. – результаты
программы РПЖ были следующими: в 69 % дел преступник извинился перед жертвой за свое преступление,
в 30 % дел выплатил ущерб, в 19 % дел заплатил за
причинение боли и страданий, в 13 % дел были другие
выгоды, в 7 % дел не было других выгод, в 6 % дел
выполнял работы для жертвы (Bundesministerium des
Innern/Bundesministerium der Justiz [74, с. 594]). Всего
в 2,5 % дел соглашение не было достигнуто.
В ювенальной юстиции (Jugendgerichtsgesetz – JGG)
на первый план выходит идея перевоспитания преступника. С точки зрения перевоспитания реституция
очень важна, так как наглядно показывает преступнику вред от его преступления. Поэтому именно
ювенальная юстиция выдвигает идею реституции и
медиации между жертвой и преступником [42, с. 376].
На этом основании суд может потребовать отдельную
реституцию от преступника: с 1923 г. молодой преступник должен почувствовать, что он нанес ущерб,
и это негативно отразилось на нем самом [25, с. 76].
РПЖ сначала стала применяться в ювенальном суде,
а с 1994 г. – в суде для взрослых. На основании ювенального уголовного права судья может назначить
преступнику выплатить реституцию жертве.
Для развития медиации и более широкого ее использования в Германии в 1999 г. правовые институты должны способствовать применению медиации
жертвы преступнику (далее – МЖП). Прокурор и суд
должны во всех случаях обеспечить возможность (добровольной) реституции преступника жертве, а также
обеспечить участие профессиональных институтов в
этом процессе (Schwind [70, с. 438f]).
Процедура РПЖ различна в разных землях
Германии. Первоочередными критериями ее применения являются [72, с. 93]:
– не использовать для незначительных преступлений, так чтобы не происходило расширения общественного контроля (см. Kury и Lerchenmüller [71]);
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– должен быть индивидуальный потерпевший;
– ситуация должна быть понятна, преступник
должен признать вину;
– обе стороны, жертва и преступник, должны
согласиться на процедуру и изъявить желание
сотрудничать.
Кроме того, Johnstone [75, с. 609] отмечает проблему, что более тяжкие преступления могут рассматриваться в суде, а незначительные разбираться
с помощью медиации, тем самым расширяя зону
ответственности: «Менее тяжкие случаи будут подпадать под действие восстановительных процедур.
Однако, поскольку они менее тяжкие и более простые,
эти процедуры будут распространяться на случаи,
которые ранее не подлежали разбирательству. В результате правовая система будет расширяться, вместо
того, чтобы сокращаться» (см. также Zehr [50, с. 222]).
МЖП верно понимается как прекрасная педагогическая возможность для преступника, а также
возможность снизить ущерб для жертвы, однако в
Германии она и по сей день используется достаточно
редко. Чаще суды обязывают преступника выплатить
штраф в пользу какой-либо некоммерческой организации. Например, Frühauf [25, с. 77], пишет, что обязанность преступника выплатить реституцию только
обсуждалась теоретически в отношении ювенального
права, а на практике применяется редко. Возможно,
причина в подготовке юристов, особенно судей в
ювенальных судах.
Heinz [42, с. 375] указывал, что в Германии найдено
хорошее решение относительно защиты интересов
как жертвы, так и преступника. Некоторые эксперты выступают за введение реституции как особого
«третьего пути» (“Dritte Spur”) в уголовный кодекс
(Alternativ-Entwurf Wiedergutmachung 1992, Frehsee
[56]). Также Heinz писал, что на практике реституция
применяется редко. Так, в 1989 г. реституция составляла всего 0,8 % всех взысканий, наложенных судом по
§ 153a, 1. И сегодня самое частое взыскание – штраф.
В 1992 г. решением правительства была основана организация Deutsche Bewährungshilfe e. V. Это
межрегиональный совет по проблеме РПЖ, финансируемый в основном Министерством юстиции и из
регионального бюджета2.
С 1993 г. по указу Министерства юстиции было
организовано множество независимых бюро по раз2
URL: http://www.toa-servicebuero.de/(Bundesministerium
des Innern/Bundesministerium der Justiz [74, с. 589]) (дата обращения: 06.08.2015).
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решению конфликтов (Kerner и др. [76]). Они организовывались при негосударственных организациях или
социальных юридических службах и агентствах по
социальной работе. Эти институты могут действовать
до начала судебного разбирательства или во время
суда с целью добиться реституции. Эксперты, добивающиеся реституции (посредники), – это, как правило,
социальные работники или социальные педагоги, прошедшие дополнительную подготовку как медиаторы
(Delattre [72, с. 90]). Schwind [70, с. 439] отмечает, что
в настоящее время в Германии действует около 400
таких бюро. Delatte [72, с. 90] пишет, что в Германии
работает более 300 институтов, применяющих МЖП,
с работающими в них профессионалами (население
страны около 82 млн человек). Эти институты рассматривают около 25 тысяч дел в год (Trenczek [77, с. 104]).
По данным Delattre [72, с. 91], в Германии ежегодно
МЖП успешно применяется в 35 тыс. дел. Это самый
высокий показатель в Европе. Однако, если сравнить
с общим количеством дел в год – около 550 тысяч – то
эта цифра окажется невысокой (Schwind [70, с. 439].
По данным Kerner и др. [76], в 2002 г. делами
с МЖП были преимущественно преступления с
телесными повреждениями (47 %, см. также Jehle
[78, с. 40]). Из них половину составляли конфликты
между супругами и другими членами семей (Trenczek
[77, с. 105]; Vázquez-Portomene [79]; также см. о медиации в семейных конфликтах: Rössner и др. [80]).
Кроме того, Schmidt [35, с. 189] пишет, что в Германии
МЖП в основном применяется в делах о телесных повреждениях, а также порче имущества, оскорблении,
угрозах, злоупотреблении и имущественных спорах.
Что касается РПЖ, то она чаще применяется не в
делах о материальном ущербе, а в межличностных
конфликтах (Walter [81, с. 339]). Как пишет Jehle [78],
в 2002 г. результатами медиации стали следующие: в
69,8 % случаев извинения, 25,1 % – выплата ущерба,
13,6 % – выплаты за причинение боли и страданий
и 5,7 % – работы в пользу потерпевшего. Если РПЖ
проходит успешно, 80 % случаев заканчиваются
прекращением производства, и дело не передается
в суд. В других случаях суд может уменьшить или
не назначать наказание (§§ 46.2; 14a; 49 StGB; Jehle
[78, с. 39], обобщение: Schwind [70, с. 439]).
Появляется все больше сфер, в том числе за пределами уголовного права, в которых конфликты могут
быть разрешены неюридическим путем. Однако Hopt
и Steffek [41, с. 7] справедливо указывают, что, хотя
медиация в Германии включена в систему методов
разрешения конфликтов и является полезной, она все
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еще не используется в полной мере. Delattre [72, с. 90]
пишет, что РПЖ является перспективным методом
работы с преступностью, но заслуживает большего
внимания в уголовных делах и должна чаще использоваться в уголовных процессах.
Развитие восстановительного правосудия
в других странах
В работе Hopt и Steffek [65] представлен обзор
состояния и развития медиации в других странах
[29, с. 881ff]. Авторы отмечают, что медиация как
форма разрешения конфликтов должна получить поддержку. Одно из важных преимуществ – упрощение
доступа граждан к помощи закона. Медиация дает
возможность более эффективно разрешать конфликты, дает поддержку сторонам конфликта, снижает
нагрузку на судебную систему, сокращает затраты
сторон и государства (Hopt и Steffek [65, с. VIIf]).
Указанная работа содержит нормативные акты и исследования проблемы в США, Австрии, Франции,
Великобритании, Нидерландах, Японии, Австралии,
Болгарии, Китае, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии,
Норвегии, Польше, Португалии, России, Швейцарии,
Испании и Венгрии, т. е. как в западных странах, так
и в бывших социалистических. Положительный опыт
использования медиации в разных странах, например,
в США, побуждает все больше стран использовать
медиацию в своих правовых системах. В своем исследовании по США Bush и Folger [64] особенно
отмечают «удовлетворенность», «социальную справедливость» и «трансформации» как положительные
аспекты (см. Hopt и Steffek [41, с. 10]).
В работе Miers [82, с. 447ff] представлен материал о развитии медиации в США, Бельгии, Англии и
Уэльсе, Новой Зеландии. По его данным, в 1996 г. в
США уже было 289 программ по медиации между
жертвой и преступником, лишь некоторые из них
включали несовершеннолетних (Umbreit и Greenwood
[83]). Через 5 лет Schiff и Bazemore [84, с. 180] отмечают уже 773 программы. Griffiths [85] обнаружил
в 1998 г. более 200 программ в Канаде. Umbreit и др.
[86, с. 121] пишет, что в 2000 г. во всем мире около
20 стран реализовывали 1 300 программ с несовершеннолетними преступниками. Mestitz [87, с. 13]
отмечает, что в Европе программы медиации распространены неравномерно, особенно программы с несовершеннолетними преступниками. Так, в Германии и
Франции действовали по 200–300 программ, а в таких
странах, как Ирландия и Италия, – всего несколько
программ. Правовая основа таких программ также
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имеет отличия. Daly [88] пишет о различиях в «разработке и осуществлении». По замечанию Weitekamp
[89, с. 322], восстановительное правосудие «все понимают по-разному».
Hopt и Steffek [41, с. 12ff] указывают, что различия в процедуре медиации в разных станах не
удивительны, учитывая, что и ее определения не совпадают. В теории понятно, что ключевым моментом
медиации является сотрудничество на добровольной
основе, однако в некоторых странах обсуждается вопрос о возможности принуждения к сотрудничеству
в отдельных случаях. По-разному понимается и роль
посредника, в частности, может ли он вносить предложения по решению конфликта. Медиация может
также помочь при решении неюридических вопросов, например, семейных проблем или проблем на
рабочем месте (см., например, Montada [90, с. 184]).
Положительный эффект медиации отмечается во
всех странах – процедура касается общественного
конфликта, и правовые нормы выполняют лишь
вспомогательную функцию. Все правовые системы
признают, что медиация – это не спонтанная, более
или менее успешная помощь, а профессиональная
поддержка коммуникации между сторонами конфликта (Hopt and Steffek [41, с. 13]). Как отмечают
Hopt and Steffek [41, с. 13], определения медиации в
разных странах содержат 4 основных аспекта: конфликт; добровольность; систематическая поддержка
коммуникации между сторонами конфликта; поиск
решения сторонами при отсутствии полномочий для
принятия решения у посредника. Важными являются
также конфиденциальность процедуры и нейтральность посредника.
Как уже отмечалось, большие различия существуют в процедуре проведения медиации в разных
странах. В некоторых странах оказывается финансовая поддержка. Большинство стран отмечают хорошие результаты программ медиации. Hopt и Steffek
[41, с. 42] считают, что в основе хороших результатов
лежит то, что разрешение конфликта не навязывается
жесткими рамками, а гибко выбирается сторонами и
посредниками в зависимости от характера конфликта.
Гибкость – важнейшая характеристика, однако она
требует хорошей подготовки посредника. Например,
в Германии организация “Bundesarbeitsgemeinschaft
Täter-Opfer-Ausgleich e. V. (BAG TOA e.V.) присуждает посредникам дипломы, гарантирующие высокое
качество работы [91, с. 66]. Процедура медиации
может утратить свой специфический характер и потенциал, если будет инкорпорирована и инструмента-
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лизирована в уголовный процесс. В этом случае она
может быстро деградировать до простого принятия
решения судьями. И все же нельзя игнорировать
гарантии, которые дает уголовный процесс. В этой
связи Walgrave [39, с. 570] пишет: «Общеизвестно,
что государственная правовая система необходима для
удержания восстановительного правосудия в рамках
конституционной демократии».
Tränkle [92, с. 335] сравнивает немецкую процедуру МЖП (Täter-Opfer-Ausgleichs-Verfahren) и французскую модель медиации (Médiation Pénale) в делах
с совершеннолетними преступниками, доказывая
возможность применения медиации в уголовном процессе. По ее мнению, посредники должны провести
трансформацию, объединяющую обычный уголовный
процесс и медиацию [92, с. 336]. Она считает также,
что медиация не выполняет в полной мере своих
функций из-за того, что стороны ориентируются на
обычный уголовный процесс [92, с. 338]. Такая позиция не способствует открытому диалогу. Прежде, чем
начнется настоящая медиация, должны быть открыты
пути к диалогу. Автор приходит к выводу [92, с. 340],
что структура уголовного процесса препятствует развитию медиации. Однако ограничения уголовного
процесса нельзя преодолеть, так как уголовное право
стоит выше медиации. Поэтому, по мнению автора,
медиация может лишь частично заменить традиционную судебную процедуру.
Hopt и Steffek [41, с. 70ff] в своем исследовании
показали, что подготовка посредников также отличается в разных странах. Четкие программы подготовки существуют лишь в нескольких странах,
поэтому возрастает роль профессиональных групп.
Проблемы в области медиации в конкретной стране
часто ярко проявляются при сравнении с уголовным
законодательством. В странах, мало знакомых с системой медиации, наблюдается много сложностей с
реализацией, слабое осмысление проблемы, слабая
институциональная поддержка или затягивание уголовного процесса Hopt и Steffek [41, с. 71]. Вначале
в Германии также было много сложностей [93, с. 30].
Очень важно, чтобы общество и профессионалы были
информированы об этой процедуре. Чем выше уровень информированности общества, тем более приемлемой станет эта альтернатива (примером может
служить изменение отношения к альтернативному
наказанию в бывшей ГДР после воссоединения страны: Kury и др. [94]; Ludwig и Kräupl [95]).
Сравнение правовых систем разных стран в работе
Hopt and Steffek [41, с. 87] показывает, что, с одной
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стороны, добровольность считается центральным
принципом медиации. С другой стороны, в некоторых
странах свободные решения сторон значительно ограничиваются. В некоторых странах сначала выносятся
решения суда или специального совещательного органа, которым нужно следовать. В любом случае принуждение при добровольном разрешении конфликтов (так
называемое Mediation-Paracos) является контрпродуктивным [41, с. 88]. Способы организации и процедура
медиации значительно различаются в разных странах.
В то время как в западных странах восстановительное правосудие широко используется или хотя бы
обсуждается в криминологии с 1980-х гг., в восточноевропейских странах о нем меньше знают. В связи
с этим Willemsens и Walgrave [96, с. 491] писали:
«Хотя некоторые страны Центральной и Восточной
Европы уже имеют хорошо организованную систему
медиации между жертвой и преступником (например,
Польша, Чехия и Словения), в других делаются только
первые шаги». Европейский форум, посвященный
восстановительному правосудию, поддерживает
развитие медиации в рамках проекта AGIS2-Project
“Meeting the challenges of introducing victim-offender
mediation in Central and Eastern Europe” (Проблемы
внедрения медиации между жертвой и преступником в странах Центральной и Восточной Европы).
Основываясь на собственном опыте сотрудничества со странами Восточной Европы, Willemsens и
Walgrave [96, с. 491] выделяют такие проблемы:
– сильная поддержка наказаний со стороны общества и законодателей;
– склонность некритично полагаться на меру лишения свободы;
– сопротивление со стороны полиции, прокуратуры и судей, которые боятся конкуренции альтернативных мер;
– пассивность гражданского общества и слабая
подконтрольность государства и его институтов;
– низкий уровень доверия негосударственным
организациям и их возможностям;
– недостаток информации о восстановительном
правосудии и проектах в этой сфере;
– плохие экономические условия, не позволяющие
осуществлять проекты;
– отсутствие традиций сотрудничества и диалога
в определенных отраслях и профессиях;
– отсутствие веры в лучшее будущее, подавленность и цинизм;
– коррупция в системе правосудия;

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3
Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

– значительные административные и финансовые
ограничения в работе агентств, затрудняющие качественную работу» [1].
Chankova и Van Ness [97, с. 530] подчеркивают:
«Сила восстановительного правосудия как двигателя
реформ основана на недовольстве местными правовыми системами. Понимание того, что новый подход
был опробован и оценен в разных частях света, дает
уверенность практическим работникам в их диалоге
с законодателями». В настоящее время проблемы восстановительного правосудия все больше обсуждаются
в странах Восточной Европы.
На основе исследований Hopt и Steffek [17] представим также данные о медиации в России и Венгрии.
Kurzynsky-Singer [98, с. 837ff] пишет, что в России
медиация является сравнительно новым направлением, и в законах отсутствуют соответствующие нормы.
В научном обсуждении преимущество процедуры медиации относится в первую очередь к экономическим
делам. Специального законодательства по медиации
нет. В 2007 г. был предложен первый проект закона
о медиации и посредниках. В проекте указывались
также семейные дела и конфликты на рабочем месте.
Суд обязан признать результат медиации; процедура не является конфиденциальной, и ее порядок
не определен в законе. Посредник может выступать в
суде в качестве свидетеля и должен составить отчет.
Уголовный процесс может быть прекращен после
медиации. Для начала процесса медиации стороны
могут получить информацию и помощь со стороны
посредника или центра медиации. Функции посредника может выполнять любой человек, специальной
подготовки не требуется. Большинство посредников
не являются юристами, процедура не стандартизирована, поэтому трудно составить о ней представление
(Kurzynsky-Singer [98, с. 846]). Статистической информации доступно немного, например, из СанктПетербургского центра разрешения конфликтов. Там
с 1994 по 2006 гг. было проведено 520 процедур медиации, из которых 364 относились к межличностным
конфликтам, 104 к экономическим и 42 к конфликтам
на рабочем месте. Соглашение было достигнуто в
89 % случаев, и в 69 % случаев решение было добровольно исполнено. В целом медиация в России используется редко [98, с. 846]. Затраты не обязательно
ниже, чем при классических судебных процедурах.
Недостатком является отсутствие стандартов качества.
Медиация в России развивается в первую очередь
как альтернатива классической судебной системе.
В российской научной литературе обсуждается точ-
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ка зрения, что медиация может снизить коррупцию
в судах и количество судебных ошибок. Возможно
также, что стороны не прибегают к медиации, опасаясь в результате лишиться помощи государственных
институтов (Kurzynsky-Singer [98, с. 848]).
Jessel-Holst [99, с. 906ff] описывает ситуацию с
медиацией в Венгрии. В этой стране с марта 2003 г.
существует закон о медиации. Процедера применяется
для гражданских исков. Закон позволяет проводить
медиацию лишь по некоторым статьям, однако ее применение уже снизило нагрузку на суды. Применение
медиации в Венгрии началось с конфликтов в сфере
медицины. Посредники должны иметь университетский диплом, специальная подготовка не требуется.
Медиация используется довольно редко. В 2005 г. из
всех зарегистрированных посредников 51 % были
юристами, 16 % учителями или имели техническое
образование. В 2004 г. медиация применялась 721
раз, из которых 532 были успешными. 254 случая
были семейными конфликтами, 34 – конфликтами на
рабочем месте, а 433 – гражданскими исками. В целом
опыт медиации оценивается положительно.
В настоящее время в Германии и в других странах медиация применяется не только в уголовных
и гражданских делах, но и в семейных конфликтах (Bannenberg и др. [100]), конфликтах в школе
(Morrison [101]), на рабочем месте или по месту
жительства (McEvoy и Mika [102]), в коммерческих
организациях (Young [103]), в полиции (Senghaus
[2010]; см. также Delattre и Röchling [104]) или в
тюрьмах (Walther [2002]; Matt и Winter [2002]; Van
Ness [2007]; Sasse [2010]). Однако можно сказать, что
«наибольшее влияние она приобретает в уголовном
праве» (Green [105, с. 183]).
Например, британское Министерство юстиции
[106] в пресс-релизе от 14.03.2013 сообщило, что рассматривает проект использования медиации для помощи при разводе. «Правительство активно поддерживает
медиацию как более быстрый, простой и эффективный
способ договориться о разделе имущества, контактах
с детьми, исключающий травмирующий эффект судебного разбирательства». Министерство юстиции
планирует выделить 25 млн фунтов в год на поддержку
программ медиации и закрепить в законе, что «до судебного разбирательства супруги должны попытаться
договориться с помощью медиации» [107]. Особое
внимание уделяется проблеме сокращения расходов
и времени: «Средняя стоимость разрешения имущественных и финансовых споров при разводе в случае
оплачиваемой из бюджета медиации составляет около
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500 фунтов, а при судебном разбирательстве – около
4000 фунтов. Среднее время процедуры при применении медиации составляет 110 дней, а без медиации –
435 дней» (Ministry of Justice [107]).
Morrison [101] исследовал программы медиации в
школах (см. также Hopkings [108]). «Поскольку восстановительное правосудие начало активно развиваться только в 1990-е гг., роль школы в ее продвижении
можно считать центральной, как и для формирования
восстановительного общества» [101, с. 325]. В настоящее время во всем мире существует множество
программ, «нацеленных на развитие социальной и
эмоциональной зрелости в школах» [101, с. 327], в том
смысле, в котором, например, Sherman [4] описывает
восстановительное правосудие как «эмоционально
зрелое правосудие». Исследования подтвердили, что
«использование восстановительных мер во всех возрастных группах является эффективной альтернативой наказаниям в виде оставления на второй год или
исключения» (Morrison [101, с. 340]).
Van Ness [109, с. 314] сообщает о программах медиации в тюрьмах США, особенно в контексте «программ
эмпатии», касающихся отношения преступников к
жертвам, но также и в контексте разрешения конфликтов между заключенными и персоналом тюрем. Некоторые программы предусматривают участие жертв или
их представителей, в других жертвы не привлекаются
(см., например, в Гамбурге, Германия: [110, с. 225]).
В таких европейских странах, как Бельгия и Германия
восстановительное правосудие и МЖП используются
только в тюрьмах. Buntinx [111] представила результаты опыта Бельгии. Она работает в организации
Suggnomè (др.-греч. – «другой взгляд», Buntinx
[111, с. 1], используя медиацию в тюрьмах, в том числе
для очень тяжких преступлений, например, убийств.
По закону Бельгии от 2005 г., «процедура медиации
может быть начата по запросу любого лица, заинтересованного в уголовном процессе, в любой момент
уголовного процесса» [111, с. 2]. Медиация в тюрьмах
началась в 2001 г., а с 2008 г. любой заключенный может попросить о медиации [111, с. 2]. С 2008 по 2012 гг.
поступило 1 792 запросов, состоялось 614 медиаций и
167 личных встреч. Автор приходит к выводу: «Самое
важное – это высокий уровень удовлетворенности сторон, участвующих в медиации. Это наблюдается как
со стороны преступника, так и со стороны жертвы»
(Buntinx [111, с. 6]).
В некоторых программах на первый план выходит
примирение преступника с членами семьи или подготовка к возвращению в общество. Цель программ
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«тюрьма – общество» – сократить пропасть между
преступником и обществом, что очень важно для реинтеграции после освобождения. Еще один важный
аспект – снижение отклонений в поведении, связанных с заключением. «Тюремные субкультуры обычно
девиантны, так как отказ от девиантного поведения
труден для заключенных. Вовлечение их в процесс
восстановления требует больших усилий с их стороны, чтобы противостоять доминирующей культуре…
В тюрьмах используется физическое или моральное
насилие, либо угрозы насилия, что затрудняет мирное разрешение конфликтов» (Van Ness [109, с. 319];
Gelber [112, с. 441ff]). Очень часто преступники сами
становятся жертвами жестоких преступлений, особенно если это дети и подростки. В пробном проекте
Seehaus Leonberg, который был организован в 2003 г.
в Баден-Вюртемберге для несовершеннолетних преступников, персонал проходил программу «эмпатии
к жертве» для заключенных, которая включала реституции. В Нижней Саксонии посредников обучают работать в тюрьмах для разрешения конфликтов
между заключенными и персоналом. В современных
системах наказания жертвы должны занимать более
важное место (Gelber [112, с. 447]; см. также Gelber
и Walter [113]; Krause и Vogt [114]). Исследования
показывают, что жертвы изъявляют больше желания
участвовать в процедурах медиации, чем это считалось ранее.
Результаты эмпирической оценки процедуры
медиации
До последнего времени существовало мало эмпирических исследований и результатов оценки медиации и восстановительного правосудия в целом, как
показали Bazemore и Elis [115, с. 397]. Однако в настоящее время множество исследований доказывают
«положительный эффект восстановительных практик
на разных уровнях, от первичных преступлений и
правонарушений до более хронических и тяжелых
случаев» (см. также Hayes [116]). Ученые указы
вают, что, в отличие от эмпирических исследований
результата программ помощи осужденным, который
не всегда оказывается положительным, результаты
использования восстановительного правосудия более
единообразны: «Большинство исследований восстановительных программ, включая мета-анализ (Bonta
и др. [117]; Nugent и др. [118]), показывают положительные результаты…, а некоторые свидетельствуют
о том, что восстановительные программы оказывают
такой же или более сильный эффект, чем программы
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помощи…» Особенно очевиден положительный эффект для жертв преступлений. Пока не решен вопрос,
является ли этот положительный эффект следствием
реституции или опыта участия в судебном процессе.
Hayes [116, с. 425] также отмечает положительные
результаты восстановительных программ: «Очевидно, что процедуры восстановительного правосудия
имеют много преимуществ для жертв, преступников
и всего сообщества. Жертвы получают преимущества
от активного участия в процедуре осуществления
правосудия. Преступники получают преимущества
от возможности возместить ущерб и исправиться. Сообщества получают преимущества от переговоров по
разрешению конфликта… В этом отношении восстановительное правосудие достигает многих целей (например, сохранение ответственности преступников и
предоставление им возможности возместить ущерб в
символической или материальной форме, примирение
между жертвами, преступниками и сообществом)».
До сих пор было очень немного исследований
вопроса: способствуют ли программы реституции
преступника жертве сокращению рецидивов? Сравнительные исследования уровня рецидивов после
программ РПЖ и после классической судебной
процедуры проводились, по данным (2007, с. 433),
в основном в США, Великобритании и Австралии.
Обсуждение результатов таких программ до сих
пор затруднено из-за проблем с методологией, которые снижают валидность исследований. Часто сложно
обобщать результаты, что происходило и десятилетия
назад при оценке программ помощи осужденным (см.
Lipton и др. [68]). Восстановительное правосудие – это
обширная концепция, и ее процедуры часто различаются в зависимости от стадии уголовного процесса.
Часто «помощь» занимает всего 60–90 минут, так
что результат очень низкий, особенно, учитывая, что
рецидивы вызываются множеством факторов, среди
которых безработица, вступление в различные сообщества после освобождения, различные события
в жизни, прием наркотиков и алкоголя, ситуация в
семье и др. Может также возникнуть ситуация «погрешности», так как преступники и жертвы добровольно соглашаются на участие в программе, поэтому
вероятность участия выше у более мотивированных
преступников с лучшим прогнозом [22, с. 41]. Иногда
реализация программы не доводится до конца из-за
противодействия, а также может наблюдаться несоответствие между описанием программы и реальностью
(Hoyle [119, с. 116]). Выполнение экспериментальных
исследований вряд ли возможно. Кроме того, крите-
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рии рецидива не всегда четко определены и сопоставимы (Menkel-Meadow [120]).
В связи с этим Hayes [116, с. 440] приходит к выводу: «Хотя в некоторых случаях восстановительное
правосудие не приводит к снижению преступности…
и даже дает данные о ее повышении…, удельный вес
положительных результатов неуклонно растет. Восстановительное правосудие обладает потенциалом
снижения преступности. Я не утверждаю, что оно
может предотвратить преступность, потому что на
данном этапе мы не обладаем достаточными данными о том, как восстановительное правосудие влияет
на поведение преступника в будущем. Но я утверждаю, что в целом восстановительное правосудие
«работает». Процедура может привести к снижению
рецидивов, но «важны и последующие события».
Johnstone [121, с. 598] в этом контексте отмечает, что
большинство исследований по восстановительному
правосудию написаны его сторонниками, что может
исказить результаты.
Самая серьезная критика восстановительного
правосудия связана с тем, что может уменьшится
или пропадет эффект устрашения от (сурового)
наказания. Однако на это сторонники восстановительного правосудия возражают, что устрашение не
оказывает значительного действия. «Очевидно, что
эффект устрашения от наказания сильно преувеличен,
а его свойство способствовать росту преступности,
напротив, недооценивают. Однако, среднестатистический гражданин скорее в это не поверит [122, с.
117–144], поскольку большинству людей кажется
несомненной идея о том, что без уголовного наказания за преступления количество правонарушений
увеличится» [121, с. 601].
Некоторые критики указывают, что восстановительное правосудие может дополнять официальное
постановление суда или выполнять более значительные функции, но не может заменить наказание.
Johnstone [121, с. 610] в своем исследовании утверждает, что программы восстановительного правосудия
необходимо применять в более широких масштабах.
«Интересно, что даже самые убежденные критики
называют восстановительное правосудие – хотя модифицированное и с другими формулировками – очень
важным дополнением к современным взглядам на
проблему преступности».
К настоящему времени исследования подтверждают положительный эффект восстановительного
правосудия в сокращении рецидивов. Некоторые
авторы отмечают, что сокращение рецидивов не
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должно расцениваться как единственный или главный
результат восстановительного правосудия (см. Morris
[2002]). Программы в основном направлены на жертв
преступлений и сокращение ущерба, нанесенного им.
«Вместо того, чтобы сосредоточиваться только на изучении рецидивов, нужно рассматривать весь комплекс
положительных результатов восстановительного процесса» [116, с. 440]. Если обратиться к начальному
периоду возникновения восстановительного правосудия, то жертвам действительно уделялось основное
внимание. Lippelt и Schütte [91, с. 43] также отмечают, что количество рецидивов – не единственный
критерий успешности программ медиации, следует
учитывать также положительное влияние на жертв.
Как указывал один из основателей восстановительного правосудия Braithwaite [36, 123], положительные результаты программ впечатляют, особенно
сокращение рецидивов. Он приводит результаты
эмпирических исследований из разных стран, которые показывают значительное снижение рецидивов.
Кроме того, сокращается количество преступлений в
семье, а в некоторых случаях потребление алкоголя.
«Восстановительное правосудие с успехом прививает
правонарушителям чувство ответственности за свои
преступления. Это происходит оттого, что они испытывают больше раскаяния, чем при традиционном
судебном процессе». Кроме того, процедуры восстановительного правосудия могут значительно снизить
хулиганство в школах [124].
Gromet [22, с. 41ff] также указывает, что уровень
рецидивов снизился после участия преступников в
программах восстановительного правосудия, но еще
один результат – это более значительная удовлетворенность жертв, чем при традиционном судебном процессе. Жертвы чувствовали, что они находятся в лучшем
эмоциональном состоянии, к ним проявляется больше
справедливости, они меньше опасаются снова стать
жертвой преступлений и испытывают меньше потребности в мести. «Существуют свидетельства того, что
в целом преступники, участвовавшие в процедурах
восстановительного правосудия, меньше склонны к
рецидивам, чем те, кто участвовал в традиционных
судебных процессах…, особенно это касается несовершеннолетних преступников» [22, с. 41ff]. По мнению Gromet [22, с. 42], это вызвано в первую очередь
тем, что стороны, и особенно преступник, чувствуют
уважение к себе, боль жертвы, испытывают стыд и
другие чувства, испытывают облегчение при извинении, берут на себя ответственность на преступление.
Преступники, которые испытывали соответствующие
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психические состояния, особенно редко имели рецидивы» (Tyler и др. [125]). Однако некоторые исследования показывают рост рецидивизма после участия в
программах восстановительного правосудия.
Как отмечают Hopt и Steffek [41, с. 77], результаты и значение медиации нужно рассматривать в
сочетании с общей правовой обстановкой в стране. Это особенно важно при сравнении данных из
разных стран. Например, правовая обстановка и
отношение граждан к этой форме разрешения конфликта отличаются в странах бывшего СССР (Kury
и Shea [1]). Население западных стран имеет долгий
опыт разрешения конфликтов, знакомо с данными
процедурами и склонно более мягко относиться к
преступлениям. Отношение населения к наказанию
зависит от опыта реакции на преступления в данной стране. Когда в 1949 г. правительство Германии
отменило смертную казнь, почти 75 % населения
голосовали за применение смертной казни в случае
тяжких преступлений, а в настоящее время этот
процент составляет около 20 (Kury и Shea [126]).
В бывших советских странах как у профессионалов,
так и у граждан меньше опыта альтернативного разрешения конфликтов по сравнению с классическим
наказанием, а общественное обсуждение и материалы СМИ больше ориентированы на строгость
наказания в качестве превентивной меры (Ludwig и
Kräupl [95]). Для многих стран медиация является
новым методом уменьшения конфликтов, о котором
мало знают и который мало обсуждают. По словам
Hopt и Steffek [41, с. 42], положительный эффект
медиации во многих странах следует рассматривать
с учетом того, что уменьшение конфликтов происходит не силовым путем, а путем переговоров сторон
и посредников, которые происходят гибко и с учетом
специфики каждого конкретного случая.
В 2000 г. в Норвегии в рамках гражданских дел
медиация использовалась в 20–25 % случаев, и в
70–80 % этих дел было достигнуто соглашение.
Принятие обществом медиации в таких странах, как
Великобритания и США также подтверждается высоким процентом успешности программ. Более слабое
принятие процедуры наблюдается в Польше и России,
а также Швейцарии и Франции.
Как показывает Green [127, с. 177], эмпирические
исследования подтверждают, что во всем мире восстановительное правосудие получает все большее
признание со стороны жертв и демонстрирует лучшие
результаты, чем традиционный уголовный процесс.
Широко известный проект Thames Valley Police
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Project в Лондоне (см. Hoyle и др. [119]) доказал, что
«огромное большинство жертв считают, что встреча
помогла им пережить их негативный опыт». Кроме
того, авторы считают, что две трети жертв после участия в программе заявили, что их отношение к преступнику после встречи с ним улучшилось [119]. Похожие результаты показали исследования программы
«Молодежный Совет Юстиции» (Youth Justice Panels)
в Великобритании [128, с. 213]. «Был достигнут высокий уровень удовлетворенности со стороны жертв,
которые отмечали, что к ним относились с уважением
и по справедливости, а также давали право голоса в
процессе» (Green [105, с. 178]). Важно, чтобы жертвы
были открыты процессу медиации и хотели сотрудничать: «Основной вывод большинства программ
восстановительного правосудия – это то, что большинство жертв, в какой-либо форме участвовавших
в процессе медиации, считают его продуктивным»
[105, с. 178]. Green [105, с. 178] добавляет: «Очевидно,
что отношение большинства жертв, участвовавших в
процессе медиации, в основном позитивное, в отличие
от жертв в случаях традиционного разбирательства.
По крайней мере на этом уровне восстановительное
правосудие выполняет свои обещания по отношению
к жертвам преступлений – в первый раз в новейшей
истории они получили свою роль и статус в разрешении конфликта». Несмотря на эти положительные
результаты, часть жертв все же недовольна этим
методом [129, 130].
Hopt и Steffek [41, с. 79] приходят к выводу, что
медиация является полезным и эффективным методом разрешения конфликтов и ее следует развивать.
Наилучшие результаты медиации достигаются при
включении ее в систему разрешения конфликтов.
Кроме того, этот метод дает экономию времени и
средств в сравнении с классическим судебным процессом [41, с. 80]. Результаты исследований в Великобритании, Нидерландах и Германии показывают,
что данная процедура экономит от одной трети до
двух третей времени по сравнению с классическим
судебным процессом ([41, с. 82]; критику данного
положения см. Tränkle [92]). Авторы также считают,
что медиация оказывает более сильное влияние на
процесс примирения. Соглашения гораздо чаще выполняются, чем при классическом судебном процессе
[41, с. 84]. Это также доказывает, что положительные
эффекты не только декларируются в литературе, но
и подтверждаются на практике. Даже в случаях неуспешной медиации стороны сообщают о том, что
удовлетворены этим опытом.
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Lippelt и Schütte [91, с. 43] обобщают самые важные результаты исследований в Германии, включая
методологические исследования Busse [131] и Dölling
и др. [132]. Они приходят к выводу, что в большинстве
случаев медиации жертвы преступнику приводит
к уменьшению рецидивов, даже если в остальном
результаты процедуры не отличались от результатов
классического судебного процесса. Также уменьшались затраты, особенно в случаях с несовершеннолетними (Kumpmann [133]). В качестве главного
положительного результата МЖП часто указывается
большая удовлетворенность сторон, особенно жертвы, по сравнению с классическим судебным процессом. Bals (2006) показал, что более 90 % преступников
и жертв поддерживают процедуру медиации, причем
80 % жертв и 57,1 % преступников заявили, что с ними
поступили справедливо.
Напротив, Schmidt [35, с. 190] указывает, что эффективность МЖП в Германии подтверждают лишь
отдельные или локальные исследования. По его
мнению, в настоящее время нет результатов, которые
можно было бы обобщить. Кроме того, он пишет
[35, с. 188], что в большинстве случаев демонстрируется результат, достигнутый до начала реализации
проекта [134, 466, 471ff]. Delattre [72, с. 85] считает,
что большинство научных исследований программ
МЖП подтверждают положительный эффект.
На сегодняшний день исследования не дают
систематической оценки альтернативных методов
реагирования на преступления, однако уже ясно, что
«одно лишь наказание не может принести значительных улучшений в эмоциональной и психологической
реабилитации жертв преступлений. Напротив, результаты анализа «карательных моделей» свидетельствуют, что они не так способствуют эмоциональной
реабилитации жертв, как «некарательные модели» в
форме извинений и реституций без наказания. Если
же наказание применялось в сочетании с извинениями и реституцией, то такая модель была наиболее
эффективной. На самом деле только такая «комбинированная модель» привела к значительному росту
реабилитации жертв по всем сценариям» [19, с. 115].
Таким образом Gromet [22, с. 47] также подчеркивает:
«Эмпирические данные показывают, что наилучшим
решением является комбинированная процедура,
включающая как восстановительные, так и карательные меры».
По мнению London [19, с. IX], «восстановительное
правосудие зародилось как мечта о наилучшем пути
развития для уголовного права, и сотни программ во
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всем мире доказали, что оно является таковым. Оно
помогло жертвам почувствовать удовлетворение от
процесса и свою безопасность. Оно повысило уровень
согласия преступников с их приговорами о реституции, снизив при этом уровень рецидивизма».
Итоговое обсуждение
В настоящее время во всем мире, особенно в западных странах проводится множество исследований,
посвященных медиации и восстановительному правосудию. Первоначальной целью этих процедур было
усиление внимания к интересам жертвы в рамках
уголовного процесса. После Второй мировой войны,
особенно в 1960–70 гг., это направление получило
развитие благодаря интересу к виктимологии, а также благодаря женскому движению. Уголовное право
не занимается интересами жертвы, концентрируясь
только на наказании преступника. В этой связи не
удивительно, что многие жертвы не удовлетворены
результатами судебного процесса. Единственное их
удовлетворение состоит в том, что преступник наказан, более или менее сурово. Это вызывает также
желание ужесточить наказания.
По замечанию Sessar [20, с. 21], современная
система наказаний – «судебный мир» – не ведет к
восстановлению общественного спокойствия. Она
направлена в первую очередь на контроль и престиж уголовного права, поэтому к восстановлению
общественного спокойствия следует прикладывать
отдельные усилия. В частности, это попытка прекратить скрывать проблему, проследить ее корни и
найти решение. Межличностные договоренности
способствуют социализации и установлению мира
в обществе и снижают значение уголовного права.
Важнейшим фактором является отношение населения, а, значит, их информированность, так как без
общественной поддержки трудно вводить инновации.
Как показал Delattre [72, с. 91], в последние 25 лет
реституция преступника жертве получила признание
в уголовном праве как важная и положительная инициатива. Ее возможности до сих пор не используются
в полной мере, несмотря на очевидно положительные
результаты. До настоящего времени диалог с обществом недостаточно используется для продвижения
данной процедуры и должен вестись более интенсивно [72, с. 101]. Важнейшую роль в этом должна
играть полиция, поскольку она в большинстве случаев
первой контактирует с преступником и жертвой.
Young [103, с. 137] пишет, что, по данным британского обзора British Crime Survey, уже в 1984 г.
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51 % опрошенных жертв заявили, что хотели бы
встретиться с преступником вне рамок суда вместе с
официальным посредником, чтобы обсудить возможность реституции. По другой формулировке вопроса
(British Crime Survey 1998 г.), 41% соглашались на
встречу с преступником в присутствии третьего лица,
чтобы узнать о причинах преступления и показать
его последствия. Это доказывает, что общество хочет
развития медиации. Sanders [135, с. 222] подчеркивает, что если преступник понимает суть судебного
процесса и признает его легитимность, то он полнее
принимает его результат, даже в случае, если считает
его несправедливым. То же верно в отношении жертв.
Hopt и Steffek [41, с. 79] пишут, что в обществе следует
развивать культуру снижения конфликтности путем
информирования судей и прокуроров, а в первую
очередь – граждан. Необходимо разъяснять процедуру,
обучать судей и прокуроров, показывать результаты
процедуры. Должны быть подготовленные посредники, а также финансовая поддержка. Различные вспомогательные меры должны создавать благоприятную
среду для проведения программы медиации.
Не решен окончательно и вопрос о возможности
совмещения процедур восстановления и наказания.
Sessar [20, с. 21] пишет о предпочтительности наказания. London [19, с. 180] подчеркивает, что «восстановление» должно сочетаться с «наказанием»,
иначе первое не будет признано обществом. Это
действительно важный аспект. «Ни устрашение, ни
поражение в правах, ни наказание не дают стратегии
реинтеграции. Даже реабилитация сама по себе не
является надежным инструментом для истинной реинтеграции, потому что она не уделяет внимания нуждам
жертв и общества, не рассматривает правосудие как
предпосылку принятия со стороны общества. Подчиняя каждую их этих традиционных целей более общей
цели восстановления доверия, нужно прийти к тому,
чтобы устрашение, поражение в правах, реституция,
реабилитация и наказание в рамках уголовного процесса не были отдельными задачами, а стали частью
единой стратегии исправления ущерба, нанесенного
преступлением» [19, с. 183].
Tränkle [92, с. 340] в этой связи убедительно отмечает, что условия как уголовного процесса, так и
медиации являются основой действий участников
медиации. Тем самым, проведение медиации затрудняется. Для успешного разрешения конфликта часто
необходимо изменить само определение уголовного
права, т. е. посмотреть на конфликт с более широкой
точки зрения – не как на конфликт с законом, но как на
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конфликт с обществом, что часто вполне достижимо
[92, с. 341]. Для снятия конфликта нужен личностный
компонент, чего трудно требовать, поэтому медиация
предполагает значительную долю идеализма. Это
противоречие можно разрешить лишь с помощью
вспомогательных институтов за рамками судебной
системы, например, консультативных центров. В этом
также проявляется ограниченность медиации, особенно в отношении возможности реинтеграции преступников в общество.
London [19, с. 315] пишет: «Восстановительное
правосудие – это смелая и интересная инновация,
которая в течение нескольких последних десятилетий
будоражит умы реформаторов головного права во
всем мире. И все же, даже достигнув значительных
результатов в тысячах программ, она остается вспомогательным средством, поскольку так и не смогла
выработать теоретического обоснования и системы
практических методов для работы с серьезными преступлениями и совершеннолетними преступниками».
Для проведения успешной медиации должны быть
соблюдены определенные условия (Ittner [136, с. 98]).
London [19, с. 320] подчеркивает, что все стороны
получают преимущества от спешной медиации: «Для
жертвы восстановительная процедура дает перспективу значительного возмещения материального и
морального ущерба… Для сообщества – это возможность участия в разрешении конфликта с целью повышения безопасности и предотвращения подобных
ситуаций в будущем. Для преступника – это возможность возвращения в общество законопослушных
граждан путем демонстрации готовности возместить
как материальный ущерб, так и моральный вред, нанесенный преступлением».
Подводя итоги обзора положительных и многообещающих результатов процедуры реституции
преступника жертве, мы видим, что такие альтернативные виды реакции на правонарушения имеют
перспективы. Вопрос о месте РПЖ стоит сегодня во
всех правовых системах мира (Rössner [29, с. 881]).
Международное исследование, проведенное Rössner
[29, с. 894], показывает, что реституция присутствует во всех правовых системах. В большинстве
случаев отзывы жертв на эту процедуру являются
положительными. Таким образом, медиация – это не
использование жертв для исцеления преступников,
как иногда говорят; это мера, результативная для обеих сторон, как преступников, так и жертв. Следует
также учитывать, что большая часть жертв – это
женщины и дети.
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Изначально медиация появилась как мера помощи
жертвам, для создания возможностей возмещения их
материального и морального вреда. В настоящее время
исследования подтвердили, что эта цель может быть
достигнута, если процедура проводится профессионально. Большинство жертв получают большее удовлетворение после участия в процедуре медиации, чем
после классического судебного процесса.
Что касается воздействия на преступника, особенно результатов ресоциализации, то они не столь
однозначны, что не удивительно. Медиация – это, как
правило, короткий процесс, занимающий несколько
часов, после которого трудно ожидать долгосрочного
влияния на преступника с его укоренившимися проблемами, особенно что касается заключенных. Но в
качестве элемента комплексной программы ресоциализации медиация играет важную роль. В связи с этим
следует шире использовать и расширять применение
метода медиации. Классическая судебная процедура
явно неэффективна в отношении реинтеграции преступников, что профессиональная медиация способна
хотя бы частично исправить.
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ОБ ОПЫТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Цель: определить, какие из методов эффективного предупреждения коррупции, реализуемые разными странами,
могут быть использованы в современных российских условиях.
Методы: системно-структурный подход к анализу объекта исследования, сравнительно-правовой, сравнительноисторический метод, а также логические методы.
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населения и сферами наибольшего сосредоточения коррупционных преступлений; сделан вывод о зависимости выбора методов предупреждения коррупции в конкретном государстве не только от его территориальных особенностей,
численности и плотности населения, но и от социально-политической и экономической стабильности, обычаев и
традиций, роли религии; перечислены меры по предупреждению коррупции, использование которых в современных
российских условиях видится авторам возможным.
Научная новизна: в статье впервые комплексно рассматриваются различные методы предупреждения коррупции,
реализуемые разными странами, даются практические рекомендации по мерам эффективного предупреждения коррупции в России на основе национального и международного опыта.
Практическая значимость: на основе изучения теоретических основ и практических примеров авторами вносятся
предложения по совершенствованию действующих методов эффективного предупреждения коррупции в России с
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предупреждение.

Введение
Коррупция относится к числу наиболее серьезных
социальных проблем, стоящих перед современным
российским государством. Дело не только в том, что
коррупция напрямую связана с организованной преступностью, она сама по себе разлагает общество, подрывает доверие граждан к государству и его институтам,
крайне негативно влияет на имидж страны на международном уровне. В научной среде и на государственном
уровне специалистами активно обсуждается комплекс
мер по пресечению коррупционных преступлений.
Однако, к сожалению, до настоящего времени в России
так и не создана действенная и эффективная система по
предупреждению коррупционного поведения.

Предупреждение означает работу на опережение,
недопущение чего-либо. В толковом словаре С. И. Ожегова под словом предупреждать понимается «заранее
принятыми мерами отвратить; опередить кого-нибудь,
сделать ранее, чем что-нибудь произошло» [1].
Под предупреждением преступности понимается
вид деятельности субъектов, направленный на устранение, уменьшение или нейтрализацию криминогенных факторов, или недопущение возникновения таких
факторов. Это одно из определений данного понятия,
которое считается операционным в Нижегородской
криминологической школе.
Опираясь на данное определение, по уровню воздействия выделяют три вида предупреждений.
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1. Общесоциальное предупреждение как вид деятельности трактуется как совокупность действий,
специально направленных не на преступность, а на
стабильное, прогрессивное, поступательное развитие
общества и государства. Именно такой путь будет способствовать минимизации преступных проявлений.
2. Специальное предупреждение направлено конкретно на преступность во всех ее проявлениях.
3. Индивидуальное предупреждение направлено на
конкретное преступное проявление.
Особенности выбора методов предупреждения
коррупции, реализуемых разными странами, уникальны и зависят не только от социально-политической
и экономической стабильности, но и от обычаев и
традиций, а также от территориальных особенностей
государства, численности населения, плотности его
проживания, роли религии.
Так, если государство характеризуется большой
территорией, федеральным устройством и высокой
численностью населения, то уровень коррумпированности, как правило, высок, а коррупция сосредоточена,
прежде всего, в правоохранительных органах и муниципальных органах власти. «Государства, площадь
занимаемой территории которых незначительна или
же численность населения мала, напротив, отличаются
низкой коррумпированностью местных органов власти,
но более подвержены «политической» коррупции» [2].
Не вдаваясь в теоретические особенности криминологической науки, отметим лишь, что в современных условиях развития российского общества
целесообразно сочетание всех уровней предупреждения коррупции. При этом для эффективной борьбы
с коррупцией необходимо опираться не только на
существующий положительный российский опыт,
но и на действенные технологии из международной
практики. И, действительно, объектом исследования
российских ученых все чаще становится зарубежная
практика борьбы с коррупцией. Так, например, серьезный анализ различных аспектов формирования и
реализации стратегии и тактики борьбы с коррупцией
за рубежом представлен в монографии В. А. Номоконова [3]. Инструменты и механизмы формирования
антикоррупционного правосознания, используемые в
некоторых зарубежных государствах, описаны в работе А. В. Буткова [4]. Проблемы правового регулирования антикоррупционной экспертизы в зарубежных
странах рассматривает В. И. Захарова [5]. Анализу
антикоррупционных стратегий отдельных государств
посвящены, в частности, работы К. Л. Шмелевой
(КНР) [6] и В. В. Филиппова (США) [7].
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Результаты исследования
В своем исследовании мы проанализировали
специфику борьбы с коррупцией в таких высокоразвитых странах, как Дания, Германия и Австралия.
Обратимся к опыту в Европе. Дания, которая традиционно располагается в верхних строчках таблицы
по индексу восприятия коррупции, придерживается
следующего принципа: базой для успешного государственного управления является законопослушание без
ограничений, равенство всех перед законом. Нарушения законодательства преследуются в отношении всех
лиц, проживающих на территории страны. Например,
наследный принц Фредерик был вынужден принести
извинения за то, что нарушил правила дорожного
движения. «В то время как сотни автомобилистов в
течение нескольких часов пережидали шторм у закрытого моста через пролив Большой Бельт, лимузин
венценосной особы дважды пересек этот мост в сопровождении машин полиции и службы безопасности
с проблесковыми маячками»1.
В качестве примера рассмотрим некоторые подходы к изучению коррупции в немецкой социологии.
Во-первых, коррупция существует как внутри различных институтов ЕС, так и при распределении бюджетных финансовых средств между странами-членами
ЕС. Исследования показали, что на уровне международных организаций (ЕС, Совет Европы, ОСЭР, ООН)
существуют серьезные пробелы по противодействию
коррупции в сфере законодательства. Кроме того,
международные организации долго не учитывали в
своей деятельности такое явление, как коррупция в
сфере частного предпринимательства (бизнеса) [8].
В современном мире коррупция может привести к
серьезному материальному и нематериальному ущербу, вплоть до дестабилизации целых стран и регионов
(в частности, в результате разорения крупных транснациональных предприятий) [9].
Во-вторых, коррупция внутри государств-членов
ЕС представляет собой клубок различных проблем.
В Германии и ЕС серьезные коррупционные скандалы были зафиксированы в сфере коммунальной
политики, в частности в сфере переработки и вывоза
отходов. Прежде всего, это связано с приватизацией
очистных сооружений, расширением ЕС на Восток
и изменением нормативов по производственным и
Наследный принц Дании попал под мощный огонь критики за нарушение правил дорожного движения. Заглавие с
экрана. URL: http://kompravda.eu/online/news/1945468 (дата
обращения: 13.04.2015).
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хозяйственным отходам как в ЕС, так и в Германии.
В результате – потеря доверия простых граждан к политическим партиям, констатация системного кризиса
демократических институтов общества, отсутствие
прозрачности и понятности при финансировании
коммунальных расходов [10].
Казалось бы, такая узкая и прозаичная сфера.
Однако следует обратить внимание, что для России,
в том числе, это направлениемало изучено и пока
весьма латентно.
В немецком уголовном законодательстве существуют различия между коррупцией на политическом и
государственном уровнях. Таким образом, уличенные
в коррупционных деяниях депутаты (например, от
различных политических партий) находятся в «привилегированном» положении и наказываются достаточно мягко. Наказание же должностных лиц, напротив, отличается излишней суровостью. Немецкое
уголовное законодательство стоит перед дилеммой:
раскрыть наибольшее количество коррупционных
преступлений или примерно наказать действительно
основательно провинившихся фигурантов. В любом
случае речь идет о том, чтобы коррупция из деяния
с минимальным риском и максимальной выгодой
превратилась в деяние с максимальным риском и
минимальной выгодой [11, с. 424–443].
В Германии коррупция достаточно распространена, во многих сферах экономики коррупционное
поведение практически превратилось в повседневную
рутину. При этом пока преждевременно говорить
об осознании неправомерности деяния немецкими
участниками коррупционных сделок [12].
В-третьих, изучается коррупция внутри государств, претендующих на членство в ЕС (например,
в Румынии).
Коррупция существует во всех политических системах, но существует она в различных формах и получает
различную моральную оценку: от отклоняющегося
(девиантного) поведения до локальных особенностей
конкретной политической культуры. Существуют два
подхода к определению коррупции [13, с 41–51]:
– с точки зрения общественного мнения (public
opinion) коррупция – это поступок (действие), которое общественность считает коррупционным (недостаток: в разных обществах понимание коррупции
неодинаково, например, то, что для жителя Финляндии является мошенничеством или подкупом, для
итальянца или поляка будет в порядке вещей);
– с точки зрения государственной службы (public
office) коррупция – это нарушение формальных долж-
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ностных инструкций в государственном аппарате (недостаток: данный подход не учитывает культурные
реалии, сложившиеся в разных странах).
Выводы
Можно сказать, что для одинаковой интерпретации
понятия «коррупция» в долгосрочной перспективе у
жителей ЕС должны сложиться одинаковые ценностные ориентации.
Коррупция не является фирменным знаком диктатуры или формальной / управляемой демократии, она
поражает абсолютно все политические системы от республики до монархии. Парламентская демократия не
является исключением. Коррупционное поведение не
является простительным проступком, оно представляет серьезную опасность для народного хозяйства, для
веры населения в справедливость демократического
устройства страны [14].
В-четвертых, коррупция внутри государств-соседей, не претендующих на членство в ЕС (например,
в Молдавии).
Коррупция трактуется как конфликт между двумя
принципами формирования хозяйственного порядка:
рыночной и плановой экономикой.
Коррупция – это результат слабости молодых государств (например, в странах СНГ). Прежде всего
это проявляется в коррумпированности структур,
отвечающих за безопасность страны (пограничной
службы, таможенной службы, полиции). В результате – рост контрабанды, торговля наркотиками, работорговля и т. д. [15].
При рассмотрении коррупционных явлений в бывших социалистических странах следует различать стадии коррупции: случайная, спонтанная, регулируемая,
организованная и системная. Системная коррупция
в бывших социалистических странах является следствием монополии власти коммунистической партии
и плановой экономики, что в конечном итоге привело к
появлению тотального дефицита. Поэтому коррупция в
этих странах является компенсационным механизмом,
обеспечивающим перераспределение общественных
благ. Данный механизм успешно пережил этап реформ:
приватизацию, разгосударствление и плюрализацию
форм собственности. Кроме того, произошел генезис
новых форм коррупции: покупка голосов на выборах,
нелегальное и полулегальное финансирование политических партий, «крышевание» [16, с. 149–172].
При этом в Германии очень тщательно исследуются все правовые средства, при помощи которых
страны бывшего соцлагеря пытаются побороть кор-
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рупцию (изменения в административном, уголовном,
налоговом, финансовом, гражданском праве). Цель
этих исследований заключается: 1) в разработке рекомендаций для западных предпринимателей, представителей властных и судебных инстанций, вступающих
в контакт в восточноевропейскими контрагентами;
2) ограничение уровня коррупции в ходе подобных
контактов; 3) наиболее удачные правотворческие
инициативы восточноевропейских партнеров могут
быть предложены немецким законодателям в качестве
функциональной модели [17]. Немцы активно изу
чают коррупцию в спорте и проводят сравнительные
международные исследования, например, сравнительный анализ уровня коррупции в ФРГ и Японии [18].
Не менее интересным представляется опыт
государства другого континента, несколько обособленного, характеризующегося особенностями национального состава населения, площадью территории, языковыми и религиозными традициями. Итак,
следующая рассматриваемая страна – Австралия.
Новый Южный Уэльс – старейший и густонаселенный штат на юго-востоке Австралии со столицей –
г. Сидней. Именно здесь Актом от 1988 г. «О Независимой комиссии против коррупции» была создана независимая комиссия против коррупции Нового Южного
Уэллса. Она была организована как независимый и
подотчетный орган в ответ на беспокойство общества
по поводу целостности управления на государственном
и местном уровнях2 [20]. Ее основное предназначение
– бороться с коррупцией и укреплять целостность государственного сектора Нового Южного Уэллса.
Важнейшие цели деятельности комиссии – расследование, разоблачение и предупреждение коррупции и
просвещение властей, чиновников и членов общества
по поводу коррупции и ее пагубных последствий.
Комиссия развивается на плановой основе. В основе ее Стратегического плана по предупреждению
коррупции на 2013–2017 гг. лежит ряд аспектов, которые нам видятся значимыми и интересными:
– поддерживать правительство в придании коррупционным рискам общегосударственной значимости и
привлечь к этой проблеме внимание общественности;
– убедиться, что государственные власти пересматривают правоприменительную практику, механизмы
реализации тех или иных законов, чтобы уменьшить
риск фактов коррупционного поведения;
2
ICAC-OPI Independent Commissioner Against Corruption.
South Australia // Заглавие с экрана. URL: http://icac.sa.gov.au/
node/192/ (дата обращения: 13.04.2015).
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– поднять осознание в признанных сообществах
фактов неподобающего поведения и поощрять сообщения о коррупционном поведении.
Комиссия представляет ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, что также является серьезным вкладом в дело предупреждения коррупции.
В рамках комиссии функционирует Подразделение по предупреждению коррупции, основная цель
которого – просвещать должностных лиц и представителей общественности по вопросам коррупции.
Особо уделяется внимание самому первому шагу – как
официально сообщить о фактах коррупции.
Подразделение также поднимает уровень сознательности и минимизирует коррупционное поведение посредством исследовательской деятельности
с последующим формулированием рекомендаций.
Также формами предупредительной работы являются
проведение тренингов и консультирование граждан.
В 2013–2014 гг. подразделение провело 90 встречтренингов (общее количество участников которых
составило 1 760 человек) и сообщило, что 94 %
результатов научных исследований, содержащих
рекомендации по предупреждению коррупции, были
переданы по назначению.
Основные достижения подразделения в 2013–2014 гг.
заключаются в следующем:
– разработка антикоррупционной стратегии развития угледобывающей промышленности государства,
поскольку это одна из ведущих отраслей промышленности Австралии;
– обеспечение понимания способов, которые используют различные организации для обеспечения ITконтрактов, чтобы минимизировать риск коррупции;
– проведение 79 встреч с более чем 3 250 слушателями, что на 14 % превышает количество встреч в 2012 г.;
– проведение один раз в два года конференции
по вопросам антикоррупционной деятельности в
общественном секторе Австралии в партнерстве с
Комиссией по преступности и коррупции Квинсленда
и Комиссии по коррупции и преступности Западной
Австралии.
Комиссия выполняет свои функции по предупреждению коррупции в рамках упомянутого закона, обеспечивая консультирование, обучение и направление
учреждениям государственного сектора путем направления им своих рекомендаций. Функции выполняются
также посредством просвещения должностных лиц и
представителей широкой общественности по вопросам коррупции и о том, как официально сообщить о
фактах коррупции.
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Выводы
Нам видится возможным применять, взять на вооружение следующие меры по предупреждению коррупции:
– запросы по телефону или по электронной почте о потребности в консультировании по вопросам
предотвращения коррупции;
– письменные требования о проведении консультации по вопросам предотвращения коррупции;
– консультирование по вопросам предотвращения
коррупции по факту жалобы или сообщения о коррупционном поведении;
– выезды в сельскую местность и в регионы;
– проведение совещаний-тренингов;
– формирование рекомендаций по предупреждению коррупции по результатам научных работ,
опубликованных в отчетный период;
– проведение мониторингов и социологических
исследований среди групп населения с высоким
потенциалом участия в коррупционных схемах, например, среди представителей малого бизнеса, часто
становящихся жертвами вымогательства со стороны
проверяющих инстанций.
При этом учитывается процент рекомендаций по
предупреждению коррупции по результатам научных
работ, принятых к исполнению на отчетную дату,
процент запросов, которые привели к подготовке
рекомендаций по предотвращению коррупции, количество опубликованных отчетов по предотвращению
коррупции, количество опубликованных консультационно-рекомендационных буклетов.
Таким образом, для создания эффективной системы предотвращения и профилактики коррупции
в России необходимо учитывать как собственный
национальный опыт, так и передовые международные наработки, следует организовать продуманную
систему регулярного социологического мониторинга
профессиональных групп и групп населения с высоким потенциалом участия в коррупционных схемах.
Только в этом случае законодатели получат обратную
связь, способную показать реальную действенность
принимаемых антикоррупционных мер.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ЖИЗНИ
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Цель: на основе изучения уголовного законодательства и практики его применения по уголовным делам об убийстве
матерью новорожденного ребенка оценить обоснованность закрепления в ст. 106 Уголовного кодекса РФ признаков,
позволяющих относить указанный состав преступления к числу привилегированных, а также возможность освобождения виновной в связи с примирением с потерпевшим.
Методы: основу исследования составляют всеобщий диалектический метод познания, исторический и формальноюридический методы, а также специальные и частноправовые методы исследования, к числу которых можно отнести
уголовно-статистический и метод анализа документов (более 60 приговоров, вынесенных судами РФ за 2010–2014 гг.).
Результаты: проведенный в процессе исследования историко-правовой анализ свидетельствует, что только в действующем уголовном законодательстве убийство матерью новорожденного ребенка отнесено к числу привилегированных
составов преступления. Вместе с тем обстоятельства, которые определил законодатель в качестве снижающих опасность преступления, вызывают обсуждение и критику. Изучение правоприменительной практики свидетельствует,
что у всех матерей, признанных виновными по ст. 106 УК РФ, цель избавиться от ребенка сформировалась задолго
до родов, а само убийство является хладнокровно спланированным, исполненным с особым цинизмом актом. Авторы обосновывают вывод о том, что в числе признаков, которые снижают степень опасности совершенного матерью
убийства новорожденного, следует оставить только психотравмирующую ситуацию, в которой находится роженица
и ее состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости. В работе также обосновывается предложение о законодательном запрете прекращения уголовного преследования в связи с примирением с потерпевшим
по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица.
Научная новизна: на основе анализа судебной практики предлагается социально-демографическая характеристика
женщин, осужденных по ст. 106 УК РФ, а также обобщенные материалы о мерах уголовно-правового характера, применяемых в отношении виновных. В работе сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию
ст. 106 УК РФ, реализация которых позволит обеспечить охрану жизни несовершеннолетнего ребенка уголовноправовым средствами.
Практическая значимость: сформулированные в исследовании теоретические выводы могут быть использованы в
научной деятельности при дальнейшем исследовании рассматриваемого состава преступления, а реализация предложений, направленных на совершенствование законодательства, обеспечит неотвратимость уголовной ответственности матерей, лишивших жизни своих новорожденных детей, а также дифференциацию уголовного преследования
женщин, у которых цель избавиться от ребенка сформировалась задолго до родов, а само убийство явилось хладнокровно спланированным актом, и рожениц, лишивших жизни новорожденного, находясь в психотравмирующей
ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Ключевые слова: убийство; новорожденный ребенок; психотравмирующая ситуация; преступление; наказание;
освобождение от уголовной ответственности; примирение с потерпевшим.

Введение
Статья 106 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за убийство
матерью своего новорожденного ребенка. Ежегодно
в России от рук собственных матерей гибнут сотни
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новорожденных. По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, ежегодно
потерпевшими по уголовным делам об убийствах
становятся около 200 малолетних детей, в том числе
и новорожденных (в 2010 г. – 180, в 2011 г. – 193,
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в 2012 г. – 189, в 2013 г. – 188) [1]. И это только выявленные преступления. В большинстве случаев
умысел на лишение жизни новорожденного у матери
возникает задолго до рождения ребенка, реализуя
его, женщина не встает на учет по беременности и
родам в учреждения здравоохранения. Детоубийство
совершается матерью, как правило, в одиночку, без
свидетелей, в скрытной обстановке. Лишив новорожденного жизни, мать предпринимает меры по
сокрытию трупа и следов преступления. Выявляется
только та незначительная часть преступлений, когда
виновная вынуждена после родов обратиться за медицинской помощью или труп младенца обнаруживается случайно. В последнем случае не всегда есть
возможность установить признаки насильственной
смерти новорожденного, а также личность и местонахождение матери.
Проблемы уголовно-правой оценки действий лиц,
совершивших убийство новорожденного ребенка,
были предметом исследования многих ученых. Уже
в конце XIX в. Н.С. Таганцев, рассуждая о квалификации рассматриваемого деяния, писал: «Мать, находящаяся в ненормальном послеродовом состоянии,
решается убить своего незаконноприжитого, только
что рожденного младенца, но, не имея достаточно сил
выполнить преступный план, склоняет к тому свою
сестру, и та выполняет убийство. Мать ребенка – подстрекательница к детоубийству, ее сестра – виновница
обыкновенного убийства» [2, с. 30].
Вопросы уголовно-правой оценки и предупреждения убийства матерью новорожденного ребенка
рассматривались с разных позиций. Например, к проблеме определения момента возникновения права на
жизнь обращались И. А. Иванова, Г. Б. Романовский,
Н. Е. Крылова, Т. В. Кондрашева и др.; вопросы криминальной агрессии женщин с психическими расстройствами изучали Ю. М. Антонян, Т. Е. Дмитриева,
К. П. Иммерман, М. А. Качаева, Л. В. Ромасенко и др.;
дискуссионные вопросы квалификации поднимались
в работах М. Бавсун, П. Попова, О. В. Лукичева,
Н. И. Святенюк и др.
Причины совершения убийства матерью новорожденного ребенка, влияние послеродовой депрессии
женщины на совершение данного преступления,
криминологическая характеристика преступниц и возможности правовых и социальных мер по профилактике этих тяжких общественно опасных деяний были
предметом изучения и зарубежных ученых [3, 4, 5, 6].
Интересным представляется тот факт, что криминологическая характеристика женщин-детоубийц,
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даваемая в исследованиях зарубежных авторов,
схожа с данными отечественных ученых. Определяя
социально-демографический портрет женщины,
совершившей убийство своего новорожденного ребенка, зарубежные ученые отмечают, что виновными
признавались молодые девушки, многие совершают
преступления в подростковом возрасте, в браке не
состоят, зачастую не вовлечены в отношения с отцом, значительная часть живет с родителями. Они
являются социально изолированными, имеют мало
или вообще не имеют финансовой независимости и
являются эмоционально незрелыми [4].
Отмечается также, что усилия по предотвращению
нежелательных беременностей являются гораздо
более ценными инвестициями, чем попытки исправить проблемы, связанные с незапланированными
беременностями. В конечном счете поддержка и
расширение прав и возможностей женщин тесно
связаны с целью предотвращения случаев смерти
новорожденных [3].
Для того чтобы понять, как менялось отношение
общества и государства к оценке рассматриваемого
преступления, проведем ретроспективный анализ
уголовного законодательства в данной сфере.
В средневековом отечественном праве становившиеся известными случаи убийств новорожденных
детей рассматривались сквозь призму религиозных
норм и правил. Главное табу того периода в семейных отношениях – это внебрачные отношения.
Поэтому и мера ответственности, к которой убийцу
могли привлечь церковный суд или крестьянская
община, сильно разнилась в зависимости от того,
родился ребенок в законном браке или в результате
«греховной» связи. Христианское учение в русской
традиции того времени основывалось на том, что
законные родители имеют естественную, неограниченную власть над своими детьми, в том числе и
над их жизнью [7].
В первую очередь закон охранял традиционные
семейные отношения, санкционируемые исключительно церковью через обряд венчания и внесения
записи в церковные книги. Устанавливая уголовное
преследование за убийство ребенка, рожденного вне
церковного брака, закон преследовал внебрачные
сексуальные связи. При этом анализ источников русского права [7] позволяет сделать вывод о том, что,
устанавливая ответственность за убийство ребенка,
законодатель подразумевал не только новорожденного ребенка, но и еще не родившегося (человеческий
плод в утробе матери), а также малолетнего ребенка.
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В советском уголовном праве убийство матерью новорожденного ребенка относилось к числу
убийств с отягчающими обстоятельствами по
признаку использования «беспомощного положения убитого», предусматривая наказание в виде
лишения свободы со строгой изоляцией на срок
не ниже восьми лет (п. «е» ст. 142 УК РСФСР
1922 г.), а позднее и до десяти лет (п. «е» ст. 136
УК РСФСР 1926 г.). В УК РСФСР 1960 г. данное
преступление уже было отнесено к убийству без
отягчающих обстоятельств (ст. 103), однако наказание за него предусматривалось достаточно
жесткое – безальтернативное лишение свободы
на срок от трех до десяти лет.
В действующем УК РФ1 убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) отнесено к
числу привилегированных составов. Медицинское
обоснование необходимости смягчения наказания за
совершение рассматриваемого преступления заключается в том, что у женщины в период родов и сразу
после них имеются отклонения в психофизическом
состоянии, которые влияют на возможность осознания своего поведения. В результате этих отклонений
у матери происходит накопление отрицательных
эмоций, что снижает возможность адекватно оценивать свои действия, ограничивает способность
контролировать свои поступки и предвидеть их возможные последствия, таким образом, ограничивая
ее вменяемость.
Законодательный же учет указанных положений
служит поводом для дискуссий [8, 9]. В диспозиции
ст. 106 УК РФ закреплен ряд альтернативных признаков. В числе обстоятельств, снижающих опасность преступления, законодатель предусматривает
как убийство матерью новорожденного ребенка в
условиях психотравмирующей ситуации, а равно в
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, так и убийство во время родов
или сразу же после родов.
Если признаки, связанные с обстановкой совершения преступления и нахождением женщины
в состоянии психического расстройства, оказывают
влияние на поведение женщины, совершающей убийство новорожденного и свидетельствуют о снижении
общественной опасности и деяния и личности вино-

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон № 63-ФЗ от 13.06.1996. URL: http://www.consultant.ru/
popular/ukrf/ (дата обращения: 05.08.2015).
1
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вной, то признак, определяющий время совершения
преступления, вряд ли относится к таковым.
Анализ судебных решений по уголовным делам
рассматриваемой категории [10] свидетельствует,
что только в 5,5 % случаев матери, совершившие
убийство, находились в состоянии эмоционального
напряжения, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией. Обстоятельствами, обуславливающими психотравмирующую ситуацию, являлись:
«внезапная смерть супруга, наличие на иждивении
троих малолетних детей»; «наличие на иждивении
двоих детей и матери-инвалида, злоупотребляющей
спиртным»; «бросил сожитель, отсутствие работы
и средств к существованию». В остальных случаях
(а это 94,5 %) в ходе психолого-психиатрических судебных экспертиз у привлеченных к ответственности
женщин-детоубийц не выявлено никаких временных
болезненных психических состояний.
Изучение приговоров свидетельствует, что в подавляющем большинстве указанное преступление
совершают незамужние, неработающие женщины в
возрасте от 20 до 30 лет. Многие из виновных ранее
уже рожали и имеют 1–2 детей (у значительной части
дети от разных мужчин), при этом их воспитанием
не занимались (около половины осужденных, имеющих детей, лишены родительских прав). По месту
жительства и в быту характеризуются отрицательно,
значительная часть злоупотребляют алкоголем (имеются случаи, когда и рожают в состоянии алкогольного опьянения), ведут аморальный образ жизни,
вступают в беспорядочные половые отношения
(рис. 1, 2).

14%

2%

19%
дети отсутствуют / no children
1 ребенок / 1 child
2 детей / 2 children
3 детей / 3 children
4 детей / 4 children

34%

31%

Рис. 1. Наличие у осужденных
по ст. 106 УК РФ детей*
* Источник: составлено авторами.
Fig. 1. Children of the convicted under Art. 106 of the
Russian Criminal Code*
* Source: compiled by the authors.
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Злоупотребляют спиртным / Alcohol addicted
Имеют детей / Have children
Не работают (не учатся) / Do not work (do not study)
Характеризуются отрицательно / Are negatively characterized

Рис. 2. Характеристика личности осужденных
по ст. 106 УК РФ*
* Источник: составлено авторами.
Fig. 2. Personality features of the convicted under
Art. 106 of the Russian Criminal Code*
* Source: compiled by the authors

Во всех приговорах отмечается, что виновная,
узнав о своей беременности, в специализированные
медицинские учреждения не обращалась, на учет по
беременности не вставала. Женщина вплоть до родов
скрывает беременность, к предстоящему появлению
ребенка не готовится. Осужденные, злоупотребляющие алкоголем, ведущие аморальный образ жизни,
поведения не меняли, от пагубных пристрастий не
отказывались. Местом предстоящих родов виновные избирали уединенные, не приспособленные
для этих целей места. В большинстве случаев роды
проходили в антисанитарных условиях, при отсутствии воды, средств гигиены. Роды, как правило,
совершаются в одиночестве без посторонних лиц,
которые могли бы оказать необходимую помощь
для сохранения жизни ребенка, а в тех единичных
случаях (6 %), когда посторонние присутствуют
при родах, в последующем они принимают активное участие в лишении жизни новорожденного. При этом встречаются факты (около 3 %),
когда помощь в лишении жизни новорожденного
оказывали дети роженицы.
Анализ способов совершения преступления
свидетельствует, что наиболее распространенным
(36 %) является лишение жизни новорожденного путем удушения. Посредством выбрасывания ребенка
(в выгребные ямы, из окна дома, где произошли роды)
совершается 19 % преступлений. В 14 % случаев
лишение жизни младенца осуществляется путем
утопления, в 14 % – путем помещения младенца в
целлофановые пакеты с целью ограничения доступа
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кислорода. В 11 % случаев смерть младенца наступает
в результате нанесения множественных повреждений.
И только в 6 % роженицы оставляют ребенка на улице,
и смерть наступает от переохлаждения.
Анализ приговоров свидетельствует, в более чем в
двух третях преступлений женщина заранее готовится
к совершению преступления, подбирая место, орудия
и средства совершения преступления, обдумывая
способ.
Среди мотивов, побудивших виновную на совершение преступления, в судебных решениях указываются:
отсутствие материальных средств для воспитания и
содержания ребенка (100 %); нежелание обременять
себя содержанием и воспитанием новорожденного
(86 %); отсутствие жилищно-бытовых условий (43 %);
тяжелое материальное положение, отсутствие работы
и наличие на иждивении 1–3 детей (39 %); нежеланная беременность и нежеланный ребенок вне брака,
боязнь позора на работе и в семье, а также вероятная
невозможность выйти замуж (3 %); внезапная смерть
супруга и наличие на иждивении 2 малолетних детей
(3 %); ссора с сожителем и желание отомстить ему
посредством лишения жизни младенца (2 %).
Несмотря на то, что во всех приговорах среди
обстоятельств, смягчающих наказание, отмечается
раскаяние виновной в содеянном, только 3 % матерей сами обращались в правоохранительные органы
по факту совершенного преступления. Оправдывая
себя, виновные указывали, что, оставив ребенка в
безлюдном месте, надеялись на то, что его заберут
(при этом оставляет его в холодное время, не укутывая, закопав в снег), но придя через несколько дней,
обнаруживает труп.
После родов и убийства ребенка все осужденные
предпринимали действия, направленные на сокрытие
трупа. В 14 % случаев о факте совершения преступления узнают в результате того, что женщина вынуждена
обратиться за помощью в медицинские учреждения,
в 83 % – в результате случайного обнаружения трупа
младенца.
Анализ судебных решений свидетельствует, что,
несмотря на то, что в 91 % случаев суды принимают
решение о назначении осужденной наказания в виде
лишения свободы, в 37 % оно исполняется условно,
в 12 % – исполнение отбывания наказания отсрочено.
Реально лишение свободы отбывают только женщины, имеющие судимость за ранее совершенное
преступление, лишенные родительских прав, не работающие, злоупотребляющие спиртными напитками
(рис. 3, 4).
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9%
Реальное лишение свободы /
Actually imprisoned
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42%

Осуждение условно / Conditional
sentence
Отсрочка исполнения приговора /
Suspendedsentence
Ограничение свободы /
Deprivation of liberty

37%

Рис. 3. Меры уголовно-правового характера,
применяемые к осужденным
по ст. 106 УК РФ*
* Источник: составлено авторами.
Fig. 3 Criminal-legal measures applied to the convicted
under Art. 106 of the Russian Criminal Code*
* Source: compiled by the authors.
25%
32%

3 года / 3 years
2 года 10 месяцев / 2 years and 10 months

6%

2 года 6 месяцев / 2 years and 6 months
2 года / 2 years
1 год 6 месяцев / 1 year and 6 months

22%

15%

Рис. 4. Сроки реального лишения свободы
осужденных по ст. 106 УК РФ*
* Источник: составлено авторами.
Fig. 4 Terms of the actual imprisonment of the
convicted under Art. 106 of the Russian Criminal Code*
* Source: compiled by the authors.

Изучение правоприменительной практики свидетельствует, что в ряде случаев мать, лишившая жизни
своего новорожденного ребенка, освобождается от
уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ). На наш взгляд, указанная
практика носит спорный характер, и в отдельных случаях вышестоящие суды отменяют данные решения.
Например, Архангельским областным судом было отменено постановление Коряжемского городского суда
о прекращении уголовного дела по факту убийства
матерью новорожденного ребенка. В марте 2010 г.
жительница Коряжмы, родив в собственной квартире
ребенка, не предприняла никаких мер к сохранению
жизни младенца, а именно не сообщила в медицинское учреждение, иным лицам о родах, поместила
ребенка без одежды и пеленок в полиэтиленовый
пакет, который спрятала в комнате. Через 1–3 часа
после рождения новорожденный умер от общего
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переохлаждения организма. Учитывая, что совершенное преступление относится к категории средней
тяжести, виновная совершила преступление впервые
и принесла извинения потерпевшему (которым был
признан отец обвиняемой), гражданский иск по делу
не заявлялся, постановлением Коряжемского городского суда от 24 мая 2011 г. уголовное дело по ст. 106
УК РФ в отношении женщины было прекращено в
связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ).
На постановление суда государственный обвинитель подал представление, в котором отмечалось, что
прекращение уголовного дела – это право, а не обязанность суда, а принесение обвиняемой извинений несоизмеримо с действиями, направленными на убийство
новорожденного ребенка. Решением Архангельского
областного суда постановление Коряжемского городского суда было отменено, а уголовное дело было
направлено в суд для рассмотрения по существу [11].
В целом выражая солидарность с принятым судом
решением, вряд ли можно признать весомыми аргументы, на основании которых оно было признанно
незаконным. Во-первых, суд обладая полномочиями, принимает решение об освобождении виновной
от уголовной ответственности, что соответствует
нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Тем более что на сегодняшний день
практика прекращения уголовного преследования
в отношении лиц, совершивших преступление, последствием которого явилась смерть пострадавшего
по основаниям, предусмотренным ст. 76 УК РФ, была
признана Пленумом Верховного Суда РФ правомерной, о чем прямо указано в п. 12 постановления от
27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности».
Во-вторых, определение соизмеримости компенсации вреда, причиненного действиями виновной,
является правом потерпевшего, а не государственного
обвинителя. Указанное положение вытекает из п. 10
указанного выше постановления, в соответствии
с которым способы заглаживания вреда, которые
должны носить законный характер и не ущемлять
права третьих лиц, а также размер его возмещения,
определяются потерпевшим.
На наш взгляд, применение указанных выше положений по уголовным делам об убийстве матерью
новорожденного ребенка вряд ли может быть признанно обоснованным, так как именно по данной
категории дел есть явный конфликт интересов между
лицом, совершившим преступление, и потерпевшим.
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В ч. 8 ст. 42 УПК РФ закреплено положение о
том, что по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии
или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из родственников (на данное
положение указывает и Пленум Верховного Суда РФ
в п. 12 указанного постановления). Следовательно, потерпевшим по уголовному делу об убийстве матерью
новорожденного ребенка в большинстве случаев будет
являться одновременно близкий родственник самой
обвиняемой (ее отец, мать или другие лица) либо
отец ребенка. Учитывая данное обстоятельство, вряд
ли потерпевший, выражая согласие на прекращение
уголовного дела в связи с примирением с виновной,
будет с нее требовать соизмеримой компенсации вреда, причиненного преступлением. Если гражданский
иск и будет подаваться, то заявленная сумма будет
символичной.
На наш взгляд, Пленум Верховного Суда РФ необоснованно широко толкует положения ст. 76 УК РФ,
распространяя их и на преступления, последствием
которых явилась смерть потерпевшего. Представляется, что в ч. 1 ст. 76 УК РФ законодатель имеет в виду
потерпевшего не как участника уголовного процесса,
а как лицо, в отношении которого было непосредственно совершено преступление небольшой или
средней тяжести. Только это лицо правомочно давать
согласие на освобождение виновного от уголовной
ответственности в связи с примирением, принимать
решение о способе и размере вреда, причиненного
преступлением, которое подлежит заглаживанию.
Следует также отметить, что признание возможности оценки жизни человека посредством денежного
эквивалента как свидетельства возмещения вреда и
основания освобождения от уголовной ответственности противоречит нравственным началам уголовного
права, поскольку принижает жизнь человека как одну
из высших ценностей в обществе.
Выводы
Заключая, необходимо отметить, что новорожденный младенец является полноценным человеком и его
жизнь защищена законом. Закрепленная же ст. 106 УК
РФ привилегия матери на убийство вряд ли является
обоснованной. На наш взгляд, в числе признаков,
которые снижают степень опасности совершенного
матерью убийства новорожденного, следует оставить
только психотравмирующую ситуацию, в которой
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находится роженица и состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Признак времени совершения преступления
должен быть закреплен в качестве признака объективной стороны, но не в качестве альтернативного,
а как обязательного. Определяя указанный признак,
следует исключить допускаемую законодателем
противоречивость формулировки «убийство матерью
новорожденного ребенка во время родов». Во время
родов новорожденного ребенка еще нет, а в момент,
когда новорожденной появился, процесс родов уже
завершен.
В работе также обосновывается предложение о
законодательном запрете прекращения уголовного
преследования в связи с примирением с потерпевшим
(ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ) по уголовным делам
о преступлениях, последствием которых явилась
смерть лица.
Внося изменения в содержание ст. 106 УК РФ,
следует восполнить законодательный пробел, предусмотрев в качестве квалифицирующего признака
убийство матерью двух или более новорожденных,
так как умысел на лишение жизни у виновной формируется в отношении всех детей, которые у нее
должны родиться. В настоящее время в случаях, когда
женщина лишает жизни двух и более новорожденных,
ее деяние квалифицируют по ст. 106 УК РФ, что вряд
ли обоснованно с точки зрения субъективной стороны, учитывая единый умысел, но исключает другой
вариант, исходя из законодательной формулировки.
Учитывая изложенное, ст. 106 УК РФ необходимо
изложить в следующей редакции:
«Статья 106. Убийство матерью новорожденного
ребенка
1. Убийство матерью, находящейся в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости,
новорожденного ребенка сразу же после родов, наказывается…
2. Убийство матерью двух или более новорожденных детей, наказывается…»
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ON THE ISSUE OF CRIMINAL-LEGAL PROTECTION OF LIFE OF A NEWBORN BABY
Objective: basing on the study of criminal legislation and practice of its application in criminal cases of murder by mother of the newborn child
to assess the validity of fixing in Article 106 of the Criminal code of the Russian Federation signs that allow to include the specified offence of a
privileged group, as well as the possibility of the release of guilty in connection with reconciliation with the victim.
Methods: the basis of research is universal dialectic method of cognition, historical and formal-legal methods, and special and private law research
methods, including criminal-statistical method of documents analysis (more than 60 sentences by the Russian courts in 2010-2014).
Results: the historical-legal analysis shows that only in the current criminal law homicide of a newborn child by the mother is classed among the
privileged crimes. However, the circumstances, determined by the legislator as crime mitigating, arouse discussion and criticism. The study of
the law enforcement practice shows that in all mothers found guilty under Article 106 of the Criminal Code, the goal to get rid of the child was
formed long before birth-giving, the murder was cold-bloodedly planned and executed with great cynicism. The authors substantiate the conclusion that the signs, that reduce the risk of the homicide of a newborn by the mother, should include only traumatic situation and the mother’s state
of mental disorder, not excluding sanity. The paper also substantiates the proposal for a legislative ban on the termination of criminal prosecution
due to reconciliation with the victim in criminal cases, the consequence of which is death of a person.
Scientific novelty: basing on the analysis of judicial practice, the socio-demographic characteristics of women is proposed who were convicted
under Article 106 of the Criminal Code, together with aggregate materials on the criminal-legal measures applied to perpetrators. The paper formulates proposals and recommendations on improvement of the Article 106 of the Criminal Code, the implementation of which will ensure the
criminal-legal protection of the life of babies.
Practical significance: the theoretical findings formulated in the study can be used in the research activities on further investigation of the considered crime, and the implementation of proposals aimed at improving the legislation will ensure the inevitability of criminal responsibility of
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mothers, who deprived their newborn children of their lives, as well as the differentiation of criminal prosecution of women whose goal to get rid
of the child was formed long before birth-giving, and the murder was cold-bloodedly planned, and those who deprived the newborn of life, being
in a psycho-traumatic situation or in a state of mental disorder, not excluding sanity.
Keywords: homicide; newborn baby; psycho-traumatic situation; crime; punishment; exemption from criminal liability; reconciliation with the
victim.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Цель: рассмотреть и проанализировать российское уголовное законодательство в части назначения наказания в виде
принудительных работ с учетом сложившейся исторической практики; оценить реализацию применения данного
вида наказания, определить имеющиеся проблемы и предложить конкретные меры по их преодолению.
Методы: в работе использовались диалектический, историко-правовой, сравнительно-правовой и системный методы.
Результаты: в результате проведенных исследований рассмотрены вопросы повышения эффективности российского
уголовного законодательства в части назначения наказания в виде принудительных работ, определены и обсуждены
проблемные вопросы, которые могут возникнуть в ходе применения данного вида наказания, предложены конкретные
пути и отдельные рекомендации по их решению.
Научная новизна: в статье анализируется уголовное наказание в виде принудительных работ, а также рассматриваются вопросы повышения эффективности назначения данного вида наказания и его правоприменения.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, педагогической и практической деятельности при рассмотрении вопросов назначения наказания в виде принудительных работ.
Ключевые слова: преступление; наказание; принудительные работы; осужденный; лишение свободы; УК РФ;
приговор суда; общественная опасность деяния; уклонение от отбывания принудительных работ; законодательные
санкции.

Введение
Несмотря на усиление уголовной ответственности
за терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в
целом уголовная политика направлена на гуманизацию уголовного законодательства.
В этом контексте к 2020 г. предполагается увеличение общей численности лиц, осужденных к
наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного
от общества, на 200 тысяч человек за счет увеличения количества санкций, предусматривающих
наказания, не связанные с изоляцией от общества,
и расширения практики назначения данных наказаний судами1.
Эффективное применение наказаний, несвязанных
с лишением свободы, в отношении лиц, совершивших
преступления небольшой и средней тяжести, несо-

Распоряжение Правительства РФ № 1772-р «О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.» от 14.10.2010 (в ред. от 31.05.2012 № 874-р) //
СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. С. 30.
1
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мненно, должно снизить уровень криминализации
общества, а также уменьшить численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Результаты исследования
Федеральным законом № 420-ФЗ от 07.12.2011 в
Уголовный кодекс РФ как альтернатива лишению свободы введено такое наказание, как принудительные
работы (ст. 53.1). Однако положения УК РФ (ст. 53.1)
и, соответственно, УИК РФ (гл. 8.1 (ст. 60.1–60.21)
в части принудительных работ начнут применяться
только с 1 января 2017 г. Это связано с тем, что уголовно-исполнительная система не готова к введению
данного вида наказания в связи с нехваткой средств
на создание исправительных центров.
Данные работы регламентированы уголовным,
уголовно-исполнительным и трудовым законодательством и связаны с обязательным привлечением
осужденного по приговору суда к труду без права
свободного выбора места работы, рода деятельности
и профессии, с лишениями или ограничениями права
на вознаграждение за труд.
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Следует отметить, что принудительные работы как
вид наказания были известны еще дореволюционному
российскому уголовному законодательству и именовались каторжными работами. Впервые каторжные
работы стали применяться на строительных работах в
Азове в конце XVII в. Впоследствии труд каторжан использовался при строительстве Петербурга, Оренбурга, для разработки месторождений соли, руды и т. п.
Как справедливо отмечал профессор И.Я. Фойницкий, «каторга была у нас не только и даже не столько
уголовным наказанием, сколько местом нужного правительству принудительного труда» [1, с. 251]. Такого
же мнения придерживался и Н.С. Таганцев [2, с. 148].
Фактически принудительные работы не выступали в
качестве самостоятельного вида наказания, а были
составным элементом каторги или ссылки.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. также содержал
такой вид наказания, как «принудительные работы без
содержания под стражей» [3, с. 58], который мог быть
назначен на срок от 7 дней до одного года.
В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик 1924 г. 2 и УК
РСФСР 1926 г.3 принудительные работы были сохранены. Теперь они именовались как «принудительные
работы без лишения свободы», с введением в 1933 г. в
действие Исправительно-трудового кодекса РСФСР –
исправительно-трудовыми работами, а в УК РСФСР
1960 г. – исправительными работами. С этого времени
лица, осужденные к принудительным работам, стали
обычным явлением в жизни нашего государства.
Еще до введения в УК РФ данного вида наказания
Минюст, который выносил законопроект на общественную экспертизу, не скрывал, что за образец брали
«химию» советских времен, т. е. исправительные
работы без лишения свободы.
Главное сходство современных принудительных
работ и принудительных работ советского периода
заключается в мотивации законодателя. Лица, совершившие преступления, непредставляющие большой

2
Основные начала уголовного законодательства Союза
ССР и Союзных Республик. Утв. Постановлением ЦИК СССР
от 31.10.1924 // СЗ СССР. 1924. № 24. Ст. 205 (документ утратил
силу; окончание действия документа 13.04.1959, в связи с изданием Указа Президиума ВС СССР от 13.04.1959).
3
Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного
Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 г.» от 22.11.1926 (вместе с
«Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1926. № 80.
Ст. 600 (документ утратил силу; окончание действия документа
01.01.1961, в связи с изданием Указа Президиума ВС РСФСР
от 28.03.1961).
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общественной опасности, будут отбывать наказание
не в условиях изоляции от общества, а в условиях
надзора без лишения свободы. Это и политико-идеологическая выгода, так как происходит гуманизация
общества, и финансовая, ввиду снижения затрат на
охрану, и т. д.
Следует отметить, что во время применения принудительных работ число осужденных к лишению
свободы сократилось в два раза, что следует расценивать как положительный момент, однако около 20 %
приговоров не исполнялось, поскольку осужденные
по состоянию своего здоровья не могли заниматься
тяжелым физическим трудом, а другие виды работ не
предусматривались.
Отсутствие в дальнейшем подходящих альтернатив реальному лишению свободы привело, как
представляется, к чрезмерно широкому применению
условного осуждения к данному виду наказания.
связи с этим вносились предложения о решении этой
проблемы путем использования видов наказания, не
связанных с лишением свободы. Так, И.И. Бикеев
указывал: «Допустимо предусмотреть в УК новые
виды наказания, более широко применять в Особенной части уголовного закона альтернативные санкции,
а также максимально дифференцировать ответственность за различные по степени общественной опасности деяния» [4, с. 28].
В настоящее время данный момент был учтен
законодателем при определении круга лиц, в отношении которых принудительные работы назначены
быть не могут. Кроме того, принудительные работы
не предусматривают обязательного привлечения к
наиболее тяжелым видам работ, а также изоляции
от общества.
Данный вид наказания достаточно широко применяется и в зарубежных странах. Так, в США данное
наказание достаточно часто применяется в отношении нетрезвых водителей, в Германии – в отношении
несовершеннолетних.
В УК РФ закреплены три вида наказаний, которые
сопряжены с исправительно-трудовым воздействием на осужденного и не связаны с его изоляцией от
общества: обязательные работы (ст. 49 УК), исправительные работы (ст. 50 УК) и принудительные работы
(ст. 53.1 УК).
Принудительные работы, в отличие от исправительных работ, могут отбываться и за пределами места
постоянного проживания осужденного, а в отличие
от обязательных работ труд осужденного является
оплачиваемым.
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Иногда в научной литературе возникает вопрос
о совместимости принудительных работ со ст. 37
Конституции РФ, где закреплено, что «труд свободен.
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию. Принудительный труд запрещен». Однако, на наш взгляд, принуждение осужденного к труду
в качестве наказания, назначенного по приговору суда,
вполне допустимо, так как труд является одной из мер,
направленных на исправление осужденного.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ принудительные работы относятся к основным видам наказаний.
Статья 53.1 УК РФ регулирует общие начала его применения: принудительные работы будут применяться
как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной
части УК РФ, за совершение преступления небольшой
или средней тяжести либо за совершение тяжкого
преступления впервые.
Принудительные работы будут применяться по отношению к большинству составов Особенной части
УК РФ, за исключением тех составов, для которых это
было бы несправедливо, таких как убийство (ст. 105
УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ), принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации
(ст. 120 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ) и др.
Правильным считаем, что это наказание будет широко
применяться к широкому кругу преступлений, в том
числе упомянутым выше деяниям, связанным с незаконным обращением с материальными объектами
повышенной опасности [4, с. 34], поскольку принудительные работы, дисциплинируя осужденного,
как представляется, смогут способствовать формированию привычки соблюдать действующие правила
и тем самым отказу виновного от совершения новых
аналогичных и иных преступлений.
Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания в
местах лишения свободы, он постановляет заменить
осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами (ч. 2 ст. 53.1 УК РФ).
В случае если суд назначает наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет, принудительные работы применены быть не могут. Это положение
находит свое отражение и в установленных предельных сроках нового вида наказания – принудительные
работы будут назначаться на срок от 2 месяцев до 5 лет
(ч. 4 ст. 53.1 УК РФ).
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Что касается непосредственного содержания
наказания, то согласно ч. 3 и 5 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы заключаются в привлечении
осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной
системы, и назначаются на срок от двух месяцев до
пяти лет. При этом из заработной платы осужденного
будут производиться удержания в доход государства,
перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы,
в размере, установленном приговором суда, но в
пределах от 5 до 20 %.
Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним; лицам, признанным инвалидами
первой или второй группы; беременным женщинам;
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;
женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста; мужчинам, достигшим шестидесятипятилетнего возраста, а также военнослужащим, т. е. таким
лицам, в отношении которых предусмотрены особые
условия труда.
Данный вид наказания, безусловно, выгодно отличается от лишения свободы, но при имеющихся
недостатках вряд ли является более гуманным, нежели
лишение свободы в колонии-поселении.
На наш взгляд, принудительные работы не должны
назначаться на срок более трех лет, так как длительная
изоляция от общества формирует отрицательные личностные установки и не способствует исправлению
осужденного. Смысл же данного наказания создать
альтернативу лишению свободы, где цель – восстановление социальной справедливости – выступает
доминирующей. В частности, с помощью привлечения осужденных к выполнению социально значимых
проектов.
При всех имеющихся проблемах в реализации
наказания в виде принудительных работ нельзя согласиться с теми учеными, которые отрицательно
относятся к введению этого наказания. Так, например, Е. Благов полагает, что это не совсем удачная
трансформация принудительных работ из условного
осуждения, что привело к проблемам как уголовноправового, так и уголовно-исполнительного характера
[5, с. 15–18].
В случае уклонения осужденного от отбывания
принудительных работ они в соответствии с ч. 6
ст. 53.1 УК РФ заменяются наказанием в виде лишения свободы из расчета один день лишения свободы
за один день принудительных работ. Однако УК
РФ не предусматривает замены наказания в случае
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злостного нарушения порядка и условий отбывания
принудительных работ.
На наш взгляд, ч. 6 ст. 53-1 целесообразно дополнить абз. 2 следующего содержания: «В случае
злостного нарушения осужденным порядка и условий
отбывания принудительных работ суд может заменить
неотбытое наказание лишением свободы из расчета
один день лишения свободы за один день принудительных работ».
Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» от
29.05.2014 лицо, осуждавшееся к наказанию в виде
принудительных работ, которому по основаниям,
предусмотренным ч. 6 ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы были заменены лишением свободы и
которое оно отбывало в исправительном учреждении,
относится к лицам, ранее отбывавшим наказание в
виде лишения свободы4.
Введение данного вида наказания требует как
времени, так и определенных бюджетных затрат. Так,
для отбытия такого наказания вводятся специальные
исправительные центры. Первоначально планируется
создание по одному центру в каждом федеральном
округе, стоимость каждого из которых расценивается около 70 млн рублей. Места размещения центров
будут определяться Министерством регионального
развития Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством России. Данные центры рассчитаны на 200 осужденных, штатная же численность
таких центров составит 30 человек.
Размещение планируется в Приморском, Забайкальском, Краснодарском и Ставропольском краях,
Тюменской и Тамбовской областях, Республиках Башкортостан и Коми. К 2020 г. планируется создание 150
таких центров. Предполагается, что данные центры
будут размещены в непосредственной близости от
массовых строек, крупных предприятий и сельхозугодий, где всегда требуется рабочая сила. Это поможет
решить проблему с трудоустройством осужденных.
Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ подробно регламентирован гл. 8.1
Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Осужденные к данному виду наказания отбывают
наказание в исправительных центрах, расположенных, как правило, в пределах территории субъекта
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Российской Федерации, в котором они проживали
или были осуждены.
Учитывая, что в каждом субъекте Российской
Федерации не предусмотрено строительство такого
центра, при невозможности размещения осужденных в центрах по месту жительства или по месту
осуждения они направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами уголовноисполнительной системы в исправительные центры,
расположенные на территории другого субъекта
Российской Федерации, в котором имеются условия
для их размещения.
В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством осужденные к принудительным
работам обязаны постоянно находится в пределах
территории исправительного центра, за исключением
предусмотренных УИК случаев, и проживать, как
правило, в специально предназначенных для осужденных общежитиях на территории исправительного
центра. Осужденным запрещается покидать данные
общежития в выходные и праздничные дни, а также
в ночное и нерабочее время без разрешения администрации исправительного центра.
Выводы
Реализация нового вида уголовного наказания и
его воздействие на современную российскую преступность будут оценены после 1 января 2017 г., но
уже сегодня видны проблемы, которые требуют скорейшего разрешения для эффективного применения
данного вида наказания.
Во-первых, не совсем понятна правовая природа
принудительных работ как вида наказания.
Сущность принудительных работ заключается в
привлечении осужденных к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Они применяются как альтернатива
лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение
тяжкого преступления впервые.
Таким образом, не совсем понятной остается
природа данного наказания – назначаются ли принудительные работы как самостоятельный вид наказания либо происходит замена лишения свободы
принудительными работами, т. е. одного наказания
другим. На данный факт вполне обоснованно указывают Н. В. Иванцова и К. Ю. Калачян [3, с. 59], ведь
эти институты значительно разнятся.
На наш взгляд, принудительные работы необходимо назначать как самостоятельный вид наказания, а
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не в качестве альтернативы лишению свободы. Во избежание различных трактовок в правоприменении
предлагается в ч. 1 ст. 53.1 УК РФ исключить слова
«как альтернатива лишению свободы», а ч. 2 признать
утратившей силу.
Во-вторых, в соответствии с ч. 7 ст. 53.1 УК РФ
принудительные работы, наряду с другими категориями лиц, не назначаются женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет. Однако законодателем в данном
случае не учтено, что воспитывать ребенка может и
мужчина, который является единственным родителем.
Именно стремление к обеспечению полноценной
заботы о здоровье и воспитании детей, а также предоставлению родителям (матери и отцу) права самим
воспитывать своего ребенка позволило законодателю
уравнять женщину и мужчину, являющемуся единственным родителем, при предоставлении отсрочки
отбывания наказания в соответствии со ст. 82 УК РФ.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо также исключить наказание в виде принудительных работ
для мужчин, имеющих ребенка в возрасте до трех
лет и являющихся единственным родителем. В связи
с этим целесообразно в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ внести
изменения: после слов «женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста» дополнить словами
«мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до трех
лет и являющимся единственным родителем».
При применении данного вида наказания будут
возникать проблемы обеспечения осужденных работой, ведь работодатели не хотят брать на работу лиц
с непогашенной судимостью.
Трудности вполне возможны и с организацией
надзора за осужденными, так как сложно установить
наблюдение на всех объектах, где будут исполняться
принудительные работы. В связи с этим возможны
случаи уклонения осужденных от принудительных
работ. В штате же исправительного центра предполагается наличие лишь одного воспитателя на
200 осужденных, что делает проблематичным проведение воспитательной работы с каждым осужденным
индивидуально, что является обязательным условием
для исправления осужденного. Отчасти эту проблему
можно решить путем создания специализированной
службы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, которая будет обеспечивать профилактику правонарушений, социальную реабилитацию
лиц, отбывших наказание, и надзор за отбыванием
наказаний, не связанных с лишением свободы.
Ну и, конечно же, судам нельзя делать акцент
только на данный вид наказания как альтернативный
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лишению свободы. Это может привести к «перегибам» 20-х гг. XX в., когда контингент осужденных к
принудительным работам превысил все допустимые
нормы.
Несмотря на то, что основную часть контингента
таких осужденных составят лица, не представляющие
большой общественной опасности, в их числе могут
оказаться и лица, совершающие преступления при
рецидиве. Проводя гуманизацию и либерализацию
уголовного законодательства, необходимо тщательно
оценивать и прогнозировать все возможные последствия, учитывая тот богатый исторический опыт
применения данного вида наказания.
В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011
(в ред. от 28.12.2013 № 431-ФЗ) положения УК РФ в
части принудительных работ, как указывалось выше,
начнут применяться с 1 января 2017 г.5, в связи с чем
учет данных предложений позволит своевременно
избежать проблем в правоприменении.
Безусловно, законодатель справедливо придает
большое значение труду как средству исправления
осужденных, осознавая, что наибольший эффект это
окажет, если труд будет осуществляться за частичную
оплату и в условиях без изоляции от общества.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Цель: определение целей, задач и функций экспертизы нормативных правовых актов (НПА) и раскрытие их содержания через сущность права, что позволит улучшить качество проведения экспертизы.
Методы: диалектический, формально-догматический, сравнительный, функциональный анализ, синтез.
Результаты: предложено определение цели экспертиз нормативных правовых актов как обеспечения качества права,
достижение которой невозможно без выполнения точно определенных в статье задач. Соответственно этому выделены две функции экспертизы НПА, которые направлены на выявление того, что является обратным качеству права:
юридико-техническая и социальная. Юридико-техническая функция направлена на решение задач установления в
НПА формальной определенности, ясности, недвусмысленности и непротиворечивости норм права, а именно прав,
обязанностей и запретов, условий их возникновения, изменения и прекращения и мер государственной охраны. Социальная функция направлена на решение задачи выявления социальных преимуществ участников регулируемых
отношений, устанавливаемых в нормативно-правовых актах.
Научная новизна: содержание цели, задач и функций экспертизы нормативных правовых актов раскрывается через
сущность права, которая заключается с формально-юридической стороны в упорядочивании общественных отношений формально-определенными правилами поведения, с социальной стороны – в решении вопроса, в пользу кого
упорядочиваются общественные отношения.
Практическая значимость: точное определение направлений исследования НПА обеспечит последовательность
и системность экспертизы НПА, а также проверяемость ее результатов.
Ключевые слова: экспертиза; нормативный правовой акт; цель; задачи; функции; качество права; сущность права.

Введение
Как правило, любая исследовательская работа
начинается с постановки цели. В русском языке под
целью понимается «предмет стремления, то, что надо,
желательно осуществить» [1, с. 873]. В философском
понимании цель – идеальный результат, на достижение которого направлены действия [2, с. 294–295;
3, с. 496]. Поэтому прежде следует решить вопрос:
какова цель экспертизы нормативных правовых актов
(далее – НПА) и их проектов? Поиск ответа на этот
вопрос следует начать с определения целей других
видов экспертиз, используемых в юридической
деятельности.
Так, Ю. К. Орлов, проанализировав признаки
судебной экспертизы в уголовном процессе, сделал
вывод, что судебная экспертиза – процессуальная
деятельность уполномоченного лица – «эксперта» по
заданию органа предварительного расследования или
суда в целях установления обстоятельств, имеющих
значение для дела, процесс и результаты которой
фиксируются в заключении эксперта, являющемся
самостоятельным видом доказательств [4, с. 4–5].
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Аналогичные признаки и понятие экспертизы по уголовным делам, но различные по объему предлагаются
другими авторами [5, с. 6–16; 6, с. 3–20; 7, с. 3–7].
А. А. Разуваев в определении правовой экспертизы
указывает на ее цель – установление обстоятельств,
имеющих значение для принятия обоснованного и
мотивированного решения и дачи заключения эксперта о результатах исследования [8, с. 56].
А. Кулик указывает на необходимость проведения
правовой экспертизы документов, представленных на
государственную регистрацию, в целях установления
юридического факта, порождающего наличие перехода, прекращения или обременения (ограничения)
прав на недвижимое имущество [9, с. 15].
С. В. Бородиным и В. В. Лунеевым было предложено следующее определение криминологической
экспертизы с указанием ее цели: «криминологическая
экспертиза проектов или действующих законов и
иных нормативных актов проводится в целях определения их соответствия социальным потребностям
общества в области борьбы с преступностью, выявления возможных последствий криминогенного
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или антикриминогенного характера в результате их
принятия или применения» [10, с. 44–45].
Что имеет значение для экспертизы нормативных
правовых актов (далее – НПА)?
Основным предназначением правовой экспертизы,
по мнению Е. В. Журкиной, является, во-первых,
оценка возможности принятия нормативного правового акта, которая раскрывает ее через допустимость
вмешательства в область общественных отношений и
правомерность самого регулирующего воздействия;
во-вторых, выявление в ходе правового анализа нормотворческих ошибок [11, с. 59].
П. А. Кабанов указывает целью антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов выявление в
нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и выработку рекомендаций по их
устранению, локализации и нейтрализации [12, с. 84].
Аналогично цель названной экспертизы определяет
Е. Р. Россинская [13, с. 53].
Экспертиза НПА является одной из форм оценки
качества нормативного правового акта. Так, Л. Ф. Апт
отмечает, что «вопрос определения качества закона
неразрывно связан с экспертизой его норм» [14, с. 18;
15, с. 99]. В. Ю. Рагозин рассматривает вопрос о роли
и месте правовой экспертизы в обеспечении эффективности и качества подготовки законодательных
актов через анализ законотворческих ошибок, порождающих несовершенство законов [16, с. 76–77].
Ю. А. Тихомиров обозначил следующие критерии
качества закона: во-первых, адекватное отражение
потребностей общества, правильное определение
предмета регулирования и цели принятия НПА; вовторых, правильный выбор формы акта на различных
иерархических уровнях; в-третьих, НПА должен
рассматриваться как результат правового разрешения
социальной проблемы; в-четвертых, необходимо
предвидеть правовые последствия, риски и возможные социальные отклонения, которые может вызвать
принятие НПА [17, с. 152].
М. И. Байтин писал, что «качество цивилизованного законотворчества должно определяться тем,
насколько точно законодатели воспринимают и отражают характер, уровень и сущность общественных
отношений, подвергаемых правовому регулированию,
насколько правильно, с учетом требований законодательной техники, выражены во вне принимаемые
нормы права, насколько гармонично они вписываются в действующую систему права, способствуют
прогрессивному развитию общества, государства и
личности» [18, с. 17].
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В. В. Талянин качество законов определяет как
противоположность ненадлежащему качеству законов, проявляющемуся в виде:
«1) неадекватного отражения в законе происходящих в обществе процессов;
2) недостаточно точного проецирования этих процессов на будущее, неточного прогнозирования возможных путей развития общества, вследствие чего
возможен ошибочный выбор направлений перспективного развития и политико-правовой трансформации;
3) отсутствия системности законодательства, нарушения принципов внутренней согласованности, непротиворечивости, возникновения пробелов и коллизий;
4) «мелкотемья»;
5) декларативности многих законов;
6) наличия в законах юридических и лингвистических ошибок;
7) несоблюдения требований законодательной
техники» [19, с. 209].
Качество закона, по мнению В. И. Червонюк, – это
«интегративное свойство, отображающее внутренне
присущую содержанию и форме закона совокупность
социальных и юридических характеристик (свойств),
определяющих его правовую природу, т.е. социальную адекватность государственных установлений,
совершенство их юридической формы и вследствие
этого – способность при соответствующих условииях
и отношениях адресатов (граждан и их объединений)
обеспечивать правомерный характер их деятельности,
способствовать конструктивному достижению фактических результатов, вытекающих из целей закона»
[20, с. 490–491].
Таким образом, в нашей науке назначением экспертизы нормативных правовых актов называется
определение качества НПА, выявление в нем дефектов и их устранение, что можно считать и целью такой
экспертизы. Различия заключаются в указании дефектов, которые должны выявляться экспертизой НПА.
Нормативный правовой акт как одна из общепризнанных форм права предназначен для регулирования общественных отношений. Отсюда требования
к нему как к соответствующей содержанию права
форме, позволяющей выразить его сущность. Таким
образом, цель экспертизы НПА точнее определять
как обеспечение качества права, единства содержания
(норм права) и формы (их выражения в нормативном
правовом акте).
Тема сущности права является фундаментальной в
теории права, ей уделяется значительное внимание и в
современной российской юридической науке. Право,
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по мнению С. С. Алексеева, как объективное или
позитивное, право в строго юридическом значении –
«система общеобязательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых государством источниках
и являющихся общеобязательным основанием для
определения правомерно-дозволенного и юридически
недозволенного, запрещенного (а также юридически
предписанного) поведения» [21, с. 31]. Из таких
характеристик права, которые редко оспариваются,
но дополняются другими, следует, что сущность
права заключается с формально-юридической стороны в упорядочивании общественных отношений
формально-определенными правилами поведения, с
социальной стороны – в решении вопроса, в пользу
кого упорядочиваются общественные отношения.
Одним из сущностных признаков права, отличающего его от других социальных норм, является его
формальная определенность, «т. е. точность, четкость,
емкость, стабильность норм, чему способствуют, в
частности, такие их внутренние свойства, как предоставительно-обязывающий характер, специфическая
структура (строение) правовых норм и юридическая
техника их внешнего оформления» [18, с. 66].
Социальную сторону права подчеркивают в его
определениях указанием на то, чему оно служит.
«Закон и право в народном сознании не были самоценностью. Закон лишь тогда выступает ценностью,
когда определяется как «справедливый». Справедливый закон я выполнять буду, а несправедливый –
не буду» [22, с. 161].
Сущность права, как сущность любого явления,
проявляется в функциях права. Функциям права посвящено много работ [23, 24, 25, 26]. Функции права,
по мнению В. П. Реутова, – «это вытекающие из сущности, определяемые социальным назначением и теми
объектами, на которые они нацелены, направления
воздействия права и системы правовых средств на
общественную жизнь» [27, с. 15]. Сущность права как
регулятора общественных отношений проявляется в
его специальных функциях: регулятивной и охранительной. Социальная сущность права проявляется
в функциях права по сферам общественной жизни:
экономическая [28], социальная [24] и др.
Экспертизу НПА невозможно проводить без формулирования ее задач. Вопросу о задачах экспертизы
НПА в юридической доктрине уделено мало внимания.
В. Ю. Рагозин указывал на тесную связь задач с
особенностями рассмотрения законопроекта на каждом из трех этапов его подготовки к рассмотрению
Государственной Думой. Так, задача правовой экс-
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пертизы законопроекта в первом чтении заключается
в оценке юридического качества внесенного законопроекта. Во втором чтении – скрупулезная работа над
обновленным текстом законопроекта с учетом внесенных поправок, в том числе проводится оценка того,
как реализованы замечания и предложения правовой
экспертизы к первому чтению законопроекта. В третьем чтении устраняются внутренние противоречия,
устанавливаются правильные взаимосвязи статей и
осуществляется редакционная правка текста законопроекта с учетом внесенных в него поправок при
втором чтении [16, с. 93–103].
М. В. Кострицкая называет общие и специальные
задачи экспертизы законопроектов. Общие задачи,
разрешаемые всеми без исключения видами экспертиз
законопроектов:
– социальная – выявление в законопроекте положений, нарушающих права и свободы человека и
гражданина;
– экономическая – анализ положений законопроекта на предмет их соответствия экономическим
интересам Российской Федерации;
– политическая – выявление в законопроектах
положений, нарушающих политические интересы
Российского государства.
На основе опыта выявленных законотворческих
ошибок [29, с. 36–52] М. В. Кострицкая выделила
специальные задачи, корреспондирующие соответствующим видам экспертиз законопроектов:
юридическим, филологическим, экономическим,
философско-социологическим.
В число специальных юридических задач экспертизы законопроектов М. В. Кострицкая включила
установление: наличия (отсутствия) коллизий в законопроекте; наличия (отсутствия) дублирующих
и похожих предписаний в законопроекте; наличия
(отсутствия) пробелов в законопроекте или определение полноты и достаточности законодательного
регулирования; наличия (отсутствия) нарушений в
принимаемом акте в области прав, свобод и интересов субъектов – адресатов законопроекта; наличия
(отсутствия) четко установленной компетенции, а
также ответственности субъектов – адресатов законопроекта, если в принимаемом акте содержатся положения учредительного характера; соответствия названия законопроекта его содержанию; соответствия
установленного предмета правового регулирования
законопроекта кругу общественных отношений, подлежащих урегулированию; соответствия рубрикаций
законопроекта установленным требованиям.
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К специальным задачам филологической экспертизы законопроектов относится установление:
наличия (отсутствия) в тексте законопроекта излишних дублетных форм; избыточных тавтологических терминов и конструкций; усеченных или
недостаточных речевых структур; компактности
изложенных юридических формул; неясного или
искаженного смысла; соответствия текста законопроекта законам логики; наличия (отсутствия)
в тексте законопроекта диалектов, противоречий,
экспрессивных или образных средств; «разрывов»
мысли; помпезности и торжественности.
Специальными задачами экономической экспертизы указываются установление: достаточности
финансовых ресурсов на реализацию законопроекта;
минимальных и предельных издержек на реализацию
законопроекта; степени обременительности финансовых вложений в реализацию законопроекта для
федерального (регионального) бюджета; соотношения
затрат от принимаемого законопроекта и пользы; возможных затрат (потерь) от принимаемого законопроекта для адресата законопроекта, определения вида
и объема затрат (потерь); приемлемости указанных
затрат для адресатов, в особенности – физических
лиц, малых и средних предприятий; возможных финансовых потерь в случае неудачной реализации законопроекта; допустимых пределов затрат, связанных
с принятием и реализацией законопроекта.
Специальные задачи философско-социологических экспертиз законопроекта предполагают установление: наличия в положениях законопроекта необоснованных привилегий; наличия в законопроекте
предписаний, регламентирующих общественный контроль за деятельностью государственных служащих
[30, с. 54–67].
Приведенные положения имеют практическое
значение для формулирования задач: во-первых,
обеспечивает логичность, системность и последовательность достижения цели и выполнения функций
экспертизы НПА; во-вторых, выполняет «напоминающую функцию» [32, с. 38–40] и позволяет наиболее
полно и всесторонне изучить нормативный правовой
акт (проект): в-третьих, выступает инструментом проверяемости результатов экспертизы НПА.
Усматриваются следующие задачи для достижения
цели обеспечения качества права, обусловленные его
сущностью:
– определение в НПА прав, обязанностей и запретов, т. е. правил поведения, выражающих сущность
права как регулятора общественных отношений;
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– установление в НПА формальной определенности, ясности, недвусмысленности и непротиворечивости норм права, а именно прав, обязанностей
и запретов, условий их возникновения, изменения и
прекращения и мер государственной охраны – сущностных признаков права, отличающего его от иных
социальных норм;
– выявление взаимного соотношения прав, обязанностей и запретов для участников регулируемых отношений и на основе этого социальных преимуществ,
в чем проявляется социальная сущность права.
Эти задачи подлежат конкретизации с учетом
приведенных положений в зависимости от предмета
регулирования и содержания исследуемого НПА.
Кроме цели и задач экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов, необходимо определить ее функции, поскольку невозможно без правильного и точного определения основных направлений
названной экспертизы достичь поставленной цели.
Функциональный анализ правовых явлений позволяет
глубже познать объект исследования. Так, названный
метод использовался в исследовании правосознания
[32, с. 64–65; 33, с. 35–38]. В. П. Реутов использовал
функциональный метод для исследования системы
права [27].
Функции экспертизы НПА и проектов НПА недостаточно изучены. И. А. Закиров при исследовании
правовой экспертизы и О. А. Короткова при изучении
экспертной деятельности сформулировали схожие
между собой по смыслу и содержанию определения
их функций.
Так, И. А. Закиров под функциями правовой экспертизы предлагает понимать «систему устоявшихся
направлений воздействия результатов проведенного
экспертного исследования на правовые отношения,
обусловленных его сущностью, назначением для
общества, целями и задачами, поставленными перед
ним». Далее он выделил две группы функций: общие
и частные. Функции, которые присущи всем правовым экспертизам, исследователь называет общими.
К названной группе относятся: информационная,
объяснительная, ориентационная, вспомогательноаргументационная функции. Функции, присущие не
всем правовым экспертизам, исследователь называет
частными. К ним относятся: доказательственная,
проверочная, миротворческая, гармонизирующая,
защитная, восстановительно-фрагментарная функции
[34, с. 107–123].
О. А. Короткова, соглашаясь с позицией И. А. Закирова, раскрывая характеристику функций, изложила
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их в порядке, который будет соответствовать модели
экспертизы законодательства: информационная,
ориентационно-аргументационная, проверочная,
юридико-техническая, редакционная, оценочная,
гармонизирующая и объяснительная [35, с. 64–70].
Однако приведенные классификации функций правовой экспертизы и экспертной деятельности содержат неясные основания классификации, что приводит
к смешению оснований при выделении видов функций в этих работах. Так, И. А. Закиров при делении
функций правовой экспертизы на общие и частные не
указывает ясные критерии такого деления и отнесения
той или иной функции к соответствующей группе.
Сложно представить реализацию предложенного
О. А. Коротковой порядка названных ею функций. Например, неясно, как эксперты должны осуществлять
информационную и ориентационно-аргументационную функции до проверочной и юридико-технической
функций, поскольку реализация последних позволяет
получить информационный материал для последующих этапов экспертной деятельности.
Исходя из традиционного понимания функций как
направлений деятельности по решению задач и из
определения цели экспертиз НПА в качестве обеспечения качества права следует, что функции экспертиз
НПА и их содержание обусловлены сущностью права,
в которой мы выделили два аспекта. Соответственно,
экспертизы нормативных правовых актов направлены
на выявление того, что является обратным качеству
права, а именно положений проекта нормативного
правового акта или норм нормативного правового
акта, во-первых, препятствующих реализации регулятивной и охранительной функций права, во-вторых,
порождающих социальную неадекватность права.
Соответственно, следует выделить две функции экспертизы нормативного правового акта, условно назвав
их юридико-технической и социальной.
Выводы
В результате проведенного в статье исследования
дано авторское определение цели экспертизы НПА.
По нашему мнению, это обеспечение качества права,
единства содержания (норм права) и формы (их выражения в нормативном правовом акте). Достижение
названной цели требует выполнения задач:
– определения в НПА прав, обязанностей и запретов, т. е. правил поведения, выражающих сущность
права как регулятора общественных отношений;
– установления в НПА формальной определенности, ясности, недвусмысленности и непротиво-
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речивости норм права, а именно прав, обязанностей
и запретов, условий их возникновения, изменения и
прекращения и мер государственной охраны – сущностных признаков права, отличающего его от иных
социальных норм;
– выявления взаимного соотношения прав, обязанностей и запретов для участников регулируемых отношений и на основе этого социальных преимуществ,
в чем проявляется социальная сущность права.
Выделено две функции экспертизы НПА: юридико-техническая и социальная. Юридико-техническая
функция направлена на решение задач установления
в НПА формальной определенности, ясности, недвусмысленности и непротиворечивости норм права,
а именно прав, обязанностей и запретов, условий
их возникновения, изменения и прекращения и мер
государственной охраны. Социальная функция направлена на решение задачи выявления социальных
преимуществ участников регулируемых отношений,
устанавливаемых в НПА.
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OBJECTIVES, TASKS AND FUNCTIONS OF THE EXPERTISE OF NORMATIVE LEGAL ACTS
Objective: to identify goals, objectives and functions of the expertise of normative legal acts (NLA) and to disclose their contents through the
essence of law, which will improve the quality of the expertise.
Methods: dialectical, formal-dogmatic, comparative, functional analysis, synthesis.
Results: the definition is proposed of the purpose of the normative legal acts expertise as assurance of the law quality, the achievement of which is
impossible without performing tasks defined in the article. Accordingly, the two functions of the NLA expertise are determined, which are aimed
at identifying of what is the inverse of the quality of law: the legal-technical and social functions. The legal-technical function is aimed at solving
the task of establishing formal certainty, clarity, unambiguousness and consistency of the rule of law, namely the rights, duties and prohibitions,
conditions of their emergence, change and termination, as well as measures of state protection. The social function is aimed at solving the task of
identifying social benefits of participants of the regulated relations, established in the regulatory acts.
Scientific novelty: the content of goals, objectives and functions of the expertise of normative legal acts is revealed through the essence of law,
which, from the formal-legal side consists in ordering social relations with formally-defined rules of behavior, and from the social side – in finding
out in favour of whom the social relations are regulated.
Practical significance: accurate determination of the NLA research directions will provide continuity and consistency of NLA expertise and
verifiability of the results.
Keywords: expertise; normative legal act; objective; tasks; functions; quality of law; essence of law.
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель: на основе статистических данных и обобщенных эмпирических материалов ознакомиться со структурой и
динамическими показателями пенитенциарной преступности, которые необходимы для выработки в дальнейшем
мер предупреждения преступлений, затрагивающих пенитенциарную систему.
Методы: сравнительно-правовой, логико-юридический, анализ документов, результатов анкетирования, статистических материалов и судебной практики.
Результаты: на основе анализа более 1 400 приговоров по фактам совершения преступлений осужденными при
отбывании наказания в виде лишения свободы, а также статистических показателей преступлений в исправительных
учреждениях с 2005 г. предложено разделить все зафиксированные факты совершения преступлений на несколько
блоков. Это позволит выделить несколько категорий преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях.
Сопоставление полученных результатов анализа судебной практики, проведенного анкетирования сотрудников,
статистической отчетности позволяют утверждать, что максимально склонны к совершению преступлений в исправительных колониях осужденные, у которых «за плечами» две или три судимости. По нашему мнению, эффективным стимулом для отказа от совершаемого преступления и ресоциализации данных осужденных может явиться
правовая норма, регламентирующая порядок назначения наказания за совершение преступлений в период отбывания
наказания (ст. 68.1 УК РФ «Назначение наказания за совершение преступления в период отбывания наказания»).
Научная новизна: сделан вывод о необходимости выделения группы риска по фактам совершения преступлений в
исправительных учреждениях. Автором сформулированы предложения по дополнению уголовного законодательства.
Практическая значимость: материалы статьи и содержащиеся в ней выводы могут быть использованы в правотворческой деятельности при разработке проектов законодательных актов о внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации, научной работе при подготовке диссертационных исследований, монографий, учебных пособий и статей, преподавании учебных курсов «Уголовное право» и «Криминология», а также
на курсах повышения квалификации.
Ключевые слова: пенитенциарная преступность; криминология; преступление; осужденный; уголовно-правовая
характеристика; исправительные учреждения; правосудие.

Введение
Любое гражданское общество заинтересовано
в укреплении законности и правопорядка в своей
стране. Поэтому в рамках становления правового
государства особенно актуальными становятся вопросы усиления борьбы с различными негативными
явлениями, так или иначе затрагивающие обеспечение
безопасности граждан и государственных учреждений
[1, с. 230].
В период проведения реформ правоохранительных
органов государство пересматривает правовые и организационные способы управления учреждений уголовно-исполнительной системы, ключевым моментом
которой является и предупреждение преступлений
осужденных в период отбывания ими наказания.
Сегодня более четверти осужденных приговорены к
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длительным срокам лишения свободы, почти половина из них отбывает наказание второй раз и более,
что приводит к увеличению удельного веса социально
деградированных граждан [14]. По этой причине в
местах лишения свободы концентрируется наиболее
опасная категория преступников (в том числе криминальные авторитеты), создающая реальную опасность
жизни и здоровью как для персонала учреждений,
для граждан, находящихся в местах лишения свободы,
так и для самих осужденных.
Результаты исследования
В рамках исследования автором было проанализировано более 1 400 уголовных дел по фактам
совершения преступлений как сотрудниками мест
лишения свободы, так и осужденными, а также все
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статистические показатели преступлений совершаемых как сотрудниками, так и осужденными за последние 10 лет на основании отчетов, полученных
из НИИ г. Твери1.
Все факты совершения преступлений были подразделены на несколько блоков. Блоковое построение
позволило выделить несколько категорий преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях.
1. Блок, включающий в себя незаконное освобождение от мер государственного принуждения,
который, в свою очередь, можно подразделить на
следующие виды:
а) освобождение от наказания в виде лишения
свободы, регламентированное Уголовным кодексом
(ст. 313 и ст. 314);
б) освобождение от наказания, регламентированное специальными нормами (наказания, которые мы
можем отнести к категории дополнительных в соответствии с ч. 3 ст. 45 УК РФ);
в) освобождение от исполнения уголовно-правовых мер воздействия (данные освобождения описаны
в гл. 12 УК РФ).
2. Блок, связанный с насильственным преступным
поведением, включающий в себя:
а) физическое насилие в отношении сотрудников
либо осужденных (наиболее часто данные преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких и
направлены против жизни и здоровья);
б) психическое насилие (угрозы, запугивание в отношении осужденных, сотрудников или служащих);
в) насилие, связанное с ограничением свободы
(захват заложника);
г) насилие, связанное с имуществом сотрудников
или осужденных (вымогательство, массовые беспорядки, сопровождающиеся уничтожением имущества);
д) физическое или психическое насилие над сотрудниками, при котором они вынуждены исполнять
чужую волю (злоупотребление или превышение
должностных полномочий, заключение под стражу
или содержание под стражей и др.).
3. Блок, связанный с совершаемыми осужденными посягательствами на собственность, который
включает в себя различные виды хищения:
а) в исправительных учреждениях либо за пределами исправительных учреждений (кражи, вымогательства, грабежи и др.);

Письмо 34/7 «О получении статистических данных НИИ
г. Тверь» от 27.03.2015.
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б) осужденными у осужденных: так называемое
«крысятничество».
в) осужденными у простых граждан, проживающих вблизи исправительных учреждений.
4. Блок, связанный с нарушениями нормальной
деятельности объектов уголовно-исполнительной
системы: нарушение выполнения функциональных
обязанностей сотрудниками, служащими (ст. 317–319,
321 УК РФ).
5. Блок преступлений, затрагивающих половые
эксцессы осужденных, выражающиеся в:
а) совершении деяний, направленных против
половой свободы путем обмана, шантажа, угроз в
отношении осужденных (понуждение к действиям
сексуального характера и др.);
б) насильственных действиях сексуального характера (сексуальные контакты между мужчинами,
женщинами, иные действия сексуального характера,
под которыми понимают удовлетворение половой
потребности другими способами);
в) оказании сексуальных услуг за деньги, продукты
питания, льготы.
5. Блок преступлений, затрагивающих здоровье
населения: незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Данная блоковая система позволила систематизировать эмпирическую базу и выяснить следующее:
27,1 % преступлений совершены лицами, состоящими
на профилактических учетах. При этом только 7,9 %
осужденных, совершивших преступления в период
отбывания наказания, были признаны злостными
нарушителями установленного порядка отбывания
наказания. Из общего числа респондентов 30,3 %
характеризуются отрицательно [2].
Состояние обысковой работы требует коренного
изменения. Так, судебная практика показывает, что с
применением колюще-режущих предметов совершается 41,3 % преступлений. А как указывают ряд ученых, например, Ю. М. Антонян, только десятая часть
колюще-режущих предметов изымается на стадии
изготовления [3]. Почти половина всех преступлений
совершаются в период с 17.00 до 24.00 часов, около
20 % в ночное время. Основная часть преступлений
совершена в жилой зоне исправительного учреждения
(далее – ИУ) (примерно более 50 %), на втором месте
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совершение преступлений в промышленной зоне
(28,3 %), на третьем – преступления, совершенные
за пределами ИУ (подсобные хозяйства, сельскохозяйственные работы и т. п.) (10,9 %).
При рассмотрении особенностей правовой характеристики преступлений, совершаемых осужденными, возникает вопрос: каков процент совершенных
неоднократно судимыми лицами преступлений? Изучение данной проблемы позволит выделить некоторые
особенности группы риска со стороны осужденных.
Например, рассматривая превентивные меры по предупреждению преступлений [4], С. А. Хохрин отмечал,
что администрация исправительного учреждения
сталкивается с трудностями получения информации
от осужденных [5, с. 147]. Поддержание субкультуры
осужденными и уважение воровского уклада не позволяют оказывать помощь администрации в предупреждении преступлений [6, с. 217]. Проводимые
реформы по оптимизации штатной численности не
дают обеспечить в полной мере контроль над осужденными в ночное время, что также не способствует
уменьшению количества преступлений [7, с. 18].
Перечисленные нами результаты являются тревожными, получены они на фоне ухудшения криминогенного состава осужденных [8]. Сегодня в исправительных учреждениях увеличивается число склонных
к различным формам деструктивного поведения
осужденных, которые постоянно нарушают установленный порядок отбывания наказания, вовлекают в
противоправную деятельность других осужденных [9].
Рассмотрим каждый блок.
Блок, связанный с насильственным преступным
поведением. Анализ приговоров в отношении осужденных, совершивших преступления в исправительных учреждениях при отбывании наказания в виде
лишения свободы2, позволил выяснить процент совершивших преступления лиц, которые ранее были
судимы. В зависимости от числа судимостей осужденные мужчины были сгруппированы. Так, имели две
судимости – 21,4 %, три судимости – 11,1 %, четыре
и более – 0,3 %. Можно сделать вывод, что только
треть неоднократно судимых осужденных склонны
к совершению данного блока преступлений.
Блок, связанный с посягательствами на собственность, совершаемыми осужденными, который включает в себя различные виды хищения. Преступления,
Письмо 34/7 «О получении статистических данных» НИИ
г.Тверь от 27.03. 2015.
2
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направленные против собственности, не являются
распространенными, в статистических данных упоминаются редко [12]. Проведенный анализ приговоров
по фактам совершения краж и мошеннических действий осужденными в исправительных учреждениях
позволил сделать вывод, что спецконтингент, совершивший рассматриваемые преступления в зависимости от числа судимостей, подразделяется следующим
образом. Осужденные мужчины были ранее судимы:
один раз – 23,9 %, дважды – 45,8 %, имели три и более судимости – 3,7 %. Получается, что половину из
указанных преступлений совершают неоднократно
судимые осужденные.
Блок, связанный с нарушениями нормальной деятельности объектов УИС. Сюда относят преступления
против общественной безопасности и общественного
порядка, также преступления против порядка управления. К этому блоку отнесли осужденных, совершивших
данные преступления и имевших: две судимости –
41,4 %, три судимости – 31,1 %, четыре и более – 5,3 %.
Данная категория преступлений совершается осужденными, имеющими по две-три судимости.
Блок преступлений, затрагивающих здоровье
населения и общественную нравственность. Самая
распространенная категория пенитенциарных преступлений, чаще всего представлена ст. 228 УК РФ
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества»
и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества» [10]. Два указанных основных
преступления представлены максимальным количеством лиц, совершивших данные преступления.
В зависимости от числа судимостей осужденные
мужчины были подразделены следующим образом:
один раз судимы – 31,9 %, дважды – 23,8 %, имели три
судимости – 15,1 %, четыре судимости – 6,3 %, пять
судимостей – 1,2 %, шесть и более судимостей – 1,2 %.
Примерно половина (47,9 %) осужденных при отбывании наказания характеризовалась отрицательно, как
нарушители режима содержания [11].
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Блок, включающий в себя незаконное освобождение от мер государственного принуждения. Данная
группа является вторым по распространенности видом преступлений, совершаемых в исправительных
учреждениях. Самое распространенное преступление,
которое совершается осужденными, – противоправное
действие, квалифицируемое по ст. 313 УК РФ «Побег
из места лишения свободы, из-под ареста или из-под
стражи». При этом, по нашему мнению, необходимо
личность осужденного, совершившего побег, изучить
с двух сторон: совершившего побег из под охраны и
совершившего побег из-под надзора [10].
Так, в зависимости от числа судимостей побеги
из-под охраны чаще всего совершают осужденные,
которые ранее были судимы: дважды – 19,4 %, имели три судимости – 18,4 % (при этом процент лиц,
впервые отбывающих наказание и совершивших
рассматриваемое преступление, составляет 43,7 %
от общего числа бежавших).
Рассматривая побеги из-под надзора, мы выявили
противоположную картину. Так, впервые осужденные
составляют 17,9 %, дважды судимые – 34,7 %, трижды
судимые – 29,1 %, четырежды и более судимые – 7,3 %
от общего числа бежавших. По нашему мнению, интересен выяснившийся из анализа документов факт, что
большое количество осужденных совершают побег из
колоний-поселений, из-под надзора были переведены
туда на основании ст. 78 УИК РФ «Изменение вида
исправительного учреждения».
Блок преступлений, затрагивающих половые
эксцессы осужденных. Данная группа на сегодня
не является многочисленной. Изменение менталитета осужденных, условий содержания в исправительных учреждениях накладывает отпечаток [13].
Осужденные становятся толерантны и терпимы,
отходят от воровских традиций. В зависимости
от числа судимостей осужденные, совершившие
данные преступления, были классифицированы
следующим образом: впервые осуждены 9,5 %,
дважды – 34,1 %, трижды – 12,1 %, имеют четыре
и более судимости 0,3 %.
Полученные данные позволяют утверждать, наиболее склонны к совершению преступлений в исправительных колониях осужденные, у которых «за
плечами» две или три судимости. По нашему мнению,
эффективным стимулом для отказа от совершаемого
преступления и ресоциализации данных осужденных
может явиться правовая норма, регламентирующая
порядок назначения наказания за совершение преступлений в период отбывания наказания.
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Выводы
Рассмотрев уголовно-правовую характеристику
пенитенциарных преступлений, можно сделать вывод,
что российское законодательство в сфере предотвращения пенитенциарных преступлений не совершенно.
Необходимо предусмотреть особенности назначения
наказания за совершение преступления в период отбывания наказания.
Мы предлагаем внести изменения в УК РФ: статья 68.1 «Назначение наказания за совершение
преступления в период отбывания наказания»:
1. При назначении наказания за совершение преступления в период отбывания наказания в виде лишения свободы учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное
воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной
опасности вновь совершенных преступлений.
2. Срок наказания при любом виде факта совершения преступлений не может быть менее трех
четвертых максимального срока наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.
3. При любом преступлении, совершенном
в период отбывания наказания в виде лишения
свободы, если судом установлены смягчающие
обстоятельства, предусмотренные ст. 61 настоящего Кодекса, срок наказания может быть назначен
менее одной второй части максимального срока
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах
санкции соответствующей статьи Особенной части
настоящего Кодекса.
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СИСТЕМНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ судопроизводстве
Цель: рассмотрение историко-правовых аспектов использования преюдиции в уголовном процессе и выделение
ее особенностей как системного образования; раскрытие основных системных элементов содержания механизма
правового регулирования преюдиции в уголовном процессе.
Методы: основу исследования составили историко-правовой метод и системно-институциональный подход к анализу
нормативно-правовых процессов, также специальные и частноправовые методы исследования, элементы структурнофункционального подхода с формально-логическим анализом.
Результаты: показана эволюция становления и развития института преюдиции и обоснована необходимость системно-целостного анализа правового регулирования преюдиции в уголовном процессе. По мнению автора, именно
системный подход позволит создать эффективно действующий институт преюдиции. В статье исследована содержательная сторона института преюдиции в уголовно-процессуальном праве.
Научная новизна: в статье впервые рассматривается институт преюдиции как системы взаимосвязанных элементов.
В данном контексте характеризована содержательная сторона этой системы.
Практическая значимость: результаты исследования и выводы могут быть использованы в научной, законотворческой и прикладной деятельности с целью эффективного применения принципов преюдициальных возможностей
в уголовно-процессуальном процессе.
Ключевые слова: институт преюдиции; уголовное законодательство; участники судопроизводства; системно-институциональный подход; уголовное судопроизводство.

Введение
Среди фундаментальных проблем уголовно-процессуальной деятельности важное место занимают
вопросы использования преюдициального права.
Применение преюдиции – это актуальная, историкоправовая проблема уголовно-процессуального права,
которая вызывает обоснованный и неподдельный
интерес со стороны всех участников судебного производства. Несмотря на это, до сих пор отсутствуют
фундаментальные научные исследования, связанные
с преюдицией на уровне докторских диссертаций.
Исследования в кандидатских диссертациях ориентированы на использование общеизвестных научных
методов познания. В условиях динамического разви-
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тия правовой науки и практики необходима разработка
новых методологических подходов к выявлению и осмыслению научных проблем преюдиции. Среди ученых, целенаправленно занимавшихся исследованием
данной проблемы в последние годы, можно выделить
И. С. Дикарева [1, с. 51–53], А. В. Ильина [2, с. 86],
А. Ю. Епихина [3, с. 329–333; 4, с. 109–113] и др. Разработка научных положений о системном значении
преюдиции и процессуальных правилах ее применения будет способствовать обеспечению высокого
качества судопроизводства, ускорению процесса доказывания по уголовным делам, вынесению законных,
обоснованных и справедливых решений.
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Результаты исследования
В историко-правовом аспекте появление института
преюдициальных отношений в судопроизводстве относится к периоду существования Римского права.
История уголовного права накопила достаточно
большое количество судебных решений, имеющих
преюдициальное значение. Преюдиция как правовое
явление имеет научное и правовое измерение. Необходимо также отметить, что на начальном этапе
судебные решения не были систематизированы и не
дифференцировались по отраслям права.
Долгая правоприменительная практика преюдиции
требовала создания адекватной нормативно-правовой
базы. Необходимо было универсализировать и систематизировать процесс доказывания совершенных
противоправных действий. Становление системного
подхода анализа правовых явлений имеет ряд этапов.
Следует согласиться с мнением Н. Г. Муратовой о
том, что «вопрос о преюдиции связан с комплексными проблемами теории и практики взаимосвязи
судопроизводства. В связи с этим уяснение конкретно-исторических условий и развития правовой науки,
правосознания, права и юстиции требует осознания
всей совокупности проблем становления современной
судебной власти» [5, с. 194]. Но одновременно появляется проблема поиска нового методологического
подхода к исследованиям.
Первый этап системного подхода к преюдиции
в России связывают с принятием Судебных уставов
20 ноября 1864 г. [6, с. 130–146]. Включение в Устав
уголовного судопроизводства положений о преюдиции привлекло внимание научной общественности.
В Уставе было закреплено положение о том, что
пока не разрешался гражданско-правовой вопрос,
уголовное дело не должно было возбуждаться, а
производство по возбужденному делу подлежало
приостановлению. Особенностью преюдиции было
использование «духовной предсудимости», которая
означала, что лицо, виновное в совершении преступления, связанного с нарушением законов церкви,
подлежало преданию уголовному суду только после
получения заключения духовного суда.
После 1917 г. начинается второй этап системного
рассмотрения преюдиции, который продолжался до
1990-х гг. Изменение социально-экономического строя
требовало изменений институциональной структуры
права и системы правовых документов. В содержание
понятия преюдиции были включены решения иных
правоприменительных органов: административных,
следственных и др. Термин «преюдициальность» ста-
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ли использовать для обозначения одного из свойств
законной силы судебного решения [7, с. 12].
В 1922 г. был принят Уголовно-процессуальный
кодекс (далее – УПК) РСФСР, ст. 12 которого говорит,
что «вступившие в законную силу решения гражданского суда обязательны для уголовного суда только
в отношении вопроса, имело ли место событие или
деяние, но не в отношении виновности подсудимого»1.
А в ст. 13 отмечено, что «вступивший в законную
силу приговор уголовного суда по вопросу о том,
совершилось ли преступление и совершено ли оно
подсудимым, обязателен для гражданского суда в тех
случаях, когда этим судом рассматриваются гражданские последствия преступления, рассмотренного
уголовным судом».
В 1960 г. был принят новый УПК, в котором ст. 28
гл. 1 обозначалась как «Значение решений или определений суда по гражданским делам для разрешения
уголовных дел». В ней отмечалось, что «вступившее
в законную силу решение, определение или постановление суда по гражданскому делу обязательно для
суда, прокурора, следователя и лица, производящего
дознание, при производстве по уголовному делу только по вопросу, имело ли место событие или действие,
но не в отношении виновности обвиняемого»2.
Известные политические события 90-х гг. XX в.
требовали пересмотра и переоценки действующих
нормативно-правовых документов. Федеральным
законом № 174-ФЗ от 18 декабря 2001 г. положения
об преюдициальных нормах были выделены в гл. 11
«Доказывание» разд. III «Доказательства и доказывание». Статья 90 данной главы называлась «Преюдиция». Она гласила: «Обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда. При этом такой
приговор не может предрешать виновность лиц, не
участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном
1
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. первый
кодифицированный уголовно-процессуальный закон, принятый после установления Советской власти. Принят 25.05.1922
3-й сессией ВЦИК 9-го созыва, вступил в силу с 01.07.1922.
В 1923 г. принят в новой редакции и с изменениями и дополнениями действовал до 01.01.1961 (введения в действие Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. (УПК). URL: http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4006
(дата обращения: 05.04.2015)
2
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34492/ (дата обращения: 05.04.2015).
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деле»3 [10]. На практике правоприменение ст. 90 УПК
РФ вызвало определенные противоречия между различными судопроизводствами. В частности, об этом
говорится в Постановлении Конституционного Суда
РФ № 30-П «По делу о проверке конституционности
положений ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи жалобой граждан»4
от 21.12.2011.
Федеральным законом № 383–ФЗ от 29 декабря
2009 г. в данную статью внесены существенные изменения, согласно которым «обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу приговором либо иным
вступившим в законную силу решением суда, принятым
в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной
проверки. При этом такие приговор или решение не
могут предрешать виновность лиц, не участвовавших
ранее в рассматриваемом уголовном деле»5.
С тех пор прошло более 5 лет. За это короткое время было накоплен определенный опыт в различных
судебных инстанциях. Однако изменения, внесенные
в ст. 90 УПК РФ в 2009 г., были приняты неоднозначно. Вопрос системного анализа межотраслевой
преюдиции требует своего разрешения. Необходимо
отметить, что положения преюдиции нашли отражение в гражданско-процессуальном (ст. 61 ГПК РФ),
уголовно-процессуальном (ст. 90 УПК РФ) и арбитражно-процессуальном (ст. 69 АПК РФ) кодексах.
В настоящее время есть предложения о внедрении
преюдициальных прав во взаимодействие уголовного
и административных судопроизводств. Следует согласится с мнением В. П. Малкова, что «Использование
административной и дисциплинарной преюдиции, а
также соответствующих форм повторности является
своего рода средством сдерживания расширения
уголовно-правового принуждения и противодействия
преступности [8, с. 61].

3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
№ 174-ФЗ от 18.12.2001 (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 20.03.2015). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_123948 (дата обращения: 06.04.2015).
4
Постановление Конституционного Суда РФ № 30-П «По
делу о проверке конституционности положений ст. 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи жалобой
граждан» от 21.12.2011 // Российская газета. 2012. 11 января.
5
О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федеральный закон № 383-ФЗ от 29
декабря 2009 г. // Российская газета. 2009. 31 декабря.
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В процессе применения преюдициальных прав
обнаружилась уязвимость в их использовании, в частности, наблюдаются преступления за счет лжесвидетельства, фальсификации доказательств. Возможно
возрастание уровня коррупции в системе арбитражных судов, так как по сути дела арбитражные суды,
например, теперь смогут влиять на итоги уголовного
разбирательства.
В последнее время наибольший интерес вызывает
процедура принятия решения, предусматривающая
особый порядок рассмотрения уголовных дел в случае, если обвиняемый согласился с предъявленным
ему обвинением. В настоящее время, по данным Верховного Суда РФ, в особом порядке рассматривается
более 60 % всех уголовных дел6 [14].
В ряде случаев из уголовного дела выделялись
материалы уголовного дела в отношении отдельных
обвиняемых для самостоятельного расследования и
последующего рассмотрения судом. Впоследствии,
если приговоры по таким делам выносятся в порядке
особого производства, обстоятельства, установленные
этими приговорами, признаются установленными и
по основному делу без проверки доказательств7.
В результате приговор по основному делу может
быть вынесен фактически только на показаниях
осужденного по выделенному делу. Это противоречит
принципиальному положению уголовного процесса,
в соответствии с которым никакие доказательства не
имеют заранее установленной силы.
«Допустим, что в деле о контрабанде культурных
ценностей уверенная и доказательная позиция защиты, подтвержденная мнениями специалистов, но
не принятая следствием, состоит в том, что перемещаемые через границу предметы культурными ценностями не являлись. В приговоре же в отношении
соучастника в деле, выделенном и рассмотренном в
особом порядке, перемещенные предметы признаны
культурными ценностями при полном согласии подсудимого без исследования доказательств.
Суд, рассматривающий основное дело, даже согласившись с позицией защиты и получив заключение
экспертизы, подтверждающее эту позицию, тем не
менее не сможет принять оправдывающие доводы,
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2092193/print (дата
обращения: 05.04.2015).
7
Обзор правовой информации: Федеральное законодательство и проекты федеральных законов. URL: http://korolev.
mo.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=375 (дата
обращения: 02.06.2015).
6
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так как связан преюдицией предыдущего приговора»8
[16].
С учетом этих обстоятельств 29 июня 2015 г. в Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены поправки,
лишающие преюдициального значения обстоятельства из вступивших в силу приговоров, вынесенных
в особом порядке. В ст. 90 УПК РФ в новой редакции
записано: «Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением
приговора, постановленного в соответствии со ст. 316
или 317.7 настоящего кодекса, либо иным вступившим
в законную силу решением суда, принятым в рамках
гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства, признаются судом, прокурором,
следователем, дознавателем без дополнительной
проверки»9.
Установлено, что не имеют преюдициальной
силы решения, постановленные по ходатайству подсудимого без проведения судебного разбирательства
в случае полного признания им вины либо в особом
порядке в отношении обвиняемого, с которым было
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Обстоятельства, установленные такими приговорами,
не могут быть положены в основу обвинения других
лиц и в дальнейшем подлежат обязательной проверке
судом, прокурором, следователем или дознавателем.
Таким образом, в пределах одной статьи УПК РФ
постоянно происходят изменения содержания правовой нормы. На наш взгляд, в уголовной юриспруденции отсутствует единый концептуальный подход к
пониманию использования преюдиции в уголовных
процессах. Как пишет А. Ю. Епихин, «целесообразнее
было бы дать анализ преюдиции как самостоятельного уголовно-процессуального института» [3, с. 329;
4, с. 109]. Решение проблем в этой сфере должно
основываться на новых методологических принципах и подходах. Теоретические споры о дефинициях
и способах преобразования нормативной среды
считаются не столь важными и имеющими, скорее,
второстепенное значение. Председатель Верховного
Суда России В. Лебедев в 2012 г. отмечал, что «в это
трудно поверить, но в Уголовный кодекс внесено
уже более 3 тысяч изменений! На практике же судов
получается, что, ежегодно рассматривая уголовные
8
URL: http://gigabaza.ru/doc/80078.html (дата обращения
05.04.2015).
9
О внесении изменения в ст. 90 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 191-ФЗ //
Российская газета. № 145. 2015. 06 июля.
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дела в отношении 1 млн обвиняемых, мы потом почти
полмиллиона дел вынуждены приводить в соответствие с изменяющимися положениями Уголовного
кодекса!» [9].
Во многих научных исследованиях анализ проводился на основе использования структурно-функциональных способов и методов познания правовой
действительности, а непосредственно системно-институциональный подход в современных отечественных исследованиях ярко не выражен.
Использование системно-институционального
подхода позволяет представить преюдицию как целостное нормативно-правовое явление. Институт (от
лат. Institutum – устройство, установление) – устойчивый комплекс правил, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности10.
Институтами в юридической науке могут быть наследование, брак, собственность и т. д.
Применение системного подхода в исследованиях
позволит комплексно рассмотреть проблемы в правовом явлении. Системный анализ механизма правового регулирования преюдиции будет способствовать
созданию эффективной уголовно-процессуальной
системы. Вследствие признания института преюдиции как системы, рассматриваемые отношения
будут представлены как многоуровневая структура,
включающая различные юридические процессы.
Структура – это совокупность устойчивых отношений и связей между элементами [10]. Как система
институт преюдиции имеет внутреннюю и внешнюю
структуры взаимодействия.
Внутренняя сторона – совокупность элементов,
раскрывающих внутреннее содержание. В частности, имеется в виду уголовно-процессуальный
процесс. С изменением процессуального процесса
существенно меняется содержание объекта. Спорным
является вопрос о пределах действия преюдициального права. Применение преюдициального права зависит от конкретного суда, морально-нравственных
качеств судьи (судей). Внешняя сторона института
преюдиции – это правовое окружение рассмотрения
и решения судебных дел. Форма, фиксируя многообразные модификации содержания, способы его существования и проявления, тоже обладает определенной
структурой. В частности, можно отметить влияние на

Общественное мнение как институт гражданского
общества. URL: http://allrefs.net/c3/45ckz/p20/(дата обращения:
02.06.2015).
10
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процесс судебного производства возможного общественного резонанса предыдущих судебных решений
уголовного дела.
Как системный институт уголовного процесса
преюдиция должна иметь содержательные элементы,
свойственные институтам.
Во-первых, преюдиция как институт должна
иметь носителя. Носитель преюдиции может быть
номинальным (судебные инстанции, к которым относится действие данной нормы) и фактическим (совокупность участников судебного процесса, реально
следующих ей).
Многоуровневый характер судебных рассмотрений
уголовных дел основывается на теории множественности интересов и расширяет возможности использования преюдициальных фактов. Каждая инстанция
может найти противоречивость таких фактов. Ход
уголовного процесса и его решение зависят от характера конкретного дела.
Фактический носитель преюдиции – совокупность
участников судебного процесса, реально следующих
ей. Участники судебного процесса также могут иметь
разный уровень подготовленности к принятию преюдициальных решений. В частности, принятие судом
или судьей данной нормы требует конкретизации.
Предварительным следствием в мировой доктрине
уголовного процесса традиционно считается лишь
этап расследования, который проходит под руководством следственного судьи. Ему предшествует неформальный этап, именуемый дознанием, обычно осуществляемым полицией под руководством прокурора.
Часть 2 ст. 14 УПК РФ гласит: «Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность»11. Но в уголовном процессе при определенных обстоятельствах судья может включаться
в предмет доказывания, т. е. исполнять обязанности
другого участника.
В п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре определена
основная функция прокуратуры – надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,
действующих на территории России. К функциям
прокуратуры относятся надзор, а также уголовное
преследование, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
участие в правотворческой деятельности, участие
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
№ 174-ФЗ от 18.12.2001 (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 20.03.2015). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_176383 (дата обращения: 05.04.2015).
11
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во всех видах судопроизводства, международноправовое сотрудничество [11, с. 73–76, 272–283].
Но, по мнению Н. Карпова, «полярность мнений
исследователей по поводу определения дефиниций
функция прокуратуры, направление деятельности
прокуратуры, участок деятельности прокуратуры, а
также по поводу конкретных наименований (количества) функций прокуратуры представляется вполне
очевидной. В определенной мере такой теоретической
дискуссии способствовали некоторые юридико-технические неточности, которые можно усмотреть в самом
тексте Закона о прокуратуре РФ» [12, с. 8]. Из этого
следует, что необходимо конкретизировать функцию
прокуратуры относительно законности применения
преюдиции, что позволит судам принимать справедливые решения. Мошенники часто используют нечистые
схемы, получают нужное решение суда и, находясь
как бы под «защитой закона», осуществляют противозаконные действия. Органы следствия, прокуратура
бессильны, так как имеется ст. 90 УПК РФ, которая
перекрывает все возможности раскрытия преступления. Особо выделяется роль следователей. Следователи обязаны ориентироваться на преюдициальные
решения судебных органов, что не всегда верно.
Для того чтобы не было таких пробелов в процессуальных действиях, закон нужно изменить таким образом, чтобы органы следствия, дознаватель,
прокурор могли преодолеть институт преюдиции,
преюдициальное решение или приговор, тем самым
защитить права и законные интересы участников суда.
Во-вторых, сфера принятия решений, область
деятельности или взаимоотношений участников
суда, регламентируемых данной нормой (судебное
решение), т. е. речь ведется об институциональном
рассмотрении механизма преюдиции. Н. Г. Муратова отмечает, что «механизм преюдиции может быть
определен путем исследования всех смежных и совместных процедур» [5, с. 197].
До сих пор в теории и на практике остается невыясненным вопрос о круге тех обстоятельств, фактов,
которые следует признавать преюдициальными.
Можно полагать, что правила преюдиции распространяются только на факты, которые непосредственно
указаны в мотивировочной и/или резолютивной части
судебного акта и которые непосредственно связанны
с основанием и предметом спора.
Согласно ст. 90 УПК РФ преюдициальным значением обладают все решения суда, принятые в рамках
гражданского, арбитражного или административного
судопроизводств, а из числа уголовно-процессуаль-
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ных решений – только приговор суда. Это означает,
что обстоятельства установленные определениями и
постановлениями суда, завершающими стадии судебного разбирательства, производства в судах апелляционной, кассационной или надзорной инстанций, не
могут (не должны) признаваться судом, прокурором,
следователем, дознавателем без дополнительной
проверки. При этом речь идет не только о судебных
решениях, которыми прекращается производство
по уголовному делу, но также о постановлениях
(определениях) об освобождении лица от уголовной
ответственности или от наказания и о применении к
нему принудительных мер медицинского характера;
о применении к несовершеннолетнему обвиняемому
принудительной меры воспитательного воздействия.
Следует согласиться с мнением И. C. Дикарева,
что «такой подход вызывает серьезные возражения,
поскольку, во-первых, принижает значение судебных
решений по уголовным делам в сравнении с судебными постановлениями, вынесенными в порядке
гражданского, арбитражного и административного
судопроизводства.
Во-вторых, достоверность выводов, содержащихся в постановлениях и определениях суда о прекращении уголовного дела, о применении принудительных
мер медицинского характера (ст. 433 УПК) или принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 427
УПК), обеспечена тем же объемом процессуальных
гарантий, что и приговор суда» [1, с. 52 ].
В-третьих, время возникновения, период действия
(устойчивости) института.
Преюдиция как системный процесс имеет определенный правовой лаг. С момента вынесения судебного
решения и до использования преюдициальных фактов
в другом судебном процессе может пройти достаточно
большой отрезок времени. Использование преюдиции
в новом решении может не соответствовать сложившимся правовым отношениям. Однако правовой лаг
должен быть сокращен.
В-четвертых, степень формализации института,
закрепленности его в составе нормативно-законодательной базы. Как уже был сказано, институт преюдиции официально закреплен в ст. 90 УПК РФ, но
механизм ее использования не конкретен. Комментарии к ст. 90 УПК РФ включают в себя только ряд
положений о применении статьи.
В частности, по мнению адвокатов, «действующее
уголовно-процессуальное законодательство довольно
подробно регламентирует деятельность судебноследственных органов и экспертных учреждений при
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назначении и производстве судебных экспертиз. При
этом возможности стороны защиты, с нашей точки
зрения, существенным образом ограничены, особенно
в ходе предварительного расследования» [13, с. 38].
А это может влиять на использование преюдициальных прав при принятии судебных решений.
В-пятых, непосредственное информирование о
преюдициальных правах участников уголовного судопроизводства, а также транспарентность правосудия.
Транспарентность правосудия непосредственно связана с его доступностью, а вместе они имеют непосредственное отношение к доверию общества к судебной
системе. Транспарентность означает прозрачность,
очевидность механизма функционирования судебной
власти при рассмотрении конкретных дел, в том числе доступность информации о совершаемых судом
действиях и о содержании текстов судебных актов,
принимаемых судом любой инстанции. Председатель
ВАС РФ A. A. Иванов отмечал, что «в самом ближайшем будущем мы начнем публиковать на сайтах
судов не только решения по делам, но и исковые заявления, отзывы на иски, аудиопротоколы судебных
заседаний и журналы обращений к судье по каждому
делу; сейчас мы прорабатываем вопрос организации
видеотрансляций судебных заседаний на сайтах арбитражных судов»12.
В-шестых, механизм непосредственного контроля
за соблюдением преюдициальных норм – это деятельность надзорных органов и общественности.
Выводы
Таким образом, институт преюдиции как объект
познания уголовно-процессуального права представляет собой сложное полиструктурное образование
взаимосвязанных элементов. Применение системноинституционального подхода к анализу преюдиции
позволяет снизить неопределенности и риски в теоретических и правовых суждениях. Механизм правового
регулирования института преюдиции в уголовном
процессе включает всю совокупность взаимосвязанных элементов и процессов поведения участников
уголовно-процессуальной деятельности в ходе изменения преюдициального состояния системы. Эти
изменения могут происходить либо внутри системы

12
Выступление председателя ВАС РФ А.А. Иванова на итоговом совещании арбитражных судов России 25.01.2012. URL:
http://www /arbitr.ru/press-centr/news/42013/ (дата обращения:
05.04.2015).
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(межэлементные взаимосвязи), либо вне целостности
системы за счет влияния внешних факторов.
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COURT PROCEDURE
Objective: to consider the historical and legal aspects of the use of prejudgement in the criminal procedure and to allocate its characteristic features as of a systemic object; to disclose the key system elements of the mechanism of legal regulation of prejudgement in the criminal procedure.
Methods: the basis of the research was historical-legal method and systemic-institutional approach to the analysis of regulatory processes, as well
as special and private law research methods, elements of structural-functional approach with formal logical analysis.
Results: the evolution is shown of formation and development of the prejudgement institution; the necessity is grounded of systemic-holistic analysis
of prejudgement legal regulation in the criminal procedure. According to the author, it is a systematic approach that will allow to create the effectively functioning prejudgement institution. The article investigates the content side of the prejudgement institution in the criminal-procedural law.
Scientific novelty: for the first time, the article discusses the prejudgement institution as a system of interrelated elements. In this context, the
substantial side of this system is characterized.
Practical significance: the research results and conclusions can be used in research, legislative and applied activity for the effective application
of the principles of prejudgement opportunities in the criminal procedure.
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Цель: на основе исследования существующих доктринальных наработок, действующего законодательства и правоприменительной практики проанализировать место и роль процессуальной ответственности в системе юридической
ответственности, выработать рекомендации по совершенствованию нормативного правового регулирования данного
правового института.
Методы: основу исследования составляют диалектический метод познания, метод сравнения, исторический,
формально-юридический, а также специальные и частноправовые методы исследования, метод прогнозирования,
логический, формализации, а также методы нормативно-правового и сравнительно-правового анализа.
Результаты: в статье осуществлен комплексный анализ ответственности за нарушение процессуального законодательства. Предложены законодательные меры, направленные на повышение эффективности охраны процессуальных
отношений.
Научная новизна: на основании проведенного исследования предлагается исключить из действующего арбитражнопроцессуального, гражданско-процессуального и уголовно-процессуального законодательства нормы, устанавливающие юридическую ответственность за процессуальные нарушения, установив административную ответственность
путем внесения дополнений в гл. 17 КоАП РФ.
Практическая значимость: сформулированные в исследовании теоретические выводы могут быть использованы при
осуществлении реформирования нормативного правового регулирования юридического процесса и осуществления
правоприменительной деятельности по реализации юридической ответственности при отправлении юридического
процесса, что выступит действенным стимулом повышения законности при реализации юридической ответственности в области процессуальных отношений.
Ключевые слова: юридическая ответственность; государственное принуждение; норма права; санкция; нормативное правовое регулирование; правоприменение; юридический процесс; судопроизводство.

Введение
Проблема юридической ответственности относятся к числу «вечных» и привлекает внимание исследователей как на общетеоретическом, так и отраслевом
уровнях [1, с. 9]. Это связано с потенциалом данных
средств, их ролью в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. Потенциальная
возможность оперативного решения значительного
объема задач в ряде случаев провоцирует правоприменителей на необоснованное применение данной
формы государственного принуждения, что приводит к противоправному ограничению прав, свобод
и законных интересов граждан и других субъектов
общественных отношений. Причины такого положения в ряде случаев связаны с доктринальными
проблемами, несовершенством теории юридической
ответственности. Это не в коей мере не снимает ответственности с законодателей и правоприменителей,
которые должны в своей деятельности выбирать наиболее рациональные правовые модели нормативного
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правового регулирования и реализации юридической
ответственности.
Среди широкого спектра проблем юридической ответственности важное значение имеет объем и характеристика данного правового института, его видовая
классификация. Так, Ж. И. Овсепян акцентировала
внимание на роли юридической ответственности в
системе права, что позволило сделать следующий
вывод: «Институт юридической ответственности –
сердцевина соответствующей (любой) отрасли права,
составляющая всех других институтов – присутствует
в каждом институте и норме отрасли, представляет
собой интегрированную основу всей системы отрасли
и правовой системы (системы права) государства в
целом» [2, с. 24].
В связи с этим от правовой науки ожидают определения вектора развития института юридической ответственности, что предполагает четкое определение
ее видов. Это позволит проводить целенаправленную
работу по реформированию нормативного правового
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регулирования юридической ответственности, выработке адресных алгоритмов применения отдельных
видов юридической ответственности. Поэтому появление «новых» видов юридической ответственности, к числу которых относится и процессуальная
ответственность, требует дополнительного научного
осмысления.
Анализ процессуальной ответственности требует
определенных методических уточнений. Во-первых,
юридическая ответственность, будучи сложным
правовым явлением, имеет собственную сложную
систему. В этой связи необходимо определить место
процессуальной ответственности по отношению
к другим видам юридической ответственности.
Во-вторых, юридическая ответственность связана
с другими правовыми явлениями и процессами,
оказывающими на нее определенное воздействие.
Поэтому нами в ряде случаев будет использован
метод абстрагирования для того, чтобы рассмотреть
процессуальную ответственность в «чистом» виде.
(не указано в аннотации)
Результаты исследования
Для познания содержания процессуальной ответственности важно проанализировать систему юридической ответственности. По мнению Р. Л. Хачатурова,
система юридической ответственности представляет
собой «совокупность и взаимодействие норм и институтов права, соблюдение которых обеспечивает
правопорядок, а применение их при совершении
правонарушения восстанавливает правопорядок.
Системное единство юридической ответственности
обеспечивается предметом и методом правового
регулирования, едиными принципами юридической
ответственности» [3, с. 40].
О. А. Кожевников считает, что при определении
видов юридической ответственности следует принимать во внимание следующие правила:
1) равенство видов юридической ответственности
как элементов системы;
2) самостоятельность видов ответственности;
3) представление юридической ответственности
как части системы права [4, с. 50].
Дифференциация юридической ответственности
имеет важное значение. Она позволяет более глубоко познать данное явление, скорректировать вектор
нормативного правового регулирования, скоординировать правоприменительную практику. Вместе
с тем в научной литературе отсутствует единство по
вопросу о видах юридической ответственности. Так,
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Н. В. Витрук, рассматривая проблему классификации
юридической ответственности, отмечает: «Наиболее
распространенной в отечественном правоведении
является классификация видов юридической ответственности по отраслевому признаку. Различие отраслевых видов ответственности обусловлено не только
особенностями предмета и метода регулирования
общественных отношений, но и характером правонарушений, последствиями» [5, с. 93]. Это позволило
данному автору сделать вывод, что для российской
системы права традиционными являются выделение
гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.
Отмечая широкое использование отраслевого
критерия при классификации юридической ответственности, необходимо отметить, что такое решение
проблемы стало объектом критики. В связи с этим
О. Э. Лейст пишет: «Обычно ответственность подразделяется на виды в зависимости от отраслей права.
Но данное деление не совпадает с отраслевой структурой права уже по той причине, что видов юридической
ответственности меньше, чем отраслей права, причем
за нарушение норм права различных отраслей может
применяться ответственность одного и того же вида.
Отраслевая классификация не объясняет также, почему
в пределах одной отрасли права могут существовать
различные виды юридической ответственности (дисциплинарная и материальная – в трудовом и колхозном
праве)» [6, с. 32]. Очевидно, что указанные замечания
весьма важны, но в то же время не должно исключаться
использование отраслевого критерия при классификации юридической ответственности.
Д. А. Липинским и А. А. Мусаткиной при классифицировании юридической ответственности по
отраслевому критерию, предложено использовать
дополнительные признаки: «наличие кодифицированного нормативного акта, предусматривающего
юридическую ответственность; особенности процессуального осуществления; наличие самостоятельного правонарушения (со своей природой объекта
правонарушения); вид установленных государством
неблагоприятных последствий совершения деяния,
например уголовное наказание, специфично только
для уголовной ответственности» [7, с. 53].
Реформирование системы права, которое обусловлено развитием общественных отношений, повлекло
за собой появление и новых мер юридической ответственности. Это объясняется необходимостью
формирования эффективного механизма правовой
охраны. В связи с этим закономерно встает вопрос о
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возможности решения этой многосложной задачи в
рамках административно-правовой, гражданско-правовой, дисциплинарно-правовой и уголовно-правовой
ответственности (традиционных видов юридической
ответственности), или они набрали такой критический потенциал, который требует формирования,
структурного обособления новых видов юридической
ответственности. Поэтому законодателем должны
быть предприняты соответствующие шаги по гармонизации системы юридической ответственности как
на видовом уровне, так и по отношению к другим
формам государственного принуждения.
В научной литературе вопрос выделения новых
видов юридической ответственности носит дискуссионный характер. При всей разности существующих
доктринальных подходов их можно свести в две группы. Сторонники первого считают, что в настоящее
время можно и нужно говорить о появлении новых
видов юридической ответственности. «Ввиду существенного изменения общественных отношений, развития законодательства вполне реально оформились
в качестве самостоятельных новые институты (виды)
конституционной, финансовой, налоговой, уголовноисполнительной, уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной ответственности» [7, с. 54].
Сторонником данного подхода является и А. А. Павлушина. Она считает, что любое нарушение установленного порядка отправления процесса, которое не отнесено к материально-правовой норме гражданского,
уголовного, административного права влечет для лица
неблагоприятные последствия в его процессуальном
статусе, и его следует рассматривать как процессуальную ответственность. В связи с этим данный
автор приходит к следующему выводу: «Выделение
самостоятельной процессуальной ответственности
есть также не что иное, как «укрупненная» типология
ответственности, несущая больше научного смысла,
чем просто указание на предметную область действия,
как классификационный признак» [8, с. 397].
Очевидно, что пробельность законодательства,
которая выражается в отсутствии норм материального
права, которые призваны обеспечивать правопорядок
в процессуальных отраслях права, является существенным дефектом, требует его незамедлительного
устранения, но в то же время является недостаточным для обособления нового вида юридической
ответственности. Развитие института юридической
ответственности должно происходить в рамках его
традиционных видов. Это позволит устранить существующие пробелы и предупредить появление новых,
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выработать детальные механизмы применения мер
юридической ответственности с учетом видовых
характеристик. В этом отношении, более перспективным является второй подход. Его сторонники
считают, что процессуальная ответственность как
самостоятельный вид юридической ответственности
отсутствует, а меры, устанавливающие юридическую
ответственность за нарушение процессуального порядка безотносительно к отрасли права, должны быть
установлены нормами материальных отраслей права и
поглощаться соответственно административно-правовой, гражданско-правовой, дисциплинарно-правовой
и уголовно-правовой ответственностью.
Наша позиция строится на постулате теории права,
что юридическая ответственность устанавливается
только нормами материального права. С. Л. Кондратьева отмечает: «Юридическая ответственность – всегда
институт материального права, реализующий в соответствующей процессуальной форме. … Юридическая
ответственность есть развивающееся материальное
правоохранительное отношение» [9, с. 4–5].
В то же время порядок реализации юридической
ответственности осуществляется в соответствующем
процессуальном порядке. Это говорит о комплексном
характере нормативного правового регулирования
юридической ответственности, что выступает одной
из действенных гарантий законности названной
деятельности.
Д. Н. Нохрин, рассматривая проблему государственного принуждения в гражданском судопроизводстве, приходит к убедительному выводу, что
«лишено достаточных оснований объединение мер
ответственности, предусмотренных ГПК РФ, в новый
самостоятельный вид юридической ответственности – гражданско-процессуальную ответственность».
Правомерным и заслуживающим внимания является
выделение категории «ответственность в гражданском судопроизводстве» [10, с. 84]. Указанный автор
говорит как о юридической ответственности, так и
применении других форм государственного принуждения в гражданском судопроизводстве.
Далее можно приводить точки зрения как сторонников, так и противников процессуальной ответственности с большей или меньшей убедительностью
аргументации. Однако более рациональным будет
обращение к действующему законодательству. В соответствии со ст. 159 ГПК РФ к нарушителям порядка в
судебном заседании председательствующий от имени
суда объявляет предупреждение, а при повторном нарушении порядка лицо, участвующее в деле, или его

Уголовный процесс
Criminal procedure

представитель могут быть удалены из зала судебного
заседания, а также суд вправе наложить на лиц, виновных в нарушении порядка в судебном заседании,
штраф в размере до одной тысячи рублей. Следует
отметить, что ответственность за нарушение гражданско-процессуального законодательства установлено
и другими нормами ГПК РФ (ч. 3 ст. 57; ч. 2 ст. 140;
абз. 2 ч. 4 ст. 162; ч. 2 ст. 168; ч. 2 ст. 226; ч. 4 ст. 246;
ч. 2 ст. 249 ГПК РФ).
Схожий алгоритм использован и в уголовно-процессуальном законодательстве, где в соответствии
с ч. 1 ст. 258 УПК РФ при нарушении порядка в
судебном заседании, неподчинении распоряжениям
председательствующего или судебного пристава
лицо, присутствующее в зале судебного заседания,
предупреждается о недопустимости такого поведения,
либо удаляется из зала судебного заседания, либо
на него налагается денежное взыскание в порядке,
установленном ст. 117 и 118 УПК РФ.
Действующее процессуальное законодательство
является весомым аргументом для сторонников обоснования самостоятельности процессуальной ответственности. В связи с этим возникает ряд вопросов,
ответы на которые существенно пошатнут эту теоретическую позицию. Использование принудительных
средств, в том числе тех, которые отдельными авторами отнесена к процессуальной ответственности,
не направлены на достижение целей и решение задач
соответствующих процессуальных отраслей права.
Статьей 2 ГПК РФ к задачам гражданского судопроизводства отнесены правильное и своевременное
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов граждан, организаций, прав и
интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, других лиц, являющихся
субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ целями уголовного судопроизводства являются: 1) защита прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений; 2) защита личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод.
Для достижения названных целей и задач не
требуется применение техсредств, которые отдельными исследователями называются процессуальной
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ответственностью. Гражданско-процессуальные и
уголовно-процессуальные нормы регулируют порядок рассмотрения судом конкретных гражданских
и уголовных дел. Это позволяет заключить, что при
нарушении процессуальных норм причиняется урон
установленному порядку деятельности соответствующего суда. Можно утверждать, что процессуальные
нормы выступают в качестве материального основания применения мер государственного принуждения
установленных соответствующим статьями гражданско-процессуального и уголовно-процессуального
законодательства, и поэтому приобретают характер
материальных норм. Данные нормы регулируют
не гражданско-процессуальные или уголовно-процессуальные отношения, а отношения юридической
ответственности, которые по своим характеристикам
являются административно-правовыми.
Основанием для подобного вывода являются следующие аргументы. Во-первых, объектом правоохраны
является установленный порядок деятельности суда,
что соответствует объекту административно-правовой охраны (ст. 17.3 КоАП РФ). Во-вторых, перечень
субъектов, которые могут быть привлечены к ответственности в соответствие со ст. 258 УПК РФ и ст. 159
ГПК РФ не отличаются от субъектов административных правонарушений установленных ст. 17.3 КоАП
РФ. В-третьих, меры государственного принуждения
за нарушение порядка отправления гражданского и
уголовного судопроизводства по своей сути являются
административными наказаниями: предупреждение,
административный штраф (ст. 3.4–3.5 КоАП РФ).
В-четвертых, процессуальный порядок, привлечения
к ответственности за нарушения гражданско-процессуального и уголовного судопроизводства имеет
значительные сходства с производством по делам
об административных правонарушениях (разд. IV
КоАП РФ).
Проанализировав порядок применения мер государственного принуждения за нарушения порядка отправления гражданского и уголовного судопроизводства, первый заместитель председателя Верховного
суда РФ П. П. Серков приходит к следующему выводу:
«К признанию же процессуальной ответственности
как вида юридической ответственности нет правовых
предпосылок и объективной необходимости. Действующие нормы уже свидетельствуют о неоправданном
усложнении доктрины юридической ответственности» [11, с. 421].
Реализация задач административного, арбитражного, гражданского, уголовного процесса
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осуществляется в ряде случаев с задействованием
института юридической ответственности. При этом
используются традиционные формы ответственности:
административной, гражданской, дисциплинарной,
материальной и уголовной, а не специфические новые
формы процессуальной ответственности.

ности за нарушения при отправлении правосудия
позволят повысить уровень защищенности участников названных правовых отношений, будут способствовать минимизации юридических ошибок в ходе
данной деятельности.

Выводы
В настоящее время отсутствует необходимость
формирования и последующего развития процессуальной ответственности как самостоятельного
вида юридической ответственности. Обеспечение
правопорядка при отправлении правосудия должно
осуществляться за счет традиционных видов юридической ответственности: административно-правовой,
гражданско-правовой, дисциплинарно-правовой,
уголовно-правовой.
Приведенные в статье аргументы свидетельствуют в пользу того, что так называемая процессуальная ответственность, по сути, является
административно-правовой.
Существует объективная необходимость реформирования нормативного правового регулирования
института юридической ответственности путем
«освобождения» процессуальных отраслей права от
норм, устанавливающих ответственность за нарушения установленного порядка организации деятельности суда. В этой связи целесообразно исключить из
действующего законодательства следующие статьи:
ч. 3 ст. 57; ч. 2 ст. 140; ч. 3 ст. 159, абз. 2 ч. 4 ст. 162;
ч. 2 ст. 168; ч. 2 ст. 226; ч. 4 ст. 246; ч. 2 ст. 249 ГПК
РФ, ст. 117–118, ч. 1 ст. 258 УПК РФ, гл. 11 АПК РФ.
Учитывая, что по своей правовой природе процессуальные нарушения являются административными
правонарушениями, то целесообразно установить
административную ответственность путем внесения
дополнений в гл. 17 КоАП РФ.
Предложенные автором изменения нормативного
правового регулирования юридической ответствен-

1. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М.: Городец-издат, 2001. 208 с.
2. Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение (общетеоретическое и конституционно-правовое исследование). Ростов н/Д: «Эверест»,
2005. 276 с.
3. Хачатуров Р.Л. Понятие системы юридической ответственности // Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева.
Сер. «Юриспруденция». Вып. 1. Тольятти, 1998. С. 38–57.
4. Кожевников О.А. Юридическая ответственность в
системе права. Тольятти, 2003. 194 с.
5. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография. М.: РАП, 2008. 324 с.
6. Лейст О.Э. Основные виды юридической ответственности за правонарушение. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977.
№ 3. С. 31–39.
7. Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Юридическая ответственность, санкции и меры защиты. М.: РИОР; ИНФРА-М,
2013. 139 с.
8. Павлушина А.А. Теория юридического процесса:
итоги, проблемы, перспективы развития / под ред. В.М. Ведяхина. Самара: ГОУ ВПО «Самарская государственная
экономическая академия», 2005. 480 с.
9. Кондратьева С.Л. Юридическая ответственность: соотношение норм материального и процессуального права:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. 23 с.
10. Нохрин Д.Г. Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве. М.: ВолтерсКлувер, 2009. 256 с.
11. Серков П.П. Административная ответственность в
российском праве: современное осмысление и новые подходы. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 480 с.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
В ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В АСПЕКТЕ ДИРЕКТИВЫ 2011/24/EU
Цель: настоящее исследование проводится в целях анализа положений Директивы Европейского совета и парламента
2011/24/EU о защите прав пациентов в трансграничном здравоохранении, доктрины и практики Европейского Суда в
данной области для последующего сравнительно-правового анализа законодательства Европейского Союза о защите
прав трансграничных пациентов с законодательством Союзного государства (РФ и Беларуси), а также Евразийского
экономического союза.
Методы: при проведении исследования были использованы общенаучные и частнонаучные методы исследования,
включая системно-структурный, проблемно-теоретический, формально-юридический, логический и др.
Результаты: автором в ходе исследования были проанализированы положения Директивы 2011/24/EU, регулирующие
права пациентов, пользующихся медицинскими услугами либо получающих срочную медицинскую помощь на территории другого государства-члена ЕС, которое не является государством гражданства; изучена и проанализирована
доктрина и практика Европейского cуда в области трансграничного здравоохранения.
Научная новизна: в статье впервые проводится анализ Директивы 2011/24/EU, где обобщена последняя практика
Европейского суда в сфере трансграничного здравоохранения, также установлены новые положения для обеспечения
высококачественного и эффективного медицинского обслуживания при получении такового на территории другого
государства-члена ЕС; предпринята попытка изучения и анализа предпосылок, явившихся причинами кодификации
прав пациентов на наднациональном уровне.
Практическая значимость: исследованные положения могут быть использованы в правоприменительной, научной и законодательной практике при реализации прав пациентов в трансграничном аспекте Союзного государства
Российской Федерации и Республики Беларусь, а по мере углубления Евразийской интеграции – и Евразийским
экономическим союзом.
Ключевые слова: Директива о правах пациентов; трансграничное здравоохранение; Европейский Союз; пациенты; Европейская справочная сеть; Евразийская интеграция; Евразийский экономический союз.

Введение
По мере развития и расширения Европейского
Cоюза (далее – ЕС), его законодательная система стала уникальной наднациональной1 [1–6] надстройкой,

1
Термин «наднациональность» широко используется в
доктрине международного и европейского права. В контексте
европейского права термин начал использоваться с созданием
Европейского Союза. Разработка данной категории освещена
в трудах признанных специалистов в области международного
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регулирующей различные области общественных
отношений, в том числе в области здравоохранения.
права, права международных организаций, см.: [1, 2]; этой теме
также посвящены диссертации на соискание степени доктора
юридических наук, см.: [3, 4]; согласно О. М. Мещеряковой:
«В узком смысле наднациональность в деятельности институтов
Европейского Союза – это определенный в учредительных договорах объем полномочий его институтов принимать решения,
имеющие обязательный характер для государств-членов согласно процедуре, установленной в учредительных договорах» [5, 6].
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Принцип свободы передвижения лиц, товаров и услуг
неизбежно вел к увеличению числа пациентов, пользующихся медицинскими услугами и получающих
медицинскую помощь на территории другого государства-члена ЕС [7, с. 122–129]. На данный момент
основным нормативно-правовым актом, регулирующим данную область является Директива 2011/24/EU.
Ключевое место в статье отведено рассмотрению
основных положений Директивы о правах пациентов в
трансграничном здравоохранении, связанных с вопросом получения и оказания медицинской помощи на
территории разных государств-членов ЕС, возмещения стоимости пациентам такого лечения со стороны
государства принадлежности, а также автором уделено особое внимание некоторым новеллам директивы,
смежных с правами пациентов: единообразное применение аптечных рецептов, создание Европейской
справочной сети, электронной базы данных eHealth.
Автором также освещаются предпосылки, явившиеся следствием кодификации прав иностранных
пациентов в ЕС на наднациональном уровне: практика
Европейского cуда (далее – Суд), анализ положений
регламентов, регулирующих национальные системы
социального обеспечения.
Вопрос обеспечения прав пациентов на медицинскую помощь в отечественной литературе по
международному праву рассматривался в контексте
социальных прав в системе прав человека. Среди отечественных ученых данной проблемой занимались
Ю. Д. Сергеев, Г. Р. Колоколов, С. А. Баринов2, Г. Нис,
Т. Сокол, П. де Херт и др. [8–15]. В отечественной
научной литературе на данный момент отсутствует
комплексное исследование права ЕС в области трансграничного здравоохранения. Результаты данного
исследования будут использованы для проведения
последующего сравнительно-правового анализа законодательства Европейского Союза о защите прав
трансграничных пациентов с законодательством Союзного государства (РФ и Беларуси), а также Евразийского экономического союза3 [16, с. 392; 9, с. 356;
17, с. 167].
2
Подробнее о правах пациентов в рамках российского
медицинского права см.: [8–15].
3
В советский период система трансграничного здравоохранения и социального обеспечения была четко регламентирована
и служила эффективным инструментом в реализации прав
пациентов на всей территории СССР. См.: [16; 9, с. 356]; К сожалению, на современном этапе развития отношений между
бывшими республиками СССР данный опыт не был перенят в
том объеме, который позволил бы утверждать, что на территории
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Результаты исследования
Правовые нормы институтов ЕС о защите прав
пациентов в аспекте оказания медицинской помощи
на территории различных государств ЕС стали разрабатываться по мере углубления их отношений в
различных сферах [7, с. 122–129], в том числе в сфере
здравоохранения. Основным документом, регулирующим данную сферу правоотношений, является
Директива о защите прав пациентов в трансграничном здравоохранении4 (далее – Директива), которая
отражает последнюю практику Европейского суда
[18; 12, p. 1–14] в области индивидуальных прав
так называемых «мобильных» пациентов. Данный
документ был принят в соответствии с Регламентом
Европейского парламента и совета (ЕС) №1408/715,
регулирующим социальное обеспечение и свободное передвижение рабочих и самозанятых лиц и
Регламентом EC № 883/20046 о координации систем
социальной защиты, которые до принятия Директивы
являлись единственными нормативно-правовыми
актами, регулирующими данную сферу правоотношений. Европейский суд принял целый ряд знаковых
решений7, расширяющих права пациентов в транс-

вышеупомянутых государств существует действенный механизм защиты прав пациентов, обращающихся за медицинской
помощью за пределами страны своей принадлежности. Более
подробно см.: [17, с. 167].
4
Под трансграничным здравоохранением автор понимает
комплекс медицинских услуг, предоставляемых либо предписанных на территории государства-члена ЕС (в том числе, если
медицинские услуги предоставляются в электронном виде),
которое не является страной принадлежности пациента.
5
Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14
June 1971 on the application of social security schemes to
employed persons and their families moving within the Community. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31971R1408:en:HTML (дата обращения:
20.09.2014).
6 Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and
of the Council of 29 April 2009 on the coordination of social security
systems. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF (дата обращения:
20.09.2014).
7
Case C-120/95 Nicolas Decker v Caisse de Maladie des Employés Privés [1998] ECR I-1831 on freemovement of goods; Case
C-158/96 Raymond Kohll v Union des Caisses de Maladie [1998]
ECR I-1931;Vanbraekel (n 20); Case C-157/99 B.S.M. Geraets-Smits
v Stichting Ziekenfonds VGZ and H.T.M. Peerbooms vStichting CZ
Groep Zorgverzekeringen [2001] ECR I-5473; Case;Case C-56/01
Patricia Inizan v Caisse primaire d'assurancemaladie des Hautsde-Seine [2003] ECR I-12403; Case C-496/01 Commission of the
European Communities vFrench Republic [2004] ECR I-2351; Case
C-8/02 Ludwig Leichtle v Bundesantstalt für Arbeit [2004] ECR
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граничном здравоохранении, выходящих за рамки
Регламента 883/2004. Как отмечает Т. Костера, «если
национальное законодательство государства не запрещает заблаговременно выбрать лечащего врача, у
которого пациент будет находится под наблюдением,
то такое правило должно распространяться на всех
врачей на территории ЕС» [19, p. 149–156]. Таким
образом, прослеживается реализация принципа
свободного передвижения лиц, товаров и услуг, закрепленного в первичных актах ЕС8. Позже судом
было вынесено решение, согласно которому пациенты, воспользовавшиеся медицинскими услугами
на территории другого государства ЕС, имеют право
на возмещение денежных средств, потраченных на
такие услуги9. Суд также постановил, что в случаях, когда для госпитализации пациента необходимо
предварительное разрешение со стороны государства
принадлежности, пациент может воспользоваться
правом беспрепятственного выезда из страны, если
необоснованная задержка произошла вследствие
ожидания разрешения на проведение операции10.
2641; Case C-372/04 The Queen on the application of Yvonne Watts v
Bedford Primary Care Trust, Secretary ofState for Health [2006] ECR
I-4325; Case C-466/04 Manuel Acereda Herrera v Servicio Cántabro
de Salud [2006] ECR I-5341; Case C-444/05 Aikaterini Stamatelaki
v NPDD Organismos Asfaliseos EleftheronEpangelmation (OAEE)
[2007] ECR I-3185; Case C-211/08 European Commission v Kingdom
of Spain [2010] ECR I-5267; Commission v France C-512/08 (n 20);
Elchinov (n 20);Case C-490/09 European Commission vGrand Duchy
of Luxembourg (ECJ 27 January 2011);Case C-255/09 European
Commission v Portuguese Republic (ECJ 27 October 2011).
8
Treaty on European Union. Official Journal of the European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN (датаобраще
ния: 13.01.2015), Treaty on the Functioning of the European
Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN (дата обращения:
13.01.2015)
9
CaseC-385/99 V.G. Müller-Fauré v Onderlinge Waarborgmaatschappij OZZ orgverzekeringen UA and E.E.M. van
Rietv Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen
[2003] ECRI-4509. URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.
jsf?docid=102160&doclang=EN (дата обращения: 10.04.2015).
10
CaseC-157/99 B.S.M. Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds
VGZ and H.T.M. Peerbooms v Stichting CZGroep Zorgverzekeringen [2001] ECRI-5473. URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.
jsf?docid=102046&doclang=EN (lfnfj, hfotybz 13/04/2015), Council of the EuropeanUnion. Explanatory note from the Commission
Services on the provisions of the proposed Directive on services in
the Internal Market relating to the assumption of healthcare costs
incurred in another Member State with a particular emphasis on the
relationship with Regulation N° 1408/71 Proposal for a Directive of
the European Parliament and of the Council on services in the internal
market. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/
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В 2006 г. суд вынес постановление, согласно которому
все ранее вынесенные решения суда должны быть
имплементированы всеми государствами-членами
ЕС11. Другими словами, запрещалась любая дискриминация в отношении иностранных учреждений здравоохранения в пользу национальных [20, p. 694–695].
Таким образом, посредством судебной практики были
выработаны права пациентов нового поколения,
требовавшие кодификациии. Учитывая, что данные
обстоятельства ставят под угрозу саму концепцию
систем национального здравоохранения, которая напрямую имеет территориальную привязку, по мнению
П. де Херта и П. де Кинна, единственно правильным
решением явилось принятие Директивы о правах пациентов в трансграничном аспекте [21, p. 497–502 ].
Однако следует указать, что действие директивы не
распространяется на отношения, связанные с трансплантацией органов человека либо с вакцинацией,
когда существует опасность заражения редкими заболеваниями большой группы населения12. Директива
принята в соответствии с законодательством Европейского Союза. Некоторые из этих правовых актов
указаны в ст. 2 Директивы о защите прав пациентов13.
Итак, наиболее значимыми положениями Директивы являются нормы, закрепляющие обязательства
государств-членов ЕС на возмещение пациентам
денежных средств, потраченных на лечение в другой

services-dir/notes/explan-note-healthcare_en.pdf (дата обращения:
13.04.2015).
11
CaseC-372/04 The Queen on the application of Yvonne Watts
v Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health [2006]
ECR I-4325; Newdick Ch. The European Court of Justice, TransNational Health Care and Social Citizenship: Accidental Death of
a Concept? // Wisconsin International Law Journal. Vol. 26. 2009.
P. 844, 861–862.
12
Directive 2011/24/EU Article 1(3)b. Programs such as organ
transplantation and Vaccination programs are deemed to require a
high degree of planning are so are presumably meet and exception
to the freedom to provide services as a result of overriding reasons
of general interest.
13
Council Directive 89/105/EEC, Council Directive 90/385/EEC,
Council Directive 93/42/EEC, Directive 95/46/EC and Directive
2002/58/EC, Directive 96/71/EC, Directive 2000/31/EC, Council
Directive 2000/43/EC, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC,
Directive 2002/98/EC, Regulation (EC) No 726/2004, Regulation EC
No 883/2004, and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the
procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the
coordination of social security systems, Directive 2005/36/EC, Regulation (EC) No 1082/2006, Regulation (EC) No 1338/2008, Regulation
(EC) No 593/2008, Regulation (EC) No864/2007, Directive 2010/53/
EU, Regulation (EU) No 1231/2010 extending Regulation (EC).
No. 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009.
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стране14. Государство-член ЕС обязуется гарантировать, что все граждане без исключения имеют право
на прохождение лечения и возмещение стоимости
такого лечения, если пациент будет вынужден воспользоваться такой возможностью15. Государство
гражданства обязано выплатить сумму, потраченную
на лечение, как если бы лечение проводилось на его
собственной территории, а не в другом государствечлене ЕС16. Следует отметить, что государство также
может оплатить и другие расходы, например, расходы
на дорогу, проживание и питание, а также более высокие цены на медицинские услуги [22; 23, p. 1–10].
Некоторые исключения из основного правила по
возмещению расходов на лечение. Законодатель намеренно ввел исключения из положений Директивы.
Так как сфера здравоохранения относится к совместному ведению государств-членов и наднациональных
органов ЕС, исключение позволяет государствам
осуществлять контрольно-надзорные функции в области здравоохранения. Итак, из общего правила об
обязанности государства по возмещению затраченных
средств на лечение, есть некоторые исключения,
сформированные в 3 категории:
– ситуации, в которых необходимо предварительное разрешение со стороны государства, (для подтверждения необходимости прохождения лечения в
другом государстве-члене ЕС). Указаны два критерия
возможности прохождения лечения за границей: если
требуется госпитализация пациента не менее, чем
на одну ночь, а также если требуется использование
высококвалифицированной медицинской помощи
либо специализированной медицинской техники17;
– ситуации, когда оказываемое лечение может
носить конкретный риск для самого пациента либо
для большой группы людей (населения)18;
– ситуации, в которых оказываемая медицинская
помощь может нанести существенный вред пациенту либо может быть опасна для населения19;

Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the
Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in
cross-border healthcare. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0024 (дата обращения: 18.09.2014).
15
Ibid. Art. 7 (1).
16
Ibid. Art. 7 (4).
17
Directive 2011/24/EU Art. 8 (2).
18
Ibid. Art.8 (4).
19
Необходимо отметить, что данное исключение не относится к ситуациям оказания первой помощи.
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– требуемые медицинские процедуры не могут
быть оказаны в разумных временных рамках в государстве принадлежности20.
Предварительное разрешение со стороны государства не требуется, если пациент будет иметь право на
оказание срочной врачебной помощи, если такая помощь не может быть предоставлена в течение срока,
оправданного с медицинской точки зрения, основанной на конкретных медицинских показаниях21, а также
в соответствии с историей болезни, с физическими и
психическими страданиями пациента22.
Основания для отказа в предварительном разрешении государства принадлежности.
Директива предусматривает несколько специфических причин, которые могут быть основанием в
отказе получения предварительного разрешения
государства23:
– воздействие неприемлемого риска на здоровье
пациента. В разрешении может быть отказано, если
есть основания предполагать, что во время лечения
пациент будет подвергаться неоправданному риску,
даже если бы прохождение лечения принесло бы
значительное улучшение состояния пациента;
– существенный риск угрозы населению. Такие
ситуации могут возникнуть в случае наличия тяжелого инфекционного заболевания у пациента, которое может носить риск угрозы заражения большого
количества людей, если пациент будет перемещен на
территорию другого государства-члена ЕС для оказания медицинской помощи и прохождения лечения;
– есть основания предполагать, что учреждение
здравоохранения, в котором планируется прохождение
лечения, не отвечает общим стандартам, принятым в
области здравоохранения, либо предоставляет медицинскую помощь уровнем намного ниже той, которую
можно получить в государстве принадлежности;
– требуемая медицинская помощь может быть
оказана своевременно в государстве принадлежности
пациента.

14

Ibid Art. 8 (5).
Directive 2001/24/EU Art. 8 (5).
22
Это также относится к ситуациям, подпадающим под действие Регламентов EC 1407/71 и EC 882/2003, в случае которых
физические лица имеют право на прохождение медицинского
лечения в другом государстве-члене ЕС, если такое лечение не
могло быть предоставлено в разумный срок в государстве принадлежности.
23
Directive 2011/24/EUArt. 8 (6).
20
21
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Одним из важнейших вопросов, регулируемых положениями Директивы, является право пациентов на
информацию, для полномерной реализации которого
каждое государство-член ЕС должно организовать
работу национальных контактных точек (далее –
НКТ) по вопросам здравоохранения. Необходимо отметить, что законодатель намеренно не детализирует
правовую форму организации НКТ, ни структуру, ни
количество таковых на территории государства-члена.
Основным обязательством является предоставление
полной и развернутой информации о предоставляемых медицинских услугах для граждан ЕС (а также
граждан третьих государств)24 на всей территории государства25.Также государство должно предоставить
исчерпывающую информацию о лечебных учреждениях, формах и условиях предоставления медицинской помощи в этих учреждениях и всю информацию,
которая может быть востребована по этому вопросу26.
Более того, НКТ также должны включать в себя всю
информацию о разрешении споров, возникающих в
этой области, а также информацию о процедурах защиты нарушенных прав во время оказания врачебной
помощи или прохождения лечения27. Государствачлены должны продемонстрировать свою готовность
к диалогу для установления эффективных и прочных
связей с организациями по защите прав пациентов, с
организациями, занимающимися страхованием в этой
области, а также с медицинскими учреждениями. НКТ
по вопросу оказания медицинской помощи в трансграничном аспекте должны быть доступны на государственном языке государства-члена ЕС [24, p. 65–78].
В дополнение к вышесказанному государства должны
также гарантировать в лечебных учреждениях:
– доступность всей необходимой информации о
способах и методах лечения, об уровне и качестве
оказываемой помощи;

В законодательстве ЕС выражение «граждане третьих
стран» употребляется в значение как гражданин любого другого
государства, не входящего в состав Европейского Союза.
25
Directive 2011/24/EU Art. 4 (2).
26
Ibid. Art. 6.
27
Первоначально НКТ отводилась более широкая роль:
предполагалось использование данных субъектов в качестве
медиаторов, т. е. посредников в досудебном урегулировании
конфликта, в том числе разработка схем возможного судебного
решения по делам, относящимся к сфере трансграничного
здравоохранения. Подробнее см.: Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on the application of the
patients’ rights in cross-border healthcare 2008/0142 (COD). Art.
12 (2) (b) and (c).
24
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– предоставление всей информации о стоимости
предоставленного лечения;
– предоставление всей информации об индивидуальной и коллективной ответственности медицинского персонала, которая может быть наложена в связи
с несоблюдением медицинской этики, раскрытием
врачебной тайны, преданием огласки личных данных
пациентов;
– предоставление полной и подробной информации о процедурах и механизме защите прав пациентов
в соответствии с законодательством Европейского
Союза и того государства, на территории которого
была предоставлена медицинская помощь, если во
время лечения был причинен какой-либо вред либо
ущерб здоровью пациента;
– адекватную профессиональную ответственность
в случае нанесения ущерба или вреда здоровью пациента во время лечения28;
– соблюдение права на неприкосновенность
личной жизни пациента, а также полная защита
персональных данных в соответствии с законодательством ЕС и, в частности, Директивой о защите
персональных данных 95/46/ЕС. Это означает, что все
персональные данные пациентов будут защищены и
обработаны в соответствии с требованиями законодательства (следует упомянуть, что данные положения также распространяются на ситуации доступа
к медицинским данным пациентов, хранящимся на
электронных носителях).
Важным фактором в этой области является исключение, отраженное в ст. А 8 (3) Директивы о защите
персональных данных. Она содержит три взаимосвязанных условия:
– обработка персональных данных должна быть
целесообразной, т. е. ее использование необходимо
для проведения профилактики, диагностики заболеваний, для осуществления и проведения лечения.
Директивой вводится правило, согласно которому
обработка персональных данных пациентов должна
осуществляться только специалистами в соответствии
с национальным законодательством, а также правилами, установленными компетентными органами.
Устанавливается обязательство о нераспространении
медицинскими работниками личной информации
пациентов. Поэтому представляется особенно важным, что люди, которые доверяют обработку своих
персональных данных работникам медицинских

28

Directive 2011/24/EU. Art. 6 (2), 6 (3).
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учреждений, будут уверены в том, что вся личная
информация будет хранится в условиях секретности
и не будет подлежать огласке [25, p. 271].
В дополнение к основным требованиям, отраженным в Директиве, имеются некоторые требования,
носящие информационный и процедурный характер.
Они включают в себя ответственность по обеспечению
информацией, связанной с разрешением возникающих
споров, требования по соблюдению условий предоставленного лечения и требования, связанные с административными процедурами. Рассмотрим их подробнее.
В каждом государстве-члене ЕС, предоставляющим медицинскую помощь, должны быть отработанные механизмы, которые информировали бы пациентов об их правах, а также о способах по возмещению
средств, потраченных на лечение в других государствах-членах29. По мнению М. Питерса, должно быть
проведено четкое различие по сфере регулируемых
правоотношений между Директивой и Директивой
ЕС 883/2004. Последняя должна регулировать только
отношения, касающиеся социального обеспечения, в
сферу действия Директивы 2011/24/EU, соответственно, подпадают отношения только в области трансграничного здравоохранения [26, p. 327–331]. Также
государство принадлежности пациента должно иметь
систему защиты прав последних, а также отлаженный
механизм, с помощью которого такая защита была бы
возможной30. На государство принадлежности также
налагается обязательство предоставить в случае необходимости последующее лечение пациенту, даже если
первоначальная медицинская помощь была оказана в
другом государстве-члене ЕС31.
Пациенты, лечение которых проводится в другом
государстве-члене ЕС, имеют право на получение
всех данных об их истории болезни [10, p. 74] или
на удаленный доступ к таким данным 32. Предоставление таких данных должно производиться в
соответствии с национальным законодательством
государства-члена, приведенным в соответствии с
нормами Европейского союза о защите персональных
данных33. Административные процедуры, связанные

Directive 2011/24/EU Op. Cit. Art. 5 (b).
Ст. 9 Директивы 2011/24/EU о защите прав пациентов
содержит положения относительно механизма защиты прав
пациентов в первой и апелляционной инстанциях.
31
Directive 2011/24/EU Op. Cit. Art. 5 (а).
32
Ibid. Art. 5 (d).
33
The Directive 2011/24/EU emphasizes in particular Directives
95/46/EC and 2002/58/EC.
29
30
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с получением медицинской помощи либо лечением в
другом государстве-члене ЕС, а также возмещением
денежных средств, потраченных на такое лечение,
либо на оказание медицинской помощи, должны проводиться объективно, исключая любые проявления
дискриминации34. Как справедливо отвечает господин
Де ла Роса [27, p. 75], такие процедуры должны быть
легкодоступными, а вся информация, относящаяся
к такой процедуре, должна быть доступна широкой
общественности на соответствующем уровне35, при
этом должен быть создан механизм проведения таких
процедур, который помогал бы решать соответствующие вопросы беспристрастно. Государства-члены
должны установить разумные временные рамки, в
соответствии с которыми будут проводиться административные процедуры по вопросам трансграничного
оказания медицинской помощи36.
В то время как вышеописанные положения представляют собой кодифицированную практику Европейского суда относительно возмещения денежных
средств, потраченных на лечение, Директива содержит ряд положений, относящихся к трансграничному
здравоохранению, но не связанных напрямую с правами пациентов: единообразное применение рецептов
на всей территории Союза, организация Европейской
справочной сети, создание электронного портала и
базы данных eHealth.
Итак, Директива устанавливает новую систему, в
соответствии с которой все врачебные рецепты, выписанные пациенту, будут приниматься лечебными
учреждениями на всей территории Европейского
союза37. Государства-члены должны гарантировать,
что врачебные рецепты, выписанные для каждого
Directive 2011/24/EU Op.Cit. Art. 9 (1).
Directive 2011/24/EU. Art. 9 (2).
36
Ibid. Art. 9 (3).
37
В частности, это касается медицинских препаратов и лекарственных средств, которые были выпущены на рынок в соответствии с Директивой о лекарственных средствах, одобренных
Европейским союзом, и Регламентом, регулирующим процессы
контроля и надзора за контролем оборота лекарственных средств
в Сообществе. См. подробнее: Directive 2001/83/EC DIRECTIVE
2001/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 6 November 2001 on the Community code relating
to medicinal products for human use of REGULATION (EC) No
726/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 31 March 2004 laying down Community procedures
for the authorization and supervision of medicinal products for human
and veterinary use and establishing a European Medicines Agency.
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2004:136:0001:0033:en:PDF (дата обращения: 10.05.2015).
34
35
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конкретного пациента, будут приниматься лечебными
и фармацевтическими учреждениями в соответствии
с действующим законодательством, даже если рецепт
был выписан на территории другого государства38.
Государствам-членам запрещается отказывать в применении врачебных рецептов, выписанных не на их
территории, кроме некоторых ограничений, т. е. в случаях, (1) если ситуация может нанести ущерб действующей системе здравоохранения39 или (2) если имеются
законные основания для сомнения в подлинности и
содержании отдельно взятого рецепта40. Более того,
Директива по этическим соображениям позволяет
фармацевтическим учреждениям, если это не противоречит национальному законодательству, изготавливать
лекарство по рецепту, который был выписан в другой
стране. В то же время накладывается обязательство
гарантировать непрерывность и дальнейшее продолжение лечения, даже если рецепты были выписаны в
другой стране. Однако данное правило работает только
в том случае, если лекарственное средство или медицинское оборудование на момент предоставления рецепта доступно на территории страны, где проводится
лечение41 [28, p. 33–45]. Для достижения консенсуса в
вопросе признания врачебных рецептов, Европейская
комиссия позволила государствам-членам разработать
и принять руководящие принципы, правила и другие
документы в этой области42.
Европейская справочная сеть (далее – ЕСС) – это
программа по развитию сотрудничества между учреждениями здравоохранения, центрами экспертизы
в сфере изучения и борьбы с редкими заболеваниями,
контрольно-надзорные функции в отношении которой
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осуществляет Европейская комиссия43. ЕСС выстраиваются в единую четкую структуру, позволяющую
совмещать в себе обмен накопленными знаниями и
опытом, организацией ухода за пациентами, страдающих редкими заболеваниями. По мнению некоторых исследователей [29, p. 25, 37, 51], если в стране
принадлежности пациента нет центра экспертизы по
какому-то конкретному заболеванию, то ЕСС призвана
улучшить качество медицинской помощи, предоставляемой пациенту. Данная точка зрения является весьма
обоснованной, так как лечащему врачу представляется
возможность воспользоваться накопленным опытом и
получить дополнительные консультации у зарубежных
специалистов [30, p. 340–348]. Европейской комиссией
был инициирован документ со списком необходимых
критериев для организаций и исследовательских центров, которые захотят присоединиться к Европейской
справочной сети44.
Основной целью принятия этого документа является обеспечение гарантии, что организации, присоединившиеся к ЕСС, будут обладать достаточным
количеством знаний и опытом, чтобы сформировать
универсальный подход к решению проблем пациентов
и показывать высокий уровень качества экспертов,
разрабатывать практические руководства45 к действию и показывать результаты и контроль качества.
На данный момент такие практические руководства
разработаны и приняты в соответствии с процедурами, описанными в директиве, а также установлен
контроль со стороны Европейского парламента и
Совета министров46.

UK Department of Health, “Consultation on the European
Commission’s Proposals for a Directive on the application pf
patients rights in cross-border healthcare”, dated 08 October 2008.
Paragraph 38.
44
2014/286/EU: Commission Delegated Decision of 10 March
2014 setting out criteria and conditions that European Reference
Networks and healthcare providers wishing to join a European
Reference Network must fulfil Text with EEA relevance. URL:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_
2014_147_R_0006 (дата обращения: 15.03.2015).
45
European Union Committee of Experts on Rare Diseases
Recommendations on Rare Disease European Reference Networks
(RD ERNS) 31 January 2013. URL: http://ec.europa.eu/health/rare_
diseases/docs/eucerd_ern_en.pdf (дата обращения: 15.03.2015).
46
2014/287/EU: Commission Implementing Decision of 10
March 2014 setting out criteria for establishing and evaluating
European Reference Networks and their Members and for facilitating
the exchange of information and expertise on establishing and
evaluating such Networks Text with EEA relevance. URL: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_14
43

Directive 2011/24/EU Op. Cit. Art. 11 (1).
Ibid. Art. 11 (1) a.
40
Directive 2011/24/EU Op. Cit. Art. 11 (1) b.
41
Это распространяется только на те лекарственные препараты и медицинское устройства, которые легально представлены на рынке в соответствующей стране. См. подробнее:
38
39

[28, p. 33–45].

42
Directive 2011/24/EU Op.Cit.Art. 11(2).Impact of Information
on Patients’ Choice within the context of the Directive 2011/24/EU
of the European Parliament and of the council on the application
of Patients’ Rights in Cross-Border Healthcare. Final Report. LE
London Economics. URL: http://ec.europa.eu/health/cross_border_
care/docs/cbhc_information_patientschoice_en.pdf (дата обращения: 10.04.2015), в том числе данная норма распространяется
на электронные рецепты. Guidelinesone Prescriptions Data set
for Electronic Exchange under Cross-Border Directive 2011/24/
EU. URL: http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/eprescription_
guidelines_en.pdf (дата обращения: 10.04.2015).
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На наднациональном уровне предпринимаются
соответствующие меры, позволяющие чиновникам,
работающим в области здравоохранения, принимать
и осваивать опыт коллег, используя, в частности,
такие инструменты, как Орфанет47 и Европейские
справочные сети. Комиссия стремится к тому, чтобы
пациенты, медики и государственные органы, отвечающие за финансирование в области здравоохранения,
были осведомлены о возможности прохождения диагностики и лечения для пациентов с редкими заболеваниями в других государствах-членах Союза, если
такая диагностика и лечение недоступно в государстве
принадлежности48.
Также Директива содержит положения об электронной базе данных eHealth. Необходимо отметить,
что для государств-участников участие в проекте и
создание такой базы данных на своей территории
не является обязательством, что намеренно подчеркивается законодателем. Европейский Союз в лице
комиссии оказывает поддержку и содействует сотрудничеству, обмену опытом и информацией между уполномоченными национальными органами в области
здравоохранения, представляющими государства-члены ЕС. Комиссия разрабатывает и принимает необходимые критерии для создания, эффективной работы и
обмена опытом между национальными электронными
базами данных49. Подразумевается, что эта работа
будет направлена на повышение уровня оказания

7_R_0007 (дата обращения: 15.03.2015); Declaration of Common
Principles on Centres of Expertise and European Reference Networks
for Rare Diseases. URL: http://www.eurordis.org/sites/default/
files/publications/Declaration_Centres%20of%20Expertise-nov08.
pdf (дата обращения: 15.03.2015); Building European Reference
Networks in Health Care Exploring concepts and practices in the
European Union. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0004/184738/e96805-final.pdf (дата обращения: 17.03.2015).
47
Орфанет – электронный ресурс, созданный в 1997 г. во
Франции, содержащий базу данных о редких заболеваниях и
орфанных препаратах. Orphanet: PortalforRareDiseasesandOrp
hanDrugs. URL: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
(дата обращения: 10.04.2015), Ayme, S., Schmidtke, J. Networking
for rare diseases: a necessity for Europe. Bundesgesundheitsblatt
Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 50 (12): 1477-83.
48
COUNCIL RECOMMENDATION of 8 June 2009 on an
action in the field of rare diseases (2009/C 151/02). URL: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151
:0007:0010:EN:PDF (дата обращения: 10.04.2015)
49
COUNCIL DECISION of 28 June 1999 laying down the
procedures for the exercise of implementing powers conferred on
the Commission. (1999/468/EC). URL: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999D0468:2006072
3:EN:PDF (дата обращения: 10.04.2015)
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медицинской помощи между государствами-членами. Электронная база данных, как предполагается,
будет содержать личные данные пациентов, а также
истории болезни, которые могут быть использованы
медиками для оказания максимальной медицинской
помощи пациенту и нахождения и разработки новых
путей лечения редких заболеваний. На основе работы такой электронной базы данных предполагается
обобщение полученного опыта в данной области с
последующей разработкой и выпуском руководящих
принципов при получении медицинской помощи в
трансграничном аспекте.
Выводы
Директива обобщила практику Европейского
суда в области оказания медицинской помощи в
трансграничном контексте в рамках ЕС. Данный акт
предоставляет возможность гражданам Европейского
Союза проходить лечение в других государствахчленах союза, если у них есть такая необходимость.
Также Директива вводит некоторые новые положения
в области здравоохранения, такие как Европейские
Справочные Системы и eHealth, национальные агентства, которые, взаимодействуя друг с другом, смогут
обобщить европейский опыт и будут способствовать
развитию единой системы здравоохранения на все
территории Евросоюза.
Представляется, что принятие директивы можно
расценивать в качестве позитивного опыта, обобщившего в себе теорию и практику, который может
быть принят во внимание Союзным государством
Российской Федерации и Республики Беларусь 50
[31], а по мере углубления Евразийской интеграции –
и Евразийским экономическим союзом.

50
На данный момент в рамках Союзного государства было
принято одно Соглашение, регулирующее данные правоотношения. См.: Соглашение между Правительством Российской
Федерации и правительством Республики Беларусь «О порядке
оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и
гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» от 24 января 2006 г. Официальный
сайт Постоянного Комитета Союзного государства. URL: http://
www.postkomsg.com/documentation/rights/17/. (дата обращения:
15.05.2015); в аспекте реализации прав пациентов в Союзном
государстве необходимо отметить, что ведется сотрудничество
на уровне приграничных субъектов обоих государств. К примеру, был подписан договор о сотрудничестве между Витебской и Смоленской областями о выявлении онкологических
заболеваний, о диспансеризации и профосмотрах, а также о
реабилитации российских пациентов. Подробнее см.: [31].
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TOPICAL ISSUES OF PATIENTS’ RIGHTS PROTECTION IN CROSS-BORDER HEALTHCARE
IN THE ASPECT OF DIRECTIVE 2011/24/EU
Objective: the present study is carried out to analyse the provisions of the European Council and Parliament Directive 2011/24/EU on the patients'
rights protection in cross-border healthcare, the doctrine and practice of the European Court in this area for future comparative legal analysis of
the legislation of the European Union (EU) on the rights protection of cross-border patients with the legislation of the Union state (Russia and
Belarus), as well as the Eurasian Economic Union.
Methods: general and specific scientific methods of research were used, including systematic and structured, problem-theoretical, formal-legal,
logical methods, etc.
Results: the provisions of the Directive 2011/24/EU were analyzed, regarding the rights of patients who use health services or receive medical
emergency aid on the territory of another member state of the EU; the doctrine and practice of the European Court in the field of cross-border
healthcare were studied and analyzed.
Scientific novelty: for the first time the analysis of the Directive 2011/24/EU was carried out, which synthesized the recent practice of the European Court in the field of cross-border healthcare, establishing new regulations to ensure high quality and efficient health service in the territory
of another member state of the EU; the assumptions were studied and analyzed that have been the reasons fro codification of patients' rights at
the supranational level.
Practical significance: the researched provisions could be used in law enforcement, scientific and legislative practice in the implementation of
patients' rights in cross-border aspect of the Union states of the Russian Federation and the Republic of Belarus, and with the deepening of the
Eurasian integration – by the Eurasian Economic Union.
Keywords: Directive on patients' rights; cross-border healthcare; European Union; patients; European reference network; Eurasian integration;
the Eurasian Economic Union.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВСТУПЛЕНИЯ КИТАЯ
И РОССИИ В ВТО
Цель: изучить положительный и отрицательный опыт вступления Китая во Всемирную торговую организацию
(ВТО) на условиях, схожих с российскими, для наиболее оптимального понимания достоинств и недостатков такого
присоединения и построения соответствующей политики.
Методы: цель работы достигнута посредством применения как общих, так и частных научных методов. В частности,
с помощью анализа и синтеза был исследован социальный и экономический контекст государства в рамках вступления в ВТО, последствия такого присоединения, а также выявлены основные направления по совершенствованию
этого пути для России. Были использованы статистические техники в процессе сбора информации об основных
экономических показателях. Основополагающим методом стал сравнительно-правовой, который сделал возможным
проведение параллелей в рамках вступления в ВТО разных государств.
Результаты: на основе мер, предпринятых Китаем как до, так и после вступления в ВТО, а также оценки последствий
их применения, сделан вывод об удачности его опыта. Весьма результативными оказались действия, предшествующие вступлению. В частности, они применимы к отраслям сельского хозяйства, автомобильной промышленности,
инвестиционной политики и пр. Реализация мер неадресного субсидирования, поддержания социально-экономической стабильности в стране, экспортной ориентации экономики наряду с учетом функционирования особых экономических зон, в условиях которых возможно создание совместных предприятий, представляется авторам статьи
конструктивными мерами адаптации России к условиям ВТО.
Научная новизна: в статье впервые выдвигается тезис о схожести условий вступления в ВТО для России и Китая.
Также проведен анализ комплекса мер, предшествующих и последующих вступлению. Обоснована необходимость
отражения позитивного и негативного опыта Китая в политике России.
Практическая значимость: основные положения и выводы могут быть использованы в рамках исследовательской
деятельности при рассмотрении вопросов экономического развития России. К тому же данная работа может лечь в
основу разработки рекомендаций по совершенствованию действий России в рамках работы по направлениям ВТО.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация; внешнеэкономическая деятельность; экспортно-импортные
операции; таможенная пошлина; таможенный тариф; Китай; Россия.

Введение
В настоящее время анализу социально-экономических последствий членства России во Всемирной
торговой организации (далее – ВТО) посвящено много

исследований. Так, А. П. Портанский отмечает, что,
присоединившись к ВТО, мы получили мощный экономический инструмент для обеспечения наших торговоэкономических отношений, но отсутствует понимание
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его правильного использования [1, с. 5–7]. В своих работах он пишет, что отсутствуют исследования о схожести
процессов и условий вступления в ВТО Китая и России.
Думается, что для понимания и выработки оптимальных решений проблем, с которыми сталкивается
Россия в качестве страны-участницы ВТО, целесообразно проанализировать опыт Китая, так как условия
вступления, препятствия на пути к присоединению, а
также геополитическая ситуация в стране по многим
параметрам схожи с российскими.
Результаты исследования
Опыт Китая. В условиях социализма в Китае,
как и в России, базу внешнеторговой деятельности
составляли государственные предприятия, т. е. внешняя торговля в стране осуществлялась под жестким
контролем государства. Очевидно, что такая система
содержала в себе многочисленные изъяны. Интеграция Китая в международную торговую систему была
предопределена развитием народного хозяйства, а
глобализационные экономические тенденции обусловили необходимость интегрирования Китая в систему
международных экономических отношений.
Переговоры по вступлению Китая в ВТО начались
в 1986 г. и продолжались 15 лет. 11 декабря 2001 г. Китай стал полноправным членом Всемирной торговой
организации, вступление в которую послужило для
Поднебесной стимулом для дальнейшего проведения
рыночных реформ, тем более что Китай получил право голоса на международной арене в экономических
вопросах. Членство в ВТО позволило китайским производителям получить доступ к зарубежным рынкам
на более выгодных условиях.
Отметим, что для Китая вступление в ВТО было
сложным процессом. Переговоры с США и Евросоюзом
носили особо напряженный характер, и Китаю пришлось принять большой набор обязательств. Тем не менее ему удалось добиться вступления в ВТО в качестве
развивающейся страны, получив при этом более благоприятный режим присоединения. Китай параллельно
с проведением переговоров осуществлял структурные
изменения в стране и масштабную информационно-образовательную программу [2]. Китайское правительство
особое внимание уделяло поддержке малого и среднего
бизнеса. Таким образом, проведя внутренние реформы
до вступления в ВТО и получив преференциальный режим при присоединении, Китаю удалось благополучно
интегрироваться в международную экономику.
Китай принял на себя обязательства, охватывавшие практически все аспекты торговли (сельское
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хозяйство, лицензирование импорта, защита прав
интеллектуальной собственности, технические барьеры и инвестиционные меры). Китай был обязан
постепенно отменить квоты и лицензии на сотни
видов продукции, отменить монополию государства
на импорт сельскохозяйственных и промышленных
товаров, перестать субсидировать экспорт сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров.
После вступления страны в ВТО было снижено
около 7 000 тарифов и других торговых барьеров.
Тарифы на промышленную продукцию должны были
снижаться с 25 до 7 %, на сельскохозяйственную
продукцию – с 31 до 14 % [3, с. 48]. Также Китай
был обязан открыть направления в области страхования, банковских услуг, профессиональных услуг и
телекоммуникаций.
В рамках обязательств по присоединению страны
к Всемирной торговой организации было необходимо провести реформы в области законодательства и
осуществления правосудия. Необходимость реформ
была обусловлена повышением уровня прозрачности
и единообразного применения норм китайского права,
а также процесса осуществления судебного надзора.
Наибольшие опасения при вступлении Китая в ВТО
(следует заметить, что так же, как и России) вызывали
сельское хозяйство, автомобилестроение и банковский
сектор. В стране обострилась ситуация в сельском хозяйстве, но благодаря специальным государственным
программам стимулирования данная проблема была
преодолена. Государственные меры были направлены
на переориентацию рабочих с сельского хозяйства на
легкую промышленность, тем самым блокировав предстоящую безработицу в данной отрасли вследствие
сокращения организаций, занимающихся сельским хозяйством. Иные сектора сельского хозяйства китайское
правительство защитило неадресным субсидированием.
Для поддержки этой отрасли Китай использовал меры
«зеленой корзины». С согласия ВТО были введены импортные квоты на кукурузу, хлопок, рис, пшеницу [4].
Особые проблемы в автомобилестроении связаны
с тем, что Китай получает наименьшие преимущества
в этой отрасли. Поэтому китайские компании стали
создавать общие предприятия с иностранными инвесторами, которые имели право максимум на 50 %
доли. Например, Volkswagen создал совместные
предприятия с Shanghai Automotive Industry (SAIC)
и First Automotive Works (FAW). SAIC также создал
совместное предприятие с GM, а FAW – с Toyota.
Honda и PSA Peugeot Citroen создали совместные
производства с Dongfeng Motor Corр. Тем не менее
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иностранные инвесторы не были заинтересованы в
развитии китайских технологий и переориентировали
свои компании на сборку автомобилей из готовых
комплектующих, эффективно защищая таким образом
собственные технологии от распространения в Китае.
Проблема либерализации банковского сектора была
смягчена эволюционным привлечением иностранных
банков. Изначально появились банки из Тайваня, Южной Кореи и Гонконга, а уже потом на рынок стали приходить крупные международные банки. Китай установил ограничение в размере 25 % на долю иностранного
капитала в банках. Благодаря этому иностранные банки
открывали свои дочерние подразделения и в дальнейшем проводили слияния с китайскими банками [5, с. 8].
Особо острой проблемой отношений Китая со своими торговыми партнерами является недостаточная
защита интеллектуальной собственности. Следует
отметить, что проблема защиты объектов интеллектуальной собственности в Китае сильно влияет на
экономику других стран на макроуровне. Объемы производства контрафактной продукции и масштабы пиратства в Китае постоянно увеличиваются. Из-за недостаточной защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности первоначально страдает налоговая система и рынок труда многих развитых стран, а за ними
и публичные организации.
Международная торговая палата по итогам 2013 г.
выявила, что около 7 % всей продукции в мире является контрафактной, что в стоимостном выражении
составляет примерно 350 млрд долларов [6, с. 132].
Вследствие произведенных преобразований китайская экономика стала соответствовать международным
стандартам, что привлекло иностранных инвесторов.
Китайский внутренний рынок увеличил приток прямых иностранных инвестиций, а это, в свою очередь,
поспособствовало созданию рабочих мест и повышению уровня доходов населения [7, с. 321]. Благодаря
притоку иностранных компаний расширились международные связи Китая. Однако не стоит забывать об
обратном эффекте прямых иностранных инвестиций,
которые нередко предполагают использование исключительно дешевой рабочей силы и направлены в
отрасли с низкой добавленной стоимостью.
На основе данных портала внешнеэкономической
информации составим сводную таблицу динамики экспортно-импортных операций Китая с 2001 по 2013 гг.
Анализируя показатели табл. 1, следует отметить,
что после вступления Китая в ВТО произошло увеличение экспорта/импорта в мировой торговле. Произведенный анализ статистики внешней торговли Китая
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за период с 2001 по 2013 гг. показал рост внешней торговли в целом. До вступления Китая в ВТО (2000 г.) его
доля в мировом экспорте составляла 3,9 %, а в импорте
3,3 %. За рассматриваемый период в 13 лет данные
показатели существенно изменились, и составляли
на 2013 г.: экспорт – 10,7 % от мирового показателя, а
импорт – 9,8 %. Как следствие, внешнеторговый оборот
Китая за период 2001–2013 гг. вырос с 509,8 до 4 588,68
млрд долларов. На 2013 г. доля физических объемов
в международной торговле выросла в Китае на 10 %.
Проведя анализ роста внешнеторгового оборота Китая
с 2001 по 2013 гг., можно утверждать, что вступление
Китая в ВТО простимулировало дальнейшее открытие
и либерализацию китайской экономики.
Таблица 1
Динамика экспортно-импортных операций Китая
в 2001–2013 гг.*
Table 1. Dynamics of export-import operation
of China in 2001–2013*

Год/
Year

Экспорт, млрд
долл./ Export,
bln dollars

Импорт,
Всего,
млрд долл./ Import, млрд долл./ Total,
bln dollars
bln dollars

2001

266,20

243,60

509,80

2002

325,20

295,20

620,40

2003

438,60

412,80

851.40

2004

593,40

561,40

1 154,80

2005

762,0

660,40

1 422,40

2006

969,10

791,60

1 760,70

2007

1 218,0

955,80

2 173,80

2008

1 430,70

1 132,60

2 563,30

2009

1 201,70

1 005,60

2 207,30

2010

1 577,90

1 394,80

2 972,70

2011

1 898,60

1 743,40

3 642,00

2012

2 048,93

1 817,83

3 866,76

2013

2 485,56

2 103,12

4 588,68

* Источник: Обзор внешнеэкономической деятельности Китая1.
* Source: Review of foreign trade activity of China2.

На основе анализа зарубежных исследований
практики вступления Китая в ВТО можно выделить
как положительные, так и отрицательные эффекты
членства Китая в ВТО на протяжении 1–3 лет (табл. 2).
Обзор внешнеэкономической деятельности Китая 2001–
2013 гг. // Министерство экономического развития РФ: портал
внешнеэкономической информации. URL: http://www.ved.gov.ru/
exportcountries/cn/about_cn/ved_cn/ (дата обращения: 22.10.2014)
2
Review of the Chinese foreign trade in 2001–2013 // Ministry
of Economic Development in RF: portal of foreign economy
information. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/
about_cn/ved_cn/ (accessed: 22.10.2014)/
1
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Таблица 2
Положительные и отрицательные эффекты членства Китая в ВТО*
Table 2. Positive and negative effects of China's membership in the WTO*
Положительные эффекты / Positive effects

Отрицательные эффекты / Negative effects

Высокие темпы роста экономики (ВВП Китая выросло
с 10 трлн юаней в 2001 г. до 47,29 трлн юаней в 2011г.) /
High growth rate of economy (Chinese GDP grew from 10
trillion yuans in 2001 to 47.29 trillion yuans in 2011)

Высокая зависимость внешней торговли от мировой экономики и
политической конъюнктуры / High dependence of foreign trade on
the world economy and political conjuncture

Стремительный рост внешней торговли страны (объем экспорта и импорта увеличился с 509,80 до 4 588,68
млрд долл.) / Rapid growth of foreign trade of the country
(volume of export and import grew from 509.80 to 4 588.68
bln dollars)

Экономический рост поддерживаемый экспортом происходит за
счет использования дешевой рабочей силы и истощения природных ресурсов / Economic growth supported by export takes place due
to the use of cheap labor and deterioration of natural resources

Выход в лидеры по производству и реализации отдельных видов товаров (например, автомобилей, бытовой
техники) / Leadreship in production and marketing of
certain goods (e.g., automobiles, household utensiles)

Ухудшение экологической обстановки / Deterioration of ecological
conditions

Расширение емкости внутреннего рынка потребительских товаров (объем розничной торговли вырос с 3,76
до 17, 1 трлн юаней) / Expanding of the internal market of
consumer goods (volume of the retail trade grew from 3.76
to 17.1 trillion yuans)

Возникновение споров в отношениях с внешним миром из-за
сокращения рабочих мест в странах-импортерах в силу притока
дешевых китайских товаров и сокращение отечественных производств / Disputes with other countries relating to the reduction of jobs
in the importing countries due to the inflow of cheap Chinese goods
and reduction of domestic production

Колоссальный рост промышленного производства (совокупная добавленная стоимость промышленности Китая выросла с 4,26 до 18,85 трлн юаней) / Colossal growth
of industrial production (total added value of the Chinese
industry grew from 4.26 to 18.85 trillion yuans)

Необходимость взять на себя обязательства, связанные с отказом
от протекционистских мер в отношении неконкурентоспособной
китайской продукции, что сдерживает развитие производства в
ряде отраслей экономики / Necessity to take up the liabilities related
to the refusal from protectionist measures against uncompetitive
Chinese production, which hinders the development of industry in
various sectors

Активизация иностранного инвестирования Китая (за
13 лет темпы роста инвестиций увеличились на 40 %) /
Activization of foreign investment in China (in 13 years, the
investment growth rate was 40%)
Снижение ставок таможенных пошлин (с 15,3 до
9,8 %) без ущерба для национального производителя /
Reduction of customs tariffs (from 15.3 to 9.8%) without
hurting the domestic producers

* Источник: составлено авторами на основе исследования Чжан В., Люй К. и Razeen S. [8, 9].
* Source: сompiled by the authors basing on the research by Chzhan, V., Lyui, K. and Razeen S. [8, 9].

Исследовав опыт членства Китая в ВТО, можем
сказать, что в настоящее время происходит активный
процесс роста роли Китая в меняющемся мировом
сообществе. Страна становится серьезным центром
влияния на мировую экономику.

Отметим, что с 2010 г. Китай является первым
торговым партнером России. Внешнеторговый оборот
России и Китая на 2013 г. составил 89 212,69 млн долларов3 Россия в рейтинге основных торговых партнеров
Китая сохранила за собой в 2013 г. 9 место (табл. 3).

3
Федеральная таможенная служба (2014) Таможенная служба РФ в 2013 г.: справочные материалы к заседанию коллегии
ФТС России. URL: http://www.customs.ru/images/stories/Yury/sbornik%202013.doc (дата обращения: 12.12.2014).
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Таблица 3

Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми партнерами в 2013 г.*
Table 3. Goods turnover of China and its main foreign trade partners in 2013*
Стоимость, млн долл./ Value, mln dollars
Страна/Country
Всего/ Total

Прирост, %/Growth, %

Товарооборот /
Commodity
turnover

Экспорт /
Export

Импорт /
Import

Товарооборот
/ Commodity
turnover

Экспорт /
Export

Импорт /
Import

3 866 760,33

2 048 934,76

1 817 825,57

6,2

7,9

4,3

1. США/ USA

484 682,52

351 796,17

132 886,35

8,5

8,4

8,8

2. Япония/Japan

329 451,38

151 642,64

177 808,74

-3,9

2,3

-8,6

3. Гонконг/Hong Kong

341 487,08

323 526,89

17 960,19

20,5

20,7

15,9

4. Корея/Korea

256 329,18

87 681,37

168 647,81

4,4

5,7

3,7

5. Тайвань /Taiwan

168 962,98

36 779,08

132 183,90

5,6

4,8

5,8

6. Германия/Germany

161 129,72

69 217,53

91 912,19

-4,7

-9,4

-0,9

7. Австралия/Australia

122 300,65

37 740,11

84 560,54

4,9

11,3

2,3

8. Малайзия/Malasiya

94 813,05

36 518,02

58 295,03

5,3

31,0

-6,2

9. Россия/Russia

89 212,69

45 155,16

44 057,53

11,2

13,2

9,2

10. Бразилия/Brazil

85 715,69

33 414,89

52 300,80

1,8

5,0

-0,2

*Источник: Справка о торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Китаем4.

* Source: Report on trade-economic cooperation between Russia and China5.
На долю России приходится 2,3 % китайского
внешнеторгового оборота. По данным официальной
статистики Федеральной таможенной службы России,
доля китайского экспорта в общем товарообороте
России составляет 35,6 %, а импорта 53,2 %6.
Присоединение к ВТО Китая и России было сложным и долгим процессом. Поскольку Китай является

нашим основным торговым партнером, а также в
силу схожести процесса и условий вступления в
ВТО, важно оценить применимость опыта Китая для
нашей страны.
Для начала обозначим отличия обеих стран по
степени готовности к членству в ВТО (табл. 4).

Отличия уровня готовности Китая и России к вступлению в ВТО*

Таблица 4

Table 4. Differences of the levels of preparedness of China and Russia to joining the WTO*
Китай / China

Россия / Russia

Вступал в ВТО как развивающаяся страна и получил пакет
преференций / China joined the WTO as a developing country
and obtained a package of preferences

Вступила как развитая страна, не получив тех преференций,
которые были предоставлены Китаю / Russia joined as a developed country withut the preferences frendered to China

Переговоры по вступлению проходили параллельно интенсивному проведению реформ и модернизации экономики в
соответствии с условиями мировой торговли / Negotiations on
joining took place parallel to intensive reforms and modernization
of economy in accordance with the requirements of the world trade

Реформирование и модернизацию своей экономики начала
осуществлять после присоединения к ВТО / Russia began reforming and modernization of its economy after joining the WTO

Справка о торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Китаем // Альфа-софт: ведущий информационный оператор, обеспечивающий передачу данных в системе электронного таможенного декларирования. URL: http://
www.alta.ru/images/news/30868/ros_chin_apr.pdf (дата обращения: 10.12.2014)
5
Report on trade-economic cooperation between Russia and China // Alfa-soft: leading informational operator proviing data transfer
in the system of digital customs declaring. URL: http://www.alta.ru/images/news/30868/ros_chin_apr.pdf (accessed: 10.12.2014).
6
Федеральная таможенная служба (2014). Таможенная служба РФ в 2013 г.: справочные материалы к заседанию коллегии
ФТС России. URL: http://www.customs.ru/images/stories/Yury/sbornik%202013.doc (дата обращения: 12.12.2014).
4
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Продолжение табл. 4
Осуществлял активные мероприятия по адаптации малого и
среднего бизнеса. Изначально делал ставку на малый и средний бизнес / China took active measures to adapt the small and
medium business, originally placing stake on it

На уровне малого и среднего бизнеса заметных усилий по
адаптации к условиям ВТО не осуществляется. Малый и
средний бизнес не рассматриваются как серьезная составляющая российской экономики / Russia does not make special
effort to adapt the small and medium business to the WTO conditions. The small and medium business is not considered to be a
serious constituent of the Russian economy

Проводил масштабную информационно-образовательную
программу для государственных служащих, предпринимателей и студентов вузов / China carried out a large-scale informational-educational program for state officials, entrepreneurs and
university students

Подобной программы не проводилось / In Russia there has
been no such program

Мощная финансовая система / Strong financial system

В настоящее время начинается разработка мер по укреплению национальной финансовой системы / In Russia it is only
recently that the measures are elaborated to strengthen the national financial system

Наличие огромных трудовых ресурсов, дешевой рабочей
силы / Large labor resources, cheap labor force

Отсутствует необходимое количество трудовых ресурсов
и низкий трудовой потенциал / In Russia there is not enough
labor resources and low labor potential

* Источник: составлено авторами.
* Source: compiled by the authors.

Из табл. 4 видно, что степень готовности и
продуманности в мелочах по присоединению
к ВТО больше у Китая. Россия вступала в ВТО
на протяжении 18 лет (Китай 15 лет), но тем
не менее готовность экономики России к выходу на международный рынок оставляет желать
лучшего.

На основе Приложения 1 к Протоколу «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому
соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 г.» от 16.12.2011 (перечень тарифных уступок) можно составить обобщающую таблицу по условиям и уступкам вступления в
ВТО Китая и России (табл. 5).

Условия и уступки для вступления Китая и России в ВТО*

Таблица 5

Table 5. Conditions and concessions for China and Russia joining the WTO)*
Китай / China

Россия / Russia

Снижение тарифов: / Tariffs reduction:
– на промышленную продукцию с 27 до 7 %; /
– for industrial production from 27 to 7 %;
– на сельскохозяйственную продукцию с 31 до 14 % /
– for agricultural production from 31 to 14 %

Снижение тарифов: / Tariffs reduction:
– на промышленные товары с 11,23 до 7,57 % /
– for industrial production from 11,23 to 7,57 %;
– на сельскохозяйственную продукцию с 18,18 до 14,6 % /
– for agricultural production from 18,18 to 14,6 %.
По всей номенклатуре товаров в среднем с 11,233 до 7,57 % /
For all categories of goods on average from 11,233 to 7,57 %

Открытие банковского, страхового секторов, телекоммуникационных и профессиональных услуг / Opening of the banking and insurance sectors, telecommunication and professional
services

Ограничение субсидирования сельскохозяйственного сектора /
Limiting subsidizing of the agricultural sector

Проведение реформы по вопросам прозрачности, уведомления о готовящихся законодательных мерах и их разъяснение. Единообразное применение законов и судебного надзора / Reforming for transparency, informing about the coming
laws and their interpretation. Uniformed law application and
court observation

Постепенная отмена квотирования на определенные группы
товаров (например, свинину и мясо птицы) / Gradual elimination of quoting for certain types of goods (e.g., pork and poultry)
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Продолжение табл. 5
Китай / China

Россия / Russia

Аспекты по защите интеллектуальной собственности / Aspects of intellectual property protection

«Связывание» и сокращение ставок экспортных таможенных
пошлин (около 700 тарифных линий) / “Bounding” and reduction of export customs rates (about 700 tariff lines)

Право прямого экспорта и импорта в Китай и из него в течение 3-х лет / Right of direct export and import to China and out
of it during 3 years

Доступ на рынок иностранных услуг и поставщиков услуг на
уровне национального режима (около 155 секторов услуг) /
Access to te market of foreign services and service providers on
the level of national regime (about 155 sectors of services)

Право на экспорт в Китай без создания инвестиционного
присутствия в этой стране / Right to export to China without
investment in the country

Приведение законодательной базы в соответствие с нормами
и условиями ВТО (изменения в части регулирования фармацевтического рынка; интеллектуальной собственности; таможенного регулирования; банковской сфере; государственной
поддержке сельского хозяйства и др. Примерно около 700
законодательных актов будут пересмотрены и дополнены)7 /
Bringing the legal base in compliance with thenorms and conditions of the WTO (changes in the sphere of pharmaceutics; intellectual property; customs regulation; banking sphere; state support
of agriculture, etc. About 700 legislative acts will be redesigned
and amended)8

Постепенная отмена мер нетарифного регулирования /
Gradual elimination of measures of non-tariff regulation

Особенности по регулированию деятельности особых экономических зон / Features for regulation of the special economic
zones activity

Отмена субсидий на экспорт сельскохозяйственной продукции и устранение замены импорта и субсидирование экспорта промышленных товаров / Elimination of subsidies for
agricultural production export and elimination of import substitution and subsidizing export of industrial goods

Соглашение по государственным закупкам / Agreement on state
purchases

Отмена монополии государства на импорт сельскохозяйственных и промышленных товаров / Elimination of the state
monopoly on import of agricultural and industrial goods

Санитарные, фитосанитарные меры и технические барьеры в
торговле / Sanitary, phytosanitary measures and technical barriers
in trade
Торговые аспекты защиты прав интеллектуальной собственности / Trade aspects of intellectual property protection

* Источник: Перечень тарифных уступок9.
* Source: List of tariff concessions10.

____________________________

Вступление России в ВТО: изменение российского законодательства // СПС «Гарант» (дата обращения: 20.12.2014).
Russia joining the WTO: changing the Russian legislation // Access from the reference-legal system “Garant” (accessed: 20.12.2014).
9
Перечень тарифных уступок: Приложение 1 к Протоколу «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» от 16.12.2011 // Собрание законодательства
РФ. 2012. № 37. Ст. 4986 (Протокол), Собрание законодательства РФ. 2012. № 37 (ч. 1) (прил. к Протоколу – начало), Собрание
законодательства РФ. 2012. № 37 (ч. 2) (прил. к Протоколу – продолжение).
10
List of tariff concessions: Appendix 1 to Protocol of 16.12.2011 “On the Russian Federation joining the Marakesh Agreement on
establishing the World Trade Organization of April 15, 1994” // Collection of Laws of the RF. 2012. No. 37. Art. 4986 (Protocol), Collection of Laws of the RF. 2012. No. 37 (part 1) (App. to Protocol – beginning), Collection of Laws of the RF. 2012. N 37 (part 2) (App.
to Protocol – continuation).
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Несмотря на существующие отличия по степени
готовности вступления в ВТО и состоянию экономик,
условия вступления в ВТО России и Китая сходны.
В обеих странах в XX в. основу внешней торговли
составляли государственные предприятия. И в Китае,
и в России как существовали, так и существуют в настоящее время проблемы с охраной интеллектуальной
собственности, прозрачностью политики государства,
законодательства, техническими стандартами и регламентами, а также с системой государственных
закупок114.
До вступления в ВТО экономики обоих государств
характеризовались высокой степенью зависимости от
внешней торговли. Только в Китае внешнеэкономический обмен ограничивался областью экспорта, реэкспорта и заимствования технологий, т. е. китайская
внутренняя экономика была изолирована от внешнего
мира [10, с. 434–435].
В Китае, как и в России, наибольшую обеспокоенность вызывали сельское хозяйство, отрасль автомобилестроения, банковский и страховой секторы.
Банковский сектор Россия во время переговоров
смогла защитить, поэтому особых изменений в нем не
произойдет. Россия отстояла запрет на деятельность
филиалов иностранных банков. Допуск в Россию
«прямых» филиалов страховых компаний возможен
только через длительный переходный период и при
условии соблюдения требований в области лицензирования и финансовой устойчивости и сохранение
50 % квоты (Китай – 25 %) на участие в совокупном
капитале российских банков и страховых компаний.
Однако важно понимать перспективы развития рынка
банковских услуг в условиях членства России в ВТО.
Вступление в ВТО побуждает государство менять
национальное законодательство под потребности
международного финансового рынка. Недавно гражданское законодательство РФ претерпело значительные изменения, которые, среди прочего, коснулись
банковских услуг, связанных с осуществлением
расчетов, открытием и ведением банковских счетов,
банковских вкладов, ряд новаций коснется кредитования. В связи с этим Е. Б. Лаутс верно отмечает,
что национальный финансовый рынок пока не готов
конкурировать на должном уровне [11, с. 60–61].
Вопрос повышения конкурентоспособности россий-

Rao S. (2012) Analysis: Russia and China in WTO – a
world apart // Reuters. 22.08.2012. URL: http://www.reuters.com/
article/2012/08/22/us-trade-russia-idUSBRE87L03Q20120822
(дата обращения: 29.11.2014).
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ского банковского сектора заключается не только в
сфере совершенствования правового регулирования,
а в необходимости расширения перечня услуг, применения новейших технологий, а также наращивания
капитализации и в ряде случаев ее укрупнения.
Уроки для России. Опыт вступления Китая в ВТО
и те меры, которые предприняло государство для
своей адаптации в рамках членства в ВТО, позволяют
выделить те моменты, которые, возможно, полезно
позаимствовать России для успешного выхода на
мировой рынок в качестве страны-участницы ВТО:
– проблемы адаптации российского сельскохозяйственного сектора следует решать аналогично опыту
Китая путем использования неадресного субсидирования, «меры зеленой корзины» и переориентации
людей из убыточных секторов511;
– автомобильная промышленность Китая мало
конкурентоспособна на внешнем и внутреннем
рынках так же, как и российская, в силу низкого
качества выпускаемой продукции. Но Китай не
пытался всеми силами поднять свое автомобилестроение, вкладывая впустую денежные средства, а
сделал ставку на заимствование технологий и партнерство крупных госкомпаний с автохолдингами
[12, с. 13–14]. В Китае – высокие налоги на автомобили, пошлины и льготный режим для иностранных
инвестиций. Для России возможно использование
подобных механизмов только при условии резкой
смены экономической политики; для России, как
и в свое время для Китая, членство в ВТО служит
сигналом для зарубежных инвесторов. Однако РФ
следует по опыту Китая проводить активную национальную инвестиционную политику. В рамках
ВТО действует Соглашение по связанным с торговлей инвестиционными мерами (далее – ТРИМС).
ТРИМС – это специальный документ, который
касается инвестиционных мер, он затрагивает вопросы торговли товарами и требует отмены мер,
установленных для иностранных инвесторов и не
совместных с обязательством предоставления национального режима, а также отмены количественных
ограничений. Преимущества, которые предоставляет
членство в ВТО, способствуют улучшению инвестиционного климата в стране, поскольку ведение бизнеса становится более предсказуемым и прозрачным.
Имеющиеся инструменты ВТО при их грамотном
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использовании обеспечивают интересы России как в
сфере притока иностранных инвестиций и увеличения
товарооборота, так и в сфере защиты отечественных
товаропроизводителей, уравнивая их права и условия
доступа на зарубежные рынки.
Для России с учетом имеющихся отличий от
Китая и своих особенностей наиболее актуальными
являются меры, связанные с функционированием
особых экономических зон и возможностью продолжения защиты рынка при вступлении в ВТО, а также
созданием совместных предприятий с зарубежными
компаниями [13, с. 71–72].
Таким образом, положительный опыт Китая необходим для детального изучения и применения
отдельных успешных адаптационных мер в России.
Он показывает, как членство в ВТО может способствовать продвижению товаров на мировых рынках
и вместе с тем оставляет возможность различными,
не противоречащими праву ВТО, инструментами и
средствами защищать внутренний рынок. Для России
и Китая членство в ВТО – это в большей мере стимул
для проведения рыночных реформ и возможность
получения права голоса на международной арене.
Эксперты выделяют следующие составляющие успеха
[15, с. 19–22]:
– поддержание социально-экономической стабильности в стране;
– экспортная ориентация экономики;
– развитие и поддержка малого и среднего бизнеса;
– емкий внутренний рынок;
– дешевая рабочая сила;
– проведение активной национальной инвестиционной политики;
– постоянное совершенствование юридической
основы.
Возможность применения Россией основных
составляющих успеха Китая, вероятно, скажется
положительно на процессах адаптации России к
условиям ВТО.
Выводы
Таким образом, полагаем, что для России в
условиях членства в ВТО полезен положительный
опыт Китая, который можно вполне взять на вооружение. Особенно те меры, которые Китай принял до вступления в ВТО. Полагаем, что Россия
сможет эффективно провести социально-экономические реформы и доступ к международным
рынкам будет являться значительным плюсом
присоединения к ВТО.
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Яковлева, Е. Л.
Проникая в миры инклюзии / Е. Л. Яковлева. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2015. – 224 с. (Серия «Секреты развития»)
В монографии впервые с точки зрения философии осуществляется попытка многогранного осмысления инклюзии и вводится новое понятие – инклюзивный подход
к бытию. Подобная ситуация обусловлена появлением огромного количества Других,
рождающих множество проблем, связанных с эффективной адаптацией, социализацией
и самореализацией, пониманием и интепретацией. Неслучайно инклюзивный подход к
бытию и инклюзивное образование можно назвать аксиосферой современности, формирующей внутри своего пространства ключевые ценности человеческого бытия, в том
числе толерантность, гуманизм и творчество. Автор считает, что благодаря формированию и распространению инклюзивного подхода к бытию возможно решение огромного
количества проблем, связанных с социальным и метафизикой человека.
Рассчитана на специалистов в области педагогики, психологии и образования, социальной философии и культурологии, а также адресована всем, кто интересуется вопросами инклюзивного образования и трансформациями социального.
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НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ ИЛИ РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ
Цель: рассмотрение вопроса о защите как государства, так и налогоплательщика для повышения исполнения законов
и решений налогового органа, исходя из того, что центральной проблемой налогового законодательства является
проблема неисполнения Налогового кодекса и судебных актов.
Методы: при проведении исследования были использованы общенаучные и частнонаучные методы исследования,
включая системно-структурный, проблемно-теоретический, формально-юридический, логический и др.
Результаты: проведен анализ причин неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательных актов, проанализированы причины неисполнения судебных решений налогоплательщиками. При этом сделан вывод о том, что
у налогоплательщика имеется меньше возможностей заставить налоговый орган исполнить решение суда, причем
данные возможности налогоплательщика фактически завуалированы в Налоговом кодексе. Даны рекомендации в
отношении увеличения возможностей налогоплательщиков в части защиты собственных прав от произвола бюрократических органов, систематизировать способы защиты налогоплательщиков.
Научная новизна: основной проблемой исполнения законов и решений налогового органа является наличие лиц, не
исполняющих свои обязанности как налогоплательщика. Кроме того, в исследованиях не систематизированы причины
неисполнения законов и решений налоговых органов, вопросы противодействия государства данным тенденциям, а
также законодательно установленные возможности налогоплательщика не исполнять законы и решения налогового
органа как средство защиты своих интересов. Вместе с тем развитие системы исполнения законов может быть достигнуто путем повышения защиты прав налогоплательщика. Автором предлагаются конкретные меры по повышению
защиты налогоплательщика, что приведет к повышению самосознания граждан и увеличению пополняемости бюджета.
Практическая значимость: исследования состоит в том, чтобы защитить государство путем повышения защиты
каждого гражданина и юридического лица. Налогоплательщик должен знать, что государство является не только
карательным механизмом, но и механизмом, способным защитить конкретного налогоплательщика
Ключевые слова: налоговое законодательство России; налогоплательщик; государство; неисполнение законов; неисполнение решений суда; ненадлежащее исполнение законодательства; защита прав налогоплательщика; участники правовых отношений.

Введение
Актуальность проблемы неисполнения законов
и решений налоговых органов является достаточно
серьезной для государства, ведь в этом случае государство недополучает налоги, а следовательно,
не может расходовать их на цели, предусмотренные
бюджетной политикой.
Вопросам неисполнения законов в области налогообложения посвящены работы С. Н. Сабанина [1],
З. А. Скляренко [2], В. В. Бобырева, С. П. Ефимечева.
Данные работы направлены на разъяснение не причины, а следствия неисполнения законодательства
участниками правовых правоотношений. А вот с
позиций защиты прав налогоплательщика для целей
повышения правовой культуры, самосознания граждан исследования не проводились.
В работе проведен анализ причин неисполнения
или ненадлежащего исполнения законодательных
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актов, проанализированы причины неисполнения
судебных решений налогоплательщиками. При этом
сделан вывод о том, что у налогоплательщика имеется
меньше возможностей заставить налоговый орган исполнить решение суда, причем данные возможности
налогоплательщика фактически завуалированы в Налоговом кодексе1. Даны рекомендации в отношении
увеличения возможностей налогоплательщиков в
части защиты собственных прав от произвола бюрократических органов систематизировать способы
защиты налогоплательщиков. Это позволит увеличить уверенность налогоплательщика в своей защите

1
Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон № 146-ФЗ от 31.07.1998 (в ред. от 08.06.2015). URL: http://
www.consultant.ru/popular/nalog1/ (дата обращения: 05.05.2015).
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со стороны государства и повысит самосознание
налогоплательщиков.
Целью статьи является поднятие вопроса о защите
не только государства, но и налогоплательщика для
целей повышения исполнения законов и решений
налогового органа.
Важность исследования состоит в том, чтобы защитить государство путем повышения защиты каждого
гражданина и юридического лица. Налогоплательщик
должен знать, что государство является не только карательным механизмом, но и механизмом, способным
защитить конкретного налогоплательщика.
Результаты исследования
Причин для неисполнения или ненадлежащего
исполнения законодательных актов может быть достаточно много:
– правовой нигилизм;
– незнание или непонимание налогового законодательства;
– наличие в законодательстве коллизий, допускающих «двойное прочтение» законодательства;
– неправомерное использование льгот или оптимизация налогообложения, которая привела к нарушению законодательства.
Вместе с тем неисполнение закона влечет различные виды ответственности компании:
– налоговая;
– административная;
– уголовная.
В качестве специальных мер налогового администрирования в законодательстве предусмотрены меры
по аресту счетов, а также взысканию налогов, пеней
и штрафов за счет имущества налогоплательщика.
В настоящее время налоговым и административным
законодательством в качестве основного вида ответственности предусмотрены штрафные санкции. Налоговый орган имеет право в рамках налогового контроля также проводить дополнительные мероприятия
и привлекать налогоплательщика к ответственности,
предусмотренной ст. 126 НК РФ. Налоговое законодательство РФ предусматривает также возможность
увеличения штрафных санкций в случае наличия
обстоятельств, отягчающих ответственность налогоплательщика (к таким обстоятельствам относится
повторное нарушение налогового законодательства
(п. 4 ст. 112 НК РФ)).
Однако в рамках законодательства предусмотрено
право налогоплательщика не исполнять неправомерные акты налогового органа. На основании пп. 11 п. 1
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ст. 21 НК РФ налогоплательщики могут не выполнять
неправомерные акты и требования налоговых органов,
иных уполномоченных органов, не соответствующие
НК РФ или иным федеральным законам. Реализация
данного принципа нашла отражение и в судебной
практике: примером можно назвать Постановление
Верховного Суда РФ от 21.08.2013 № 73-АД13-32.
Суд может признать отсутствие правонарушения в
случае требования документов, не относящихся к
вопросам налогообложения, как это было отмечено в
Определении ВАС РФ от 08.11.2012 № ВАС-11890/12
по делу № А80-346/20113. Суд отметил, что формы
статистического наблюдения не относятся к документам, необходимым для начисления налогов или подачи
декларации. Вместе с тем проблемой использования
данной нормы являются санкции за неисполнение
решения налогового органа, такие как штрафные
санкции. Таким образом, данная статья, позволяющая
не исполнять неправомерные акты налогового органа,
вступает в конфликт с действиями налогового органа, направленными на принудительное исполнение
решений налогового органа.
Еще одним способом борьбы налогоплательщика
за свои права является неисполнение решений налогового органа по решению суда. Суд может отменить
решение налогового органа или же найти смягчающие
обстоятельства для снижения штрафных санкций.
Такая возможность предусмотрена п. 3 ст. 114 НК РФ.
Смягчающие обстоятельства предусмотрены в
ст. 112 НК РФ. К ним, например, относятся:
– совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
– совершение правонарушения под влиянием
угрозы или принуждения либо в силу материальной,
служебной или иной зависимости;
– тяжелое материальное положение физического
лица;
– иные обстоятельства.
Наиболее дискуссионным вопросом является
применение иных обстоятельств для защиты прав
налогоплательщика. Дискуссионность состоит в том,
что подобные обстоятельства четко не определены
в рекомендациях налогового органа или Минфина,
а устанавливаются судом. Это свидетельствует об
относимости данной нормы: налогоплательщик не

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=ARB;n=351533 (дата обращения: 05.05.2015).
3
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=ARB;n=303310 (дата обращения: 05.05.2015).
2

267

Финансовое право

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Financial law

может самостоятельно без риска принять решение о
том, какие нарушения являются малозначительными
и не повлекут значительные штрафные санкции.
Еще одной проблемой является неисполнение
судебных решений. Причем проблема неисполнения
судебных решений имеет двусторонний характер:
– неисполнение решений налогоплательщиком;
– неисполнение решений налоговым органом.
Налоговый орган имеет средства принуждения к
налогоплательщику: например, списание средств со
счета налогоплательщика по исполнительным листам,
подача в суд исков о банкротстве компании в связи
с невозможностью выполнить свои обязательства, а
также штрафные санкции. А вот пени, которые также может начислить налоговый орган, не являются
санкцией, тем не менее представляют собой меру
государственного принуждения правовосстановительного характера, направленную на понуждение
налогоплательщика к своевременному исполнению
его конституционной обязанности. Пеня – это дополнительный платеж, компенсирующий потери
государственной казны в результате недополучения
налога в срок в случае задержки уплаты налога, при
взимании которой возмещается полный ущерб, понесенный государством в результате несвоевременного
несения налога4.
Вместе с тем у налогоплательщика имеется меньше возможностей заставить налоговый орган исполнить решение суда, причем данные возможности
налогоплательщика фактически завуалированы в
Налоговом кодексе.
1. Требование компенсации
В некоторых случаях налоговый орган не подает
пример исполнительной дисциплины в части исполнения судебных решений, особенно если речь
идет о возмещении НДС из бюджета или же возврате
переплаты. Однако в судебном порядке пострадавшее
лицо, будь это юридическое лицо или предприниматель, может потребовать справедливой компенсации
из бюджета. Такой вывод сделал Президиум ВАС РФ
в Постановлении от 11.12.2012 № 10237/045.
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного
суда от 29.08.2012 по делу № А46-1161/2011. URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MARB;n=399847
(дата обращения: 05.05.2015).
5
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2012
№ 10237/04 по делу № А40-45316/03-117-526/04. URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=315370
(дата обращения:05.05.2015).
4
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Компенсация присуждается в случае, если нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный
срок имело место по причинам, не зависящим от лица,
обратившегося с заявлением о ее присуждении6.
2. Наложение штрафа на налоговый орган
Штрафы прямо прописаны в отношении налогоплательщиков, однако обратный процесс также возможен. Налогоплательщик может в суде доказать неправомерность неисполнения обязательств. Недостатком
данной меры является то, что штрафы зачисляются не
в доход конкретного налогоплательщика, а в пользу
государства. Согласно ч. 7 ст. 119 Арбитражного процессуального кодекса РФ7, пп. 1 п. 1 ст. 46 Бюджетного
кодекса РФ, судебные штрафы подлежат зачислению в
федеральный бюджет по нормативу 100 %. Но штрафы
также являются мерой понуждения налогового органа.
Так, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2014 № 09АП-46414/2013 по
делу № А40-134368/12 суд пришел к выводу о том, что
определенная арбитражным судом первой инстанции
сумма штрафа в размере 100 тысяч рублей является
адекватной мерой для понуждения налогового органа
исполнить решение суда в полном объеме8.
Однако данные способы защиты налогоплательщика целесообразно было бы установить в разделе
«права налогоплательщика».
Кроме того, ряд мер понуждения налогового органа исполнить судебное решение необходимо включить
в налоговое законодательство. К таким мерам могут
быть отнесены:
1. Понуждение списания нереальных к взысканию
налогов.
В настоящее время существует правовая коллизия
в части списания невозможных к взысканию или отмененных налогов, которые ни налоговый орган не
может взыскать с налогоплательщика, ни налогоплательщик оплатить, при этом недоимка будет «висеть»
на лицевых счетах налогоплательщика бесконечно
долго. Но при этом Высший арбитражный суд сделал
вывод о том, что подобные недоимки не нарушают
6
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=ARB;n=282996 (дата обращения: 05.08.2015).
7
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 95-ФЗ от 24.07.2002 (в ред. от
29.06.2015). URL: http://www.consultant.ru/popular/apkrf/
(дата обращения: 08.08.2015).

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?base=MARB&n=634585&req=doc (дата обращения:
05.08.2015).
8
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прав налогоплательщика. Судебные акты в части понуждения инспекции исключить из лицевого счета налогоплательщика суммы недоимки и задолженности
по пеням также являются ошибочными. Лицевой счет,
который ведет налоговый орган, является формой
внутреннего контроля, осуществляемого им во исполнение ведомственных документов (Рекомендации
по порядку ведения в налоговых органах карточек
лицевых счетов налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов, утвержденные приказом
МНС России от 05.08.2002 № БГ-3-10/411). Наличие
в документах внутриведомственного учета сведений
о налоговых платежах, суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам само по себе не нарушает
прав и законных интересов налогоплательщика9.
Однако данное решение сохраняет правовую
коллизию в отношении невозможности решения вопроса о недоимках. В целом недоимки на лицевых
счетах негативно отражаются на имидже компании,
не дают права участвовать в коммерческих тендерах и госзакупках, а также на том, что налогоплательщик не может чувствовать себя исполнившим
свои обязательства перед бюджетом. В настоящее
время недоимка по федеральным налогам и сборам списывается по решению Правительства РФ;
по региональным и местным налогам и сборам по
решению исполнительных органов-субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
Вместе с тем более простым способом списания
недоимок был бы способ закрепления соответствующих положений в налоговом законодательстве с
установлением простого механизма, позволяющего
не нарушать права компаний и индивидуальных
предпринимателей.
Также в налоговом законодательстве в качестве
дополнительной меры урегулирования спорных моментов между государством и компаниями является
мера по подписанию «мирового соглашения», однако
на практике такая мера используется крайне редко,
но такая практика имеется. В качестве примеров
можно назвать Постановление Президиума ВАС РФ
от 26.06.2012 № 16370/11 по делу А40-111792/10127-534 по спору с ООО «Лоялти Партнерс Восток»
и Постановление ФАС МО от 22.03.2013 по делу
№ А40-41103/12-91-228 по спору с ОАО «Интер РАО

9
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.05.2005
№ 16507/04 по делу № А55-4606/04-6.
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ЕЭС». По мнению налогового органа10, мировое соглашение имеет следующие отличительные особенности:
– оно может быть заключено на любой стадии
судопроизводства и исполнения судебного акта;
– оно может быть заключено по любому делу;
– мировое соглашение не должно нарушать права
и обязанности сторон;
– оно утверждается судом.
Вместе с тем практика заключения мировых соглашений на стадии судопроизводства отсутствует.
Причиной является также коллизия в части невозможности заключения мировых соглашений непосредственно органами государственной власти.
Такой вывод в том числе следует из Постановления
Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации»11. В данном судебном решении судьи
указали, что «государственные и иные органы, используя примирительные процедуры, не вправе выходить за пределы полномочий, предоставленных им
нормативными правовыми актами, регулирующими
их деятельность». В результате, чтобы защитить
свои права в рамках уже принятого судом решения,
налогоплательщик вынужден опять обращаться
за защитой в суд. Исправить положение могло бы
использование механизма заключения непосредственно налоговым органом мировых соглашений.
При этом внутренними документами должен быть
четко установлен порядок заключения подобных
соглашений. Мировые соглашения на стадии исполнительного производства будут способствовать
повышению исполнительной дисциплины органов
власти, решению непреодолимых противоречий во
взаимоотношениях между государством и компанией, возможностью реструктуризации долгов государства перед налогоплательщиком без нарушения его
прав. При этом подписание мирового соглашения
налогоплательщиком на стадии исполнения решений
суда позволит обеспечить экономию средств государства, поскольку компания или предприниматель
могут отказаться от законных требований пени и

10
О практике заключения мировых соглашений налоговыми
органами с налогоплательщиками в судах: Письмо ФНС России
от 02.10.2013 № СА-4-7/17648. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_153068/ (дата обращения: 05.08.2015).
11
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_40630/ (дата обращения: 05.08.2015).
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штрафов в обмен на ускорение возмещения НДС
или переплат, произведенных в бюджет.
Кроме того, в отношении возможности признания смягчающих и отягчающих обстоятельств
отсутствует паритет между компаниями и государством, если в налоговом законодательстве определены смягчающие и отягчающие обстоятельства
в отношении налогоплательщика, то аналогичные
нормы должны содержаться и в отношении налогового органа. Так, в отношении налогоплательщика действуют отягчающие обстоятельства в виде
штрафа за повторное правонарушение в размере
100 % (п. 4 ст. 114 НК РФ). Однако аналогичная
норма отсутствует в отношении повторного неисполнения налоговым органом судебного решения, что ставит не в равную правовую позицию
государство и налогоплательщика.

Выводы
В заключение можно сделать вывод, что проблема
неисполнения законодательства и судебных решений
имеет большое практическое значение. Стоит отметить, что защите прав налогоплательщиков и их защите мешают коллизии в праве, а также неприменимость
некоторых законодательных норм на практике.
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Objective: to consider the protection of both the state and the taxpayer in order to improve the implementation of laws and decisions of tax bodies,
basing on the fact that the central problem of tax legislation is the problem of non-execution of the Taxation Code and judicial acts.
Methods: general and specific scientific methods of research were used, including systematic and structured, problem-theoretical, formal-legal,
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Results: the reasons are analyzed of non-execution or improper execution of legislative acts and court decisions by taxpayers. It is concluded that
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Scientific novelty: the main problem of non-execution of the laws and decisions of tax bodies is the presence of persons who do not fulfill their
responsibilities as taxpayers. In addition, the reasons of non-execution of laws and decisions of tax authorities are not systematized, as well as the
issues of combating these trends and the statutory possibilities of the taxpayer’s non-execution of the laws and decisions of tax bodies as a means of
protecting their interests. However, the development of the law enforcement system can be achieved by improving the taxpayers’ rights protection.
The author proposes specific measures to improve the taxpayer protection, which will increase the citizens awareness and the budget replenishment.
Practical significance of the study is to protect the state by improving the protection of every citizen and legal entity. The taxpayer should know
that the state is not only a punitive mechanism, but a mechanism that can protect a particular taxpayer.
Keywords: tax legislation of Russia; taxpayer; state; non-execution of laws; non-execution of court decisions; inadequate enforcement of legislation; taxpayer rights protection; participants of legal relations.

270

Финансовое право

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Financial law

Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

References
1. Sabanin, S.N. Krupnyi razmer neispolneniya obyazannostei nalogovogo agenta (st. 199-1 UK RF): primenenie ugolovnogo zakona po analogii
zapreshcheno (Large-scale non-execution of the duties of a taxation agent (Art. 199-1 of the Russian Civil Code): application of the criminal law
by analogy is forbidden). Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii, 2011, no. 12, pp. 210–214.
2. Sklyarenko, Z.A. Prava i obyazannosti uchastnikov nalogovykh pravootnoshenii (Rights and liabilities of the participants of taxation legal
relations). Bukhgalter i zakon, 2011, no. 3, pp. 20–30.
Received 29.06.15
Information about the author
Shestakova Ekaterina Vladimirovna, PhD (Law), Director General, «Aktual’niy menedzhment» Ltd
Address: 10 Rashchupkina Str., 121374, Moscow
E-mail: shestakova.ekaterina@gmail.com

For citation: Shestakova E.V. Non-execution of laws or decisions of a taxation body. Aktual’niye problemy ekonomiki i prava,
2015, no. 3, pp. 266–271.

© Shestakova E. V., 2015. Originally published in Actual problems of economics and law (http://apel.ieml.ru), 15.09.2015; Licensee Tatar
Educational Centre «Taglimat». This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work,
first published in Actual problems of economics and law, is properly cited. The complete bibliographic information, a link to the original publication on http://apel.ieml.ru, as well as this copyright and license information must be included.

Бикеев И.И., Кабанов П.А.
Антикоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации: понятие, содержание, правовое регулирование, классификация // Препринты Института
экономики, управления и права (г. Казань). 2014. № 1. 80 с.
Создание многоуровневой системы противодействия коррупции в Российской Федерации требует надежных инструментов ее измерения, в качестве которого эффективно может и должен быть использован антикоррупционный мониторинг. В издании отражены результаты его исследования с использованием общенаучных и специальных
правовых методов и описанием регионального опыта правового регулирования. Это
первое и единственное в России значительное изучение антикоррупционного мониторинга как измерительного инструмента эффективности реализации национальной государственной политики противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации, содержащее также и рекомендации по его совершенствованию.

271

Дискуссии

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Discussions

Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

дискуссии
УДК 327.5:316.48								

Кошкин А. П., Черданцев В. В.

URL: http://hdl.handle.net/11435/2176							

С. 272–278.

А. П. КОШКИН,
доктор политических наук, профессор,
В. В. ЧЕРДАНЦЕВ,
кандидат филологических наук, доцент
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва, Россия

ВОЗМОЖНА ЛИ БАЛКАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА?
Цель: определение возможности и вероятности балканизации российско-украинских межобщественных отношений.
Методы: необходимость исследования основных факторов, воздействующих на состояние современного российскоукраинского конфликта в его этнополитическом измерении при преимущественном внимании к межобщественным
отношениям обусловили использование историко-генетического, сравнительно-исторического и типологического
методов исследования, интегрированных системным подходом.
Результаты: показаны основные параллели, возникающие при соотнесении этнополитической ситуации на Балканах
и, прежде всего, сербско-хорватских отношений с современным российско-украинским конфликтом, преимущественно на уровне отношений русских и украинцев как этнических общностей. Этносоциальные и этнополитические
различия генезиса и современного состояния обоих конфликтов не дают достаточных оснований для определенных
прогнозов о неизбежности балканизации российско-украинского конфликта.
Научная новизна: в статье обоснована несостоятельность однозначных уподоблений российско-украинского конфликта на межобщественном и связанном с ним межэтническом уровнях сербско-хорватскому конфликту; показаны
существенные отличия данных конфликтных ситуаций, что не дает оснований для категоричных выводов о развитии
российско-украинских отношений по югославскому сценарию.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при исследовании этноса и этничности, при анализе этнополитических процессов на современной
Украине и рассмотрении состояния и перспектив развития российско-украинских отношений.
Ключевые слова: балканизация; конфликт; этнос; субэтнос; этническая общность; межэтнические границы; этнические маркеры; этническая ассимиляция; культурные ценности и символы; национализм; народ.

Введение
В связи с бурными событиями на Украине и вокруг нее нередко приходится слышать и читать не
только об угрозе балканизации внутри украинского
конфликта и российско-украинских отношений, но
и о том, что развитие событий, подобное ситуации
множественных кровавых конфликтов и кризисов
в бывшей Югославии 1990-х гг., уже состоялось.
Не рассматривая специально реальность угрозы балканизации внутри украинского конфликта, в данной
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статье мы анализируем меру и степень опасности
развития российско-украинских межобщественных
отношений по югославскому сценарию.
При всей сложности и нередко гнетущем характере ситуации в современных российско-украинских
межобщественных отношениях, имеющих этническое обоснование, их балканизация является пока
что преимущественно потенциальной угрозой, а не
культурной и политической реальностью. Обоснуем
эту мысль.
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Результаты исследования
1. Хорватское общество является относительно сплоченным и в своей ориентации на Запад, и в
своем неприятии сербов. В отличие от украинского
общества.
Как во внутриукраинских отношениях между,
условно говоря, западом и востоком страны, так и в
отношении украинцев и русских как народов невозможно себе представить нечто подобное сценам изгнания сербов из Сербской Краины в Хорватии, когда
на группы сербских беженцев, женщин и детей, нападали с вилами и топорами хорватские женщины и дети
[1, с. 33]. Ведь среди беженцев от войны на Донбассе
и связанных с ней бедствий (при всех противоречивых
данных) их примерно равное количество и в России, и
на Украине. Причем прямой зависимости направления
этих потоков беженцев от этнической принадлежности к русским или украинцам не наблюдается.
И в этом смысле хорватское общество существенно
отличалось и отличается от украинского. Хорватское
общество является одним из самых моноэтничных в
Европе. Украинский этнос как интегрированное социокультурное образование – это во многом условность:
он напоминает совокупность матрешек-субэтносов
сходной величины – Галичина, Волынь, Северщина,
Гетманщина, Подолия, Слобожанщина – внутри каждой из которых находятся матрешки меньшего размера. Плюс второй по численности этнос – украинские
русские, даже по заниженным официальным данным,
составляющие 17 % населения (на январь 2014 г.).
Плюс другие украинские этнические меньшинства
общей численностью еще до 6 % населения.
Между тем главный довод при уповании одних
и опасении других наблюдателей и аналитиков по
отношению к балканизации в российско-украинских
межгосударственных и русско-украинских межэтнических отношениях состоит именно в уподоблении
России – Сербии, а Хорватии – Украине, приравнивании русских к сербам, а украинцев – к хорватам.
2. Хорватия, как и Словения, еще в составе
Союзной Югославии были самыми экономически
развитыми республиками и остаются таковыми в
качестве независимых государств. Украина после
распада СССР так и не смогла выйти на уровень
ВВП, соответствующий 1990 г., а с победой «евроинтеграторов» переживает экономический коллапс.
Украина также была одной из самых благополучных республик в составе СССР. Но она стала такой
именно в составе СССР. А после его распада уже в
1990-е гг. пережила еще более сильный спад, чем Рос-
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сия. Характерно, что по мере все большей дистанцированности от России все более нарастали негативные
тенденции в экономике и социальной сфере Украины.
А в течение 12 месяцев после второго Майдана 2014 г.
эта зависимость ухудшения положения дел на Украине
по мере усиления антироссийской риторики и практической политики приобрела пугающий характер.
Независимые Хорватия и особенно Словения при
реальной помощи европейских структур, напротив,
смогли достаточно быстро преодолеть последствия
распада единой Югославии.
То, что по мере все большего дистанцирования
от России положение дел в украинской экономике и
социальной сфере все более ухудшается и эта зависимость объективно носит прямо пропорциональный
характер, создает глубинные предпосылки для дальнейшей нормализации российско-украинских отношений, но только при преодолении существующего
глубокого системного кризиса украинского общества
и государства.
Ведь никакой реальной интеграции Украины в
европейские структуры не происходит и в обозримом
будущем не предвидится, в отличие от Словении и
Хорватии или даже стран Балтии. А в современном
мире любое государство является частью региональных и (или) цивилизационных мегапроектов.
3. Отсутствие в российско-украинских отношениях фактора боснийских мусульман, существенно
осложнившего противостояние сербов и хорватов.
Российские мусульмане – автохтоны, следующие
историческому выбору своего народа, а не вероотступники как бывшие сербские сектанты-богомилы,
принявшие ислам под давлением властей Османской
империи.
Подавляющая часть российских мусульман однозначно отвечают на важнейший вопрос наших дней:
«Скажи мне, чей Крым, и я скажу – кто ты». Вместе с
православными и представителями других конфессий
они солидарны с поддержкой Донбасса. Характерно,
что именно руководство современной Чечни является
одной из тех сил, что выступает за более решительную
позицию в поддержке Новороссии и Донбасса.
И когда известно, что добровольцы из числа чеченцев есть по обе стороны вооруженного конфликта на
Донбассе, особенно явственно видна неэтническая
природа данного противостояния. И эта ситуация
является как бы отражением неэтнической природы
прежнего урегулированного конфликта на Северном
Кавказе. Ведь, с одной стороны, за нынешнюю киевскую власть сражаются последние сторонники «неза-
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висимой Ичкерии», а с другой – со стороны народных
республик – россияне чеченского происхождения,
осознающие связь противостояния на Донбассе с
положением дел в России.
4. Отсутствие резких межэтнических границ
между русскими и украинцами, наличествующих
между сербами и хорватами, которые несколько веков жили в разных (причем враждебных друг другу)
государствах.
Жесткое различие этнокультурных черт-маркеров
у сербов и хорватов, невзирая на общность происхождения обоих народов, заключается в:
– языке – точнее, способе его передачи (кириллица – латиница);
– религии (православие – католицизм);
– культурных ценностях и символах;
– образе жизни и культуре повседневности;
– различной исторической судьбе в процессе
этногенеза.
Во многом так сложилось потому, что реальную
помощь славянам Балкан в их борьбе против османского владычества оказывала не соседняя Австрия, а
географически далекая, но духовно близкая Россия. А
Австрия, напротив, проводила политику этнической
сегрегации – разделения народов с целью укрепления
своей «лоскутной» государственности.
С другой стороны – известная аморфность этнических границ между русскими и украинцами: «по
культуре, языку, образу жизни очень трудно отличить
русского от украинца на просторах от Днестра до
Кубани» [2, с. 5].
Способ передачи языка один – кириллический
алфавит. Сам язык является близкородственным и
трактуется рядом исследователей как южнорусский
диалект, насыщенный полонизмами (заимствованиями
из польского языка). И все же язык составляет важнейшее отличие, поскольку остальные не столь очевидны.
Различий в культуре повседневности – не больше, чем между русскими поморами и русскими воронежцами, и они более значительные, чем между
закарпатскими гуцулами и жителями Харьковщины
(Слобожанщины).
Культурные ценности и символы на 9/10 совпадают. Религиозная вера одна, если признать грекокатоликов за религиозных маргиналов, которые
неизменно поднимались в условиях «радикализации
современного западноукраинского национализма,
с его жесткой этнической привязкой, с мощными
мобилизационными механизмами, с отношением к
более «мягко» настроенным соотечественникам как
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к «коллаборантам» и отступникам. Тогда же (в середине ХХ в. – прим. авторов) загнанная в подполье
униатская церковь окончательно закрепляется в роли
оплота украинства, которую она во многом обрела в
межвоенной Польше» [3, с. 31].
Общность исторической судьбы очевидна, хотя
и нуждается в постоянном доказывании, особенно
теперь. Иначе она подрывается коньюнктурной политизированной фальсификацией истории, и на ее
место приходит мифология. По мнению одного из
первых последовательных оппонентов украинства в
России С. Щеголева, последнее носит регрессивный
характер и изначально основано на мифологии, так
как «хотело бы вернуть ядро России к эпохе битвы
при Калке, чтобы начинать сказку про белого бычка
об изолированности центра и юго-восточной европейской низменности» [4, с. 524]. Социальная мифология, как показывает опыт ХХ в., может подрывать
иммунитет даже у обществ с достаточно высокой
степенью гражданской зрелости.
5. Отсутствие четко определяемых этноразличительных признаков русских и украинцев при демонстративности этнических отличий сербов и хорватов.
Украинский вопрос – это вопрос-ровесник «появления украинского этнографического элемента в
составе Московского государства. В разное время вопрос этот принимал разные формы» [5, с. 1]. По мнению одного из лидеров украинства XIX в. М. Драгоманова, невозможно представить Украину и украинцев
вне России и русских, что выразилось в его чеканной
формуле: «Несоединимо. Но и неразделимо».
Массовая добровольная ассимиляция украинцев
в России имела и имеет столь ярко выраженный характер, что даже в большинстве российских городовмиллионников нет ни единой школы на украинском
языке. При том, что украинцев по происхождению там
десятки тысяч. Но вовсе не из-за якобы существующей дискриминации. Повсеместно распространенные
в современной России украинские общества не могут
набрать достаточного количества учащихся даже для
одной небольшой школы. В тех из этих обществ, где
игнорируется общность нашей совместной истории
и культуры, круг их деятельности носит фольклорно-реликтовый характер, с одной стороны, и пропагандистский по отношению к несуществующим
достижениям «незалежной» – с другой.
Широко распространенная этническая «мимикрия» – своего рода поверхностная ассимиляция в
России характерна даже для выходцев из Галиции и
Волыни – исторической и социальной базы «анти-
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москальских» настроений. Среди 2,5 млн граждан
Украины, в настоящее время находящихся, по данным ФМС, по разным основаниям на территории
РФ, значительную часть составляют так называемые
«западенцы». В основном это трудовые мигранты, а
также мужчины призывного возраста, спасающиеся от
призыва в армию. При этом никаких дискриминационных мер в отношении данных граждан Украины в РФ
не принимается. И в обществе отсутствуют скольконибудь заметные этнофобии не только по отношению
к украинцам в целом, но и к волынцам и галичанам в
частности.
Следует отметить и достаточно распространенный
аналогичный процесс с русскими по происхождению
гражданами в ставшей независимой Украине. Согласно проводимым переписям населения, в постсоветской Украине была отмечена столь существенная
убыль русского населения при отсутствии массовой
миграции (наблюдавшейся прежде всего из стран
Центральной Азии и Казахстана), что большинство
исследователей отмечало «изменение фиксируемой
частью граждан этнической идентичности с русских
на украинцев. Это относилось к выходцам из смешанных семей» [6, с. 120–123].
Здесь же – корни на первый взгляд странного явления – русскоязычного украинского национализма.
Это не только один из современных символов воинствующего укрофашизма С. Семенченко с настоящей
фамилией Гришин. Трудно сказать, сколько таких
Гришиных в партиях «Свобода», «Правом секторе»,
«Спильной справе». Увы, именно они здесь играют
роль «младшего брата» свидомых укрофашистов.
При дальнейшем и все более глубоком кризисе
национальной идеи современной Украины и ее государственности многие из подвергшихся такой добровольной ассимиляции вспомнят свою русскость как
спасательный круг.
6. Отсутствие в России какой-либо неприязни к
украинцам по этническим мотивам и сочувственное
отношение к жителям Донбасса, и жесткое взаимное неприятие сербов и хорватов. История свидетельствует: сербы и хорваты ошибок друг другу не
прощали, а слабости одной стороны так или иначе использовались против нее другой стороной. При неприязни к историко-политическому выбору значительной
части современных украинцев в России преобладает
отношение к ним как к заблудшим, обманутым и подлежащим исправлению, «лечению». А естественная
реакция отторжения укрофашизма как идеологии и
политической практики не имеет ничего общего с
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этнофобией. Лица же, совершившие преступления из
националистических побуждений, должны отвечать
по закону за совершенное злодеяние. То есть сознание
современного российского общества не подвержено
стремлению к возложению коллективной ответственности на весь украинский народ.
Характерно также, что при определенном ухудшении уровня жизни в 2014–2015 гг. в самой России
большинство населения не винит в этом власть за
Крым и Донбасс (как на это рассчитывали на Западе)
и, напротив, сознает необходимость дальнейшего
оказания помощи Донбассу. При том, что предшествующие 23 года о Донбассе наши СМИ почти не
вспоминали, а к его населению относились именно
как к гражданам другого государства и только.
А ведь большинство донбассцев по происхождению – этнические украинцы, о чем свидетельствовали
все переписи населения начиная с 1897 г.
7. Наличие множественной этнической идентичности как ряда переходных состояний от русских к
украинцам и обратно. Современную Украину можно схематически представить как ряд этнических
зон (поясов), в которых существовало и существует
различное соотношение собственно украинского и
общерусского начал.
Если исходить из концепции украинского национального государства как закономерного результата
этногенеза украинского народа, то исходным здесь
является наличие двух конкурирующих центров
украинства, имеющих в качестве государственных
истоков в 1917–1920 гг. Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Следует вспомнить здесь «Акт Злуки» (соединения)
Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое государство
22 января 1919 г., отмечаемый в современной Украине
как национальный праздник. При этом в Киеве предпочитают не вспоминать кратковременность действия
«Акта Злуки» и его почти скандальное прекращение
под давлением воссозданного польского государства.
Становой хребет современного украинского национализма представляет собой ось от Галичины до
Гетманщины, от Львова до Киева. Именно в данном
порядке. Поэтому идеология относительно умеренного украинского национализма С. Петлюры уступает
здесь агрессивному фашиствующему национализму
Бандеры и Шухевича. Однако интенсивность украинского национализма убывает по мере перемещения от
Львова к Киеву, рассеиваясь по мере продвижения на
восток и юг страны.
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Не удивительно, что народные восстания против киевской хунты весной 2014 г. начинались в тех
крупных городах, где при наименьшем распространении украинского национализма исторически были
сформированы центры сопротивления ему: Одесская,
Таврическая и Харьковская народные республики, Донецко-Криворожская республика 1918–1919 гг. Так в
раннесоветское время в новых исторических условиях
возрождалась идея Новороссии. Так развивались события и почти 100 лет спустя.
В отличие от маленькой Сербской Краины в составе Хорватии с преимущественно сербским населением более 400 тысяч человек – менее 1/10 части
общей численности населения (до 1995 г.), половину
территории государства Украина занимают земли,
где не происходил этногенез украинского народа ни
в его западенском, ни в его центрально-украинском
вариантах. Украинский национализм там не имеет
корней и является привнесенным извне, а в течение
ХVIII – ХХ вв. на этих землях сложилась общерусская
полиэтническая общность. Как отмечает А. Шубин, в
истории Новороссии – востока и юга государства Украина – «важной и характерной особенностью… было
отсутствие поддержки националистов» (вплоть до начала XXI в.) [2, с. 417]. Бывший директор Института
славяноведения РАН В. Волков неизменно отстаивал
единство «восточнославянского этноса, который до
революции носил общий этноним – «русские», применявшийся к великороссам, малороссам (украинцам) и
белорусам. После революции этот этноним стали применять только к первым, а территория их расселения
урезалась в пользу сопредельных республик» [7, с. 59].
8. Сербская идентичность и национальный дух
были сильно подорваны поражением 1999 г. – натовской агрессией и фактической аннексией Косово при
самоустранении России как исторического союзника.
«Пятая колонна» сербской прозападной оппозиции,
получив массовую поддержку, совершила госпереворот 2000 г. – Оранжевую революцию в национальном
варианте. Многие сербы, особенно старших поколений, называют свою нынешнюю государственную
власть оккупационной. Сербское общество оказалось
расколото на три части: патриотов-традиционалистов,
либералов-западников и «третью силу» – не определившихся и сторонников победителей, кем бы они
не были. Это состояние неустойчивого равновесия
разнонаправленных политических сил характерно и
для современной Сербии.
Очевидно, что в современной Сербии возглавляемые США различные НКО и фонды в поддержку де-
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мократии и прав человека пытаются (и небезуспешно)
расколоть сербское общество, используя и украинский
опыт раскола на Запад и Восток, взращиваемый сначала
в Австро-Венгрии, а затем и в межвоенной Польше. Как
отмечает А. Миллер: «Современная оппозиция «западноукраинской» и «восточноукраинской» идентичности
сформировалась в ХХ в., прежде всего, под влиянием
польского опыта межвоенного периода» [8, с. 1].
На Украине одной «оранжевой революции» для
доминирования антироссийской политики оказалось
мало. Второй Майдан наглядно демонстрирует: «американские политтехнологи окончательно переходят на
смешанную схему государственных переворотов, где
ненасильственные методы борьбы зачастую канализируются в кровавые столкновения и даже в гражданские
войны» [6, с. 14]. В России же Майдан не пройдет.
9. У современной России были важные победы в
противостоянии с экспансией США и их сателлитов,
у Сербии за последние 20 лет, начиная с Дейтонских
соглашений 1995 г. по Боснии и разгрому Сербской,
были только поражения и отступления. Решительные действия российской власти во время нападения
Грузии на Южную Осетию – кризиса августа 2008 г. –
были с пониманием и поддержкой встречены подавляющим большинством российского общества. Равно
как и последующее признание Абхазии и Южной
Осетии в качестве независимых государств, оказание
им всесторонней поддержки и помощи, невзирая на
противостояние западных держав во главе с США.
Российское общество в условиях украинского вызова и крымской весны, в отличие от Сербии образца
2000 г., оказалось верным своей исторической судьбе
и, как это неизменно было в тяжелые времена, сплотилось вокруг своей власти. (Так действительно было
всегда при вменяемой власти, защищающей интересы
страны и народа. Невменяемая власть образца 1917 и
1991 гг. поддержку утрачивала).
Прозападное крыло современного российского
общества сильно не своей народной поддержкой – она
минимальна, а позициями во властной и околовластной политической и особенно экономической элитах.
В глазах подавляющей части населения эта позиция
привилегированного прозападного меньшинства
близка к предательству, и здесь – глубокое отличие
от ситуации в Сербии и на Балканах.
10. И, наконец, политическое руководство современной России возглавляет исторический по масштабу и значимости переход России от ограниченного
суверенитета образца 1990-х гг. к статусу одного
из важнейших центров современного мира.

Дискуссии

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Discussions

Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

Выводы
Несмотря на обострение межгосударственных
отношений России и Украины, оно не нашло, да и
не могло найти зеркального отражения в состоянии
межэтнических отношений. Да, эти отношения ухудшились и переживают тяжелый период испытаний. Но
уже в новейшей истории России есть ценный опыт
разрешения тяжелых конфликтов и блокирования
возможностей их перерастания в тотальное межэтническое противостояние.
Государству и российскому обществу в начале
ХХI в. удалось доказать, что они – не враги чеченскому народу, как и любому другому этническому образованию в их составе, а, напротив, стремятся помочь
ему избавиться от опасного (хоть и противоречивого)
союза ичкерийских националистов, северокавказских
сепаратистов и исламских фундаменталистов. И чеченский народ на переходном этапе своего развития
поддержал национальных лидеров, связавших свою
судьбу с Россией.
В ситуации с Украиной мы не видим глубоких и
определенных межэтнических различий русских и
украинцев. На первый план выходит парадоксальное
возрождение националистической традиции наибольшего отторжения от наиболее притягательной
силы для украинского народа (а таковой веками была
большая Россия), с одной стороны, и гипертрофия
собственной отличительности – современного «конструирования этничности» – с другой. Ставится цель
подчинения ядру галичанского укронационализма
более умеренного центральноукраинского национализма, а вокруг их современной «злуки» – выстраивания всего остального украинского народа. И только
используя столь сильные, «убойные» средства, как
бандеровская идеология и политическая практика,

тут можно добиться определенных результатов. Но
это возможно лишь при искаженной реальности, в которой русские – враги, на протяжении веков подавляющие украинский народ и губящие его национальное
государство. А длительное пребывание в искаженной
реальности разрушительно и контрпродуктивно.
Переформатирование народа Украины по бандеровским лекалам – задача недостижимая. Как
недостижимой для противников России является и
балканизация российско-украинских межобщественных отношений.
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Scientific novelty: the article proves the inconsistency of unambiguous similes of the Russian-Ukrainian conflict and inter-ethnic Serbian-Croatian
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СЛОВО ОБ УКРАИНЕ
Цель: на основе анализа текущей ситуации на Украине сформулировать возможный прогноз дальнейшего будущего страны.
Методы: дискуссионный характер исследования определил использование таких методов познания, как исторический метод, методы анализа и синтеза, а также обобщения и наблюдения.
Результаты: в статье, основанной на личных воспоминаниях, анализе и последующем осмыслении современной ситуации на Украине, рассматриваются генезис и основные причины нынешних политических, экономических и социокультурных проблем некогда наиболее развитой и благоприятной для проживания населения республики бывшего СССР.
Научная новизна: состоит в теоретическом осмыслении исторического императива возникновения, последующего
развития кризиса на Украине и авторском видении перспектив выхода из сложившейся ситуации.
Практическая значимость: обеспечивается представлением современной точки зрения на генезис украинского
кризиса, основанной на личном опыте, непосредственном наблюдении и анализе происходящих политических и
социально-экономических событий.
Ключевые слова: Украина; присоединение регионов; уровень жизни; украинская национальная культура; экономика и социальная сфера; безысходность; гражданская война; национализм; достижение мира.

В первой половине 60-х годов прошлого века наша
семья переехала из Ленинграда в Украину. В Мелитополе я окончил с золотой медалью среднюю школу, учился
в вузах Киева и Харькова, трудовую деятельность начинал в Бердянске – портовом и курортном городе на
Азовском море. И до сих пор вполне прилично владею
украинским языком. Сегодня, наблюдая различные
телевизионные дискуссии по поводу событий в Украине, порой не вижу в них серьезного конструктива.
Есть, конечно, вполне объективные мнения и суждения
многочисленных авторов. Но чаще всего они замыкаются либо на личностных эмоциях, либо на тех позициях,
которые выступающий видит со стороны, никогда не
проживая в Украине, не зная особенностей становления украинского этноса, не воспринимая ее как нечто
более близкое, чем просто проблему, обозначившуюся
в полный рост в феврале прошлого года…
Границы Украины, сложившиеся к началу 2014 г.,
формировались, что называется, ударными темпами
в течение 1920–1950-х гг. В 1920-е гг. к бывшей
Малороссии присоединили Донбасс и Харьков с
рядом регионов – и это была Восточная Украина,
еще с дореволюционных времен имевшая колоссальный промышленный потенциал. Сюда входили
Мариуполь, Юзовка (позднее – Донецк), Луганск,
Харьков – третий по величине транспортный узел и
научно-технический, интеллектуальный центр СССР
после Москвы и Ленинграда. И до сих пор это один

из крупнейших транспортных и промышленных конгломератов на востоке Европы.
В 1939 г. были присоединены еще 5 западных областей, ранее они входили в Австро-Венгрию, затем
относились к Польше. В 1940 г. в состав Украины вошла
Буковина (ранее она была в составе Румынии), в 1945 г.
Сталину «подарили» Закарпатье. Эта часть вообще выходит на Венгерскую равнину, и этнических украинцев
там сравнительно немного, в основном – венгры, словаки, русины. Наконец, в 1954 г. Хрущев передал Украине
абсолютно русскоязычный Крым (крымско-татарского
населения в эти годы там почти не проживало).
Поэтому Украина, сотканная из многих лоскутков,
как унитарная республика в современных условиях
может, скорее всего, существовать только при определенных условиях. К ним следует, в первую очередь,
отнести принятие всеми членами общества своеобразного гражданского договора – идеологического
фундамента, основанного на уважении исторического
и культурного наследия проживающих на этой территории народов, контроль за ситуацией со стороны
государства, включая силовую составляющую и, что
особенно важно, выход в кратчайшие сроки на среднеевропейские рубежи по показателям уровня жизни,
или, по крайней мере, достижение советского социального стандарта. Не стоит забывать о том, что отсутствие
исторической парадигмы государственного мышления
в экономике и политике отягощает развитие Украины
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как современного государства. Анализируя нынешнюю
экономическую и политическую ситуацию в Украине,
весьма сомнительно, что это станет достижимым хотя
бы в отдаленной перспективе…
Сердцевина Украины – это несколько областей в
центре: Киевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, частично Черниговская, Винницкая, Сумская,
Житомирская области. Отсюда берет истоки украинская
национальная культура. Авторы современного украинского языка Тарас Шевченко, а также Панас Мирный,
Михаил Коцюбинский – в литературе; Садовский,
Саксаганский, Иван Карпенко-Карый – в национальном театре – это и есть основа настоящей украинской
культуры. И все они родом из центральных областей. Их
дополнила плеяда литературных деятелей, в основном,
из западных окраин, в период их творчества не входивших в состав Российской Империи: Иван Франко, Леся
Украинка, Ольга Кобылянская, Марко Черемшина.
В центральной Украине, на мой взгляд, живут
особого склада люди, они не станут воевать, а будут
самостоятельно обустраиваться в жизни, стараясь помочь будущему поколению. А о чем другом думать?..
Возможно, отдаленность западных областей и иной
менталитет, сформировавшийся в условиях бывшей
Малороссии, сказались на образе их мышления.
В свое время западные регионы Украины в едином
советском государстве пробыли совсем недолго: после ликвидации последних очагов бандеровщины –
лет 35–40, не более, и этого было явно недостаточно
для того, чтобы воспитать поколение действительно
по-новому мыслящих людей. Времени не хватило,
история не позволила.
Не следует забывать и о том, что наиболее удачливые и подготовленные в профессиональном плане выходцы из Западной Украины еще перед Второй мировой
войной переселились в Канаду и другие страны, активно заселяемые в начале XX столетия, понизив, таким
образом, образовательный статус-кво оставшегося на
территории Австро-Венгрии и Польши населения. По
некоторым оценкам, только на территории современной Канады проживает не менее миллиона этнических
украинцев. Кстати, основные экономические новации,
которые пришли в Украину в начале 1990-х гг., были
именно из Канады, и первые «суррогаты денег» внедряли в Украине также выходцы из-за океана. К слову,
по свидетельству очевидцев, именно в канадском Торонто поставлен лучший в мире памятник великому
украинскому Кобзарю Тарасу Шевченко.
Какой же была, в общих чертах, ситуация в экономике и социальной сфере в советские годы? Учитывая
крайнюю отсталость территории, грозившую массовой
безработицей, правительство страны выделяло огром-
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ные средства для западной части Украины, обедняя в
какой-то степени в финансовом отношении важнейшие
промышленные центры в Поволжье и на Урале. Среди
наиболее значимых объектов, построенных на западе
Украины, – два крупнейших завода, которые знала
вся страна: Львовский автобусный завод и Львовский
телевизионный завод, который выпускал телевизоры
«Электрон». При помощи всей страны были подняты
нефтяные скважины, заброшенные в Прикарпатье, построен завод свеклоуборочных комбайнов в Тернополе –
и все для того, чтобы дать людям работу. Государство
построило завод по производству вездеходов для сельской местности в Луцке, две атомные электростанции –
в Хмельницком и Ровно. Известным университетским
центром продолжал оставаться г. Черновцы.
Как отмечалось ранее, в западных регионах Украины вообще почти не было промышленности, там
проживало, главным образом, сельское население с
относительно низким уровнем образования. Работайте,
пожалуйста, все есть. Единственное, где не успели до
конца осуществить задуманное, – Закарпатье. Нам не
хватило, может, лет десять для того, чтобы создать там
новые современные производства. Тогда же, когда не
получалось трудоустроить население (эмиграция на
запад была исключена) и нужно было дать заработать
жителям западных областей Украины, государство
помогало переселиться на всесоюзные стройки: в
Тольятти, Набережные Челны, в нефтегазоносные
районы. В иные годы, по воспоминаниям участников
строительства, на КАМАЗе работало до 25 % выходцев с западной и центральной Украины, многие так и
остались в Татарстане. Известный строитель Евгений
Батенчук, Герой соцтруда, как раз родом оттуда. А еще
ранее – строительство первых гидроэлектростанций в
Сибири, нефтяные скважины в Тюмени. В конце советского периода – Байкало-Амурская магистраль. И это
гораздо лучше, чем уезжать на запад и жить в приймах,
как говорят в народе. Но многие в нынешней Украине,
вопреки своей воле, именно так и поступают: от безысходности, от боязни за будущее детей и внуков…
Как складывалась ситуация в экономических взаимоотношениях после развала СССР? У меня сложилось вполне обоснованное мнение, подкрепленное
неоднократными личными наблюдениями и выводами,
что в 1990-х гг. Украина просто почивала на лаврах
промышленно развитой республики, построенной за
счет золота, а позднее – нефти и газа, продаваемых
советским правительством за границу. И если же
говорить о российской помощи в те годы, то она, безусловно, осуществлялась в значительных объемах. Это
льготные кредиты, а возможно, и невозвратные, крайне
низкие цены на газ – бывали периоды в 1990-е гг., когда
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мы за него вообще не брали денег. А у президентов
Украины были, как бы это сказать, козыри, которые
постоянно «выкатывались» перед руководством России: во-первых, дислокация Черноморского флота и,
во-вторых, монопольное положение на транзит газа
в Европу. Это такие болевые точки, на которые они
могли давить, чтобы правительство страны снизило
цену на энергоресурсы или вообще что-то предоставило бесплатно. По мнению большинства экспертов,
абсолютные оценки подобной безвозмездной помощи,
начиная с 1990-х гг. и до «майданных» времен, кстати,
в тот период вообще не афишируемые, могут достигать
70–80 млрд долларов. Это первое.
Второй момент – очень серьезный. Наши экономики
всегда взаимодействовали при решении задач, поставленных оборонным комплексом России, а также первостепенных заказов для инфраструктурных объектов, в
частности, строительства метрополитенов, подвижного
состава для железных дорог и т. д. Два крупнейших
города – Харьков и Днепропетровск – в значительной
степени исполняли заказы российского оборонного
комплекса. В Днепропетровске – это знаменитое КБ
«Южное» им. академика Янгеля, в Харькове – завод
транспортного машиностроения им. Малышева, турбинный и ряд других. Значительные заказы выполняло
предприятие «Мотор-Сич» – Запорожское моторостроительное объединение, которое снабжало двигателями
нашу авиацию – и гражданскую, и военную.
Эти и многие другие предприятия имели заказы от
крупнейших корпораций России. Причем вплоть до
2014 г. тренд кооперации с российскими госпрограммами и заказчиками неуклонно возрастал. И если бы
все пошло так, как требовала объективная экономическая реальность, смею предположить, что экономика
Украины, снизив до минимума амбиции собственного
руководства, лет через 7–8, а возможно, чуть позднее,
постепенно вросла в структуру российского рынка
настолько, что единое экономическое пространство
сформировалось как бы само собой.
В связи с этим отмечу, что в Киеве, по сравнению
с Харьковом (довоенной, первой столицей Украины),
было всегда меньше вузов, меньше научно-технической
интеллигенции, в основном там был представлен гуманитарный сектор, в большей степени ориентированный
на Запад. А основная часть научно-технического потенциала и колоссальное промышленное производство,
впоследствии наиболее тесно связанное с рынком
России, концентрировались именно в Харькове и
целом ряде других городов на востоке и юге Украины.
Не без оснований полагаю, если Харьков и после Второй мировой войны оставался бы столицей Украины,
сегодняшних проблем могло и не быть. «Майданный»
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градус в этом городе был значительно ниже. Меня
иногда спрашивают, что можно считать точкой отсчета
антимайдана и последующей гражданской войны в
Донбассе? Здесь, на мой взгляд, просматриваются два
наиболее значимых момента.
Первый – явное проявление национализма с элементами фашистской идеологии. И это идет не совсем
с Запада или связано с ним крайне незначительно. Национализм ранее осел в Прикарпатье, других западных
областях, в маленьких городах и селах, но в советские
годы проявлялся чаще всего лишь на бытовом уровне.
Поверьте, проживая в Украине, мне самому приходилось
сталкиваться с этим еще, эдак лет 35–40 назад. По оценкам экспертов, ныне приблизительно около миллиона
жителей из почти сорокатрехмиллионного1 населения
Украины в той или иной степени поддерживают эту
идеологию. Вроде и немного, но именно на гребне такой
идеологии пришли к власти те, кто сейчас управляет,
по крайней мере официально, в Украине, – вот в чем
дело! Если этот миллион проживал бы где-то на западе
Украины, его можно было как-то локализовать. К сожалению, бравая поступь подобных элементов иногда
все заметнее ощущается на украинском юге и востоке.
Второй отправной момент – запрет на язык. Первый документ в феврале 2014 г. – отмена закона о региональных языках (о статусе региональных языков),
который работал и в Крыму, и в Донбассе, и в южных
областях Украины. Фактически это запрет на русский
язык. С одной стороны, это глупо: запретить родной
язык невозможно, с другой – больно отозвалось в
людях: запрет унижает человека. Происходит даже не
мягкая, а достаточно жесткая, порою насильственная
украинизация населения. Дезавуировать русский язык
на государственном уровне можно где угодно, но
только не в Украине: это слишком явная форма исторического абсурда и ломка «через колено» единого
социокультурного пространства.
Вспомним, ведь в конце 2013–начале 2014 гг.
Донбасс молчал, не поддерживая «майданные» настроения в Киеве. Работали шахты, машиностроительный и химический комплекс, черная металлургия,
шла отгрузка продукции через Мариуполь – крупнейший порт на Азовском море. Все было почти
как обычно, хотя тревога закрадывалась уже тогда.
Ну и вот взрыв! Два момента слились в один – к власти
пришли те, кто сразу может порушить исторические
устои. Пока был невнятный, но вроде как свой Янукович – все было тихо. Но вскоре, не сумев удержать
власть, он фактически подтолкнул Украину к много-

1

URL: www.gks.ru (дата обращения: 30.06.2015).
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месячной гражданской войне… Мне представляется,
что власть ни в коей мере не должна быть жестокой, но
власть должна быть вовремя и адекватно жесткой.
Иначе это не власть.
Стремясь защитить себя, Донбасс восстал, обратив, хотя и не сразу, внимание наиболее мыслящей
Европы, мягко говоря, на многочисленные «узкие»
стороны, тактические и стратегические ошибки, наконец, на невообразимую жестокость и безудержную
коррупцию нынешних временщиков из украинской
властной элиты. Ценой невосполнимых жертв со
стороны мирного населения были открыты глаза
на беспрецедентное вмешательство во внутренние
дела Украины со стороны большинства западных
государств и на беспардонное «продавливание»
собственных интересов уже почти что номинальной
сверхдержавой мира в пику поднявшейся с колен
России… И наша поддержка – информационная, гуманитарная и даже военная – сыграли особую роль.
В связи с этим слова Президента России В. В. Пу
тина, прозвучавшие во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 19 июня 2015 г., многочисленные
интервью и публичные высказывания, сделанные им
ранее, несомненно, обозначают четкую, объективную и непредвзятую позицию России относительно
ситуации в Украине, обращенные ко всему мировому сообществу: «Не мы являемся первопричиной
тех кризисных явлений, которые имеют место быть
на Украине. Не нужно было поддерживать антигосударственный, антиконституционный переворот,
вооруженный захват власти, который привел, фактически, к гражданской войне»2. По сути, произошел,
хотя пока и не окончательно, насильственный разрыв
экономических, политических и этнокультурных
отношений. И в основе всего этого лежит противоречащее здравому смыслу разрушение фундамента
единой исторической платформы, во главе которой
была веками проверенная связка «Россия – Украина».
В геополитическом плане нынешние властные структуры в Киеве пошли гораздо дальше, чем это предусматривалось документами о преобразовании бывшего СССР. Тогда разделение по многим параметрам
было в основном техническим и предусматривало
тесное взаимодействие бывших союзных республик.
Нынешние правители Украины пошли на окончательный и бесповоротный разрыв отношений с Россией.
Подавляющее большинство населения и сама история
подобных кульбитов не прощают.
2
URL: www. kremlin.ru (дата обращения: 30.06.2015); URL:
www.forumspb.ru (дата обращения: 30.06.2015).
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Какая социально-экономическая ситуация складывалась в 2012–2013 гг., накануне кризиса? Потенциал
Украины был приблизительно следующий: внутреннего валового продукта (далее – ВВП), т. е. все, что
производилось на территории Украины, составлял
порядка 180 млрд долларов, у нас – по нарицательной
стоимости – приблизительно 2,1 трлн долларов, т. е. в
10–12 раз больше. Если брать такой критерий, как ВВП
на душу населения, то в Украине он был 3,8 тысячи
долларов на одного жителя, в России – более 16 тысяч3.
Если мы вырабатывали в 3–4 раза больше продукции,
то, естественно, должны в 3–4 раза лучше жить. Вот
именно так эксперты (экономисты-аналитики) оценивали разницу в уровне жизни между средним россиянином и жителем Украины до кризиса. А если брать эти
же показатели по паритету покупательной способности,
есть такой принцип расчета в современной статистике,
т. е. сколько товаров мы можем купить на среднедушевой
ВВП, то здесь разница в отдельные периоды могла быть
еще более ощутимой. Тем не менее в иные периоды
Украина показывала достаточно уверенные темпы роста
экономики, порою одни из лучших на постсоветском
пространстве4, а прогнозы по взаимодействию с российской экономикой вселяли в стратегическом плане вполне
обоснованный оптимизм, что и было отмечено выше.
Каким образом может развиваться ситуация и
каков прогноз на будущее? Думается, это могут быть
следующие три сценария. Во-первых, полная реализация известных минских соглашений, достигнутых в
феврале 2015 г. При этом следует помнить, что часть
Донбасса с центрами в Донецке и Луганске – это
территория, которая в силу хотя бы просто человеческого восприятия действительности уже фактически
не в Украине. И если будет реализован статус-кво
единого государственного образования, то лишь на
условиях сохранения в составе Украины части Донбасса практически на правах, близких к конфедеративной территории. Не стоит сравнивать подобное
образование в Украине с современными кантонами в
Швейцарии: здесь будут, во всяком случае, довольно
длительное время, совсем иные взаимоотношения
с центром по причине морально-психологического
отторжения, обоюдного недоверия, различий во взаимодействии с Россией, отношений к статусу русского
языка и многим другим. Но, несомненно, сохранятся
дружественные отношения с той частью населения
Украины, которая с болью воспринимала ситуацию в
Донбассе и, насколько возможно, выражала протест в

3
4

URL: www.rbc.ru (дата обращения: 30.06.2015).
URL: www.rbc.ru (дата обращения: 30.06.2015).
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трудную годину испытаний. И это, пожалуй, наиболее
предпочтительное решение накопившихся проблем.
Если же минский формат не завершится окончательной реализацией, может возыметь статус-кво
второй, более радикальный путь развития. При этом
нынешнее руководство самопровозглашенных республик может пойти по абхазско-осетинскому сценарию,
практически расторгнув все связи с властью в Киеве
и ориентируясь полностью на Россию.
На наш взгляд, это может ускорить центробежные
тенденции в Украине и привести, хотя к маловероятному и крайне нежелательному, третьему варианту
разрешения конфликта. Имеется в виду распад

нынешней Украины на несколько независимых государств. В этом случае наиболее вероятным окажется
становление самопровозглашенных республик в
границах полных территорий бывших Донецкой и
Луганской областей с последующим объединением
в единое образование – Новороссия...
В середине 2015 г. основным и наиболее реализуемым остается «минский» формат. Этот путь выдвинут
Россией, признан мировым сообществом и требует
ускоренного политического решения для достижения
прочного мира на все времена.
В редакцию материал поступил 24.06.15
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• название статьи на русском и английском языках;
• аннотацию на русском и английском языках (не более 10 строк по ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие
требования»);
• список литературы (на русском языке и на латинице);
• ключевые слова на русском и английском языках;
• заявление;
• рекомендацию о публикации статьи, данную кафедрой или специалистом в соответствующей области, как
правило, доктором наук (для статей, авторами которых являются лица без ученой степени или звания).
Автор, направляющий статью в журнал «Актуальные проблемы экономики и права», выражает тем самым свое согласие на ее опубликование в журнале, на ее размещение в открытом доступе на сайте журнала в сети Интернет, на передачу текста статьи (в том числе ссылок, библиографической информации и т.д.) лицам, предоставление которым данных
сведений носит обязательный характер либо иным лицам в целях обеспечения возможности цитирования публикации.
Журнал входит в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и воспроизводится в Российской
научной электронной библиотеке (URL: http://www.elibrary.ru), а также периодическом справочнике «Система ГАРАНТ»
в информационном блоке «Законодательство Республики Татарстан».
Поступающие статьи проходят рецензирование, затем рассматриваются редакционной коллегией. На основании
рецензии редколлегия может рекомендовать автору доработать статью. Принятые в печать статьи с замечаниями рецензента и редколлегии направляются автору. После внесения исправлений автор представляет в редакцию журнала 1
экземпляр статьи с электронным вариантом.
Ответственность за приводимые в статьях фактические материалы и данные несут авторы.
Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные не по правилам.
Решение о публикации или отклонении материалов принимается редакционной коллегией.
Плата с аспирантов за публикацию не взимается.
Авторский гонорар за издание статей не начисляется.
Редакция не несет обязательств по рецензированию всех поступающих статей и не вступает в дискуссию
с авторами отклоненных материалов.
Рукописи не возвращаются.
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Требования к оформлению рукописей

(в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания.
Издательское оформление публикуемых материалов»)
Оформление статьи. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word в формате .doc или .rtf и распечатан
на стандартных страницах ф.А4 с одной стороны. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt. Междустрочный
интервал – полуторный. Все поля – 20 мм. Абзацный отступ – 0,5 см (3 знака).
Выравнивание основного текста – по ширине.
Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препинания пробелы не ставятся, после
знака препинания – один пробел.
Не допускаются: два или более пробелов; выделения в тексте подчеркиванием; формирование красной строки с помощью пробелов; автонумерация (нумерованных и маркированных списков) в главах и абзацах. Все набирается вручную.
Пример.
1. Текст …
2. Текст …
Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft Equation.
Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские буквы – прямо. Цифры имеют прямое начертание.
В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунки и таблицы. Таблицы располагать в тексте. Обязательно указывать
номер таблицы и ее название. Рисунки можно вставлять в текст, используя только редакторы, надежно совместимые с
редактором Word. Желательно представление рисунков на отдельном листе с указанием номера рисунка и названия статьи.
Аннотация должна кратко излагать содержание статьи. Объем аннотации – 200 слов и более. Печатается в начале
статьи под заголовком. Заглавие статьи не должно повторяться в аннотации. Не рекомендуется включать в аннотацию
ссылки на литературу.
Литература, составленная в порядке очередности цитируемых материалов, приводится в конце статьи. Ссылки на
первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки.

Условия подписки

на журнал «Актуальные проблемы экономики и права»
Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» распространяется по подписке.
Наш индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» – 86303.
Периодичность выхода издания – 4 номера в год.
Подписка на журнал может быть оформлена через редакцию.
Для получения журнала в редакции достаточно передать в редакцию письмо-заявку о желании получать журнал
с указанием номера и года издания и требуемого количества журналов и перечислить на расчетный счет ООО «ТЦО
«Таглимат» 400 руб. за один экземпляр журнала, с пометкой «Журнал «Актуальные проблемы экономики и права».
Наши реквизиты: ИНН 1653007123, Р/с 40 702 810 300 000 001 556, КПП 165501001, БИК 049205798,
К/с 30 101 810 900 000 000 798 АКБ «БТА-Казань» ОАО г. Казань (за журнал).
Оплату может произвести любое лицо.
По заявке, направленной в редакцию, отдельные номера журнала высылаются наложенным платежом.
Копия платежного документа в обязательном порядке высылается в редакцию журнала.
Журналы будут высылаться по почте на адрес плательщика или на иной адрес по доверенности плательщика.
Адрес редакции журнала:
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 42, редакция журнала «Актуальные проблемы экономики и права»
Факс (843) 292-61-59
Тел. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.
Ответственный секретарь редакции: Гульназ Язкаровна Дарчинова

285

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3

Actual problems of economics and law. 2015. No. 3

GENERAL INFORMATION

about the Journal «Actual Problems of Economics and Law»
The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is a scientific and informative-analytical publication in the sphere
of Economics and Law Sciences. It is issued 4 times a year. Its founder and publisher is a private educational establishment
«Institute of Economics, Management and Law» (Kazan).
The reviewing and editing of the typescripts (both scientific and stylistic) are carried out by the Journal editorial board in
accordance with requirements for scientific literature publishing.
The Journal›s themes correspond to the nomenclature of the research worker specialties: «Economics Theory», «Economics
and Economy Management (Economics, Organization and Management of an Enterprise, Branches and Complexes)», «Economics and Economy Management (Marketing)», «Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International Private Law», «Labour
Law; Social Provision Law», «Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law», «Criminal Process; Criminalistics
and Court Expertise; Investigation and Search Operations», «International Law. European Law», «Administrative Law, Financial
Law, Informational Law», etc.

RULES FOR THE AUTHORS

of the Journal «Actual Problems of Economics and Law»
1. The article is submitted to the Executive secretary of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial board
(420111, Kazan, 42 Moskovskaya St., phone number: (843) 231-92-90).
The volume of the article should not exceed 0.5 author›s sheets (20 000 characters, including word spaces).
The materials are accepted in print and as electronic documents (on any medium, and can be sent to e-mail: apel@ieml.ru).
2. The article should be accompanied by the following:
• the list of authors in Russian and English languages;
• information about the authors in Russian and English languages (scientific degree, title, place of work (full title of organization and position), home and office addresses and telephone numbers, electronic address, contact person);
• the article summary in Russian and English languages (not more than 10 lines by ГОСТ 7.9-95 «Abstract and Summary.
General Requirements»);
• bibliography (in Russian and Roman);
• key words in Russian and English languages;
• application;
• recommendation for the article publication given by a department or a specialist in an appropriate field, as a rule, a doctor
of science.
Thus the author submitting an article to the Journal «Actual Problems of Economics and Law» expresses their consent for
its publication in the Journal and its placement for open access on the Journal site in the Internet, as well as for submitting of
the text of the article (including references and bibliographical information, etc) to the persons to whom this information must
be submitted or other persons with a view of ensuring the publication citation.
The Journal is included into the database of the Russian Index of Scientific Citation and is reproduced in the Russian Scientific Electronic Library (URL: http://www.elibrary.ru), as well as in the periodic reference book «GARANT System» in the
«The Tatarstan Republic Legislation» information block.
The submitted articles are reviewed and examined by the editorial board. On the basis of the review the board can recommend the author to work further on the article. The article accepted for publication, together with the reviewer›s and the editorial board›s notes are transferred to the author. After making the amendments, the author submits 1 copy of the article with its
electronic variant to the Journal›s editorial board.
The authors are fully responsible for the facts and data presented in the articles.
The editorial board retains the right not to review articles which do not meet these requirements.
The decision on the materials publication or declining is made by the editorial board.
Post-graduate students are exempted from payment for the publication.
The authors do not receive any emoluments for publications.
The editorial board has‑obligations concerning the reviewing of all submitted articles and does not discuss its decisions with
the authors of declined articles.
The typescripts are not returned.
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Requirements for the typescripts typography

(according to ГОСТ 7.5-98 «Journals, collections, information publications.
Publishing typography of the published materials»)
The article typography. The text should be typed in Word text-based editor in .doc or .rtf format and printed on standard
А4 sheets, on one side. Type Times New Roman, font size – 14 pt. Line-to-line spacing – 1.5. All margins – 20 mm. Indention –
0.5 cm (3 characters).
Main text justification – by width.
All words inside a paragraph are divided by just one space. No space is put before a punctuation mark, one space is put after
a punctuation mark.
Not allowed: two or more spaces; highlighting of the text by underlining; indention with the help of spaces; autonumeration
(of numerated and marked lists) in chapters and paragraphs. Everything is typed by hand.
Example.
1. Text …
2. Text …
The formulae should be typed in Microsoft Equation formula editor.
The Latin letters are typed in italics, the Greek and Russian ones – straight. The numbers are typed straight.
The text should contain a reference to pictures and tables. The tables should be placed in the text. The table number and its
title should be given. The pictures can be placed in the text only with the help of editors reliably compatible with Word editor.
It is desirable to submit pictures on a separate sheet with the picture number and the article title.
Summary should render the contents of the article in short. The summary volume is not more than 10 lines. It is published at
the beginning of the article under the heading. The article heading should not be repeated in the summary. It is not recommended
to include the bibliographic references into the summary.
Literature, in the order of the materials cited, should be placed at the end of the article. The references to original sources
in the text are put into square brackets.

Conditions for subscription

to the Journal «Actual problems of Economics and Law»
The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is distributed by subscription – index 86303 in the United Catalogue
«Press of Russia». The Russia citizens can subscribe to the Journal in all post offices.
The Journal is issued 4 times a year.
The subscription for the Journal from any issue can be made through the editorial board.
To obtain the Journal in the editorial board one should submit a letter of application to the editorial board with indication of
the issue number and year and the required number of copies, and to transfer a sum of 400 roubles for one copy of the Journal
to the settlement account of «Tatar Educational Centre «Taglimat»» Ltd, with a mark «The Journal «Actual Problems of Economics and Law»».
Bank details: INN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCBIC 049205798, Corr Acc
30 101 810 900 000 000 798 JSCB «BTA-Kazan» (OJSC), Kazan (for the Journal).
The payment can be transferred by any organization or private person.
By an application submitted to the editorial board, separate issues of the Journal are sent «collect on delivery».
A copy of payment document must be sent to the editorial board.
The journals will be sent by post to the payer›s address or to any other address per procurationem of the payer.
The Journal editorial board address:
420111, Tatarstan Republic, Kazan, 42 Moskovskaya St., the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial board
Fax (843) 292-61-59
Tel. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.
Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova
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Представляем Вашему вниманию новинки издательства «Познание»
Института экономики, управления и права (г. Казань)
Насыри, Каюм
Наставления повару / Каюм Насыри ; Институт экономики, управления и права
(г. Казань). – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права,
2015. – 44 с. (Сер. «Сокровищница Татарстана»).

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения
культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире 2014 год
Указом Президента России объявлен Годом культуры. В рамках реализации этого указа
Институт экономики, управления и права (г. Казань) подготовил к изданию книгу Каюма
Насыри «Наставления повару». Она может явиться новым подходом для ресторанного
бизнеса, представители которого специализируются на национальной татарской кухне. В
книге содержатся подробные рецепты самых разнообразных блюд из мяса, десертов, кваса,
варенья, составивших основное ее содержание. В ней также можно найти информацию
о культуре питания: о полезной и тяжелой еде, о еде к месту и ко времени, о мере в еде,
о промежутках между приемами пищи и даже о чтении во время еды и др.
Адресована студентам, магистрам, обучающимся по направлению «Технология продукции и организация общественного питания», преподавателям вузов, рестораторам,
поварам и всем интересующимся историей, культурой, бытом и питанием казанских татар.

Гафурова, Г. Т. Финансы государственных (муниципальных) учреждений : учеб.
пособие / Г. Т. Гафурова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань :
Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2015. – 248 с. (Высшее
образование – бакалавриат).

В учебном пособии раскрываются особенности функционирования и порядок финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений.
Раскрывается финансовый механизм планирования деятельности учреждений различных типов, а также порядок их участия в контрактной системе государственных закупок.
Подготовлено в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и предназначено для
студентов, обучающихся понаправлению подготовки 080100.62 «Экономика» (квалификация – бакалавр), профилю подготовки «Финансы и кредит».

Преемственная система инклюзивного образования : в 3 т. Т. 3: Инклюзивное
образование в системе «Детский сад-школа-вуз» / А. В. Тимирясова, Д. З. Ахметова,
З. Г. Нигматов., Т. А. Челнокова, А. В. Кочергин ; Институт экономики, управления и
права (г. Казань). – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики, управления и
права, 2015. – 336 с. (Серия: Педагогика и психология инклюзивного образования в 3 т.).

Монография комплексно и полно освещает теорию, методологию и практику инклюзивного образования. Она может стать настольной книгой руководителей и педагогов,
реализующих идеи инклюзии в образовательных организациях.
Содержание второго тома обращено к практике управленческой и педагогической
деятельности, направленной на претворение идей инклюзивного образования в работе
с дошкольниками, учащимися школ, студентами, имеющими особенности психофизического развития. В качестве ведущего подхода для построения преемственной системы
инклюзивного образования был взят кластерный подход.
Во втором томе даны описание процесса создания кластера по инклюзивному образованию, педагогические и управленческие технологии, механизмы достижения результативности деятельности образовательных организаций в условиях стандартизации образования.
Адресована работникам образования и социальной сферы, заинтересованным в
реализации идей инклюзивного образования, а также исследователям в сфере теории и
практики образовательной инклюзии.

