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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИЙ ИННОВАЦИЙ ВУЗОВ

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к классификации инноваций вузов. 
Обозначены основные классы инноваций.

Ключевые слова: инновации вузов; классификация инноваций. 

MOTYSHINA M.S.
SHARIPA O.G.

PARTICULAR PROPERTIES OF THE CLASSIFICATION OF INNOVATIONS  
IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

The summary. The article deals with approaches to the classification of innovations in institutions 
of higher education. The fundamental categories of innovations have been identified.

Key words: innovations in institutions of higher education; classification of innovations.

Исследование сложного явления невозможно 
без изучения его компонент, их соотношений 
и взаимосвязей. Важным инструментом в 
решении этой задачи является классификация. 
Выявление и группировка элементов и связей 
позволяет сформировать целостное представление 
о структуре системы. Это относится и к 
классификации инноваций, осуществляемых 
социально-экономическими системами.

В соответствии с нормативными докумен-
тами,  в  частно сти ,  с  международными 
методическими рекомендациями «Руководство 

Осло», разработанными совместно ОЭСР и 
Евростатом, инновации делятся на следующие 
основные классы: технологические (процессные, 
продуктовые), маркетинговые, организационные 
[5]. Продуктовые инновации подразумевают 
значительные изменения в свойствах произво-
димых товаров и услуг. Сюда включаются 
как совершенно новые товары и услуги, так и 
значительно усовершенствованные продукты из 
числа уже существующих. Процессные инновации 
подразумевают значительные изменения в методах 
производства и доставки. Организационные 
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инновации относятся к сфере внедрения новых 
организационных методов. Это могут быть 
изменения в деловой практике, в организации 
рабочих мест или во внешних связях предприятия. 
В более поздних редакциях документа появились 
такие признаки классификации, как экологические, 
стратегические, управленческие, эстетические 
инновации.

По месту в системе предприятия инновации 
делятся на: инновации на входе предприятия – 
новые материальные ресурсы, сырье, информация; 
инновации внутри системы предприятия – это 
новые полуфабрикаты, технологические процессы, 
информационные технологии, организационная 
структура. Экономический эффект такой 
инновации остается на предприятии; инновации на 
выходе предприятия это – новые продукты, услуги, 
технологии и информация, предназначенные для 
продажи (ноу-хау).

В зависимости от степени новизны выделяют 
инновации:

-  радикальные (базовые) – например, новый 
продукт на основе пионерного изобретения;

-  улучшающие – например, новый продукт 
на основе изобретения, улучшающего 
пионерное изобретение;

-  модификационные (частные) – например, 
новый продукт на основе рацпредложения.

Существуют и другие подходы к классификации 
инноваций.

В связи с инновационной направленностью 
вузовской деятельности, особенно в последние 
годы,  классификация  инноваций  вузов 
представляет большой интерес. Разработаны 
некоторые подобные классификации, например, 
классификация ,  размещенная  на  с айте 
Министерства образования и науки [3]. По нашему 
мнению, эта классификация дает системное 
описание инноваций в высшем профессиональном 
образовании, но может быть уточнена. 

На основе обобщения различных источников 
[1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10] нами предлагается 
классификация инноваций вузов, представленная 
в виде следующей таблицы (табл. 1).

Прокомментируем отдельные позиции, 
представленные в таблице. 

Инновации стратегии  сопровождаются 
пересмотром существующих методов создания 
ценно сти  для  пот ребителя  (обще ства , 
работодателей, отдельных граждан - обучающихся 
и сотрудников) с тем, чтобы удовлетворить вновь 

возникшие потребности, повысить ценность 
образовательных услуг, научной и инновационной 
продукции вузов, сформировать новые группы 
потребителей, новые рынки и занять лидирующие 
позиции в своей сфере. К ним относят, в том числе: 

-  переход вузов к инновационной модели 
развития; 

-  с о з д а н и е  с о в р е м е н н о й  с и с т е м ы 
непрерывного  профе ссиона льного 
образования, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, в т.ч. послевузовского 
сопровождения  т рудовой  карьеры 
выпускников;

-  внедрение двухуровневых программ ВПО, 
включая переход на кредитно-модульную 
систему, внедрение международного 
(европейского) приложения к диплому о 
высшем образовании;

-  подготовку по программам двойного 
диплома;

- импорт /экспорт образовательных услуг;
- интеграцию вузов с профессиональными 

сообществами.
Инновации  т актического  характера 

конкретизируют инновациям стратегии и являются 
средством их реализации. Таким образом, к ним 
можно отнести, в том числе:

- создание инновационной инфраструктуры 
вуза (бизнес-инкубаторы, технопарки, 
венчурные предприятия);

- создание внутривузовской системы 
обеспечения качества образовательной, 
научной и инновационной деятельности. 

К инновациям продукта относятся:
 -  разработка интегрированных образо-

в а  т е л ь н ы х  п р о г р а м м  н а  о с н о в е 
образовательных и профессиональных 
стандартов,  научно-инновационной 
деятельности вуза;

-  о б н о в л е н и е  с о д е р ж а н и я  О О П  в 
соответствии с лучшими отечественными и 
международными аналогами;

-  включение в образовательную программу 
инновационных курсов;

-  включение предпринимательских идей в 
содержание курсов;

-  создание современного контента учебно-
методических материалов;

-  и зм е н е н и е  р ол и  п р е п од а ват е л я  и 
обучающегося в современной модели 
образования.
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К инновациям процесса относятся:
-  внедрение модели постоянного совершен-

ствования деятельности вуза;
-  ориентация на результативность основных 

и  обе спечивающих проце ссов  при 
планировании и организации деятельности 
вуза;

-  мониторинг и оценка результативности 
основных и обеспечивающих процессов в 
вузе;

-  внедрение системы внутренней и внешней 
оценки деятельности вуза (создание 
вутривузовской системы обеспечения 
качества,  сертификация СМК вуза, 
государственная аккредитация вуза, 
международная аккредитация основных 
образовательных программ, независимая 
институциональная система оценки 
инновационной деятельности вуза и т.п.)

К  инновациям ,  ориентированным на 
удовлетворение существующей потребности, 
можно отнести такие, как: 

-  гармонизация профессиональных и 
образовательных стандартов, привлечение 
представителей профе ссиональных 
сообществ к разработке образовательных 
программ;

-  участие практиков в учебном процессе и 
совместных научных исследованиях;

-  организация и проведение кафедрами 
НИР по дисциплинам учебного плана, 
осуществляется с целью внедрения 
результатов НИР в учебный процесс, 
овладения студентами методологии и 
методами научного познания.

К  инновациям ,  ориентированным на 
формирование новых потребностей, можно 
отнести, в том числе такие, как:

-  разработка инновационных образовательных 
программ по новым направлениям и 
специальностям подготовки;

- включение в учебный план инновационных 
дисциплин;

- участие практиков в совместных иннова-
ционных проектах.

К технологическим инновациям относятся:
-  внедрение е-learning, дистанционного, 

мобильного обучения;
-  создание центров коллективного пользо-

вания;
-  обеспечение студентам и преподавателям 

доступа к электронно-библиотечным 
системам;

-  в н е д р е н и е  а в т о м а т и з и р о в а н н о й 
системы управления и корпоративной 
информационной системы;

-  создание вузовской виртуальной библиотеки 
цифровых образовательных ресурсов;

-  обеспечение студентов свободным доступом 
в интернет, создание на территории вуза зон 
wi-fi;

-  внедрение активных методов и технологий 
обучения;

-  внедрение проектно-организованных 
технологий обучения.

К педагогическим инновациям относят:
- и зм е н е н и е  с т и л я  п ед а го г и ч е с ко й 

деятель  ности и организации учебно-
познавательного процесса;

- внедрение интерактивных форм обучения;
- использование информационно-коммуни-

кационных технологий в процессе передачи 
знаний.

К экономическим инновациям относят:
-  переход на систему оплаты труда с учетом 

результатов деятельности всех категорий 
работников вуза;

-  участие в конкурсах на получение грантов, 
государственных заказов, премий и т.п.;

-  привлечение частных инвестиций;
-  создание фондов целевого капитала;
-  коммерциализация научно-инновационных 

проектов; 
-  развитие лизинга наукоемкой продукции и 

инновационных проектов.
К социальным инновациям относятся:
-  социальная поддержка студентов и 

преподавателей вуза;
-  создание безопасных условий обучения и 

внеучебной деятельности студентов.
К маркетинговым инновациям можно отнести:
-  применение различных вариантов продукто-

вых стратегий;
-  введение новых услуг,  связанных с 

профилем деятельности, востребованных 
рынком труда, государством, региональной 
и местной властью;

-  создание новых видов образовательных 
услуг вне профиля деятельности в тех 
рыночных зонах, в которых спрос опережает 
предложение;

-  выход на рынки соседних регионов, 
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развивающихся стран, стран бывших 
республик СССР и «дальнего зарубежья»;

-  внедрение гибких систем ценообразования;
-  внедрение новых средств продвижения 

продуктов и услуг.
К организационно-управленческим инновациям 

можно отнести:
-  внедрение СМК в вузе;
-  создание инновационно-активных структур 

вуза;
-  организация сетевого взаимодействия вузов;
-  создание органов самоуправления, реализу-

ющих государственно-общественный 
характер управления (попечительских, 
наблюдательных, управляющих советов и 
др.);

-  создание филиалов кафедр вуза в органи-
зациях;

-  создание представительств организаций-
партнеров в вузе.

К юридическим инновациям относят:
-  переход на новую организационно-правовую 

форму – автономное образовательное 
учреждение (АОУ);

-  инициативную деятельность вуза по 
выработке предложений, направленных на 
совершенствование нормативной правовой 
базы высшей школы.

Отметим, что перечень инноваций вузов 
каждого из представленных в данной статье 
классов значительно шире. Мы не ставили целью 
дать исчерпывающий список всех инноваций, тем 
более что постоянно появляются новые. Вместе 
с тем, представленная классификация может 
быть полезной для анализа структуры инноваций 
конкретного вуза, выбора инновационной 
стратегии в зависимости от преобладания в 
деятельности образовательного учреждения 
определенных типов инноваций и формирования 
портфеля проектов. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым вопросам проведения экономических и 
политических реформ в Российской Федерации. Автор анализирует ход проведения реформ и 
проводит сравнительный анализ с реформами, проводимыми в странах Юго-Восточной Азии. На 
основе сравнительного анализа практической деятельности и результативности экономических 
и политических реформ, автор делает вывод о необходимости усиления роли государства в 
экономической сфере, принятия жестких мер в борьбе с коррупцией, учета и использования 
исторического опыта для успешного завершения российской политической и экономической 
модернизации, обеспечивающей эффективное развитие всей социальной системы общества.

Ключевые слова: реформы; радикальные реформы; рыночное хозяйство; экономический 
кризис; российская экономика; политика; перестройка; жилищная проблема; борьба с коррупцией.

GER O.E.

ECONOMIC AND POLITICAL REFORMS IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
THE PRACTICE OF CONDUCTING AND RESULTS

The summary. The article is concerned with some issues of conducting economic and political 
reforms in the Russian Federation. The author analyzes the development of reforms and makes the com-
parative analysis with the reforms carried out in Southeast Asian countries. Based on the comparative 
analysis of the practical activity and results rating of economic and political reforms the author comes 
to the conclusion of the need for strengthening the role of the state in the economic area, taking tough 
measures in the struggle against corruption, taking into account and the use of historical experience for 
successful completion of the Russian political and economic modernization ensuring effective develop-
ment of the whole social system of the society.

Key words: reforms; thoroughgoing reforms; market economy; economic crisis; Russian economy; 
politics; reorganization; housing problem; struggle against corruption.

В течение более чем двадцати последних лет 
российское общество находится в состоянии 
перехода к новому качественному уровню всех 
сфер его жизнедеятельности. С середины 1980-
х годов XX века в составе СССР под лозунгом 
перестройки, а с начала 1990-х – в условиях 
самостоятельного существования Российской 

Федерации в рамках курса радикальных реформ 
оно переживает процесс ломки сложившихся 
за предшествующую советскую эпоху основ 
идеологии, экономической, политической, 
социальной и духовной жизни, их модернизации 
в соответствии с потребностями научно-техничес-
кого и социального прогресса, достижениями 
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современной цивилизации. 
Во всех этих сложных, противоречивых 

процессах весьма значительную, а зачастую 
решающую роль играют направление, характер 
и темпы изменений в политической системе 
российского общества. Именно она является 
главным властно-упорядочивающим фактором 
всей общественной жизни, а политическое 
руководство страны как ведущий компонент 
этой системы – призвано принимать решение о 
национальной политике, вырабатывать модель 
будущего, определять пути и средства ее 
достижения. От содержания ее деятельности, 
качества функционирования, слаженности 
действий всех ее подсистем во многом зависит 
сохра не ние России в качестве великого 
государства. 

За прошедшие годы произошли колоссальные 
перемены в  политиче ской ,  социа льно-
экономической и духовной жизни общества. 
Изменен общественно-политический строй, 
состоялся переход от планово-распределительной 
экономики к рыночному хозяйству, кардинально 
реформированы институциональная и норматив-
ная составляющие политической системы. 
Однако при этом проведенные новыми полити-
ческими институтами и лидерами в 1992–1998 
годах радикальные реформы сопровождались 
полномасштабным системным кризисом: разруше-
нием практически наполовину экономического 
потенциала страны и уничтожением целых 
отраслей промышленности, тяжелыми потерями 
для науки и образования, глубоким обнищанием 
десятков миллионов людей и криминализацией 
общества. 

В собственно политической сфере, даже 
после принятия Конституции 1993 года [1], этот 
период характеризуется непрекращающимся 
острым противостоянием исполнительной и 
законодательной ветвей, отсутствием должного 
баланса прав и обязанностей федерального и 
регионального уровней государственной власти 
[12; 14; 30; 31; 33; 41; 51; 61; 63; 64; 65; 66; 
72]. Решающим политическим фактором стало 
доминирование Президента РФ над всеми другими 
институтами государства, что способствовало 
утверждению авторитарного (авторитарно-
олигархического) политического режима. 

В 2000-е годы определенная корректировка 
деятельности политических институтов, по 
модернизации российского общества, начала 

приносить некоторые положительные результаты. 
Разрушительный экономический кризис сменился 
экономическим подъемом, началось медленное 
сокращение масштабов бедности,  стали 
предприниматься первые организационные и 
правовые меры по возрождению отечественной 
промышленности. Однако эти позитивные 
изменения в основном обеспечены за счет экспорта 
сырьевых ресурсов в условиях беспрецедентно 
бл а го п р и я т н о й  в н е ш н е э ко н ом и ч е с ко й 
конъюнктуры. Распределение же получаемых за 
счет этого гигантских средств осуществляется 
в первую очередь в пользу и без того наиболее 
зажиточных слоев населения. Анализ текущих 
итогов российской социальной политики 
показывает, что ее характер и результаты 
далеко не соответствуют мировым критериям 
эффективности государственного управления, 
требованиям социальной ориентированности 
реформ, современным тенденциям утверждения 
социальной справедливости и гуманизма. 

Кроме того, огромным бременем для России 
начала XXI века оставался государственный 
внешний долг. В начале 2001 г. он равнялся 
139,3 млрд. долларов, что составляло 54% 
к ВВП страны. Платежи по этому долгу 
являлись одним из существенных факторов, 
ограничивающих возможности стимулирования 
экономического роста. Эти расходы отвлекали 
значительные бюджетные ресурсы, выводили их из 
экономического оборота и вынуждали накапливать 
значительные финансовые резервы. Встал вопрос 
об эффективном управлении государственным 
долгом как один из основных проблем российской 
экономики, от решения которой зависели как 
темпы экономического роста, так и результаты 
финансовой, бюджетной и социальной политики 
государства. Эти вопросы стали предметом 
обсуждения на научно-практической конференции, 
состоявшейся в Счетной палате Российской 
Федерации, на тему «Эффективность управления 
государственным долгом» 26 ноября 2003 г., 
которая была проведена по инициативе Счетной 
палаты, Федерального Собрания, Администрации 
Президента Российской Федерации и Российской 
Академии наук [20; 21; 22; 28; 34; 38; 42; 44; 46; 
53; 56; 60; 70; 71; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 85; 86].

В политической сфере на этом этапе удалось 
добиться восстановления дееспособности 
государства, отодвинуть угрозу его дезинтеграции, 
стабилизировать политическую ситуацию в 
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целом. Однако прекращение противостояния 
ветвей власти обеспечивалось не посредством 
гармонизации их взаимоотношений, а за счет 
подчинения законодательной власти органам 
исполнительной и прежде всего президентской 
власти. Политическая модернизация ограничилась 
преобразованием лишь институциональной 
и нормативной подсистем и не увенчалась 
становлением конкурентной демократической 
политической системы, реальным утверждением 
конституционного принципа главенствующей 
политической роли российского народа как 
единственного источника власти. В целом она 
вновь рискует оказаться незавершенной.

Российская Федерация существует уже 
более 20 лет, а мы до сих пор жалуемся на 
плохое наследство, призывая к десоветизации, 
одновременно проедая созданное в Советском 
Союзе.

В последнее время, при продолжающемся 
мировом экономическом кризисе, особенно 
заметно, что роль государства в управлении 
экономикой возрастает [2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
13; 23; 24; 25; 26; 29; 35; 36; 39; 40; 43; 45; 47; 48; 
50; 52; 54; 57; 58; 59; 67; 68; 74; 82; 83; 84; 87; 
88; 89; 90]. Только с помощью государственных 
мер удалось спасти банковскую систему США, 
стабилизировать положение в Европе. Поддержка 
государства один из решающих факторов 
стабильного развития экономики. Частный капитал 
нуждается в контроле со стороны государственных 
органов. Частнособственнические интересы не 
всегда соответствуют курсу государственной 
политики. Полагаться только на рыночные 
формы управления экономикой, по крайней мере, 
неразумно. 

Необходимость изучения и учета в практичес-
кой деятельно сти историче ского опыта 
несомненна. Постоянно критикуя советский 
период истории страны, мы зачастую забываем о 
том полезном опыте, который был накоплен и в 
этот «социалистический» исторический период. 
Этот опыт, с учетом изменившихся условий, 
конечно можно использовать.

Например, можно было бы обратиться и 
к опыту проведения Новой экономической 
политики двадцатых годов прошлого века - циклу 
последовательных мероприятий по выходу из 
кризиса, которые диктовались объективными 
обстоятельствами и которые постепенно 
оформлялись в попытку наметить программу 

построения социализма экономическими 
методами. Нэп закончился тогда, когда вместо 
экономических наступило полное господство 
методов административных, насильственных, 
чрезвычайных.

В результате перестройки системы управления 
государственной промышленностью, во время 
проведения нэпа, вместо полусотни прежних 
отраслевых главков и центров ВСНХ было 
организовано 16 управлений. Число служащих 
сократилось с 300 тыс. до 91 тыс.

Аппарат других наркоматов также подвергся 
сокращению. Были ликвидированы ряд наркоматов 
и комиссия ГОЭЛРО. Центральным органом 
перспективного государственного планирования 
стал Госплан. С окончанием военных действий 
была сокращена численность Красной Армии с 
пяти миллионов до 562 тыс. человек. В 1924 году 
была проведена денежная реформа, имевшая 
огромное экономическое и политическое 
значение. Народное хозяйство получило твердую 
денежную единицу – червонец, частично 
конвертируемую и достаточно стабильную, 
чтобы с ее помощью ввести валютно-торговые 
операции как внутри Страны, так и за рубежом. 
С переходом к нэпу были сняты ограничения 
на частнопредпринимательскую деятельность. 
В июле 1921 года законодательством было 
допущено существование простых товариществ , 
от 1 февраля 1922 года был зарегистрирован Устав 
Первого Акционерного общества “Кожсырье”. 
Вслед за простыми товариществами и АО были 
признаны и другие формы объединений: полные 
товарищества, товарищества с ограниченной 
ответственностью.

Советское государство прибегало к акциониро-
ванию своих предприятий для привлечения в их 
состав иностранного капитала, и прежде всего для 
обеспечения таким предприятиям возможности 
работы на хозяйственном расчете. К концу 
1924г. государственных АО было 40, смешанных 
АО - 47, из них 12 - с участием иностранного 
капитала. Сравнительно небольшое количество 
АО объясняется тем, что постановлением прави-
тельства от 1 августа 1922 г. минимальная сумма 
уставного капитала АО была зафиксирована на 
доста точно высоком уровне - 100 тыс. золотых 
рублей.

В период нэпа в сфере промышленности 
относительно широкое распространение получает 
аренда. На 1 сентября 1922 г. в аренду было 
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сдано 3800 заведений, на которых работало в 
общей сложности 680 тыс. рабочих. Половина 
из них арендовалась частными лицами. Частные 
предприятия обеспечивали в это время примерно 
1/5 промышленного производства России.

Если государство в 20-е годы сохраняло 
господствующие позиции в сфере оптовой 
торговли (на его долю приходилось 70-80 % 
оборота), то в области оптово-розничной торговли 
частному капиталу принадлежало не менее 
половины объема купли-продажи. В розничной же 
торговле частный капитал контролировал в 1923 г. 
83% общего объема деятельности [92].

Суть проблемы заключается в противоречии 
между объективными потребностями общества 
в эффективном управленческом воздействии 
политической системы на ход и результаты реформ, 
для чего необходимо ее функционирование в 
режиме демократии, – с одной стороны, и ее 
реальными возможностями и состоянием – с 
другой. Сможет ли наша страна повторить то, что 
получилось у Сингапура, Тайваня, других стран, 
у которых не было и сотой доли тех природных 
богатств, имеющихся у России?

Важно, кто будет вести нас по новому пути. 
Можно ли им будет доверить строительство новой 
системы? Тем более что она должна увенчаться 
также созданием в Москве мирового финансового 
центра.

 Общепризнано, что ими являются ныне 
– Лондон, Нью-Йорк и Сингапур. Лидер 
Сингапура Ли Куан Ю говорил: «История нашего 
финансового центра – это история того, как мы 
укрепляли доверие к Сингапуру как к месту, 
где бизнес ведется честно. Это история того, 
как мы воспитывали чиновников, чтобы они 
так регулировали и осуществляли надзор за 
финансовыми учреждениями и биржевыми 
организациями, чтобы свести до минимума риск 
сбоев в финансовой системе» [91].

Не имея ни малейших шансов стать развитой 
страной, Сингапур за счет мобилизации сил и 
политической воли за 20 лет победил коррупцию 
и стал мировым финансовым центром. В создании 
«сингапурского чуда» есть и наша доля участия. 
В середине 70-х годов Юго-Восточную Азию 
охватил серьезный кризис, отделение МНБ 
(советского Московского народного банка) 
оказалось в очень трудном положении, и его 
пришлось спасать. С января 1977 года по октябрь 
1981 года этим там занимался, став управляющим, 

В.В. Геращенко, в последствии руководивший 
Центробанком Российской Федерации.

Так получилось, что тогда он спас от 
банкротства сингапурского девелопера Энг Тен 
Фонга, предоставив ему кредит. В 1990-е годы 
Энг Тен Фонг передал семейные дела в Сингапуре 
своему младшему сыну Филиппу, старший сын 
Роберт стал управлять бизнесом в Гонконге. В  
2010 году Энг Тен Фонг умер. По сведениям 
журнала Forbes, в 2011 году капитал Энгов 
составил уже 8,9 млрд. долларов США. Это 
самый крупный бизнес в Сингапуре. То что 
их капитал равен капиталам многих наших 
олигархов несомненно, но разве можно их 
сравнивать? С одной стороны – скандалы, интриги, 
расследования! С другой – только в Сингапуре 
более 700 превосходных зданий, украшающих 
страну. Что важно, Филипп Энг спокойно ходил 
по городу и не нуждается в телохранителях, ведь 
у него чистая совесть [49].

Есть мнение, что нам, в отличие от Сингапура, 
не повезло с народом! Это полная чушь! В 60-годы 
Сингапур также страдал от жуткой коррупции. 
Его лидер Ли Куан Ю так охарактеризовал то 
положение: «Коррупция является одной из черт 
азиатского образа жизни. Люди открыто принимали 
вознаграждение, это являлось частью их жизни». 
Чертой конфуцианской этики всегда была 
обязанность помогать своей семье, родственникам 
и друзьям. К тому же в стране открыто 
действовали триады (организованные преступные 
группировки), они контролировали экономику 
страны. С ними в 60-е годы конкурировали за 
влияние маоисты. Не стоит забывать и о том, 
что китайцы всегда были склонны к азартным 
играм (еще недавно во многих московских 
казино они были основными клиентами) и к 
наркотикам – опиум в Китае имел свободное 
хождение. Вспомните про «опиумные войны». В 
Сингапуре за счет политической воли лидеров и 
грамотного законодательства сумели справиться 
с коррупцией. В первую очередь, там были 
жестко регламентированы действия чиновников, 
упрощены бюрократические процедуры. Очищена 
судебная система. На судейские должности 
были привлечены «лучшие частные адвокаты», 
их зарплаты – резко подняты. Был заменен 
полностью личный состав полиции, а не ее 
название. Кстати, были уволены и все сотрудники 
таможни. Был создан независимый орган – Бюро 
по расследованию случаев коррупции. Его 
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директор подчинен напрямую премьер-министру, 
и ни один министр не может вмешаться в работу 
этого бюро. Методы его работы авторитарны. Оно 
имеет право, если есть основания, задерживать 
и обыскивать подозреваемых в коррупционных 
деяниях даже без решения суда, проверяет 
банковские счета и финансовые документы 
подозреваемых и их родственников. И так 
далее. В стране были введены чувствительные 
экономические санкции за дачу взятки или отказ 
от участия в антикоррупционных расследованиях. 
Причем меры предпринимаются по отношению к 
обеим сторонам: и тем, кто берет взятки, и тем, 
кто их дает. Расследования проводятся несмотря 
на лица, даже против близких родственников и 
соратников Ли Куан Ю. [49].

Похожим образом были проведены реформы и 
на Тайване. Фактически с нуля Тайвань вырвался 
из нищеты, стал одной из наиболее процветающих 
экономик мира и заставил всех говорить о 
«тайваньском экономическом чуде».

Страна, прежде известная разве что экспортом 
своих зонтов, солнцезащитных очков, текстиля 
и мягких игрушек, при жизни одного поколения 
превратилась в центр высоких технологий, 
одного из главных мировых производителей 
компьютерного оборудования и бытовой 
электроники. Перемены, произошедшие на 
Тайване  во  второй  половине  ХХ века , 
действительно заслуживают названия «чудо». 
Только в 2008-2009 годах он столкнулся с самым 
серьёзным за последние 60 лет экономическим 
кризисом (в 2009 году ВВП сократился на 1,9%), 
но быстро его преодолел и восстановился. Уже 
в прошлом году ВВП увеличился более чем на 
8%, а рост цен на недвижимость оказался самым 
большим за последние 10 лет – 12% [16].

Ус т о й ч и в ы й  р о с т  э ко н ом и к и  зд е с ь 
обеспечивался твёрдой государственной 
волей. Тайваню в целом удалось сохранить 
бесконфликтность на всех этапах развития 
(одним из консолидирующих факторов, конечно, 
выступал образ «коварного внешнего врага), что 
позволило привлечь значительные иностранные 
инвестиции, а значит, ускорить промышленный 
рост. Государство, конечно, и здесь вмешивалось 
в экономику, но не так активно и бесцеремонно, 
как в Южной Корее или Сингапуре. «Чудо» было 
не только в стремительном экономическом росте, 
но и в том, как быстро он привёл к достойному 
уровню жизни тайваньцев, сегодня вполне 

сопоставимому с западными странами. Так, доход 
на душу населения увеличился с $145 в 1950  году 
до почти $16,6 тысяч в 2010 году. Тайвань 
изначально не устраивала социальная политика, 
в результате которой «богатые делаются богаче, а 
бедные делаются беднее». В результате, на острове 
одно из наиболее благополучных соотношений 
богатых - бедных в мире – 4:1 (между прочим, 
в начале экономических реформ оно было 15:1). 
В Тайване справедливо считают, чем богаче 
каждый житель страны, тем богаче сама страна, 
это, кстати, помогло сформировать достаточный 
внутренний рынок. А власть получила поддержку 
экономической политики населением [16].

Одним из главных составляющих успеха 
новой экономической политики и политических 
реформ являются действия огромного аппарата 
государственных служащих, выполнение 
ими своих функциональных обязанностей в 
государственных органах. Другими словами, 
это деятельность лиц, занимающих должности 
в аппарате государственных органов власти, 
направленная на  до стижение о сновных 
целей государства – развития экономики, 
культуры, социальной сферы, зашиты прав, 
свобод и  законных интере сов граждан, 
охраны общественного порядка и обеспечения 
национальной безопасности, осуществления 
внешней политики государства. 

Важными принципами реформирования 
государственной службы являются ее рента-
бельность и простота управления. Правительство 
обязано экономить средства и на свое собственное 
содержание .  Это  до стигает ся  разными 
способами: модернизацией управленческих 
структур, сокращением штатов работников, 
делегированием части функций частным 
компаниям, представляемых государственным 
сектором. Модель государственного управления 
испытывает сейчас в мире определенный 
«кризис легитимности», т.е. падение доверия 
граждан к ней, к ее человеческой составляющей 
- чиновничеству, а также к ее принципиальной 
способности эффективно реагировать на вызовы 
сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. 

В настоящее время, повышение социального 
престижа государственной службы и соответ-
ственно общественного статуса самих служащих в 
Российской Федерации связывается, прежде всего, 
с возможностями использования чиновником 
своего положения в личных целях. Направление 
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на совершенствование культуры государственной 
службы, повышение внимания к морально-
этическим аспектам поведения государственных 
служащих, борьба с коррупцией, в основном 
носят декларативный характер, либо проводятся 
не системно – от случая к случаю.

И в Сингапуре, и на Тайване крайне низкий 
уровень коррупции, что во многом определило 
облик этих стран как комфортных и безопасных 
высокотехнологических государств. В связи с 
их успехами в борьбе с коррупцией приведу 
известную цитату Ли Куан Ю, более тридцати лет 
возглавлявшего Сингапур: «Начните с того, что 
посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за 
что, и они знают за что» [92].

В связи с этим хочется обратить внимание 
на слова Д.А.Медведева, сказанные недавно 
в интервью средствам массовой информации 
России, по поводу коррупционного скандала в 
министерстве обороны России:

«…Теперь в отношении Сердюкова и других 
скандалов… 

В отношении моей позиции. Я её объяснял, 
я ещё раз, естественно, её сейчас предъявлю. 
Я считаю, что Сердюков в качестве министра 
о б о р о н ы  р а б от а л  ве с ь ма  эфф е кт и в н о . 
Это заключалось в том, что при Сердюкове, 
конечно, после принятия решений верховными 
главнокомандующими (а Сердюков работал 
с двумя верховными главнокомандующими) 
начались преобразования в армии - долгожданные 
и очень сложные, очень сложные! Я вот только 
что сказал, что мы делали: мы смогли изменить 
социальный статус военнослужащего. Это сегодня 
никто не вправе отрицать, потому что та зарплата, 
то денежное довольствие, которое выплачивалось 
офицеру, скажем, в 2006 году, ни в какое сравнение 
не идёт с тем денежным содержанием, которое 
он получает в 2012 году. Это сейчас уже деньги, 
сопоставимые с доходами в европейских странах. 
Это первое.

Второе. Мы говорили о решении жилищной 
проблемы - это кричащая, наболевшая проблема, 
которая не решалась никогда, даже в советский 
период. Офицеры ездили из гарнизона в гарнизон, 
да, кто-то получал квартиры, а кто-то всю жизнь, 
до конца своей жизни жил в общежитиях с 
жёнами и детьми. Сейчас эта программа есть, 
она реализована. Не идеально, наверное, но она 
реализована и должна быть доведена до конца. 
И я говорил про современное оружие, про новый 

облик Вооружённых сил. Все эти процессы 
пошли и реформа запущена, причём она запущена 
жёстко, потому что любая реформа такого рода 
требует воли, концентрации воли. Если её нет, всё 
между пальцами растечётся. Это не значит, что в 
деятельности бывшего министра не было ошибок, 
они, наверное, есть у любого человека. Что же 
касается его причастности к коррупционному 
скандалу, скандалу вокруг “Оборонсервиса” и так 
далее, всё это должно быть определено следствием, 
скрупулезно проанализировано и предъявлено 
суду как в отношении всех фигурантов по делу, 
которые есть сейчас, так и в отношении других 
лиц. До тех пор пока этого не сделано, и он, и 
другие лица предполагаются невиновными, я 
просил бы об этом не забывать. Но, конечно, 
законы жанра таковы, что журналисты всё равно 
рассказывали и будут об этом рассказывать, тем 
более что есть действительно вопиющие факты 
и по ним действительно нужно возбуждать 
уголовные дела…» [62].

Становиться непонятно,  как у такого 
эффективного руководителя,  ближайшие 
сотрудники и соратники, которых он пригласил 
на работу в министерство обороны, воровали 
миллиардами, а он был не в курсе их действий? 
Что говорить об этике госслужащих, если министр 
обороны не подал в отставку сам и ни как не 
объяснил что произошло. Еще пример – это 
коррупционный скандал в комитете по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, 
где глава комитета тоже «не при делах».

Все это говорит о том, что борьба с коррупцией 
в нашей стране еще не затронула лиц, находящихся 
в верхних эшелонах власти, и не может быть 
успешной - т.к. начинать нужно с самых верхов, 
а не с пешек в этих коррупционных схемах. Все 
это негативно сказывается на доверии населения к 
президенту и правительству.  Феномен Сингапура 
и Тайваня – это, прежде всего, эффективно 
работающее правительство, способное управлять 
социально-экономической трансформацией 
и развитием страны, развивать необходимую 
инфраструктуру, обеспечивать политическую 
стабильность, предсказуемость ситуации, 
справедливую юридическую систему, условия 
для развития бизнеса.

Уже достаточно много исследований, 
которые были посвящены рассмотрению этого 
азиатского феномена [17]. С научными статьями 
и монографиями за последние десять лет 
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выступали Л.М. Гудошников [27], В.Г. Буров 
[17; 18], П.М. Иванов [32], К.А. Кокарев [37], 
А.В. Островский [55], состоялся ряд круглых 
столов и научных конференций в Институте 
Стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. 
М.В. Ломоносова и в ИДВ РАН.

 Необходимо дальнейшее совершенствования 
политической системы в целях приведения 
ее в состояние, адекватное ее роли в жизни 
российского общества и сложности стоящих перед 
ним задач, преодоление негативной традиции 
и завершение перехода к зрелой демократии. 

Особую актуальность данной проблеме придает 
закономерность политической истории России, 
проявляющаяся в том, что политика всегда имела 
приоритет над экономикой и другими сферами. 

Рассматриваемая проблема весьма актуальна 
не только в практическом, но и в теоретическом 
отношении. Научное обеспечение ее решения 
требует системного исследования и на этой 
основе – выработки путей и средств успешного 
завершения российской политической и эконо ми-
ческой модернизации, обеспечивающей эффектив-
ное развитие всей социальной системы общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается становление и практика деятельности 
Конституционного суда Латвии. По мнению автора, он более всего созвучен с функционированием 
Конституционного суда Армении. Вместе с тем, исследователь сравнивает его деятельность и 
с Конституционными судами России, Таджикистана и других стран.

В основу анализа ученый взял конституционную жалобу. С 2001 года в Латвии индивид 
реализует это право. Прослеживая эту реализацию, автор выявляет различные проблемы и 
изучает возможность их решения. 

Ключевые слова: конституция; конституционный суд; конституционная жалоба; индивид; 
модель жалобы; права и законные интересы; закон; подзаконные акты.
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CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN THE REPUBLIC OF LATVIA:  
BASIC PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS 

(FOREIGN EXPERIENCE)

The summary. The article deals with the formation and activity practice of the Constitutional Court 
of Latvia. According to the author it is mostly consonant with the functioning of the Constitutional Court 
of Armenia. Alongside with that the researcher compares its activities with the Constitutional Courts of 
Russia, Tajikistan and other countries as well.

Among other things constitutional complaint is taken as the basis for analysis by the scientist. 
Since 2001 the individual has been exercising this right in Latvia. Tracing this implementation the author 
states various problems and studies the solubility of them.

Key words: Constitution; Constitutional Court; constitutional complaint; individual; complaint 
model; rights and legitimate interests; law; by-laws.

Конституционный Суд Латвии и Конститу-
ционный Суд Армении [3] почти ровесники 

(Конституционный Суд Латвии действует с декабря 
1996 года, а первое дело им было возбуждено 
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и рассмотрено в начале 1997 года). Многие 
проблемы Конституционного Суда Латвии и 
Конституционного Суда Армении схожи. К такому 
выводу пришли исследователи на предыдущих 
Ереванских международных семинарах. Еще 
недавно одной из таких проблем было право 
индивидуума обращаться в Конституционный 
Суд, то есть - быть или не быть конституционной 
жалобе [10; 22; 34]. 

Сегодня в Латвии эта проблема решена. 
С 1 июля 2001 года индивидуум имеет право 
обращаться в Конституционный Суд. Однако 
реализация упомянутого права выявила много 
новых проблем.

Изменилась ли работа Конституционного 
Суда Латвии за последних 15 месяцев, то есть 
после 1 июля 2001 года? Несомненно. Во-первых, 
за этот период возбуждено больше дел, чем за 
предыдущие четыре с половиной года.

В о - вт о р ы х ,  в е с о м у ю  ч а с т ь  р а б о т ы 
Конституционного Суда составляет стадия 
принятия решения о возбуждении дела или об 
отказе в возбуждении дела по конституционным 
жалобам. Примерно 9/10 конституционных жалоб, 
которые поступают в коллегии Конституционного 
Суда, отвергаются на этой стадии.

Латвийская модель конституционной жалобы 
имеет существенные особенности. Почему? При 
изучении опыта работы конституционных судов 
других стран [9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 
33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; ], в которых 
есть институт конституционной жалобы, наряду 
с преимуществами, выявлялись и некоторые 
недостатки.

Работая над соответствующим проектом 
изменений в Законе о Конституционном Суде, 
мы прежде всего пытались найти ответ на 
вопрос, который на этом семинаре был задан 
представителю Федерального Конституционного 
Суда Германии доктору Лангеру, а именно: 
что делать,  чтобы избежать перегрузки 
Конституционного Суда? Второй вопрос, 
ответ на который мы пытались найти, был: 
что делать, чтобы избежать конфликтов между 
Конституционным Судом и судами общей 
юрисдикции? Ответом на эти вопросы была наша 
модель конституционной жалобы.

Какова эта модель? Можно ли её вообще 
назвать конституционной жалобой?

С одной стороны, в законе заявления лиц 

традиционно названы конституционными 
жалобами (konstitu- cionala sudziba), так как лицо 
имеет право подать такое заявление в случае 
ущемления определенных в Конституции прав и 
основных свобод, С другой стороны, латвийская 
модель конституционной жалобы существенно 
отличается от «классической» модели, имеющей 
место во многих конституционных судах Европы. 
По мнению немецких ученых, латвийская модель 
является так называемой «ненастоящей» (unechte) 
конституционной жалобой .

Согласно части первой статьи 19  [44] Закона о 
Конституционном Суде «конституционную жалобу 
(заявление) в Конституционный Суд может подать 
любое лицо, которое считает, что определенные 
в Конституции его основные права ущемляются 
правовой нормой, которая не соответствует 
правовой норме высшей юридической силы», Это 
значит, что Конституционный Суд рассматривает 
только соответствие нормативного акта или 
его части нормам высшей юридической силы. 
Вопросы о соответствии Конституции других 
актов государственной власти, в том числе 
решений судов, в компетенцию Конституционного 
Суда не входят.

Оправдала ли латвийская модель конституци-
онной жалобы ожидания?

С одной стороны, лицо имеет возможность 
защитить свои основные права от ущемления 
их такими нормативными актами, которые не 
соответствуют Конституции, За этот короткий 
период рассмотрены дела, касающиеся разных 
основных прав, например права на справедливый 
суд,  права  на  личную жизнь,  права  на 
собственность, права на социальное обеспечение. 
Многие дела были «громкими», то есть связаны с 
высоким интересом общества. Но, на наш взгляд, 
важную роль в защите ценностей, закрепленных 
в Конституции, играют не только конкретные 
рассмотренные дела, но и сама возможность 
обращения в Конституционный Суд.

Удалось также избежать вышеуказанных 
проблем. Перегрузок суда, а также конфликтов 
с судами общей юрисдикции не наблюдается. 
На 1  октября сего года по конституционным 
жалобам возбуждено 25 дел, пока провозглашено 
11 решений. В большинстве из них Конституци-
онный Суд признал, что оспоренный акт не 
соответствует Конституции.

Но, с другой стороны, ставится вопрос: образно 
говоря, убегая с «волка», не натолкнулись ли мы 
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на «медведя»? А именно лицу предоставлена 
только частичная возможность защитить свои 
основные права в Конституционном Суде. 
Рассмотрению не подлежат вопросы об ущемлении 
основных прав, если оно допущено судом общей 
юрисдикции, а также административными актами. 
А как раз о таких случаях больше всего пишут 
заявители. Например, «классический» вопрос - о 
разбирательстве дела в разумный срок, то есть 
допустимой длительности уголовного процесса. 
Уголовно- процессуальное законодательство 
Латвии предусматривает сжатые сроки, однако 
эти сроки судами не соблюдаются. В рамках 
нашей модели конституционной жалобы 
Конституционный Суд не вправе дать оценку 
этой ситуации.

Конституционная жалоба в Латвии - это 
заявление о контроле норм. В конституционной 
жалобе можно оспорить только соответствие 
правовой нормы (акта) правовой норме высшей 
юридической силы. Причем оспорить можно не 
только закон, но и подзаконные акты, по существу 
любой нормативный акт или его часть. Большая 
часть дел, возбужденных по конституционным 
жалобам, - это дела о несоответствии Конституции 
актов Кабинета министров или органов, 
подчиненных ему.

Выше процитированная часть первая  
статьи 192 Закона о Конституционном Суде гласит: 
«... может подать любое лицо, которое считает, что 
определенные в Конституции его основные права 
ущемляются...

Термин Закона «любое лицо» соответствует 
термину «каждый», употребляемому в 8-ой главе 
Конституции [1]: «...каждый имеет право То есть 
заявителем может быть любое лицо, которому 
Конституция в конкретном случае предоставляет 
основные права: 1) в основном, как правило, 
гражданин и негражданин (большая часть дел); 
2) иностранец, лицо без гражданства (дел пока не 
было); 3) в ряде случаев - юридическое лицо.

Как раз с последней категорией заявителей 
связаны некоторые проблемы. Сам факт, 
что на юридическое лицо в ряде случаев 
распространяются основные права человека, 
не вызывает сомнения. Это было одобрено 
практикой Конституционного Суда ещё до того, 
как вступил в силу институт конституционной 
жалобы, а именно: Суд констатировал, что 
принцип равенства, который содержит статья 91 
Конституции, распространяется и на юридические 

лица [4]. Имеется и решение по делу, которое 
возбуждено по конституционной жалобе 
юридического лица [5] - крестьянского хозяйства 
«Кантули» («Kantuli»). Однако некоторые жалобы, 
по которым дела возбуждены не были или которые 
ещё рассматриваются, показали, что этот вопрос 
очень сложный.

Круг вопросов, по которым можно подать 
конституционную жалобу, ограничен. Лицо 
может обратиться в Конституционный Суд 
только в случае ущемления определенных в 
Конституции основных прав. Относительно других 
субъектов, которые перечислены в части первой  
статьи 17 Закона о Конституционном Суде, 
например депутатов Парламента, подобное 
ограничение не предусмотрено.

Чтобы ограничить конституционную жалобу от 
actio popularis, то есть так называемой «жалобы в 
пользу общественности», Закон предусматривает, 
что лицо может подать конституционную 
жалобу, если ущемлены «его основные права». 
Конституционную жалобу имеет право подать 
только то лицо, права которого ущемляются.

Практика Конституционного Суда Латвии 
показала, что иногда возникают трудности 
в этом разграничении. Например, по так 
называемому «делу депутатских компенсаций» [6] 
представитель Парламента больше сил потратил на 
то, чтобы доказать, что оспоренный акт не касается 
заявителя самого, чем на то, чтобы доказать, что 
этот акт не противоречит Конституции. По этому 
делу Конституционный Суд констатировал, что 
ущемление конституционных прав заявителя 
имеет место.

Упомянутое дело выдвинуло также вопрос 
о том, как толковать выражения «считает, что 
... ущемляются ...» в упомянутой статье Закона 
о Конституционном Суде. Суть вопроса в том, 
насколько глубоко содержание соответствующего 
основного права, а также наличие ущемления 
должно констатироваться уже в  стадии 
возбуждения дела. Суд пришел к выводу (этот 
вывод содержится в решении по упомянутому 
делу), что для возбуждения дела достаточно, 
чтобы заявитель сформулировал обоснованную 
возможность, гипотезу факта ущемления. 
Проверка этого мнения является предметом 
судопроизводства по делу в целом.

Ко н с т и т у ц и о н н а я  ж а л о б а  я в л я е т с я 
дополнительным средством защиты прав. 
Согласно статье 192 Закона о Конституционном 
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Суде «конституционную жалобу (заявление) 
можно подать лишь тогда, если использованы 
все возможности защиты упомянутых прав 
общими средствами защиты права (жалоба в 
высший орган или высшему должностному 
лицу, жалоба или исковое заявление в суд общей 
юрисдикции и др.) или если таковых нет. Но 
Закон предусмотрел иной порядок в особых 
случаях. «Если рассмотрение конституционной 
жалобы (заявления) является общезначимым или 
если защита прав общими средствами защиты 
права не может предотвратить существенный 
вред для заявителя жалобы, Конституционный 
Суд может принимать решение о рассмотрении 
жалобы (заявления) до использования всех 
общих средств защиты права, Возбуждение дела 
в Конституционном Суде запрещает рассмотрение 
соответствующего гражданского дела, уголовного 
дела или административного дела в суде общей 
юрисдикции до момента оглашения решения 
Конституционного Суда». Заявители часто просят 
применить эту норму, однако она еще ни разу не 
была применена.

Срок подачи конституционной жалобы 
ограничен. Закон гласит, что «конституционную 
жалобу (заявление) Конституционному Суду 
можно подать в шестимесячный срок после 
вступления в силу постановления последнего 
органа».

Несмотря на то, что этот срок даже больше, 
чем в конституционных судах некоторых других 
стран, соответствие этой нормы Конституции 
было оспорено. Соответствующее дело[8] 
подготавливается к рассмотрению.

Может возникнуть вопрос о том, имеет ли 
смысл подавать конституционную жалобу, если 
дело в суде общей юрисдикции уже решено и 
решение этого суда проверке Конституционного 
Суда не подлежит. Этот вопрос решен следующим 
образом. Часть третья статьи 32 Закона о 
Конституционном Суде гласит: «правовая норма 
(акт), которую Конституционный Суд признал 
не соответствующей правовой норме высшей 
юридической силы, считается утратившей силу 
со дня опубликования решения Конституционного 
Суда, если Конституционный Суд не установил 
иное». На практике Конституционный Суд часто 
устанавливает, что оспоренная норма признаётся 
утратившей силу с момента её издания или 
момента вступления в силу нормы высшей 
юридической силы. Имело место и решение , в 

котором Конституционный Суд установил, что 
оспоренная норма признаётся утратившей силу 
со дня опубликования решения Конституционного 
Суда, а по отношению к заявителям - с конкретной 
даты, связанной с соответствующим делом в суде 
общей юрисдикции.

Соответствующее процессуальное законо-
дательство, например, статья 479 Гражданско-
процессуального закона [2], устанавливает, 
что признание нормы, которая применена 
в деле, не соответствующей норме высшей 
юридической силы, является новооткрывшимся 
обстоятельством, то есть основанием для 
возобновления судопроизводства по делу.

В аспекте процесса в Конституционном 
Суде относительно конституционных жалоб 
очень важна именно стадия возбуждения дела. 
Дальше ход судопроизводства в основных 
чертах не отличается от других видов дел. В 
Конституционном Суде Латвии можно выделить 
два важных звена, цель которых - отборка тех 
конституционных жалоб, которые соответствуют 
требованиям закона.

Первое звено - решение Председателя 
Конституционного Суда о том, является ли 
документ, поступивший в Конституционный 
Суд, процессуальным документом - заявлением 
(pieteikums) или это просто письмо или заявление 
(iesniegums).

Регламент Конституционного Суда гласит: 
«не рассматривается как заявление - независимо 
от его названия - документ, ... который явно не 
соответствует требованиям, установленным в 
законе для заявления».

Закон о Конституционном Суде преду-
сматривает, что заявление о возбуждении 
дела подается в Конституционный Суд в 
письменном виде. В заявлении должны быть 
указаны заявитель, орган или должностное 
лицо, издавшее оспариваемый акт, изложены 
фактически обстоятельства дела, юридическое 
обоснование заявления, а также требование к 
Конституционному Суду.

Если в Конституционный Суд поступает 
документ, не содержащий требования, которое 
входит в компетенцию Конституционного Суда, то 
есть требования о соответствии норм права нормам 
права высшей юридической силы, Председатель 
Конституционного Суда делает вывод, что 
заявление явно не соответствует требованиям, 
установленным в законе для заявления. 
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Заявитель получает письмо Председателя 
Конституционного Суда, в котором ему дается 
информация о компетенции Конституционного 
Суда и сообщается, что его заявление не будет 
рассмотрено по существу,

Статистика показывает, что, к сожалению, 
более половины всех обращений лиц явно не 
соответствуют требованиям, установленным 
в законе для заявления. С 1 июля 2001 года 
по 1 октября сего года в Конституционный 
Суд поступило около 800 писем физических 
и юридических лиц. Только относительно 
около 300 из них Председатель счел, что это 
процессуальные документы - заявления, и передал 
их на рассмотрение в коллегии Конституционного 
Суда.

Второе звено - решение коллегии Конституци-
онного Суда.

Конституционную жалобу рассматривает и 
решение в отношении возбуждения дела или отказа 
в возбуждении дела принимает коллегия в составе 
трех судей. Коллегии создаются Конституционным 
Судом абсолютным большинством голосов всего 
состава судей на один год. На сегодняшний 
день созданы четыре коллегии таким образом, 
что Председатель Конституционного Суда и его 
заместитель входят в состав одной коллегии, а 
остальные судьи - каждый в состав двух коллегий.

Заседания коллегии являются закрытыми. В 
них участвуют только члены соответствующей 
коллегии. При необходимости члены коллегии 
могут пригласить к участию в заседании 
заявителя работников Конституционного Суда, 
а также других лиц. Связанные с организацией 

работы коллегии вопросы определяет Регламент 
Конституционного Суда и коллегия сама.

Решение коллегии о возбуждении дела или 
об отказе в возбуждении дела обжалованию не 
подлежит.

При рассмотрении любого заявления коллегия 
вправе отказать в возбуждении дела, если: 1) дело 
не подсудно Конституционному Суду; 2) заявитель 
не вправе подать заявление; 3) заявление не 
соответствует требованиям закона; 4) заявление 
подано по требованию, по которому уже вынесено 
решение.

При рассмотрении конституционной жалобы 
коллегия может отказать в возбуждении дела 
также в случаях, когда содержащееся в жалобе 
юридическое обоснование является явно 
недостаточным для удовлетворения требования. 
Эта норма является гарантией, чтобы суд не тратил 
время, рассматривая абсолютно необоснованные 
жалобы.

Как уже упоминалось выше, около 9/10 
заявлений отвергаются коллегиями. Это 
свидетельствует об их невысоком качестве.

В заключение хочу подчеркнуть,  что 
введение института конституционной жалобы 
было большим и важным шагом в развитии 
конституционного судопроизводства в Латвии. 
Большинство проблем связано с новизной этого 
института. Некоторые проблемы связаны с 
рассмотренной моделью конституционной 
жалобы. Но идеальной модели нет. Может быть, 
через какое-то время мы возвратимся к дискуссии 
об этой модели. Но на сей день мы считаем, что 
Латвия выбрала правильный путь.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с состоянием и особенностями 
финансовой политики Азербайджана в условиях формирования принципиально новых рыночных 
отношений. При этом даётся анализ не только положений некоторых действующих нормативно-
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С в е р ш и в ш и е с я  н а  п о с т с о в е т с ко м 
пространстве исторические преобразования, 
приведшие к изменениям государственного и 
экономического статусов Азербайджанской 
Республики, способствовали также изменению 

правового положения региональных и местных 
органов власти, формированию не только новых 
экономических отношений между ними, но и 
национальной финансовой политики нашего 
государства в целом.
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Предпринятые Правительством Азербайджана 
меры по либерализации и стабилизации экономики 
предусматривали возможности достижения 
ощутимого прогресса для устойчивого развития 
страны. Существо этих мер было нацелено, 
главным образом, на содействие соответствующим 
структурным преобразованиям, развитию 
рыночных организационных структур страны. 
В этих условиях особое значение приобрела 
проблема обновления финансовой системы, 
способной удовлетворить динамичные запросы 
частного сектора,  являющегося важным 
компонентом всех по следующих этапов 
экономических преобразований. 

18 октября 1991 г. Парламент страны принял 
конституционный акт,  провозгласивший 
Азербайджан независимым государством [2]. А 
2  марта 1992 г. Республика была принята в ООН и 
стала полноправным членом мирового сообщества. 
В прошлом (2011 г.)  широко отмечалось 
20-летие независимости Азербайджанской 
республики. По мнению Ильхама Алиева, 
Президента Азербайджана, эти годы стали 
важным историческим этапом в процессе 
становления и укрепления государственности в 
республике. По прошествии 20 лет Азербайджан 
является хорошим примером трансформации 
в независимую и свободную страну. В начале 
90-х годов были проведены экономические и 
политические реформы, решены другие острые 
вопросы. Все это создало благоприятную почву 
для обеспечения стабильного и динамичного 
развития страны. Так называемый «Контракт века» 
привел в Азербайджан огромные инвестиции, 
страна стала частью мировой экономики. В 
1995 г. с принятием новой Конституции [1] 
Азербайджан еще раз подтвердил приверженность 
к демократическим ценностям. По инициативе 
Азербайджана и при поддержке крупных 
корпораций началось строительство таких 
глобальных транснациональных трубопроводов 
как Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси 
– Эрзурум. В 1995 – 2003 гг. ВВП страны 
повысился на 90%, доходы бюджета возросли 
в 3, а заработная плата – в 5 раз. За этот период 
валютный запас Азербайджана возрос в 85 раз, а 
зарубежные инвестиции, вложенные в экономику, 
превысили 20 млрд долларов [12, стр. 40].

Стали активно разрабатываться и внедряться 
госпрограммы, нормативно-правовые акты 
различного уровня, наращиваться усилия в 

сфере решения социальных вопросов. Только 
с 2004 г. по 2010 г. было принято более 50 
госпрограмм, подписано Президентом множество 
указов и распоряжений, изменивших облик 
регионов. Сегодня успешно решаются социальные 
проблемы населения, ежегодно повышается 
заработная плата, пенсии, пособия. Только лишь 
в 2011 г. 900 тыс. человек в среднем на 40% 
были повышены пенсии. По программе адресной 
социальной помощи более 112 тыс. семей в 
среднем ежемесячно получают более 130 долларов 
[12, стр. 40].

Примечательно и то, что большинство 
постсоветских стран и в настоящее время 
продолжает находиться на пути перехода к 
децентрализованным рыночным механизмам, 
основанным на частной собственности.

Не смотря на суще ствующую разницу 
в темпах проведения реформы и начальных 
условиях, процесс преобразования включает 
в себя изменения самой системы, что и 
отличает его от структурных преобразований, 
происходящих в других развивающихся странах. 
Изменение в системе предполагает не только 
приватизационный процесс, но и реконструкцию 
основополагающих «правил игры», а также 
учреждение инвестиционных структур. Под 
действием новых правил и институциональнмх 
систем должно было бы изменится и поведение 
задействованных в экономическом процессе 
юридических и физических лиц. Очевидно и то, 
что осуществление в Республике радикальных 
рыночных преобразований экономики требовало 
формирования иного управленческого механизма 
и соответствующего ему правового обеспечения. 

Приступая к кардинальным экономическим 
трансформациям и созданию основ рыночной 
экономики, правительство республики взяло 
курс на диверсификацию и модернизацию 
экономической системы. За 20 лет после обретения 
суверенитета, для реализации преобразований во 
всех секторах экономики страны было принято 
около 250 законов и более 700 других нормативно-
правовых актов [12, стр.40].

Применительно к условиям хозяйствования, 
которые сложились в Азербайджане насущной 
задачей остается осуществление перехода от 
преимущественно публично-правовых методов 
управления к гармоничному сочетанию частно-
правовых и публично-правовых методов. При этом 
важно, способствуя развитию саморегулирующих 
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начал рынка, сохранить регулирующую роль 
государства в ключевых отраслях экономики, 
развивать и укреплять контрольно - надзорные 
функции государства. Для этой цели первоначально 
была разработана Государственная программа 
приватизации государственной собственности 
в Азербайджанской Республике на период с 
1995 по 1998 годы, утвержденная Законом 
Азербайджанской Республики от 29 сентября 
1995  г. (№ 1120) [6]. 

Данная программа была подготовлена в 
соответствии с Законами Азербайджанской 
Республики «Об аренде» от 30 апреля 1992 г. 
[4]  и «О приватизации государственной 
собственности в Азербайджанской Республике» 
от 7 февраля 1993  г. [5] и устанавливала основные 
задачи и цели, а также способы, этапы и сроки 
приватизации, классификацию предприятий и 
объектов, преобразование их в акционерные 
общества, конкретные варианты акционирования, 
размер и условия выдачи приватизационных чеков, 
порядок их использования.

В настоящий момент перед Азербайджаном 
стоит сложная задача переходного периода 
- устранение централизованных механизмов 
планирования производства и распределения 
ресурсов и создание в полной мере рыночных 
механизмов, осуществление реформ в финансовом 
секторе  экономики.  В функциональном 
плане важно, чтобы эта система обеспечила 
бы соблюдение финансовой дисциплины 
государственных предприятий, находящихся в 
ожидании приватизации [14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 
37;38; 39; 40; 41]. 

Кроме того, в рамках финансовой системы 
приходится разрабатывать новые механизмы 
наблюдения и контроля за заемщиками (как 
частным, так и государственным предприятиям), 
что позволит «отслеживать» соответствие 
деятельности заемщиков их долговым контрактам. 
Поскольку происходит децентрализация в области 
распределения ресурсов и принятия решений, 
финансовые организации, в особенности банки, 
начинают играть более важную роль в новой 
системе корпоративного руководства.

 В то же время эффективность роли финансовых 
организаций в этой новой для них области 
зависит от создания заслуживающих доверия 
и осуществимых законов об имущественных 
правах, а также от создания новых побудительных 

стимулов, обуславливающих действия банков 
и предприятий. Важно, чтобы финансовая 
система предоставляла финансовое обслуживание, 
включая финансирование приватизированных и 
вновь созданных предприятий. 

Финансирование же является особенно 
сложной задачей в переходный период, поскольку 
риск достаточно высок и практически во всех 
областях может ощущаться отсутствие навыков. 
Что касается финансовых организаций, то они 
обычно оказывают поддержку приватизационному 
процессу, так как частные владельцы получают 
возможность контрактировать компании. Для этого 
необходимо наличие исправно функционирующих 
рынков для капитала и информации.

В настоящее время политика, проводимая 
предприятиями и банками, сводит на нет 
использование долговых контрактов в качестве 
средств для обеспечения финансовой дисциплины. 
Так, когда Национальный банк Азербайджана 
повысил ставки рефинансирования до рыночного 
условия и государственные банки последовали 
его примеру, то предприятия стали вновь 
договариваться об условиях выплаты процентов, 
практически или полностью избежав уплаты 
штрафов. Более того, неплатежеспособные 
банки продолжали свои операции, брали займы 
в Национальном банке и выдавали кредиты 
государственным предприятиям. Однако, банки не 
смогли сыграть роль механизмов, отслеживающих 
и  дисциплинирующих го сударственные 
предприятия, таким образом, задерживая процесс 
реструктуризации предприятий.

Вместе с тем, наличие неплатежеспособных 
государственных банков, а также находящихся 
в безнадежном положении кредитов, предостав-
ленных государственным предприятиям, 
создавали атмосферу, усиливающую вероятность 
дальнейшего нецелесообразного распределения 
ресурсов.

Как и в других странах с переходной экономикой 
в финансовой системе Азербайджана доминирует 
банковская система. Банковская система 2-го 
уровня была создана в 1992 году. Она состоит из 
Центрального банка Азербайджана (ЦБА, ранее 
- НБА) и национальных коммерческих банков. 
Четыре государственных специализированных 
банка доминируют в банковской системе. 
Не смотря на то, что на рынке страхования 
осуществляют свою деятельность 60 страховых 
компаний, государственная страховая компания 
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владеет 80% рынка.
В 1994 г. были созданы «благотворительные 

организации» (незарегистрированные инвести-
ционные фонды или инвестиционные компании), 
которые привлекли значительное количество 
инвесторов. Однако вскоре все эти организации 
обанкротились.

Изменения так называемой финансовой 
глубины оказываются одними из наиболее 
низких среди аналогичных показателей стран 
с экономикой переходного периода. Высокий 
уровень инфляции привел к спаду в деятельности 
финансового сектора. 

Основная цель политики правительства 
Азербайджана остаётся прежней - это укрепление 
роли финансовой системы с помощью финансового 
углубления (увеличения соотношения финансовых 
обязательств и валовой внутренней продукции), а 
также расширения (диверсифицируя финансовые 
инструменты и институционнные организации).

Для  сравнения  можно отметить ,  что 
изучение опыта как добившихся успеха, так и 
не справившихся с финансовыми реформами 
стран Азии и Латинской Америки определяли 
три основных составляющих успеха: ценовая 
стабильность, дисциплина и заслуживающая 
доверия проводимая политика. В дополнение 
к перечисленным факторам, необходимым для 
успеха, в Азербайджане важным условием 
является создание институциональной базы для 
ориентирования на рынок финансовой системы.

В этой связи, на взгляд автора, стратегические 
направления проводимой правительством 
политики должны быть сосредоточены в 
следующих областях:

-  в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
на развитие глубокой финансовой системы, 
способной реагировать на динамичные 
запросы частного сектора;

-  в ближайшей и среднесрочной перспективе 
на  применение к  го сударственным 
предприятиям жестких бюджетных санкций.

В свою очередь, такие стратегические 
направления подразумевают два важных фактора 
для успеха банковской реформы: а) ускорение 
приватизации банковской системы; б) ограничение 
кредитных  операций ,  о суще ствляемых 
государственными банками.

Азербайджанская Республика добилась 
важных экономических результатов благодаря 
предпринятым мер по либерализации и 

стабилизации, а также с помощью проведения 
структурных и организационных преобразований 
в финансовом секторе. Были также предприняты 
меры по разработке законодательной и 
организационной инфраструктуры, обеспечившие 
эффективное функционирование рынков. Важную 
роль сыграли и разнообразные финансовые 
организации и инструменты, способные 
своевременно реагировать на запросы экономики 
частного сектора. Неслучайно, банковская система 
продолжает выступать в качестве основного 
элемента финансовой системы.

Существенное значение имеет и принятие 
нормативно-правовых актов ,  играющее 
определённую позитивную роль в формировании 
четких правил для осуществления коммерческой 
деятельности, и определившее значительный 
прогресс в этой области. Так, за последние 
десятилетие в Азербайджане был принят ряд 
законов для осуществления и продолжения 
рыночных реформ, закрепивший, в частности, 
о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  э ко н о м и ч е с ко й 
независимости государства.

Важное значение для формирования рыночных 
отношений имеет обновление законодательства 
о предприятиях, об акционерных компаниях, в 
которых были зафиксированы основные принципы 
издания, деятельности и формы существования 
организаций самых разных типов. К ним можно 
отнести, например, Закон «О банкротстве» [8], в 
котором был закреплён порядок реорганизации 
предприятия-банкрота, Закон «О приватизации 
государственной собственности» [11], укрепивший 
правовую базу для приватизационной программы 
и некоторые другие нормативно-правовые акты. 

Особое научно-практическое значение 
имеет Закон Азербайджанской Республики «О 
финансово-промышленных группах» (1996 
г.) [7], который установил соответствующие 
правовые основы создания, деятельности и 
ликвидации финансово-промышленных групп 
в Азербайджанской Республике. Согласно 
настоящему Закону, отношения данных групп 
регулируются иными нормативно-правовыми 
актами Азербайджанской Республики, договором 
о создании финансово-промышленной группы 
и другими договорами, заключенными между 
участниками группы. 

По смыслу данного Закона под финансово-
п р о м ы ш л е н н о й  г р у п п о й  п о н и м а е т с я 
совокупность юридических лиц (основных 
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и дочерних предприятий), объединивших 
полностью или частично свои активы на основе 
договора о создании финансово-промышленной 
группы в соответствии с предусмотренными 
настоящим Законом правилами и условиями 
(ст.1). Согласно ст.2 такая группа создается 
для привлечения инвестиций и объединения на 
основе договора материальных и финансовых 
ресурсов участников группы с целью повышения 
конкурентоспособности и продуктивности 
производства ,  создания  благоприятных 
технологических и кооперативных связей, 
увеличения экспортного потенциала, ускорения 
научно-технического прогресса, совместного 
осуществления инвестиционных проектов и 
программ.

Но при всём этом можно отметить, что наличие 
совершенных законов и институциональных 
систем не является обязательным условием 
для установления законности экономической 
деятельности. Определенная степень законности 
экономической деятельности необходима 
для создания климата, благоприятствующего 
предпринимательской деятельности. Важно, 
чтобы гарантии соблюдения имущественных 
прав придавали бы, конкретно, частным 
предпринимателям уверенность, достаточную 
для того, чтобы они рисковали своими активами, а 
банк предоставлял ссуды на коммерческой основе.

Законодательство большинства постсоветских 
стран, так или иначе связанное с имущественными 
правами,  крайне противоречиво.  Явные 
противоречия, например, существуют между 
гражданским кодексом, доставшимся в наследство 
старого советского кодекса, и Законом о 
собственности.

Положения гражданских кодексов также 
противоречат некоторым Законам, например 
Закону «О банкротстве» [8] и Закону «О 
залоге» [9]. Так, на практике, некоторыми банки 
фактически не выдают ссуды на недвижимость 
именно из-за существующих противоречий, что 
еще более осложняются недостаточностью мер 
пресечения нарушений. 

Права и обязанности кредиторов и должников 
практически не сформулированы. Кроме 
того, предпринимательские круги не могут в 
срок и на систематической основе получать 
большинство министерских нормативных 
актов ,  регулирующих их деятельно сть . 
Частные особенности еще более осложняют 

процесс планирования предпринимательской 
деятельности. Кроме проблем и недоработок 
в действующем законодательстве обращает 
внимание явное несоответствие требуемым 
нормам ряд организационных мер, необходимых 
для проведения законов в жизнь, разрешения 
споров и распространения информации. 

На наш взгляд, законодательство о банков-
ской деятельности должно предоставить 
большие полномочий Национальному Банку 
Азербайджана в процессе выдачи лицензий. 
Требования, предъявляемые к соискателям 
банковской лицензии должны быть следующими: 
квалифицированность управляющего персонала, 
финансовые возможности учредителей, план 
развития деятельности банка. 

Вступив в новую эпоху Азербайджанская 
Республика столкнулась со множеством проблем. 
Однако, вхождение Азербайджана в Союз 
независимых Государств в 1993 г. дало большой 
импульс в развитии экономики и культуры 
Республики, хотя членство в СНГ предполагает 
активное развитие двухсторонних отношений 
между государствами. Важное значение имеют 
двухсторонние отношения между Россией и 
Азербайджаном, и не случайно РФ является 
крупнейшим партнером, с которым Азербайджан 
связан веками в различных сферах: в экономике, 
науке, культуре, образовании, в простых 
человеческих взаимоотношениях.

Для осуществления экономической реформы 
в республике играет большую роль «Контракт 
века», заключенный в 1994 году с иностранными 
фирмами по добыче и транспортировки 
Каспийской нефти. 

Подписание «Контракта века» с иностранными 
нефтяными компаниями имеет для развития 
азербайджанского сектора Каспия, да и для всей 
Республики Азербайджан судьбоносное значение.

В период независимости нефтедобычи в 
Азербайджане выросла в 6,1 раза, достигнув в 
2010 г. 51,5 млн тыс., а добыча газа за этот же 
период увеличилась в 3,1 раза и составила 27 млрд 
куб. м. Сначала первого этапа проекта «Азери – 
Чираг – Гюнешли» было добыто 247 млн. т. нефти и  
62,7 мрд. куб. м. газа. В нефтяную промышленность 
было вложено 35,8 млрд долларов зарубежных 
инвестиций. Общий объем самих же иностранных 
инвестиций в экономику Азербайджана за  
1994 – 2010 гг. составил 54,4 млрд. долларов [12, 
стр. 41].
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На данный момент  развития  нашего 
го сударства ,  благодаря  продуманной и 
эффективной экономиче ской  политике , 
проводимой под руководством Президента 
Ильхама Алиева, и в 2011 году был обеспечен 
устойчивый рост экономики страны, значительно 
увеличилось благосостояние населения, 
достигнуты экономический и социальный 
прогресс государства, усиление его оборонного 
потенциала и безопасности, повышение валютных 
резервов. Были также реализованы и переданы 
в пользование народа важные социальные и 
инфраструктурные проекты. 

Сегодня мир заговорил об азербайджанской 
модели экономического развития. Она сочетает 
сильную политическую волю, продуманную 
экономическую политику и серьезные реформы. 
Страна динамично развивается. За последние 7 лет 
ВВП увеличился в 3 раза, в течение ближайших 
10 лет планируется, по словам Ильхама Алиева, 
удвоить этот показатель. Доходы госбюджета в 
2011 г., увеличившись по сравнению с 2000 г. в 
20 раз, достигли 15554,2 млн. манатов (20 млрд. 
долларов). Валютные резервы в 2011 г. превысили 
40 млрд. долларов, что больше внешнего долга 
в 8 раз. Динамика роста продолжается. Объем 
экспорта увеличился в 10 раз, если в 1991 г. 
Азербайджан экспортировал товары на 2 млрд. 
долларов, то сегодня – на 20 млрд. долларов [12, 
стр. 41].

Азербайджан, обеспечивая исследование и 
сдачу в эксплуатацию нефтяных месторождений, 
расположенных в азербайджанском секторе 
Каспийского моря, расширяя сотрудничество в этой 
области с зарубежными странами и компаниями, 
осуществляет свой суверенитет над собственными 
природными богатствами в соответствии с 
нормами и принципами международного 
права. Как норма международного права, это 
имеет огромное значение для укрепления 
международного экономического сотрудничества, 
экономического подъема и развития региона.

Как известно, доходы сводного бюджета 
Азербайджанской Республики на 2011 год 
выполнены на 23,2 миллиарда манатов или на 
116 процентов, а расходы сводного бюджета – на 
17,6 миллиарда манатов или на 94,4 процента. 
Поступления в государственный бюджет 
составили 15,7 миллиарда манатов или 100,9 
процента, а расходы – 15,4 миллиарда манатов 
или 96,6 процента. Из госбюджета на 2011 год 

на образование, здравоохранение, культуру, 
социальную защиту и социальное обеспечение, 
оборону,  судебную власть ,  содержание 
правоохранительных органов и органов 
прокуратуры, сельское хозяйство, государственные 
капиталовложения были направлены средства в 
среднем на 27,8 процента больше, чем в 2010 году.

Социальная защита населения стала основным 
направлением социальной политики государства. 
Расходы госбюджета на эти цели увеличились 
в 30,8 раза, объем средств, затраченных на 
финансирование зарплат, пенсий и пособий, вырос 
более чем в 52 раза. Реальные денежные доходы 
населения страны за 20 лет выросли в 2,4 раза, 
среднемесячная заработная плата работников в 
номинальном выражении – в 107 раз [12, стр. 41].

Наблюдается рост численности населения 
Азербайджана: в 1991 – 7324,1 тыс. человек, 
на конец 2011 г. – 9111,1 тыс. человек. Уровень 
бедности в республике за последние 20 лет упал 
с 67% до 9%, уровень безработицы снизился до 
5,5%. Важнейшую роль в этом сыграло создание 
за последние семь лет свыше 950 тыс. новых 
рабочих мест.

Динамично развиваются и такие сферы, 
как здравоохранение, образование, культура, 
коммуникация. За 1991 – 2011 гг. в государстве 
стали реализовываться крупномасштабные 
проекты по созданию электронного правительства, 
электронно-оптической магистрали TASIM, 
в сфере космической промышленности и др. 
Республика стала первой на постсоветском 
пространстве, где телефонная сеть общего 
пользования была полностью переведена в 
электронный формат. В области образования 
подписано 16 государственных программ, страна 
официально присоединилась к Болонскому 
процессу по созданию общеевропейской системы 
высшего образования. Большие перемены 
произошли и в здравоохранении. В течение 
последних пяти лет государственные бюджетные 
расходы здесь увеличились более чем в 8 раз [12, 
стр. 41].

В следующем, 2013 году, антиинфляционная 
политика Центрального банка Азербайджана 
(ЦБА) сохранит свою актуальность. Об этом 
говорится в «Основных направлениях политики 
денежно-финансовой стабильности на 2012 год», 
обнародованных ЦБА в октябре 2012 г.

Для достижения целей по инфляции ЦБА 
будет использовать в качестве промежуточных 
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целей денежное предложение и валютный 
курс. Задачей, стоящей перед Центробанком в 
стратегическом периоде, является воздействие 
на совокупный спрос и повышение этим путем 
возможностей прямого таргетирования инфляции. 
Создание такой возможности является фактором, 
обеспечивающим усиление монетарного надзора 
над совокупным спросом денежной политики и 
стоимостью денег.

Диверсификация экономики, расширение 
масштаба безналичного денежного обращения, 
у к р е п л е н и е  м е х а н и з м о в  ко о р д и н а ц и и 
макроэкономической политики, развитие рынков 
капитала являются основными условиями, 
обеспечивающими высокую способность 
воздействия решений денежной политики на 
экономическую активность и уровень инфляции.

Курс маната будет оставаться значимым 
фактором сохранения макроэкономической 
стабильности в управлении финансовой 
стабильно стью,  а  также в  обе спечении 
международной конкуренто спо собно сти 
н е н е ф тя н о го  с е кто р а .  Ро с т  ва л ют н ы х 
поступлений в страну в 2012 году будет основным 
макроэкономическим фактором, влияющим на 
курс маната. Учитывая значительное влияние 
нефтяных доходов на реальный эффективный 
курс маната, рассматриваются возможности 
постепенного перехода в среднесрочной 
перспективе на более гибкий курсовой режим.

Развитие интеллектуальной базы денежной 
политики будет оставаться в центре внимания, 
будет укреплена база экономической диагностики, 
исследований и прогнозирования. ЦБА продолжит 
концептуальную деятельность по моделированию 
экономики страны на средний и долгосрочный 
периоды. Центробанк также планирует начать 
практическое применение прогнозирования 
моделей, считающихся подходящими для 
экспортно-ориентированных экономик. За 
последние 20 лет в условиях независимости 
Азербайджан проводил сбалансированную и 
миролюбивую внешнюю политику. В конце 
октября 2011 г. республика впервые в своей 
истории была избрана СБ ООН на 2012 –  
2013 гг. У республики большие планы. К 2025 г. 
приблизиться к группе стран с высоким уровнем 
дохода. Оглядываясь на достигнутые успехи, 
считает Президент Ильхам Алиев, можно не 
сомневаться, что поставленная цель будет 
достигнута [12, стр. 41].

В 2012 году политика финансовой стабильности 
Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 
была, как и ранее, направлена на продолжение 
оздоровительных мероприятий в банках и 
регулирование рисков в превентивном порядке. 
Об этом говорится в основных направлениях 
политики денежно-финансовой стабильности. 
В то же время, ЦБА намерен держать в центре 
внимания вопрос приближения к международным 
стандартам финансовой отчетности по выяснению 
финансовых потерь.

Что касается особенностей современной 
финансовой политики Азербайджана, то они, 
главным образом, обусловлены необходимостью 
переориентации целей и задач, реализуемых 
финансово-экономическими подразделениями 
национальных органов внутренних дел 
в новых экономических условиях, которые 
связаны с переходом к рыночным отношениям, 
приватизацией предприятий, изменением 
отношений между государствами СНГ и внутри 
республики. Поэтому необходимы углублённое 
изучение и оценка этих условий с учетом 
их объективного влияния на эффективность 
функционирования как вышеназванных подразде-
лений, так и органов внутренних дел в целом.

На решение этих и иных целей направлены 
положения и нормы принятого в октябре 1999 г. 
Закона Азербайджанской Республики «О полиции» 
(№ 727 – 1Г) [10], определивший полицию как 
единый централизованный правоохранительный 
орган, принадлежащий исполнительной власти 
Азербайджанской Республики (ст. 1). При этом 
зафиксировано, что законодательство о полиции 
состоит из Конституции Азербайджанской 
Республики,  настоящего Закона,  других 
нормативно-правовых актов Азербайджанской 
Республики,  международных договоров, 
поддерживаемых Азербайджанской Республикой.

Относительно финансирования деятельности 
полиции, то её посвящена глава 6 Закона, в которой, 
в частности, говорится, что: «I. Деятельность 
полиции финансируется за счет средств 
государственного бюджета Азербайджанской 
Республики, на основании договоров, заключенных 
в установленном законом порядке, а также 
средств государственных и негосударственных 
фондов. II. Численность сотрудников полиции, 
финансируемых за счет средств государственного 
бюджета Азербайджанской Республики, и сумма 
этих расходов устанавливаются соответствующим 
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органом исполнительной власти [Кабинет 
министров Азербайджанской Республики] 
Азербайджанской Республики» (ст. 39).

Так или иначе, принципиальным является 
то обстоятельство, что задача интеграции 
финансово-экономических структур МВД 
Азербайджана в единую экономику республики 
обязывает соответствующие законодательные 
и исполнительные органы страны принять 
соответствующие меры по правовому обеспечению 
этой интеграции.

С практической точки зрения представляется 
п р и н ц и п и а л ь н о  в а ж н ы м  с о е д и н е н и е 
реформирования системы МВД Азербайджана с 
созданием эффективной структуры финансово-
экономических подразделений, реорганизацией 
и ликвидацией неэффективных структур, 
изменением правового обеспечения финансовой 
деятельности МВД республики. Очевидно и то, 
что положительные изменения в хозяйственной 
и финансово-экономической деятельности МВД 
возможны лишь тогда, когда управленческие 
структуры на всех уровнях министерства 
будут приведены в соответствие с объективной 
экономической необходимостью, когда будет 
осуществлен переход к новым принципам 
управления финансово-экономиче скими 
процессами и их правовому регулированию.

Как известно, Министерство внутренних дел 
Азербайджанской Республики представляет собой 
достаточно сложную структуру, включая в себя 
органы внутренних дел и внутренние войска. 
Основными функциями органов внутренних дел и 
внутренних войск являются: охрана правопорядка 
и поддержание стабильности во всех регионах 
Азербайджана, борьба с преступностью и 
предупреждение правонарушений, проведение 
противопожарных и аврийно-спасательных работ, 
охрана материальных ценностей, паспортно-
визовая и другая деятельность.

Для выполнения этих функций органы 
внутренних дел Азербайджана наделяются 
имуществом, денежными средствами и ведут 
обширную хозяйственную и финансовую 
деятельно сть .  Финансирование органов 
внутренних дел Азербайджана осуществляется 
за счет республиканского бюджета. Денежные 
с р ед с т ва  п о п ол н я ют с я  т а к же  з а  сч е т 
внедюджетных средств, которые зарабатываются 
органами внутренних дел за оказанные услуги 

(вневедомственная охрана, ГАИ и другие). В 
частности, вневедомственная охрана содержится 
полностью за счет средств охраняемых объектов. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента 
Азербайджана и действующим финансовым 
законодательством,  Главное управление 
внутренних войск и Главное управление пожарной 
безопасности отделены от МВД и финансируются 
отдельной строкой. При этом надо иметь в 
виду, что предпринимательская деятельность 
самих сотрудников органов внутренних дел 
запрещена приказом Министра внутренних 
дел. Так, в соответствии с законодательством, 
полицейским запрещается заниматься любыми 
видами предпринимательской деятельности, 
работать по совместительству на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, но данный запрет 
не распространяется на творческую, научную и 
преподавательскую деятельность.

Нет сомнения в том,  что финансово-
экономическая, снабженческая, материально- 
и ресурсно-обеспечивающая деятельность в 
МВД Азербайджана имеет исключительно 
важное значение, играя по отношению к 
основным функциям органов внутренних дел 
подчиненную роль. Эта деятельность, если она не 
осуществляется надлежащим образом, способна 
поставить под угрозу реализацию основных 
задач, для решения которых и создаются органы 
внутренних дел Азербайджана.

Вместе с тем финансово-экономическая 
деятельно сть  органов  внут ренних  дел 
Азербайджана ,  как  один из  со ст авных 
элементов общей финансовой политики нашего 
государства, практически не подвергалась 
более глубокому анализу с теоретических и 
практических позиций, а также, очевидно, слабо 
урегулирована и на законодательном уровне. Акты, 
регламентирующие деятельность финансово-
экономических подразделений, являются, как 
правило, внутриведомственными. В целом же 
законодательство этой сферы деятельности, в 
определённой мере, противоречиво, что порой 
применять его оказывается не целесообразно. 
Поэтому необходимо единое, сочетающее 
республиканский и ведомственный принципы, 
детально разработанное, охватывающее все 
стороны, отвечающее требованиям сегодняшнего 
для национальное законодательство о финансово-
экономической деятельности МВД Азербайджана.
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СОЗДАНИЕ СЕЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Аннотация. В статье рассматривается процесс создания сельской полиции в Российской 
Империи в 1775 году, т. е. еще до образования Министерства внутренних дел. Тщательно 
изучается «Учреждение для управления губерний», в соответствии с которым и была создана 
сельская полиция. Анализируется «Инструкция сотскому со товарищи» от 19 декабря 1774 
года, которая определяла функции нижних чинов сельской полиции (сотских, пятидесятских и 
десятских).

Авторы изучают структуру, полномочия, функции и деятельность сельской полиции. 
Приходят к выводу о том, что создание сельской полиции в конце XVIII века повлияло и на процесс 
образования полицейской системы в XIX – XX вв., в том числе и на создание Министерства 
внутренних дел.

Ключевые слова: Российская Империя; сельская полиция; организационно-правовые формы; 
структура; полномочия; функции; низшие чины полиции.

ARTAMONOVA G.K.
MUKHORTOV А.А.

ESTABLISHMENT OF THE RURAL POLICE AND ITS ORGANIZATIONAL 
LEGAL FORMS IN THE RUSSIAN EMPIRE

The summary. The article deals with the process of establishing the rural police in the Russian 
Empire in 1775, i.e. even before establishing the Ministry of Internal Affairs. A detailed study involves the 
“Statute on provincial administration” according to which the rural police was established. The analysis 
engages the “Instruction to sotsky with associates” of December 19, 1774, which defined the functions 
of the rural police enlisted men (sotsky’s, pyatidesyatsky’s and desyatsky’s).

The authors study the structure, powers, functions and activities of the rural police. They come 
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to the conclusion that the establishment of the rural police in the end of XVIII century also affected the 
process of forming the police system in XIX– XX centuries including the establishment of the Ministry 
of Internal Affairs.

Key words: the Russian Empire; rural police; organizational legal forms; structure; powers; 
functions; police enlisted men.

Согласно «Учреждению для управления 
губерний» в 1775 г. [37, стр. 172] была создана 
сельская полиция. В каждом уезде местные 
дворяне на своих собраниях выдвигали несколько 
кандидатур в нижний земский суд, исполнявший 
административно-полицейские и судебные 
функции. 

Срок нахождения в выборных должностях –  
4 года. Утверждение в должности предоставлено 
Сенату по представлению губернатора. 
За исполнение своих обязанностей земские 
судьи получали жалованье по чинам (Главный 
губернский судья считался в 6-м классе, члены 
губернского и президенты провинциальных в – 
8-м, а провинциальные судьи в 9-м классе).

Заседания земских судов проходили с 1-го 
ноября по 1-ое марта. В остальное время по 
очереди заседал один судья и функционировала 
канцелярия,  исключительно для приема 
прошений и справок. Апелляция на нижний 
земский суд подавалась в губернский и далее в 
Юстиц-Коллегию Лифляндских, Эстляндских и 
Финляндских дел. Но в компетенцию земских 
судов входили исключительно гражданские дела.

Уголовная же юрисдикция сохранялась за 
провинциальными и губернскими канцеляриями. 
Непосредственной опорой и помощниками 
нижнего земского суда в деревнях и селах были 
сотские, пятидесятские и десятские, избиравшиеся 
из крестьян. 

Их функции были определены в «Инструкции 
сотскому со товарищи», изданной 19 декабря 
1774 г. [23]. Характерной особенностью этой 
инструкции являлось распространение действия 
ее не только на свободных крестьян, но и на 
крепостных. 

По инструкции в каждом селении ежегодно, в 
начале декабря месяца, крестьяне должны были 
выбрать из своей среды сотских, пятидесятских 
и десятских, для осуществления целого ряда 
полицейских функций. Все эти лица должны были 
приводиться в канцелярии к присяге и действовать 
по инструкции; при этом на всех жителей, не 

исключая помещиков и управителей казенных 
селений, возлагалась обязанность оказывать 
им всякое содействие, отнюдь не препятствуя 
исполнению ими своих обязанностей. 

Во время исполнения функциональных 
обязанностей сотского, пятидесятского или 
десятского, крестьянин, по инструкции, считался 
свободным от работы, и помещик не мог послать 
его на работу в ущерб служебным обязанностям.

Обязанности эти, подробно перечисленные 
в 26 статьях инструкции, достаточно велики. 
Достаточно перечислить отдельные категории их, 
как они обозначены в инструкции, чтобы понять, 
насколько они были невыполнимы. 

Например: «о хождении в воскресные и 
великие праздники и высокоторжественные 
дни на моление в церковь; о не превращении 
лжераскольническими учителями христиан, 
содержащих Православную веру Греческого 
исповедания, в свою их раскольническую 
ересь и о недопущении привода волшебников 
в дома; о ворах, разбойниках и постояльцах, 
о злоумышленниках, и лжеразгласителях, о 
шпионах, и ко всякому воровству подговорщиках, 
о убийцах, беглых солдатах и прочих шатающихся 
без паспортов, о запрещении хождения с 
письменными покормежными более 30 верст; 
о смотрении, чтоб корчемства вином и солью 
не было; о предосторожности, от чего Боже 
сохрани, заразительной язвы и других внезапно 
приключающихся в одном селении многим людям 
такой тяжкой болезни, о запрете на продажу 
ядовитых материалов; о предосторожности от 
падежа скота; буде чрезвычайной величины в 
селениях или в поле иногда выпадет град или 
в селениях приключится великий пожар; о 
запрещении на спорных землях и при межеваниях 
ссор и драк, о запрета въезда в чужие дачи; о 
запрете помещикам переводить крестьян без 
ведения канцелярии других уездов в свои вотчины 
на вечное житье…» [23]. 

Таким образом, насчитывается двадцать 
категорий обязанностей. Каждая из перечисленных 
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категорий обоснована ссылками на разнообразные 
указы, и что знание инструкции считается 
обязательным для сотского, для чего еженедельно 
она должна быть читаема ему и его помощникам 
священником или, вообще, любым грамотным 
лицом. 

За неисполнение инструкции было положено 
жестокое наказание. Между тем действенных 
средств для осуществления своих бесчисленных 
обязанностей сотскому нигде не дано. Разумеется, 
местные жители, включая помещиков, обязаны 
были оказывать ему помощь, но в чем она 
конкретно должна была выражаться,  не 
разъяснялось. 

Некоторые из них, по мнению исследователей 
[27, стр. 131], были фактически невыполнимы: 
например, предписания врачебно-санитарного 
характера. Каким образом, мог осуществляться 
надзор за помещиками, чтобы они не переселяли 
крестьян без позволения местной администрации. 

Роль земских судов в судопроизводстве по 
«Учреждениям о губерниях» определялась 
противоречиво. В одном месте сказано, что 
он приводит в исполнение приговоры (за 
исключение лишения жизни, чести и торговой 
казни), вынесенные уездным судом и нижней 
расправой (ст.110), в другом – ведет следствия 
по правонарушениям на месте и «заключает 
приговор» (ст.232), который может быть в 
апелляционном порядке пересмотрен в верхнем 
земском суде (ст.173). 

Конкретно полномочия нижнего земского 
суда не были определены. Он видимо должен 
был рассматривать все правонарушения, 
которые на сельской территории уезда не 
входили в компетенцию непосредственно 
с уд е б н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  т. е .  –  м е н е е 
значительные правонарушения и проступки. 
При этом правонарушителю предоставлялась 
альтернативная возможность выбирать нижний 
земский суд или свой сословный суд.

Неясность правового положения нижнего 
земского суда была следствием того, что этот 
орган первоначально планировался как чисто 
судебный [19, стр. 65]. Отсутствие в сельской 
местности полиции было восполнено возложением 
на него административно-полицейских функций, 
а судебные функции, которые предназначались 
нижнему земскому суду, переданы были 
уездному суду. Нижний земский суд стал органом 
всесословным, но поскольку для дворян и 

духовенства на уездном уровне были созданы свои 
сословные учреждения помимо чисто судебных, 
то нижний земский суд был преимущественно 
направлен на работу с податным сельским 
населением.

Нижние земские суды состояли из земского 
исправника или капитана, 2 или 3 заседателей, в 
зависимости от обширности уезда (ст. 23).

Они, как и уездные суды, на основании ст.66, 
избирались на три года местным дворянством и 
утверждались губернатором. В уездах, где не было 
дворянских имений или их было мало, земские 
исправники определялись наместническими 
правлениями из трех, представленных верхними 
расправами, «достойных чиновных людей».

З а с ед ат е л е й  н и ж н е го  з е м с ко го  суд а 
Учреждение предусматривало из двух сословий: от 
дворянского, по выбору дворянства, с утверждения 
губернатора (ст. 67) и от свободного сельского 
населения. Последние, впрочем, не являлись 
исключительно заседателями нижнего земского 
суда, а по смыслу ст. 75 – это два заседателя 
нижней расправы, отсылаемые для участия в 
нижнем земском суде. Таким образом, наличие 
сельских заседателей в нижнем земском суде 
обусловливалась существованием в уезде нижней 
расправы.

Во время исполнения своих обязанностей 
земские исправники состояли в 9-м, заседатели 
из дворянства – в 10-м классах, если не имели 
более высокого ранга. Сельским заседателям 
класса не было присвоено (ст. 52, 53 и 58). Нижние 
земские суды по полицейским делам находились 
в непосредственном подчинении наместнических 
(губернских) правлений [36, стр. 234]

Земский капитан или исправник назывался 
в  законе  лишь первым из  заседателей, 
подчеркивалось, что его служебные полномочия 
определяются функциями нижнего земского суда. 

Конкретная компетенция исправников 
определялась в отдельной главе учреждения о 
губерниях, причем она была более подробно 
разработана, чем полномочия суда в целом. 
Начинается глава с нравоучительного наставления 
исправнику, в котором сказано, что ему «надлежит 
исправлять должность свою с ревностию к службе 
императорского величества, с доброхотством 
и человеколюбием к народу, с осторожною 
кротостию без ослабления во всех делах и с 
непрестанным бдением, дабы везде установленный 
порядок всеми и каждым в уезде сохранен был в 
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целости». 
За этим следовали предписания исправнику: 

следить за исполнением всеми подданными 
их долга и присяги, за тем, чтобы они были 
законопослушными и не предпринимали ничего 
противного; если же такое будет предприниматься, 
то сообщать губернскому правлению, наместнику, 
губернатору, не допускать нарушений, смирять 
нарушителей; а всем подданным – ему помогать 
в этом.

Далее регламентируются обязанности 
исправника по пресечению эпидемий, эпизоотий, 
подавлению массовых неповиновений селян, 
проведение следствия по правонарушениям, 
пресечение действий «скопищ воров», поимка 
беглых, «смотрение… за мостами и большими 
дорогами», сопровождение войск по территории 
уезда, отвод воинским частям квартир, пастбищ 
и сенокосов для лошадей, леса для нужд 
военнослужащих, пресечение пожаров, поощрение 
земледелия, трудолюбия, забота о пропитании 
нищих, их устройство. 

Также закрепляется, что исправник должен 
напоминать уездному казначею о его «должности», 
т.е. служебных обязанностях; участвовать 
во взыскании недоимок. Как и в подобных 
полицейских указаниях первой четверти и 
середины столетия, в этом законе трудно уловить 
логическую последовательность в определении 
компетенции. 

Она не была новой, но дальнейшее расчленение 
государственного механизма и разграничение 
компетенции между государственными органами 
определили некоторое сужение полномочий 
полиции. Земский исправник или капитан не 
заменял бывшего воеводу (воевода, выполняя 
административно-полицейские и судебные 
функции на территории всего уезда, в том 
числе в городах, был полным хозяином в уезде), 
наследовал часть его полномочий. В нижнем 
земском суде кроме исправника заседали 2-3 (в 
зависимости от размеров уезда) заседателя. 

Нижние земские суды использовали кадровую 
и материальную базу воеводских канцелярий, 
поэтому создание регулярных полицейских 
органов в Европейских губерниях России 
произошло сравнительно быстро. 

Компетенция  нижнего  земского  суда 
определялась следующим образом: 1) охранение 
благочиния, добронравия и порядка, 2) надзор за 
исполнением предписаний закона обывателями 

и 3) исполнение повелений высших губернских 
учреждений. 

Кроме того, закон перечисляет в ряде статей 
отдельные функции нижнего земского суда. 
Здесь указаны три категории обязанностей: 
надзор за путями сообщения и принятие мер к 
обеспечению их исправного состояния (ст.230), 
торговая полиция, куда входит: пресечение 
торговли запрещенными предметами (ст.226), 
сбор сведений о ценах на съестные припасы 
(ст.227) и надзор за мерами и весами (ст.228), 
и, наконец, преследование беглых крестьян 
(ст.229). Учреждение в особенности предписывает 
н и ж н е м у  з е м с ком у  суд у  п р е с л ед о ват ь 
пристанодержательство и укрывательство беглых.

Обязанности свои нижний земский суд 
исполнял на месте, без всякой оплаты за 
проезд (ст.231); при необходимости он обязан 
был объездить различные места для допроса 
обывателей, «дабы не забирать людей излишно 
и их не отлучить от домов, работ, ремесла и 
прокормления» (ст.232). 

Действия нижнего земского суда могли быть 
обжалованы в 4-х недельный срок; по делам, 
представляющим только исполнение предписаний 
других учреждений, жалобы подавались в эти 
последние, а по остальным делам – в уездный суд 
или, где его не было, в нижнюю расправу (ст.233). 
При этом, по делам об укрывательстве беглых 
крестьян такой перенос не считался апелляцией; 
но просителю предоставлялся выбор судиться 
в нижнем земском суде, в уездном суде или в 
нижней расправе [36, стр. 35].

Характерно, что, судя по рукописи, ст.233 
предусматривавшая порядок обжалования 
действий нижнего земского суда, появилась 
в  п о зд н е й ш е й  р ед а к ц и и  У ч р е ж д е н и я . 
По первоначальной редакции, обжалование 
допускалось только в ст.229, т.е. по делам об 
укрывательстве беглых. 

Независимо от порядка обжалования, в 
силу которого нижний земский суд является 
подчиненным всем губернским учреждениям, 
по делам, «до полиции или благочиния земского 
касающимся», и по делам о путях сообщения 
он, по выражению ст.225, состоял в прямом 
подчинении наместнического правления. 

Таким образом, нижний земский суд являлся 
последним звеном, замыкавшим всю систему 
административных местных учреждений, 
одновременно являясь низшей судебной 
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инстанцией, разрешавшей некоторые уголовные 
дела. Как судебное учреждение, он налагал 
взыскания за использование неправильных мер 
и весов и за укрывательство беглых крестьян; 
как административное, являлся исполнительным 
органом всех высших учреждений, обеспечивал 
безопасность, наблюдал за путями сообщения 
и т.д. Административные функции преобладали 
в его компетенции, и это особенно заметно в 
компетенции председателя нижнего земского суда 
– земского исправника или капитана.

В «Учреждении для управлений губерний» 
имелась обширная инструкция для капитан-
исправника, определявшая его компетенцию 
и основные функции. Исправник обязан был 
предупреждать распространение эпидемий, 
принимать меры по прекращению падежа скота, 
усмирять возмущения, давать обиженным 
покровительство, искоренять банды воров и 
беглых, наблюдать за состоянием мостов и дорог. 
Исправник отвечал за расквартирование войск, 
отводил воинским командам пастбища для 
лошадей, предотвращал и тушил пожары, поощрял 
земледельца к земледелию и трудолюбию, 
заботился об обеспечении нищих и убогих 
питанием.

Кроме общих обязанностей, возложенных на 
нижний земский суд, Учреждение перечисляет в 
ряде статей особенные обязанности исправника. 
Ему поручалось: принятие мер к охранению 
населения от эпидемий (ст.238–240), эпизоотий 
(ст.241), пожаров (ст.249), обеспечение народного 
продовольствия на случай голода (ст.251), 
призрение бедных, преследование нищенства 
(ст.252); преследование воровских шаек (ст.244); 
и ряд обязанностей по отношению к войскам: 
отвод квартир, пастбищ, обеспечение их дровами, 
охранение обывателей от притеснений со стороны 
воинских частей и обратно (ст.247–248, 250).

Особой заботе исправника вверялся надзор за 
выполнение каждым верноподданнического долга, 
следя за тем, чтобы никто в уезде в «противность 
подданнического долга и послушания ничего не 
учинил» (ст.237), и во исполнение закона нижний 
земский суд был вправе требовать поддержки у 
военных властей и всех жителей уезда. В случае 
неповиновения целого селения, он обязан был 
доносить губернскому правлению и, вместе с 
ним принимать все зависящие от них меры к 
восстановлению порядка.

На капитан-исправника возлагалась также 

обязанность «поощрять не только земледельцев 
к трудолюбию…, но и вообще всех людей к 
добронравию и порядочному житью», что в 
полной мере относилось и к уездному дворянству. 
Поощряя и увещевая дворян, капитан-исправник 
не имел права на принуждение и наказание 
их до тех, пока не происходило нарушение 
«верноподданнического долга и послушания», 
которое он был обязан ликвидировать по «мере 
данной ему власти». 

Капитан-исправник выполнял решения не 
только уездных, губернских административных 
и судебных органов, но и дворянской опеки 
– сословно-корпоративной организации, 
регулировавшей отношения в дворянской среде, 
защищавшей интересы дворянства.

Капитан-исправник должен был принимать 
меры против «расточителей собственного своего 
имения», «порочащих дворянское звание». В 
определенной мере эту его деятельность можно 
рассматривать как стремление самодержавия 
«полицейскими мерами поставить преграду 
произволу и злоупотреблению помещиков» [26, 
стр. 22], что было немаловажно, так как это часто 
служило причиной беспорядков и возмущений 
крестьян.

На исправника возлагалось производство 
предварительного следствия (ст.243). Он 
констатировал преступление, допрашивал 
свидетелей, возвращал похищенное, если оно 
найдено, и передавал дело уездному суду. Сам, 
своей властью, исправник не налагал наказаний 
(ст.245). В случае если, по его мнению, неудача 
поимки беглых или шаек воров обусловливалась 
недобросовестным отношением к делу какого-
либо селения, он имел право предложить нижнему 
земскому суду оштрафовать по рублю с человека 
старост, выборных и сотских этого селения 
(ст.244).

Общий характер статей Учреждения, 
относящихся к должности исправника, отличается 
необыкновенной мелочностью предписаний 
по отдельным вопросам (например, о мерах 
против эпидемий), обилием нравственных 
сентенций и отсутствием точных, определенных 
правил по наиболее существенным вопросам. 
Оставался совершенно открытым вопрос об 
отношении исправника к нижнему земскому 
суду: компетенция обоих совпадала, и неизвестно, 
как осуществлялись общие функции; не указан 
порядок решения дел, не указаны средства, 
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какими мог располагать исправник для точного 
исполнения закона. 

В компетенцию нижней расправы были 
включены дела гражданские и уголовные (ст.337). 
Подобно суду уездному, она ведала земельными 
спорами (ст.339) и утверждала купчие крепости 
на землю, по прошествии 2 лет со времени 
публикации; публикацию же купчих на землю 
делала нижняя расправа и сообщала об этом 
верхней расправе (ст.347). На решения расправы 
допускалась апелляция на тех же основаниях, как 
и на решения уездного суда (ст.314– 345). 

Самостоятельно расправа дел не начинала: для 
этого нужна была жалоба, или иск частных лиц, 
или стряпчих, сообщение другого суда, повеление 
верхней расправы или, наконец, губернского 
правления (ст.338). Наконец, в главе о нижней 
Расправе имеется совершенно тождественное 
с уездным судом правило, предписывающее ей 
заканчивать в один срок дела заключенных под 
стражу и угрожающее членам лишением годового 
жалованья, если они не решат такого дела в 
течении трех сессий (ст.348).

В главе о нижней расправе Учреждение 
предусматривает возможность таких дел, которые 
одновременно входят в компетенцию нижней 
расправы, уездного суда и городового магистрата. 
Дела такого рода должны были решаться на 
совместных заседаниях судов (ст.340). Следует, 
однако же, отметить, что, судя по рукописи, 
первоначально предполагался несколько иной 
порядок. Предусматривалась только возможность 
дел, общих для нижней расправы и уездного 
суда, причем дела эти должны были решаться 
депутатами обоих судов под председательством 
председателя того суда, где дело началось.

Из одной статьи Учреждения (ст.244) можно 
сделать вывод, что законодательство наше 
признавало выборную сельскую администрацию, 
хотя и не интересовалось ею и не считало 
необходимым вводить ее в общую схему местных 
учреждений. Именно, возлагая на исправника 
поимку беглых крестьян, Учреждения требуют от 
обывателей оказывать ему содействие, если же по 
их небрежности беглые не задержаны, исправник 
имел право предложить нижнему земскому суду 
наложить штраф на старосту, выборных и сотских 
виновных селений по рублю с человека.

Таким образом, выборная сельская админи-

страция была юридически узаконена, подчинена 
общей полиции и несла ответственность за 
неоказание последней содействия. Других 
указаний на организацию деятельности сельских 
выборных в законе нет. Сельское самоуправление 
существовало и функционировало не только в 
качестве административного, но и в качестве 
судебного органа. 

Говоря о правах опекуна над имением 
малолетнего дворянина, закон запрещал ему 
применять к крестьянам последнего телесные 
наказания. За преступления он обязан был 
направлять их в суд. За мелкие домашние 
провинности – «на суд приказчиков, старост 
или выборных, которые на сходе крестьян или 
собрании дворовых людей учинят им наказание» 
(п.8 ст.222). Следовательно, сход крепостных 
крестьян и их выборные должностные лица 
законодательно признавались как орган сельского 
самоуправления. Кроме административных закон 
присваивал им судебные функции. 

Возлагая на исправника массу админи-
стративных обязанностей, Учреждение не 
оговаривало средства, с помощью которых он 
мог их реализовать. По закону 1775 г. у него 
нет ни помощников, ни штатной команды, как 
у городничего. Очевидно, предполагалось, 
что исправник будет действовать посредством 
выборной сельской администрации. Для 
укрепления социальной стабильности было 
важным, что свободное сельское население 
получило известную долю участия в местном 
управлении. Это способствовало укреплению 
самодержавной власти среди сельского населения. 
Вопрос в том, насколько права эти осуществлялись 
им в действительности, но крестьяне, сохранившие 
свободу, наряду с дворянами и городскими 
жителями, получили свои особые сословные 
суды и косвенное участие в тех учреждениях, 
где участвовали представители других сословий. 
Внутренняя жизнь крестьянской общины, осталась 
вне сферы законодательной регламентации. 

Создание сельской полиции в Российской 
Империи в конце XVIII века, безусловно, повлияло 
на развитие полицейской системы XIX и XX 
веков, в том числе и на создание Министерства 
внутренних дел России [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 28; 
29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44].
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ПОМОЩНИКИ ПРОКУРОРА И СЛЕДОВАТЕЛЯ: 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОКУРОРСКО-

СЛЕДСТВЕННЫХ КАДРОВ

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы привлечения общественности к прокурорско-
следственной деятельности. Проблема представлена в ретроспективном плане от начала XX века 
до сегодняшнего дня. Основной упор сделан на использовании института помощников прокурора 
и следователя и, в первую очередь, в процессе профессиональной подготовки прокурорско-
следственных кадров в юридических вузах. 

Автор формулирует интересное предложение в контексте совершенствования 
действующего законодательства, регламентирующего деятельность прокуратуры, 
следственного комитета, следственного аппарата органов внутренних дел. Им использованы 
многочисленная научная литература, позиции руководителей правоохранительных органов.

Предлагаемый материал вызывает определенную дискуссию, но он заслуживает изучения 
и анализа.

Ключевые слова: прокурорско-следственные кадры; профессиональная подготовка; 
специализированные вузы; помощники прокурора и следователя; правовой институт; 
правосубъектность.

BEZRYADIN V.I.

ASSISTANTS OF PROSECUTOR AND INVESTIGATOR: SOME ISSUES  
OF THE USE OF THE INSTITUTION IN PROFESSIONAL TRAINING  

OF PROCURACY AND INVESTIGATIVE PERSONNEL

The summary. The article discusses the issues of public involvement in the procuracy and inves-
tigative activities. The problem is presented in retrospective view from the beginning of XX century up 
to this day. The main emphasis is placed on the use of the institution of procurator and investigator as-
sistants and, primarily, in the process of professional training of procuracy and investigative personnel 
in law institutions of higher education.

The author formulates interesting proposals within the context of improvement of the current leg-
islation regulating the activity of the prosecutor’s office, investigating committee, investigative branch 
of the internal affairs agencies. Numerous scientific papers, viewpoints of the heads of law enforcement 
bodies are used by him.

The proposed material provokes a certain debate but it is worth studying and analyzing.
Key words: procuracy and investigative personnel; professional training; specialized higher 

education institutions; assistants of procurator and investihgator; legal institution; legal personality.
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В прошлом советском периоде на различных 
этапах его строительства менялись содержания 
и формы привлечение общественности к 
осуществлению функций прокурорского надзора. 

В циркуляре Наркома юстиции Российской 
Федерации № 1 от 3 января 1923 года (Нарком 
юстиции РСФСР в  тот  период являлся 
одновременно Прокурором ре спублики) 
подчеркивалась, что привлечение граждан к 
участию в деятельности прокуратуры должно 
привести к воспитанию в массах прежде всего 
сознание публично-правовой обязанности 
защищать закон [4]. 

Прокуратура республики разработала ряд 
организованных форм непосредственного участия 
представителей общественности ее функций. 
Первой такой формой был институт общественных 
обвинителей. В указанном циркуляре Наркома 
юстиции РСФСР говорилось, что общественные 
обвинители подбираются из числа передовых 
рабочих и крестьян сроком на один год; их 
кандидатуры должны обсуждаться на партийных, 
профсоюзных собраниях, списки избранных 
передавались в прокуратуру для окончательного 
утверждения; прокуроры обязаны помогать 
общественным обвинителям и руководить их 
выступлениями в суде [4]. Уже через пол года 
после учреждения Прокуратуры Российской 
Федерации на судебных процессах выступила 2420 
общественных обвинителей – представителей 
фабрик и заводов. В 1924 году и было втрое 
больше [42].

В целях лучшего выполнения возложенных на 
прокуратуру задач, и в частности упорядочение 
руководство общественными обвинителями, 
13 января 1926 года был спущен циркуляр «О 
распределение обязанностей между помощниками 
прокуроров в уездах». В нем предполагалось 
губернским прокурором возложить на них первых 
помощников в уездах обязанности по организации 
общественного обвинения и систематическому 
инструктажу общественных обвинителей, 
проживающих в уездных центрах, на вторых 
помощников – инструктирование общественных 
обвинителей в волостях [5].

В  орг ан ах  п рокуратуры  п о степ ен н о 
накапливался опыт организации работы по 
подбору, расстановке и воспитании общественных 
обвинителей и руководству ими. Общественные 
обвинители  начинают привлекаться  не 
только к поддержанию обвинения в суде но 

и к исполнению некоторых других функций 
прокурорского надзора. Не случайно по этому в 
ряде документов общественные обвинители стали 
одновременно именоваться и общественными 
помощниками прокурора. С ними организовалась 
регулярная учеба в специальных кружках, 
проводились инструктивные совещания для 
ознакомления с нормами судоустройства, 
уголовного, гражданского, трудового права, 
разъяснение их обязанностей в судебных 
процессах. Задача общественных обвинителей 
(помощников прокуроров) сводилась уже не 
только к выступлению в суде по уголовным и 
гражданским делам, но и активно участвовать в 
работе прокуратуры по борьбе со всякого рода 
нарушениями законности. Они должны были 
принимать участия в обследовании, проводимых 
прокурорами городской и сельской местности 
(в первую очередь на предприятиях, избравших 
общественных обвинителей), в ознакомлении 
с работой следственных камер, в приеме и 
разрешении заявлений, жалоб, пропаганде права 
и т.д. 

Практиковалось систематическое опубли-
кование прокурорами в печати статьи о работе 
общественных обвинителей для стимулирования 
их деятельности и повышения авторитета. 

Следует иметь в виду, что общественные 
обвинители избирались и утверждались 
губернскими,  городскими и окружными 
прокурорами, как правило, сроком на один год. 
Для их участия в конкретном судебном заседании 
не требовалось выдвижения каждый раз на 
собрании соответствующих коллективов; они 
допускались к участию в процессе на основании 
мандата, полученного от губернского (областного), 
окружного и участкового прокурора. 

И так, общественные обвинители выдвигались 
из числа лучших рабочих и крестьян самими 
коллективами трудящихся сроком на один 
год. Пригодность этих лиц к выполнению 
возлагавшихся на них функций проверялось 
прокуратурой при их утверждении. Кроме того, 
при выдачи мандата (ордера) для выступления по 
конкретному делу прокуроры имели возможность 
каждый раз отдельно решать вопрос, кому из 
общественных обвинителей целесообразнее 
поручить выступление в суде и оказать 
необходимую помощь при подготовке к участию 
в судебном процессе. 

Закон охранял их права и законные интересы, 



49

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

предусматривал строгую ответственность лиц, 
допускавших преследование и нарушение 
прав общественных обвинителей в связи с их 
деятельностью. За последними сохранялся 
средний заработок за период выполнения этих 
обязанностей. 

Привлечение общественных обвинителей 
(помощников прокуроров) к осуществлению 
иных  функций  прокурорского  над зора 
привело к созданию необходимого резерва для 
укомплектования постоянного штата органов 
прокуратуры. 

В конце 20-х – начале 30-х годов возникли 
новые формы привлечения представителей 
общественности к деятельности прокуратуры 
по борьбе с нарушениями законности, еще 
более расширился круг их функциональных 
обязанностей. Общественность стала привлекаться 
к работе групп содействия прокуратуре [6], 
сигнальных контрольных прокурорских постов, 
а также в качестве совместителей прокуроров и 
следователей [7].

К июню 1932 г. В группах содействия 
прокуратуре по РСФСР насчитывалось свыше  
110 тысяч человек [48, стр.5], и с сентября 1932 
г. они уже функционировали на основании 
положения, утвержденного Наркомом юстиции 
Р СФСР,  а  впо следствии  –  Положения , 
утвержденного  Прокурором Р СФСР.  В  
1936 г. с учетом накопительного опыта группами 
содействия прокуратуре было утверждено новое 
Положение о них[8].

Группы содействия прокуратуре долгое время 
занимали важное место в ее деятельности. 

Деятельность совместителей групп содействия 
прокуратуре приобрела в 30-е годы массовый 
характер. В ней принимали участия десятки 
тысяч активистов. Многие из них перешли 
впоследствии на постоянную работу в органы 
прокуратуры [48, стр.10-11]. Нет сомнения и 
в том, что существование групп содействия 
прокуратуре и социалистические совместители 
в органах прокуратуры явились прообразом 
настоящего института общественных помощников 
прокуроров и следователей, который имеет 
право по мнению ученых и практиков на свое 
существование. Однако. Он не получил своего 
развития и, несмотря на все рекомендации научных 
работников и выступлениях юристов-практиков, 
порядок деятельности института общественных 
помощников прокуроров и следователей до сих 

пор остался не регламентированным. Думается, 
что это правильно. Сомнения здесь действительно 
имеются, особенно при определении понятия 
правосубъектности данного института.

При рассмотрении содержания понятия 
правосубъектности общественного помощника 
важно исходить из того, что оно включает в 
себя способность конкретных лиц выполнять 
функции общественных помощников и имеет 
важное значение при определении четких 
критерий подбора общественных помощников 
прокуроров и следователей. Думается. Что 
в прошлые годы из-за отсутствия правовой 
базы института общественных помощников 
прокурора и следователя, контрастности и 
неоднородности представителей общественных 
помощников определить соответствующие 
критерии подбора лиц из числа общественности, 
их права и обязанности представлялось 
невозможным. Например, нельзя поставить в один 
ряд пенсионера-юриста и слесаря, или студента-
юриста и дворника. На наш взгляд, в данном 
случае более правильным следовало бы говорить 
о регламентации института общественных 
помощников прокуроров и следователей лишь из 
числа лиц, имеющих или получающих высшее 
юридическое образование. Однако, в Законе 
РФ «О прокуратуре Российской Федерации» 
указывается только об установлении института 
помощников следователя прокуратуры, хотя до сих 
пор правовое положение его неизвестно, что прямо 
сказывается на качество и эффективность работы 
помощников следователей. В данном Законе ничего 
не сказано о привлечении граждан к деятельности 
прокуратуры в качестве помощников прокурора. 
Этот пробел в Законе РФ «О прокуратуре 
Российской Федерации» [1] должен быть, по 
нашему мнению, восполнен. Представляется, 
что пришло время, когда необходимо разработать 
Положение об общественных помощников 
из числа лиц с юридическим образованием и 
определить правовой статус их в Законе РФ 
«О прокуратуре Российской Федерации» и 
уголовно-процессуальном законодательстве 
Российской Федерации. В этой связи, следовало 
бы ввести также в Закон РФ «О полиции» [3] 
институт помощников следователей и в основы 
уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации. Было бы правильным 
в н е с т и  с о о т в е т с т ву ю щ у ю  н о в е л л у  в 
законодательные акты, регламентирующую 
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деятельность Следственного комитете Российской 
Федерации. Данное положение прямо вытекает 
из правового статуса следователя прокуратуры, 
полиции как самостоятельной процессуальной 
фигуры. На наш взгляд, это упорядочит институт 
помощников следователя органов прокуратуры, 
внутренних дел, повысит его авторитет и 
престиж в глазах общественности, вовлечет 
значительный использованный потенциал 
граждан с юридическим образованием или лиц, 
обучающихся в высших юридических учебных 
заведениях Российской Федерации. Это в полной 
мере относится и к институту помощников 
прокуроров. 

Что же касается повышения эффективности 
работы помощников прокуроров и следователей 
прокуратуры из числа студентов прокурорско-
следственной специализации [11; 25; 26]. 
Обе спечения единообразного подхода к 
установлению содержания и объема их 
полномочий целесообразно было бы утвердить 
Генеральным прокурором Российской Федерации 
Положение «О помощниках прокуроров из 
числа студентов прокурорско-следственной 
специализации», определив в нем их правовой 
статус. Соответствующий акт нужен и по линии 
Следственного Комитета.

При характеристике содержания понятия 
правового статуса помощника прокурора и 
следователя из числа студентов прокурорско-
следственной специализации следовало бы 
руководствоваться такими категориями, как 
правосубъектность, основные права и обязанности 
и ответственность за неисполнение обязанностей. 

И н с т и т у т  п о м о щ н и ко в  п р о к у р о р о в 
и следователей должен функционировать в 
соответствии с требованиями законов РФ «О 
прокуратуре Российской Федерации» [1; 2]. 
Приказом Генерального прокурора СССР и 
Министра высшего и среднего специального 
образования СССР № 44/442 от 22 июня 1987 г. 
«О целевой подготовке специалистов для органов 
прокуратуры и укреплении творческих связей 
юридических вузов с практикой [9]. 

На наш взгляд, институт помощников прокурора 
и следователя представляет собой составную часть 
системы специальной подготовки специалистов 
в юридических вузах для органов прокуратуры, 
способствующая приобретению каждым из 
них профессионально-экономических знаний и 
практических навыков и умений прокурорско-

следственной деятельности. Именно поэтому этот 
институт является неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса, который планируется 
и организуется на основе дифференцированной 
сквозной программы производственной практики 
и комплексного плана целенаправленной 
подготовки студентов прокурорско-следственной 
ориентации в объеме обучения стажеров в органах 
прокуратуры. 

Через эту систему ранее проходил каждый 
студент  юридического вуза и она играла огромную 
роль в его формировании как будущего следователя 
или прокурора. Вот как по этому поводу делится 
впечатлениями Председатель Следственного 
комитета России А.И. Бастрыкин: «Я вспоминаю 
свою стажировку на 5-м курсе университета. Меня 
прикрепили к следователю районной прокуратуры, 
которому было, наверное, лет под 60. Он шел к 
этой должности всю свою жизнь, рассказал, что 
сменил столько-то профессий и уже в зрелом 
возрасте окончил заочное отделение юридического 
факультета… он любил свое дело, жил им и, по-
моему, был счастлив» [16, стр. 12; 19].

И вот этот, умудренный жизненным опытом, 
высоко профессиональный и неподкупный 
следователь района и  был наставников 
будущего специалиста правоохранительных 
органов. «Сейчас, конечно, другие времена, 
- продолжает А.И. Бастрыкин, - но нам надо 
вернуться к элементарным понятиям человеческой 
порядочности. Я говорю: ребята, если вы взялись 
работать, работайте честно, не хотите – идите в 
банки, в коммерческие структуры. А здесь все 
по-другому. Здесь за 40 тысяч рублей сплошная 
работа, командировки, нервотрепка. Надо терпеть! 
А некоторые сегодня не хотят терпеть, потому что 
в 90-е годы молодежи внушили, что жизнь – это 
праздник, удовольствие. Я как педагог часто на 
лекциях говорю: если вы хотите чего-то достичь, 
то в 7 утра под холодный душ и вперед. И конечно, 
сначала обязанности, а уже потом права. Но ведь 
целое поколение воспитали по-другому. Сначала 
дайте мне, а уж отдавать или нет, я еще подумаю» 
[16, стр. 12; 19].

Конечно, студент выпускного курса юрфака, 
будущий следователь или прокурор должен 
обязательно услышать те слова, которые привел 
А.И. Бастрыкин. И сказать эти слова должен 
опытный и неподкупный старший товарищ 
– практических работник прокуратуры или 
следствия.
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Основная цель института помощников 
прокурора и следователя – содействовать 
формированию у будущих прокурорско-
следственных работников адаптационных и 
практиче ских навыков представляющей 
деятельности в органах прокуратуры, обучить 
умению правильно применять теоретические 
знания на практике, овладению методикой 
анализа,  о суще ствлению прокурорского 
надзора за расследованием и раскрытием 
преступлений, особенно в сфере экономических 
отношений, освоению вопросов конкретной 
экономики,  применению компьютерной 
и информационной техники, иных научно-
технических средств, использованию научных 
рекомендаций по вопросам организации труда 
и управления, овладению проблемами судебной 
и социальной психологии, педагогики, других 
необходимых отраслевых наук, систематически 
вовлекать их в учебно-методические занятия 
органов прокуратуры, воспитывать чувство 
профессиональной гордости и гражданской 
ответственности, способствовать органам 
прокуратуры и следствия в их деятельности 
по укреплению законности, правопорядка и 
профилактике правонарушений. 

В современных условиях наблюдается 
ярко выраженная тенденция повышения 
требовательности к работникам следствия, 
п р о к у р а т у р ы ,  с уд а ,  п о л и ц и и ,  в с е х 
правоохранительных органов. Это закономерная 
тенденция и требование времени, необходимость 
построения в России правового государства и 
гражданского общества [4; 5; 6; 10; 13; 15; 17; 18; 
20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 37; 
39; 40;41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 57; 
58; 59;].

Министр МВД Владимир Колокольцев доложил 
депутатам Госдумы о планах по исправлению 
ошибок, допущенных при реформе МВД. В 
«дорожную карту» вошло увеличение штатов 
участковых и ППС, новые формы оценки работы, 
переход на современные технологии и борьба с 
коррупцией. Депутаты министру поверили, их 
удивило только одно: на эти планы Колокольцев 
не попросил дополнительного финансирования.

Деятельно сть  института  помощников 
прокурора и следователя должна опираться 
на совокупность основных принципов его 
организации и функционирования. К ним следует 
отнести:

- единство теории и практики в специальной 
подготовке студентов прокурорско-
следственной ориентации к работе в органах 
прокуратуры;

- постепенное накопление навыков и умений 
прокурорско-следственной деятельности 
в течение всего периода обучения в 
юридическом вузе, от курса к курсу;

- развития индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей каждого студента 
а адаптации применительно к прокурорско-
следственной деятельности на принципах 
свободы слова и гласности в условиях 
демократизации  го сударственного 
управления;

- связь института помощников прокурора 
и следователя с реальным условиями 
профессиональной деятельности будущих 
прокурорско-следственных работников. 

Институт общественных помощников в 
целях активного включения студентов в период 
производственной практики по месту их будущей 
работы включает в себя следующие задачи для 
студентов:

- вто р ы х  ку р с о в  –  о з н а ком л е н и е  с 
деятель ностью прокуратуры, милиции, 
суда ,  на логовой  полиции ,  других 
правоохранительных, исполнительных 
и законодательных органов, обучение их 
делопроизводству, технической и иной 
служебной работе;

- третьих курсов – овладение основами 
прокурорско-следственной деятельности 
в соответствии с требованиями Закона РФ 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
признаков и указаний Генерального 
прокурора Ро ссийский Федерации, 
Председателя Следственного Комитета;

- четвертых курсов – закрепление навыков 
и умений по основным направлениям 
прокурорско-следственной деятельности 
с учетом их специализации и характера 
предстоящей работы в органах прокуратуры; 

- пятых курсов – привлечение студентов 
прокурорско-следственной специализации 
непосредственной самостоятельной работе 
в качестве следователя или помощника 
прокурора, сбор материала для написания 
дипломного сочинения по тематике 
предстоящей оперативной работы в органах 
прокуратуры;
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Было бы правильно использовать опыт 
образовательных учреждений России, особенно 
осуществляющих подготовку сотрудников 
правоохранительных органов. Здесь накоплен 
богатый опыт работы, и он может принести 
определенную пользу [11; 12; 14; 35; 36; 38; 53; 
54; 55; 56; 60; 61]

Общественные помощники прокурора и 
следователя должны иметь свои обязанности и 
права для выполнения поставленных перед ними 
вышеназванных задач. 

Помощник прокурора и следователя из 
числа студентов прокурорско-следственной 
специализации, на наш взгляд, обязан:

- честно и добросовестно относиться к 
выполнению даваемых им заданий и 
поручений, иметь безупречное личное 
поведение, быть корректным в обращении 
с гражданами и должностными лицами; 

- строго соблюдать законность и право-
порядок;

- вносить постоянный личный вклад в дело 
дальнейшего улучшения и совершенст-
вования деятельности органов прокуратуры 
и следствия Российской Федерации в 
условиях формирования правового государ-
ства и становления рыночной экономики; 

- не  допускать  разглашения данных 
предварительного следствия и других 
сведений, ставшие им известными в 
процессе работы в органах прокуратуры и 
следствия;

- при исполнении обязанностей иметь при 
себе установленного образца удостоверение 
помощника прокурора или следователя и в 
необходимых случаях предъявлять его при 
выполнении заданий и поручений. 

Кроме того, они в ходе всей своей деятельности 
в органах прокуратуры постоянно должны:

- глубоко изучать действующее законо-
дательство Ро ссийской Федерации, 
основополагающие приказы Генерального 
прокурора и Председателя Следственного 
Комитета РФ, прокурорскую, судебную и 
иную практику;

- выполнять на базе прокуратуры комплексную 
программу сквозной производительной 
практики, начиная со 2-го курса в системе 
прокуратуры, полиции, суда, налоговых 
и таможенных служб, исполнительных и 
законодательных органов;

- ознакомиться с организацией предстоящей 
работы и общественной жизнью коллектива 
прокуратуры и следственного комитета по 
месту их будущей работы; 

- освоить оформление процессуальных 
документов, методики применения средств 
прокурорского реагирования по основным 
направлениям прокурорской деятельности; 

- участвовать в учебно-методических занятиях 
прокуратуры районного и областного 
(республиканского, краевого) звеньев. 

Общественные помощники прокуроров и 
следователей работают под непосредственным 
руководством и контролем своих наставников – 
штатных прокурорско-следственных работников 
и по их поручению, по нашему мнению, имеют 
право выполнять следующие функции:

- проверять заявления и сообщения граждан 
о правонарушениях;

- принимать участие в опросах граждан, 
осмотрах, установлении свидетелей и 
других очевидцев преступлений; 

- выполнять поручения, связанные с вывозом 
граждан, свидетелей и потерпевших по 
находящимся в производстве наставников 
уголовных дел и материалов проверок;

- оказывать помощь в проведении осмотров 
мест происшествий;

- знакомиться с методикой и следственной 
тактикой расследования отдельных 
категорий уголовных дел, при этом 
вправе высказывать свои соображения и 
предложения при этим делам; 

- присутствовать с согласия наставника 
на допросах, очных ставках, осмотрах, 
освидетельствовании, следственных 
экспериментах, других следственных 
действиях; 

- принимать участие в надзорных проверках 
предприятий, организаций и учреждений; 

- принимать участие в обсуждении проверок 
и изложений своего мнения и формах 
прокурорского реагирования, и подготовке 
проектов документов прокурорского 
реагирования; 

- знакомиться с формами изложения актов 
прокурорского реагирования и методикой 
проведения надзорных проверок; 

- поддерживать творческие отношения с 
местными средствами массовой информации 
по вопросам укрепления законности и 
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правопорядка. 
Направление студентов в  коллективы 

прокуратур производиться в централизованном 
порядке как было сказано выше, начиная со 2-го 
курса в соответствии со списком, утвержденным 
ректором (деканом) юридического вуза по 
учебным группам (факультетам) прокурорско-
следственной специализации. 

Прокурорами областей (республики, края) 
студенты зачисляются приказом в соответствующие 
горрайпрокуратуры, руководители прокуратуры 
области (республики, края) в праве по своей 
инициативе, либо по предложению ректора 
(деканата) вуза отличать из числа помощников 
прокуроров и следователей лиц, недобросовестно 
выполняющих свои обязанности или допустивших 
аморальные или противоправные проступки, 
а также по согласованию с вузом и за низкую 
успеваемость в учебе. Студентам выдается 
удостоверение личности установленного для 
органов прокуратуры и следствия образца 
и указанием «Помощник следователя» или 
«Помощник прокурора». 

Непосредственное руководство помощниками 
прокуроров и следователей и персональная 
ответственность за них возлагается на прокуроров 
районов и городов, начальников следственных 
отделов и отделов кадров (старших помощников 
прокурора области по кадрам), руководителя 
юридического вуза, отвечающего за проведение 
производственной практики и связь процесса 
обучения с практикой в правоохранительных 
органах в лице прокуратуры, и наставников – 
профессионально-компетентных, педагогически-
подготовленных прокурорско-следственных 
работников. 

При направлении студентов на работу в органы 
прокуратуры и следствия в качестве помощников 
прокурора и следователя руководители кадровых 
служб прокуратуры области (республики, края) 
проводят с каждым из них беседу и разъясняют 
им порядок деятельности их в прокуратуре 
и требования, предъявляемые к поведению 
работников прокуратуры на службе и в быту. 

Прокуроры городов и районов, работники 
следственных отделов и отделов кадров 
при участии в подготовке специалистов из 
числа студентов прокурорско-следственной 
специализации должны:

- регулярно контролировать и направлять 
работу наставников, за которыми закреплены 

помощники прокуроров и следователей; 
- систематически приглашать помощников 

п р о к у р о р о в  и  с л е д о в а т е л е й  н а 
ко о рд и н а ц и о н н ы е  и  о п е р ат и в н ы е 
совещания, учебные занятия с работниками 
прокуратуры, полиции, суда, других 
правоохранительными органами;

- давать индивидуальные задания им по 
изучению современного законодательства, 
служебной литературы, методических 
пособий по вопросам прокурорско-
следственной деятельности, приказов 
и указаний Генерального прокурора и 
Руководителя Следственного Комитета 
Российской Федерации. 

В свою очередь руководители прокуратур 
областей (республик, краев) соответствующих 
следственных управлений могли бы через 
возглавляющие ими структурные подразделения 
и починенных работников:

- привлекать каждого помощника прокурора 
и следователя к учебно-методическим 
з а н я т и я м  в  п р о ку р ату р е  о бл а с т и 
(республики, края);

- постоянно проводить с ними практические 
занятия по специальной программе и 
учебному плану с использованием активных 
форм обучения по профессионально-
экономиче ским вопро с ам с  целью 
правильного и результативного применения 
полученных ими в юридическом вузе 
теоретических знаний на прокурорско-
следственной практике,  овладении 
методики  анализа ,  о суще ствление 
прокурорского надзора, расследования 
и раскрытия преступлений, особенно 
в сфере экономических отношений, 
конкретной экономики, информатики, 
компьютеризации, психологии, педагогики, 
управления, научно-технических средств м 
криминалистической техники;

- привлекать к этой работе наиболее 
опытных и подготовленных прокуроров 
и следователей, специалистов других 
правоохранительных органов и ведомств, 
ученых-юристов, иных работников.

Руководители кадровых аппаратов прокуратуры 
и следственных управлений области (республики, 
края) совместно с руководством ректората 
(деканата) юридических институтов, факультетов 
университетов и правовых академий через 
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филиалы профилирующих кафедр организуют 
в  установленном порядке  специальную 
практическую подготовку помощников прокуроров 
и следователей из числа студентов прокурорско-
следственной специализации и учетом их 
профессионального мастерства и склонности 
к основным направлениям прокурорско-
следственной деятельности, заслуживают 
ежегодно отчеты их о ходе работы в прокуратуре. 

В свою очередь работники ректората (деканата) 
юридического вуза на этом важном участке работы 
при специальной подготовке специалистов для 
системы органов прокуратуры, на наш взгляд, 
обязаны: 

- создавать необходимую методическую 
базу и учебно-производственные условия 
помощникам прокуроров и следователей 
в органах прокуратуры, контролировать 
их работу, учитывать исполнение ими 
программы сквозной производственной 
практики в процессе обучения в вузе;

- направлять методическую работу по 
вопросам организации деятельности 
института помощников прокурора и 
следователя на практике в прокуратуре; 

- укреплять прямые связи с руководством 
прокуратур областного (республиканского, 
краевого) и районного (городского) 
звеньев по укреплению и развитию 
института помощников прокуроров и 
следователей ,  а  т акже  определять 
совместно с указанным руководством 
органов прокуратур конкретную программу 
работы на каждого помощника прокурора и 
следователя в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к органам 
прокуратуры;

- ежегодно изучать и рассматривать итоги 
работы института помощников прокуроров 
и  следователей в  системе органов 
прокуратуры. 

Результаты работы помощников прокуроров 
и следователей ежегодно отражаются в отзывах 
(характеристиках) прокурорами районов 
(городов), начальниками отделов (управлений), 
ответственными за ее организацию и проведение. 
Отзыв (характеристика) помощника прокурора и 
следователя учитывается при его аттестовании и 
вносится в квалификационный аттестат студента 

прокурорско-следственной специализации. 
Более того, прокуроры областей (республик, 

краев) совместно с филиалами профилирующих 
к а ф е д р  ю р и д и ч е с к и х  ву з о в  е ж е год н о 
обязаны изучать, обобщать и распространять 
положительный опыт работы помощников 
прокуроров и следователей. Заслушивать отчеты 
каждого помощника прокурора и следователя 
о результатах их проделанной за год работы в 
прокуратуре, а также рассматривать по мере 
необходимости этот вопрос на совместимых 
заседаниях коллегии прокуратуры области 
(республик, края) и ученых Советов юридических 
вузов. 

Помощники прокуроров и следователей 
успешно сочетающие процесс обучения в 
вузе с прокурорско-следственной практикой, 
активно участвующие в работе прокуратуры 
и положительно себя зарекомендовавшие 
поощряются прокурорами областей (республик, 
краев), руководителями юридических вузов, 
а особо отличившихся поощряются правами 
Генерального прокурора Российской Федерации 
и Председателя Следственного комитета. 

С разрешения прокурора области (республики, 
края), может быть и освобождение от прохождения 
стажирования, либо сокращение его срока если 
признается, что они способны самостоятельно 
выполнять прокурорско-следственную работу. 
Представления кадровыми аппаратами вносятся 
прокурорам областей (республик, краев) 
после тщательного изучения их деловых и 
личных качеств во время обучения в вузе, 
прохождения комплексной программы сквозной 
производственной практики в этих прокуратурах. 

Думается, что такое положение обеспечит 
четкую регламентацию их правового статуса и 
будет способствовать улучшению их деятельности. 

В дальнейшем необходимо определить для 
этих помощников прокуроров и следователей 
лучше районные (городские) прокуратуры, 
соответствующие следственные отделы и 
закрепить за ними наставников из числа наиболее 
подготовленных прокурорско-следственных 
работников. При этом, необходимо одновременно 
решить вопросы, касающиеся такой формы 
деятельности, как институт наставничество, 
направленного на более глубокое соединение 
учебно-воспитательного процесса с практикой. 
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Аннотация. В статье приводится авторская трактовка понятий экономическая 
безопасность России в современных условиях, система обеспечения экономической безопасности, 
объясняется позиция автора по применению основных положений системного подхода к 
определению ее элементного состава, подсистем и структуры, раскрывается содержание 
механизмов управления в системе обеспечения экономической безопасности России, предлагаются 
пути их развития и совершенствования.

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность экономики; экономическая 
безопасность; система; элементы системы; структура; системы; системообразующие связи; 
управление; механизмы управления в системе; мониторинг экономической безопасности. 
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DEVELOPMENT PATHS FOR MANAGEMENT MECHANISMS IN THE SYSTEM 
OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AT THE PRESENT STAGE OF THE RUSSIAN ECONOMY DEVELOPMENT

The summary. In the given paper the author’s interpretation of the concepts of economic security 
of Russia under present conditions, the system of economic security, explains the author’s position on the 
application of the basic provisions of a systemic approach to the determination of the element composi-
tion, subsystems, and the structure, the content of mechanisms of management in the system of ensuring 
economic security of Russia, offered ways of their development and improvement. 

Key words: the macroeconomic stability of the economy; economic security; system; system ele-
ments; structure; system; system of communication; management; management mechanisms in the system; 
monitoring of economic security.

Проблемы участия государства в регулировании 
отношений, складывающихся в сфере российской 
экономики, ее основных институтов и механизмов 

на современном этапе являются наиболее 
дискуссионными. И это не только связано с тем, что 
обострились противоречия между теми, кто ратует 
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за полную либерализацию экономической сферы и 
теми, кто является последователем теории полного 
контроля государством всех секторов экономики. 
Эти споры всегда были, есть и будут иметь 
место. В условиях предпринимаемых попыток 
перехода на инновационный путь развития, 
модернизацию экономики России, все чаще и чаще 
проводится оценка регулирующего воздействия 
государства на различные сегменты экономики 
и его последствий. Не оставлены без внимания в 
этом ключе и выполнение государством функции 
по обеспечению безопасности экономической 
сферы. 

Государство – коллективный феномен, основу 
которого составляют территория, население и 
власть. Именно государство, формулирующее 
определенные «правила игры» является тем 
звеном, которое консолидирует, обеспечивает 
защиту интересов всех и каждого в отдельности. 
С возникновением государства складывается 
сфера его экономической деятельности, а его 
экономическая политика становится составным 
звеном и необходимым элементом рынка. С другой 
стороны экономика за счет ресурсов поддерживает 
«механизмы» государства в исправном состоянии.

Роль государства в обеспечении экономической 
безопасности определяется содержанием 
указанного понятия, определений которого 
в специальной литературе можно найти 
бесчисленное множество. Такое разнообразие 
связано, как правило, с попытками ученых 
различных направлений раскрыть его особенности 
через призму соответствующей области знания. 
Анализ научных трактовок экономической 
безопасности показал, что одни ученые, стремясь 
рассматривать экономическую безопасность как 
правовую категорию, связывают ее прежде всего с 
национальной безопасностью и толкованием этого 
понятия в нормативных правовых актах.  Другие, 
по справедливому мнению, профессора Шарихина 
А.Е., ставят во главу угла состояние экономики, с 
ее объективной системой параметров, критериев и 
индикаторов, определяющих пороговые значения 
функционирования экономической системы [13, 
стр. 31].

Нет необходимости критиковать все подходы 
к определению понятия «экономическая 
безопасность Российской Федерации». Вся 
совокупность точек зрения позволяет лишь 
нам констатировать, на сколько сложна и 
многообразна деятельность по обеспечению 

экономической безопасности. Кроме того, 
по мнению автора, в современных условиях 
перехода на инновационный путь развития и 
модернизации российской экономики имеют 
право на жизнь и парадигма, объясняющая 
экономическую безопасность, как устойчивое, 
стабильное состояние национальной экономики 
(пассивная экономическая безопасность), и 
парадигма,  рассматривающая названное 
понятие через призму активной защиты 
экономической сферы России от внешних и 
внутренних угроз (активная экономическая 
безопасность). Первая прежде всего связана с 
необходимостью обеспечения государством с 
помощью имеющихся у его «инструментов» 
состояния стабильности экономике, устойчивости 
ее развития в условиях функционирования 
рыночных законов хозяйствования. Вторая 
указывает на необходимость противодействия 
негативным процессам в экономике России, так 
как при отсутствии сильной государственной 
власти экономика является притягательной 
силой для организованной преступности и иных 
криминальных элементов и как результат высокий 
уровень «теневой экономики» [13, стр. 25].

На основании анализа и исследования 
различных точек зрения автор настоящей 
статьи пришел к выводу, что под экономической 
безопасностью Российской Федерации в 
современных условиях перехода российской 
экономики на инновационный путь развития 
и модернизацию понимается триединое 
взаимообусловленное состояние:

- устойчивости российского национального 
хозяйства в условиях неопределенности 
международных, политических, социально-
экономических и других факторов и рисков;

- стабильно сти развития ро ссийской 
экономики с целью достижения достойного 
каче ства  и  уровня  жизни граждан 
независимо от внешних и внутренних 
воздействий глобальной конкуренции;

- защищенности экономической сферы 
России от угроз,  инспирированных 
экономическими преступными группами, 
отдельными лицами,  до стигаемого 
путем противодействия криминальным 
проявлениям в сфере экономики, которое 
включает их профилактику, борьбу с 
ними и устранение причин и условий их 
порождающих.  
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Очевидно, что обеспечение такого триединого 
состояния не является легкой задачей. Поэтому 
государству в этом случае требуется целостный 
комплекс взаимосвязанных государственных 
органов, в функции которых входят задачи 
обеспечения безопасности в сфере экономики. 
Именно таким комплексом и является система 
обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации, под которой с точки 
зрения системного подхода, понимается целостная, 
упорядоченная совокупность находящихся в 
определенном порядке (организации), связях 
и отношениях государственных органов 
с имеющимися у них силами и средствами, 
предназначенная для выявления внутренних 
и внешних вызовов, рисков и угроз экономике 
России, выработки действенного комплексного 
механизма их нейтрализации, включающего, с 
одной стороны, создание условий для придания 
устойчивости российского национального 
хозяйства, стабильности его развития, с другой 
– противодействие негативным (криминальным, 
теневым и др.) проявлениям в экономической 
сфере России. 

Система обе спечения экономиче ской 
безопасности состоит из элементов, то есть те 
мысленно выделенные наименьшие ее составные 
части, функционирование которых подчиняется 
структурным закономерностям, порождающим 
такие свойства системы, как целостность, 
иерархичность и др. Следовательно, для системы 
обеспечении экономической безопасности 
элемент системы – это государственный орган 
с имеющимися у него силами и средствами, 
в функции которого входит обеспечение 
экономической безопасности. Всю совокупность 
государственных органов – элементов системы 
можно условно разделить на две подсистемы. 
Первая из них объединяет те из них, которые 
согласно обозначенной им «роли» осуществляют 
обеспечение макроэкономической стабильности 
экономики России. Вторая подсистема включает 
силовые органы государства, деятельность 
которых направления на противодействие 
экономической преступности.

С определенной долей условности можно 
сказать, все элементы рассматриваемой системы 
«скреплены» между собой системообразующими 
связями. Такие связи – это способы взаимодействия 
элементов ,  обуславливающие ст ро ение 
и функционирование системы во времени и 

пространстве, и образуют структуру - устойчивую 
их упорядоченность. Кроме того, элементы, 
расположенные в структуре в определенном 
порядке, образуют три иерархического уровня 
(федеральный, региональный, местный).

Каждый из уровней, как правило, имеет 
звездную структуру, в центре которой находится 
координирующий элемент,  призванный 
обеспечить согласование деятельности различных 
государственных органов в системе обеспечения 
экономической безопасности для достижения 
общих целей и задач. Помимо координирующих 
системообразующих связей между центральным 
и периферийными элементами системы, 
в рассматриваемой структуре преобладают 
системообразующие связи иного рода – связи 
взаимодействия,  отражающие взаимную 
обусловленность и поддержку элементов в 
решении общих задач системы. 

Одним из примеров реализации коорди-
нирующих системообразующих связей в системе 
обеспечения экономической безопасности 
является  применение  положений Указа 
Президента Российской Федерации от 18 апреля 
1996 г. № 567 «О координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью» [1], согласно которому такая 
координация осуществляется в следующих 
основных формах:

- проведение координационных совещаний 
руководителей правоохранительных 
органов;

- обмен информацией по вопросам борьбы с 
экономической преступностью;

- издание совместных приказов, указаний, 
подготовка информационных писем и 
иных организационно-распорядительных 
документов;

- совместные выезды в регионы для 
проведения согласованных действий, 
проверок и оказания помощи местным 
правоохранительным органам в борьбе с 
экономической преступностью, изучения и 
распространения положительного опыта;

- создание следственно-оперативных 
групп для расследования конкретных 
экономических преступлений;

- п р о в е д е н и е  с о вм е с т н ы х  ц е л е в ы х 
мероприятий для выявления и пресечения 
э ко н о м и ч е с к и х  п р е с т у п л е н и й ,  а 
также устранения причин и условий, 
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способствующих их совершению;
- взаимное использование возможностей 

п р а во ох р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  д л я 
повышения квалификации работников, 
проведение совместных семинаров, 
конференций;

- оказание взаимной помощи в обеспечении 
собственной безопасности в процессе 
деятельности по борьбе с экономической 
преступностью;

- выпуск совместных бюллетеней (сборников) 
и других информационных изданий;

- разработка и утверждение согласованных 
планов координационной деятельности.

Координация является одной из функций 
управления, основным содержания которого 
является результирующее (направляющее) 
воздействие субъекта управления на объект 
управления. В связи с этим в структуре системы 
обеспечения экономической безопасности 
создают ся  и  функционируют механизм 
управления, под которым с позиций системного 
подхода понимается системная совокупность 
го сударственных  органов  –  элементов 
рассматриваемой системы, в также реализуемых 
ими в рамках обеспечения безопасности в 
экономической сфере правил и процедур 
управления, позволяющих осуществлять процесс 
целенаправленного циклического преобразования 
информации в двух взаимосвязанных, замкнутых 
обратными связями контурах: прямого воздействия 
субъекта управления – элемента системы на 
объект управления (прямой контур) и контроля 
результата воздействия в целях его последующей 
коррекции (контур обратной связи). Именно 
механизм управления отвечает на вопрос как 
осуществляется управляющее воздействие, с 
помощью чего достигается нужный системе 
результат.

Механизм управления не может являться 
статической категорией. Система обеспечения 
экономической безопасности осуществляет 
управление посредством своего механизма в 
определенном интервале времени, который 
можно разделить на три фазы: проектирования, 
реализации и рефлекции. 

В фазе проектирования производится 
наблюдение, последующий сбор, обработка 
и н ф о рма ц и и  о  п о вед е н и и  ( с о с тоя н и и ) 
управляемого объекта, осуществляется анализ, 
прогнозирование и планирование, включающее 

подготовку и принятие управленческого решения. 
Принятие решений всегда неотъемлемая 

часть механизма управления. Результативным 
управление можно признать тогда, когда  субъектом 
управления будет принято решение, в результате 
исполнения которого объектом управления будет 
достигнуты цели обеспечения экономической 
безопасности.

В самом общем виде управленческое решение, 
принятое и реализованное в системе обеспечения 
экономической безопасности России есть 
результат целесообразных действий, мероприятий, 
предпринимаемых элементами системы  в рамках 
их компетенции (предоставленных полномочий) 
на основе правового акта, в результате анализа 
и оценки собранной информации о поведении 
(состоянии) объекта, и который получен с учетом  
объективных и субъективных факторов, а также 
имеющихся в наличии ресурсов. Решение, 
принятое субъектом управления с одной стороны 
должно строиться на принципах практической 
деятельности системы (включая управление), 
с другой – быть обоснованным и законным. 
Законным решение будет в случае, если такое 
решение, действия субъекта управления, процедура 
принятия решения будет соответствовать 
требованиям законов и иным нормативным 
правовым актам. Обоснованным оно будет, если 
собрана, обобщена и проанализирована вся 
необходимая и достаточная информация, которая в 
своей совокупности приводит к достижению целей 
обеспечения экономической безопасности.

Поэтому наиболее важным для системы 
обеспечения экономической безопасности с 
присущими ей системными свойствами 
целостности, иерархичности и др, и для 
механизмов управления, в частности, важно 
каче ство  той  информации,  получаемой 
системой и ее элементами по показателям 
полноты, достоверности, обоснованности в 
ходе сбора, обработки и анализа, являющимися 
базовыми функциями мониторинга обеспечения 
экономической безопасности.

В настоящее время каждый из элементов 
системы обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации имеет самостоятельность 
в проведении мониторинга для выявления 
вызовов, рисков и угроз, в отношении которых 
ими проводится их анализ, оценивание и 
принятие решения о предотвращении негативных 
последствий их реализации, привлечения виновных 
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физических и юридических лиц к разным видам 
юридической ответственности за совершение 
экономических преступлений. Однако высокая 
степень разобщенности, низкая информационная 
уровневая и межуровневая интеграция элементов 
подсистем обеспечения макроэкономической 
стабильности и противодействия экономической 
преступности не позволяет ускорять проведение в 
жизнь планов долгосрочного развития экономики 
России.

В связи с этим одним из путей развития 
м е х а н и з м о в  у п р а в л е н и я  в  с и с т е м е 
обеспечения экономической безопасности 
является формирование межведомственной 
интегрированной подсистемы мониторинга 
системы обеспечения экономической безопасности 
России, которая позволит ускорить процессы 
формирования общего информационного 
про странства ,  включающего процедуры 
систематизации информационных ресурсов 
обеих подсистем обеспечения экономической 
безопасности, крайне необходимые для разработки 
новых, а также совершенствование имеющихся 
механизмов управления, развития нормативной 
правовой базы информационного обеспечения 
экономической безопасности.

Основным назначением (целью) подсистемы 
мониторинга будет являться сбор, обработка 
и  анализ  информации,  а  на  их  о снове 
прогнозирование динамики всех экономических 
процессов и явлении, способных повлиять: 

- на выбор элементом системы обеспечения 
экономической безопасности решения о 
применяемых формах, методах и средствах 
ее обеспечения в рамках внешнего 
(функционального) управления; 

- на состав, структуру системы обеспе-
ч е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с -
ности, выбор методов управления в 
ходе реализации внутрисистемного 
(внутриорганизационного, линейного) 
управления. 

В ходе достижения указанной цели могут быть 
решены следующие задачи:

1. Сбор, обработка и анализ информации, а на 
основе их прогнозирование макроэкономической 
ситуации, состояние экономики на региональном 
и  ме стном  уровне  для  о суще ствления 
своевременного, оперативного государственного 
вмешательства в соответствующие отрасли 
экономики для недопущения негативных 

рыночных процессов и явлений, обеспечения 
стабильности российского хозяйственного 
механизма, устойчивости развития экономики 
России.

2. Выявление взаимосвязей процессов и 
явлений, протекающих во всех отраслях экономики 
России:

- с  р е з ул ьт ат а м и  го с уд а р с т в е н н о й 
у п р а в л е н ч е с ко й  ( р е г ул и р у ю щ е й ) 
деятельностью органов государственной 
власти, связанной с переводом российской 
экономики на инновационный путь развития 
и модернизацию; 

- с негативным экономическим явлениям 
(преступлений и правонарушений) в 
экономической сфере, решением задач по 
их выявлению и противодействию.

3. Сбор, обработка и анализ информации для:
- изучения и прогнозирования наиболее 

криминогенной составляющей  отраслей 
(промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства и др.), финансового, кредитно-
банковского сегментов ро ссийской 
экономики, хозяйствующих субъектов 
(корпораций, ОАО и др.);

- принятия решения о применяемых формах, 
методах и средствах противодействия 
э ко н ом и ч е с к и м  п р е с ту п л е н и я м  и 
административным правонарушениям, 
ко о р д и н а ц и и  и  в з а и м о д е й с т в и и 
элементов подсистемы противодействия 
экономической преступности системы 
обеспечения экономической безопасности. 

4. Сбор, обработка и анализ внутрисистемной 
информации об эффективности (результативности) 
функционирования системы обеспечения 
экономической безопасности России, ее подсистем, 
отдельных элементов с целью оптимизации 
функционирования системы.

Функционирование подсистемы мониторинга 
системы обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации, по мнению автора 
настоящей работы, должно базироваться  на 
следующих принципах:

- системности, содержанием которого 
является то, что подсистема мониторинга 
обладает всеми свойствами (признаками) 
систем: целостности, иерархичности, 
эмерджентности и т.д.

- комплексно сти,  согласно которому 
в  ходе о суще ствления мониторинг 
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должны быть охвачены все явления и 
процессы в экономики, влияющие на 
уровень обеспеченности экономической 
безопасности, как позитивные (информация 
об уровне стабильности российской 
экономики ее отраслей, устойчивости 
ее развития), так негативные (состояние 
э ко н о м и ч е с ко й  п р е с т у п н о с т и  и 
противодействия ей, влияние состояния 
макроэкономики на уровень преступности 
в экономике России ит.п.).

- своевременности (оперативности),  согласно 
в результате осуществленного мониторинга 
в  у с л о в и я х  б ы с т р о  м е н я ю щ е й с я 
оперативной обстановки, особенностей 
функционирования всей совокупности 
объектов наблюдения, обуславливающих 
наличие больших и высокоскоростных 
информационных потоков, для принятия 
решения в установленные сроки должна 
быть обеспечения необходимая с точки 
зрения времени информация;

- с о п о с т а в и м о с т и  ( ау т е н т и ч н о с т и ) , 
означающего, что в современных условиях 
в процессе мониторинга должна создаваться 
информация не только для принятия в сфере 
макроэкономического регулирования, но и 
для принятия решения о противодействии 
э ко н о м и ч е с к и м  п р е с т у п л е н и я м , 
появляющимся в условиях перехода 
российской экономики на инновационный 
путь развития и ее модернизацию.  

- н а д е ж н о с т и ,  с о гл а с н о  ко т о р о м у 
качественный и эффективный мониторинг 
зависит не только бесперебойности 
технических средств, способов технической 
обработки, методического обеспечения 
процесса и процедур мониторинга, но 
и от отбора источника информации, 
используемой для принятия решения.

- гибкости, согласно которому подсистема 
мониторинга системы должна гибко 
реагировать на изменяющиеся условия 
функционирования объектов наблюдения, 
с а м о с т о я т е л ь н о  п о д с т р а и в а т ь с я 
(настраиваться) на изменения состава 
и структуры, системы обеспечения 
экономической безопасности,  процессов 
ее функционирования;

- оптимальности (экономичности), согласно 
которому необходимо обеспечить баланс 

между минимумом затрат на осуществление 
сбора, обработки и анализа информации и ее 
эффективностью (ценностью) для принятия 
соответствующего решения системой 
обеспечения экономической безопасности.

Задачи ,  стоящие  перед  подсистемой 
мониторинга системы обеспечения экономической 
безопасности решаются в ходе реализации 
следующих функций:

- сбор информации, путем применения 
обоснованных и установленных нормативно-
правовыми актами процедур;

- организация телекоммуникационных 
обменов информацией с нижестоящими 
и вышестоящими элементами системы 
обеспечения экономической безопасности;

- обработка, путем ее трансформации в 
удобный для анализа и прогноза вид 
(формирование показателей экономического 
р а з в и т и я ,  и н д е кс о в ,  и н д и като р о в 
экономической безопасности, разработка 
их пороговых значений и т.п.);

- организация и оперативное руководство 
п р о ц е с с а м и  д и с п е т ч е р и з а ц и и  в 
мониторинговых  цент рах  каждого 
и з  у р о в н е й  с и с т е м ы  о бе с п еч е н и я 
экономической безопасности;

- проведение информационно-аналитических 
процедур  (обобщения ,  сравнение , 
анализа (ситуационного, факторного, 
трендового и др.), математического и 
иного моделирования и т.д.) для принятия 
решения;

- проведение правового мониторинга, оценки 
регулирующего воздействия  правового 
акта на обеспечение экономической 
безопасности;  

- прогнозирование развития важнейших 
процессов в социально-экономической 
сфере, криминогенной сфере экономики 
(теневой, серой экономики и др.);   

- организация подготовки экспертно-
аналитических заключений о состоянии 
исследуемых объектов управления;

- выдача экономической информации 
э л е м е н т а м  с и с т е м ы  о б е с п еч е н и я 
экономической безопасности, другим 
государственным органам, не входящим в 
систему, в плановом порядке или по заказу 
(дополнительная).

Такая функция, как сбор информации 
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проводится путем выявления и отслеживания:
- изменений,  происходящих в  сфере 

экономики и определяющих их факторов;
- хода реализации программ развития 

экономики государства; 
- направлений  развития  социа льно-

экономических процессов, производственно-
экономических, финансовых и социально-
экономических параметров объектов 
мониторинга; 

- результирующего воздействия в ходе 
исполнения федеральных законов и иных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
обеспечения экономической безопасности; 

- криминогенной обстановки в сфере 
п р е с т у п л е н и й  к а к  о б щ е й ,  т а к  и 
экономической направленности;

Как уже ранее было сказано одним из главных 
информационных источников принятия решения в 
системе обеспечения экономической безопасности 
я в л я ю т с я  и н д и к ат о р ы  э ко н ом и ч е с ко й 
безопасности, которые должны формироваться 
в ходе обработки информации экономического 
характера. Именно они определяют для системы 
уровень обе спеченно сти экономиче ской 
безопасности:

- нормальный, в случае если обеспечиваются 
приемлемые значения всех или почти 
всех индикативных показателей (при 
незначительных отклонениях от вполне 
нормальных значений по этим показателям 
качества);

- кризисный, который характеризуется 
либо общим существенным ухудшением 
показателей финансово-экономического 
состояния объектов экономической 
деятельности в сочетании с ухудшением 
социально-демографических показателей 
в основных сферах жизнеобеспечения, или 
весьма существенным их ухудшением по 
нескольким важным сферам. В результате 
чего не обеспечиваются нормальные условия 
воспроизводственных процессов в сферах 
экономики и существования населения 
государства, региона, территориального 
образования. Этот уровень характеризуется 
также весьма существенными негативными 
тенденциями (динамикой) развития, которые 
уже в начальной стадии кризиса ставят 
под угрозу устойчивое развитие, а по мере 
углубления кризиса вызывают потерю 

устойчивого развития. Потеря устойчивого 
развития означает такое обвальное 
ухудшение социально-экономического 
состояния и качества жизни населения 
государства, региона, территории, которое 
приводит к нарушению взаимодействия 
о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в  с о ц и а л ь н о -
экономической  системы. Это возникает в 
результате рассогласования управляющих 
параметров системы, что приводит к 
нарастанию сбоев в ее функционировании. 
При дальнейшем негативном развитии 
событий происходит потеря управляемости 
социально-экономической системой. В 
ходе преодоления кризисного уровня 
о б е с п е ч е н н о с т и  э ко н о м и ч е с ко й 
безопасности России требуются меры 
структурного и институционального 
характера, которые позволят изменить 
методы управления и ее  коренные 
ст руктурные соотношения .  Такого 
рода мероприятия сопровождаются 
значительными затратами материальных, 
финансовых, трудовых ресурсов.  В 
сложившихся  кризисных условиях 
мобилизация всех средств затруднена, 
поэтому выход из кризиса потребует 
значительных затрат и будет сопровождаться 
временным ухудшением финансово-
экономических показателей и качества 
жизни,  пока система не до стигнет 
устойчивого развития. В добавок к 
этому в указанный период обостряется 
криминальная обстановка в экономической 
сфере. Велика вероятность преднамеренных 
банкротств, незаконного вывода капитала, 
разраст ают ся  элементы «теневой» 
экономики и др.

В ряде случаев выделяется предкризисный 
уровень обе спеченно сти экономиче ской 
безопасности России, который не характеризуется 
существенным изменением индикаторов 
экономической безопасности и допускает 
применения элементами системы обеспечения 
такой безопасности превентивных мер [5, стр. 58].

Впервые понятие индикаторов экономической 
безопасности введено профессором Сенчаговым 
В.К. [14]. Однако для реализации функций по 
обработке и анализу информации в подсистеме 
мониторинга важны не только сами индикаторы, 
но и их пороговые значения. В связи с этим до 
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осуществления обработки и анализа информации 
подсистемой мониторинга должны быть 
определены все такие значения индикаторов.

Сама по себе подсистема мониторинга должна 
позволять не только получать необходимую 
для принятия решения информацию из единого 
банка данных (знаний), сформированного 
мониторинговыми структурами элементов системы 
обеспечения экономической безопасности, но и 
реализуя системообразующие связи, проводить 
информационный обмен между собой.  

О б м е н  и н ф о р м а ц и е й  в  п од с и с т е м е 
мониторинга является одной из наиболее 
распространенных форм взаимодействия. Это 
связано с тем, что взаимодействие является 
той категорией, которая отражает процессы 
воздействия различных объектов друг на друга, 
их взаимную обусловленность и изменение 
со стояния или взаимопереход,  а  также 
порождение одним объектом другого. Именно 
причинная обусловленность составляет главную 
особенность взаимодействия, когда каждая 
из взаимодействующих сторон выступает как 
причина другой и как следствие одновременного 
обратного влияния противоположной стороны, 
что определяет развитие объектов и их структур. 
Взаимодействие – это процесс воздействия 
объектов друг на друга, в котором каждое 
действие обусловлено как предыдущим 
действием, так и ожидаемым результатом со 
стороны другого объекта. С философской точки 
зрения взаимодействие представляет собой 
вид непосредственного или опосредованного, 
внешнего или внутреннего отношения, связи. 
Свойства объекта могут проявиться и быть 
познанными только во взаимодействии с 
другими объектами [12]. Чтобы действительно 
вскрыть суть объекта, необходимо выявить его 
закономерные взаимодействия в его общем и 
конкретном проявлении, так как в противном 
случае нельзя понять ни свойств, ни структуры, 
ни законов действительности. «Ни один феномен 
не объясняется сам по себе и из самого себя» [7, 
стр. 334]. 

Процедуры обмена информацией между 
элементами системы обеспечения экономической 
безопасно сти  нашли свое  отражение  в 
нормативных правовых актах, регламентирующих 
вопросы координации и взаимодействия:

- федеральных органов исполнительной 
власти между собой (федеральный уровень);

- между федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
(межуровневое взаимодействие);

- между территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнительной 
власти и  органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления (региональный и 
местный уровень). 

Правовой основой осуществления обмена 
информацией между федеральными органами 
исполнительной власти - элементами системы 
обеспечения экономической безопасности 
является Типовой регламент взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2005 года № 
30 (далее – Типовой регламент) [3]. Указанный 
Типовой регламент в части обеспечения механизма 
мониторинга устанавливает общие правила 
взаимодействия этих органов, в том числе правила 
организации взаимодействия федеральных 
министерств с находящимися в их ведении 
федеральными службами и федеральными 
агентствами. 

 И н ф о р м а ц и о н н о е  в з а и м од е й с т в и е 
федеральных органов исполнительной власти – 
элементов системы между собой устанавливается:

- в процессе осуществления функций по 
обеспечению экономической безопасности 
России;

- при формировании планов и показателей 
д е я т е л ь н о с т и  п о  о б е с п е ч е н и ю 
экономической безопасности России;

- в ходе исполнения поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации по вопросам 
обеспечения экономической безопасности;

- при законопроектной деятельности по 
вопросам обеспечения экономической 
безопасности, в том числе при подготовке 
проектов заключений и поправок к проектам 
федеральных законов, официальных отзывов 
Правительства Российской Федерации на 
законопроекты по вопросам обеспечения 
экономической безопасности России;

- при о суще ствлении федеральными 
министерствами – элементами системы 
координации и контроля в отношении 
подчиненных федеральных органов 
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исполнительной власти, также входящих 
в  ст руктуру  системы обе спечения 
экономической безопасности России;

- при образовании координационных и 
совещательных органов в структуре системы 
обеспечения экономической безопасности.

 Слово «координация» имеет латинские 
корни от двух слов «co» - совместно, «ordinatio» 
- упорядочение. В русском языке оно означает 
«согласовать (-совывать), установить (-навливать) 
целесообразное соотношение между какими-
либо действиями [9, стр. 448]. Координация 
является функцией управления. С точки зрения 
экономики координация – составная часть 
процессов управления, состоящая в согласовании, 
упорядочении действий разных частей 
управляемой системы [15]. Таким образом, это 
координация  - это особый вид взаимодействия.

Указом Президента Российской Федерации от 
18 апреля 1996 года № 567 [1] установлены формы 
обмена информацией по вопросам, в том числе, 
противодействия экономической преступности в 
ходе координации между федеральными органами 
исполнительной власти, так называемого силового 
блока. 

Ко о рд и н а ц и я  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н о в 
внутренних дел Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, органов 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации и других 
правоохранительных  органов  (да лее  – 
правоохранительные органы) осуществляется 
в целях повышения эффективности борьбы с 
экономической преступностью путем разработки 
и осуществления этими органами согласованных 
действий по своевременному выявлению, 
раскрытию, пресечению и предупреждению 
экономических преступлений, устранению причин 
и условий, способствующих их совершению. 
Координирующим органом здесь является 
Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
Координация деятельности правоохранительных 
органов с учетом криминогенной обстановки 
может проводиться на межрегиональном уровне 
по поручению руководителей федеральных 
правоохранительных органов или по согласованию 
с ними.

Принципами координации правоохранительных 
органов в сфере противодействия экономическим 
преступлениям являются: законность; равенство 

всех участников координационной деятельности 
при постановке вопросов, внесении предложений, 
разработке рекомендаций и мероприятий; 
самостоятельности каждого правоохранительного 
органа в пределах предоставленных ему 
законодательством Российской Федерации 
полномочий при выполнении согласованных 
решений ,  рекомендаций  и  проведении 
мероприятий; самостоятельности каждого 
правоохранительного органа в пределах 
предоставленных ему законодательством 
Российской Федерации полномочий при 
в ы п о л н е н и и  с о гл а с о в а н н ы х  р е ш е н и й , 
рекомендаций и проведении мероприятий; 
гласности в той мере, в какой она не противоречит 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о защите прав и свобод человека и 
гражданина, о государственной и иной охраняемой 
законом тайне; ответственности руководителя 
каждого правоохранительного органа за 
выполнение согласованных решений.

К о о р д и н а ц и я  д е я т е л ь н о с т и 
п р а во ох р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  в  с ф е р е 
противодействия осуществляется в следующих 
основных формах:

- проведение координационных совещаний 
руководителей правоохранительных 
органов;

- обмен информацией по вопросам борьбы с 
экономической преступностью;

- издание совместных приказов, указаний, 
подготовка информационных писем и 
иных организационно-распорядительных 
документов;

- совместные выезды в регионы для 
проведения согласованных действий, 
проверок и оказания помощи местным 
правоохранительным органам в борьбе с 
экономической преступностью, изучения и 
распространения положительного опыта;

- создание следственно-оперативных 
групп для расследования конкретных 
экономических преступлений;

- п р о в е д е н и е  с о вм е с т н ы х  ц е л е в ы х 
мероприятий для выявления и пресечения 
э ко н о м и ч е с к и х  п р е с т у п л е н и й ,  а 
также устранения причин и условий, 
способствующих их совершению;

- взаимное использование возможностей 
п р а во ох р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  д л я 
повышения квалификации работников, 



67

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

проведение совместных семинаров, 
конференций;

- оказание взаимной помощи в обеспечении 
собственной безопасности в процессе 
деятельности по борьбе с экономической 
преступностью;

- выпуск совместных бюллетеней (сборников) 
и других информационных изданий;

- разработка и утверждение согласованных 
планов координационной деятельности.

 Н а  о с н о в е  о п ы т а  к о о р д и н а ц и и 
правоохранительных органов в сфере обеспечения 
экономической безопасности должны быть 
разработаны формы взаимодействия и координации 
федеральных органов исполнительной власти 
подсистемы обеспечения макроэкономической 
с т а б и л ь н о с т и  с и с т е м ы  о б е с п е ч е н и я 
экономической безопасности с элементами 
подсистемы противодействия экономической 
преступности для усиления системообразующих 
связей между двумя этими подсистемами. При 
этом следует отметить, что правовая основа 
такого взаимодействия и координации в рамках 
образуемой подсистемы мониторинга обеспечения 
экономической безопасности предусмотрена 
разделом 10 Типового регламента.

В случаях когда для реализации полномочий по 
обеспечению экономической безопасности России 
федерального органа исполнительной власти 
необходимо получение информации, заключений, 
экспертиз от других федеральных органов 
исполнительной власти, заинтересованный 
федеральный орган исполнительной власти 
направляет в соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти запро с  в 
эл е кт р о н н о й  ф о рм е  с  и с п ол ь зо ва н и е м 
системы межведомственного электронного 
документооборота или в форме документа на 
бумажном носителе. Срок получения необходимой 
информации указывается в запросе. В случаях, 
когда запрашиваемая информация не может 
быть предоставлена в срок, указанный в запросе, 
федеральный орган исполнительной власти, 
получивший запрос, в 5-дневный срок с даты 
получения запроса согласовывает с федеральным 
органом исполнительной власти, направившим 
запрос, срок предоставления информации путем 
направления писем в электронной форме с 
использованием системы межведомственного 
электронного документооборота или в форме 
документов на бумажном носителе. Изменение 

сроков предоставления информации, необходимой 
для исполнения поручений, содержащихся 
в актах Президента Российской Федерации 
и Правительства,  протоколах заседаний 
и совещаний, проводимых в Правительстве, 
а также поручений и указаний Президента 
Российской Федерации, поручений Председателя 
Правительства и заместителей Председателя 
Правительства, не допускается.

Особое значение для функционирования 
системы обеспечения экономической безопасности 
России как целостной совокупности является 
укрепление системообразующих связей 
межуровнего взаимодействия (федеральный 
– региональный; региональный – местный). В 
связи с этим при формировании подсистемы 
м о н и то р и н г а  н е о бход и м о  э ф ф е кт и в н о 
использовать существующие правила и процедуры 
межуровневого информационного обмена.

Процедуры информационного обмена между 
федеральными органами исполнительной власти 
и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляются через 
территориальные подразделения федеральных 
органов исполнительной власти. В частности, 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2005 года № 725 «О 
взаимодействии и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти» [2] установлено, что взаимодействие 
элементов системы обеспечения экономической 
б е з о п а с н о с т и  р е г и о н а л ь н о г о  у р о в н я 
осуществляется по вопросам обеспечение 
конституционных прав граждан в экономической 
сфере, социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, реализация 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации части полномочий 
федеральных органов исполнительной власти по 
обеспечению экономической безопасности России, 
переданных в соответствии с соглашениями, 
управления федеральным имуществом и др. 
Взаимодействие территориальных органов с 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации регионального уровня 
системы обеспечения экономической безопасности 
осуществляется в следующих формах:

а) планирование и реализация совместных 
мероприятий по вопросам обеспечения 
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экономической безопасности;
б) п о д г о т о в к а  п р е д л о ж е н и й  п о 

совершенствованию законодательства 
Российской Федерации и законодательства 
субъектов Российской Федерации в области 
обеспечения экономической безопасности;

в) обмен  информацией ,  необходимой 
для реализации полномочий органов 
исполнительной власти в целях обеспечения 
экономической безопасности;

г) и н ы е  ф о р м ы ,  п р е д у с м о т р е н н ы е 
соглашениями между федеральными 
органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Такие процедуры взаимодействия между 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, в том числе и по вопросам 
информационного обмена с целью получения 
необходимой для принятия решения информации 
по обеспечению региональной экономической 
безопасности, установлены нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. Так, в соответствии со статьей 
58 Устава города Москвы взаимоотношения 
органов государственной власти города Москвы 
и органов местного самоуправления регулируются 
посредством принятия законов города Москвы 
и иных правовых актов города Москвы, а также 
заключения соглашений и договоров между 
органами исполнительной власти города Москвы 
и органами местного самоуправления. В целях 
обеспечения взаимодействия могут создаваться 
совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы, 
действующие на постоянной или временной 
основе [4].

В ходе  межуровнего  взаимодействия 
информация о состоянии экономических 
процессов и явлений, уровне экономической 
пре ступно сти,  степени обе спеченно сти 
экономической безопасности и др. должна 
консолидироваться в соответствующих центрах 
координации (местном, региональном, а затем 
федеральном). Это необходимо для принятия 
решения, как на каждом уровне в отдельности, 
так и центрального координационного органа 
всей системы обеспечения экономической 
безопасности.

Одним из важных концептуальных направлений 

развития механизмов управления в системе 
обеспечения экономической безопасности 
является совершенствование процедур правового 
мониторинга [8; 10; 11].

Правовой мониторинг в сфере обеспечения 
экономической безопасности – это совокупность 
информационных наблюдений,  дающих 
возможно сть  анализировать  результаты 
нормотворческой деятельности по подготовке 
и  принятию (утверждению)  законов  и 
основанных на них правовых актов в сфере 
обеспечения экономической безопасности, 
оценивать качество таких правовых актов, а также 
измерять эффективность (результативность) 
их практического применения. Целью такого 
мониторинга является получения своевременной 
и достоверной информации о реализации 
всех стадий правового регулирования сферы 
обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации от стадии законодательного 
и  п од з а ко н н о го  н о р м о т в о рч е с т в а ,  д о 
правоприменения и  осуществления правосудия.

Для достижения цели в рамках правового 
мониторинга обеспечения экономической 
безопасности должны быть решены следующие 
задачи:

- п р ед с т а вл е н и е  эл е м е н ту  с и с т е м ы 
обеспечения экономической безопасности, 
имеющему полномочия законодательной 
и н и ц и а т и в ы ,  с а м о с т о я т е л ь н о г о 
нормотворчества объективной информации 
о тенденциях и потребностях правового 
регулирования в сфере обеспечения 
экономической безопасности Российской 
Федерации;

- выявление противоречий (коллизий), 
дублирования в правовом регулировании 
в сфере обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации;

- у п о р я д о ч е н и е  н о р м о т в о р ч е с т в а 
н а  ф ед е р а л ь н ом ,  р е г и о н а л ь н ом  и 
местном уровнях системы обеспечения 
экономической безопасности, выявление 
противоречий правовых актов регионального 
и местного уровня, регулирующих вопросы 
обеспечения экономической безопасности 
правовым актам федерального уровня 
системы;

- определение эффективности (результа-
тивности) в правоприменении, отслеживание 
эффективности закона и практики его 
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реализации в  ходе взаимодействия 
и координации элементов системы 
обеспечения экономической безопасности, 
при осуществлении правосудия в сфере 
обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации.

Именно по следняя  задача  говорит  о 
необходимо сти  введения  в  подсистему 
мониторинга, для осуществления комплексного 
правового мониторинга, процедур оценки 
регулирующего воздействия.

Оценка регулирующего воздействия или 
анализ регуляторного воздействия (влияния), 
ОРВ/АРВ (англ. Impact Assessment, Regula-
tory Impact Assessment, Regulatory Impact Analy-
sis, RIA, нем. Gesetzesfolgenabschätzung, GFA, 
фр. l’évaluation des politiques publiques et aux 
études d’impact) представляет собой «…процесс 
определения проблем и целей регулирования, 
выбора альтернатив достижения этих целей, с 
целью исключения излишнего и необдуманного 
регулирования, и, с использованием научных и 
поддающихся последующей проверке техник, 
применяемых на всей имеющейся доступной 
информации, а также с учетом различных мнений, 
полученных в ходе консультаций, анализа 
издержек и выгод выбранных альтернатив…» [6]. 

Для системы обеспечения экономической 
безопасности, и осуществления в ней правового 
мониторинга оценка регулирующего воздействия 
– это способ измерения позитивных и негативных 
эффектов существующего или вводимого 
регулирования обеспечения макроэкономической 
стабильности в совокупности с противодействием 
экономической преступности. Такая оценка 
может применяться как в преддверии изменений 
в регулировании (оценка предполагаемого 
воздействия) или же после того, как новая 
норма регулирования вступила в действие 
(оценки реального воздействия). В ходе оценки 
регулирующего воздействия в сфере обеспечения 
экономической безопасности осуществляется 
исключение неэффективных и нецелесообразных 
решений по применению форм, методов, средств 
обеспечения экономической безопасности на этапе 
принятия того или иного нормативно-правового 
акта, оценке того, достигнет ли регулирование 
поставленных целей, а также в оценке возможных 
последствий нового регулирования обеспечения 

безопасности экономической сферы Российской 
Федерации. Это может проводиться путём 
монетизации потенциальных издержек и выгод 
нового регулирования, а также оценки его 
сторонних эффектов.

В качестве объектов правового мониторинга 
обеспечения экономической безопасности 
могут выступать нормативные правовые акты 
или их структурные части (разделы, статьи и 
т.д.), регулирующие вопросы государственного 
регулирования различных сфер экономики 
Российской Федерации, правовые и экономические 
отношения субъектов предпринимательской 
деятельности, применения форм, методов и средств 
обеспечения макроэкономической стабильности, 
функционирования правоохранительных органов 
– элементов системы обеспечения экономической 
безопасности России по противодействию 
экономическим и налоговым преступлениям 
(правонарушениям), процессов, процедур и 
внутриорганизационных правоотношений внутри 
системы обеспечения экономической безопасности 
и т.п.

Правовой мониторинг осуществляется на 
основе следующих принципов: законности и 
объективности, информационной полноты, 
о т к р ы т о с т и  и н ф о р м а ц и и ,  п р и о р и т е т а 
экономической и правовой информации, 
финансовой обеспеченности.

Видами правового мониторинга в системе 
обеспечения экономической безопасности 
являются: по продолжительности (постоянный, 
временный, оперативный, точечный), по времени 
действия нормативных правовых актов (его 
частей) (ретроспективный, текущий, прогнозный), 
по объектам анализа (тематический, сегментный, 
отраслевой межотраслевой, всесистемный).

Построение интегрированной комплексной 
межуровневой подсистемы мониторинга (с 
элементами правового мониторинга, оценки 
регулирующего воздействия) позволит повысить 
уровень насыщенности информационного 
поля системы обеспечения экономической 
безопасно сти,  эффективно сть  принятия 
управленческих решений, и, следовательно 
результативность всех механизмов управления, 
реализуемых в ходе функционирования системы 
обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации.
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ТАМОЖЕННЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ СССР  

И УКРАИНСКОЙ ССР

Аннотация. Автор обращает внимание на то, что Закон УССР «О внешнеэкономической 
деятельности» был принят после принятия Таможенного кодекса СССР. Указывает на действие 
актов законодательства Союза ССР и республик.

В статье перечисляются действия, которые до вступления в силу Таможенного кодекса 
СССР должно было совершить Правительство СССР и указывается на необходимость Верховным 
Советом привести законодательство республик в соответствие с Таможенным кодексом СССР. 
Автором дается общая характеристика Таможенного кодекса СССР, характеризуется ст. 13 
закона Украинской ССР, определяющая принципы таможенного регулирования при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. Дается характеристика Таможенного кодекса Украины. 
Рассматриваются и сравниваются таможенные тарифы СССР и Украины.

Ключевые слова: Таможенный кодекс СССР; Таможенный кодекс Украины; Закон УССР 
«О внешнеэкономической деятельности»; таможенные тарифы.
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CUSTOMS CODES. ON THE CONFLICT BETWEEN CUSTOMS LEGISLATION 
THE USSR AND OF THE UKRAINIAN SSR

The summary. The author draws attention to the fact that the Law of the Ukrainian SSR “On 
foreign economic activity” was passed after the adoption of the USSR Customs Code. He points to the 
operation of legislative acts of the USSR and Union Republics.

The article provides the list of actions to be executed by the USSR Government prior to the entry 
into force of the USSR Customs Code and shows the need for bringing the legislation of the Union Re-
publics in line with the USSR Customs Code by the Supreme Soviet. The author the general characteristic 
of the USSR Customs Code, characterizes Art. 13 of the Law of the Ukrainian SSR which determines 
the principles of customs regulation when foreign economic activity is implemented. The characteristic 
is given for the Customs Code of Ukraine. The customs tariffs of the USSR and Ukraine are considered 
and compared.

Key words: the USSR Customs Code; the Customs Code of Ukraine; the Law of the Ukrainian 
SSR “On foreign economic activity”; customs tariffs.

Закон УССР «О внешнеэкономической 
деятельности» № 959-ХІІ был принят Верховным 
Советом Украинской ССР 16 апреля 1991 года. 
Опубликован он был в «Ведомостях Верховного 

Совета УССР» в № 29 за 1991 год. Вступил Закон 
в силу 1 июля 1991 года [4].

Таможенный кодекс СССР несколько моложе 
названного украинского Закона. Кодекс был 
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принят Верховным Советом СССР 26 марта 
1991 года. Под Кодексом стоит подпись первого, 
и волей истории последнего, президента СССР 
М.С. Горбачёва. Кодекс был опубликован в газете 
«Известия» 19 апреля 1991 года, то есть третьего 
дня после принятия Верховным Советом УССР 
закона о внешнеэкономической деятельности [1].

Точных сведений о том, знали ли депутаты 
Верховного Совета УССР о принятии в Москве 
Таможенного кодекса СССР, автор настоящей 
статьи не имеет. Можно предположить, что 
депутаты такую информацию имели, но на 
союзное законодательство обращалось все меньше 
внимания. Дезинтеграция СССР углублялась.

В том же номере газеты «Известия» было 
опубликовано и Постановление Верховного 
Совет а  СССР «О введении в  действие 
Таможенного кодекса СССР» от 26 марта 1991 г. 
Под Постановлением стоит подпись Председателя 
Верховного Совета СССР А. Лукьянова. Он доктор 
юридических наук. Был также известен как поэт 
Осенев. После провала так называемого путча на 
Спаса 1991 года непродолжительное время провел 
в СИЗО «Матросская тишина», принадлежащим 
Комитету госбезопасности СССР.

В  П о с т а н о вл е н и и  у ка з ы ва л о с ь ,  ч то 
Таможенный кодекс СССР вводится в действие с 
1 июля 1991 года.

В качестве центрального таможенного органа 
образовывался Таможенный комитет СССР. 
Президенту М.С. Горбачёву рекомендовалось 
утвердить «Положение о Таможенном комитете 
СССР».

До приведения законодательства Союза СССР и 
республик в соответствие с Таможенным кодексом 
СССР действующие акты законодательства Союза 
ССР и республик, должны были применяться 
постолько, поскольку они не противоречили 
данному Кодексу. При этом изданные до введения 
в действие Таможенного кодекса CCCР решения 
Правительства СССР по вопросам, которые 
согласно Кодексу могли регулироваться только 
законодательными актами, могли действовать 
впредь  до  принятия  соответ ствующих 
законодательных актов.

С момента введения в действие Таможенного 
кодекса СССР терял силу целый ряд законов 
СССР, указов Президиума Верховного Совета 
СССР, касающихся таможенных вопросов. Их 
перечень указан в названом выше Постановлении 
Президиума Верховного Совета СССР. 

До вступления в силу Кодекса, то есть до 1 июля 
1991 года, правительство СССР обязывалось:

- принять решения,  обеспечивающие 
реализацию Таможенного кодекса СССР;

- представить в Верховный Совет СССР 
предложения о приведении законодательных 
актов Союза ССР в соответствие с 
Таможенным кодексом СССР;

- привести решения Правительства СССР 
в соответствие с Таможенным кодексом 
СССР и обеспечить пересмотр и отмену 
министерствами, государственными 
комитетами и ведомствами СССР их 
нормативных актов, в том числе инструкций, 
противоречащих Кодексу.

В е р х о в н ы м  С о в е т а м  р е с п у б л и к 
рекомендовалось привести законодательство 
республик в соответствие с Таможенным кодексом 
СССР. 

К Таможенному кодексу СССР имелись два 
приложения:

- «Описание флага таможенных органов 
СССР и находящихся в их распоряжении 
морских и речных судов»;

- «Описание опознавательного знака 
автотранспортных средств и воздушных 
судов, находящихся в распоряжении 
таможенных органов СССР».

Таможенный кодекс СССР состоял из  
138 статей, объединенных в девять разделов:

І. Общие положения (ст.ст. 1-12).
ІІ. Перемещение и пропуск через таможенную 

границу СССР товаров и иных предметов (ст.ст. 
13-26).

ІІІ. Таможенный контроль (ст.ст. 27-38).
IV. Таможенная пошлина и таможенные сборы 

(ст.ст. 39-44).
V. Таможенное оформление (ст.ст. 45-71).
VI. Порядок перемещения через таможенную 

границу СССР предметов международных, 
иностранных организаций, представительств 
и лиц, пользующихся на территории СССР 
таможенными льготами (ст.ст. 77-81).

VII. Контрабанда и нарушение таможенных 
правил, производство по делам о контрабанде и 
нарушениях таможенных правил (ст.ст. 82-132).

VIII. Распоряжение товарами и иными 
предметами (ст.ст. 133-137).

IХ. Международные договоры СССР (ст. 138).
В преамбуле к Таможенному кодексу 

отмечалось: «Настоящий Кодекс в целях 
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создания условий для коренного переустройства 
федеративных отношений, формирования 
рыночной экономики в  рамках единого 
экономического пространства Союза ССР и роста 
внешнеэкономической активности республик, 
национально-территориальных образований, 
предприятий и организаций устанавливает 
принципы таможенного дела в СССР на основе 
единства таможенной территории, таможенных 
пошлин и таможенных сборов. Кодекс направлен 
на обеспечение соблюдения таможенными и 
иными государственными органами, а также 
предприятиями, организациями и гражданами 
прав и обязанностей в области таможенного дела».

В статье 9-й «Органы государственного 
р е г ул и р о в а н и я  в н е ш н е э ко н о м и ч е с ко й 
деятельности» украинского закона имелась 
краткая запись: «Государственное управление 
таможенного контроля Украинской ССР:

осуществляет таможенный контроль в 
Украинской ССР в соответствии с действующими 
Законами Украинской ССР».

Ст ат ь я  1 3  « П р и н ц и п ы  т а м оже н н о го 
р е г у л и р о в а н и я  п р и  о с у щ е с т в л е н и и 
внешнеэкономической деятельности» украинского 
закона была сравнительно большой по объему. В 
ней было зафиксировано: 

«Украинская ССР самостоятельно осуществляет 
таможенное регулирование внешнеэкономической 
деятельности на своей территории. Таможенную 
политику Украинской ССР определяет Верховная 
Рада Украинской ССР. Таможенное регулирование 
в н е ш н е э ко н о м и ч е с ко й  д е я т е л ь н о с т и 
осуществляется согласно настоящему Закону, 
законами Украинской ССР о таможенном 
регулировании, Единым таможенным тарифом 
Украинской ССР и международными договорами 
Украинской ССР. Территория Украинской ССР 
составляет единое таможенное пространство, 
на котором действуют таможенные правила 
Украинской ССР, с соблюдением обязательств, 
вытекающих из участия Украинской ССР в 
таможенном союзе с республиками Союза ССР и 
других таможенных союзах. Единый таможенный 
тариф Украинской ССР определяется согласно 
соответствующему закону Украинской ССР и 
межреспубликанским договорам Украинской 
ССР. Единый таможенный тариф Украинской ССР 
устанавливает на единой таможенной территории 
Украинской ССР обложения пошлиной ввозимых 
на территорию Украинской ССР или вывозимые 

из нее, или перемещаются транзитом по ее 
территории. Ставки Единого таможенного тарифа 
Украинской ССР должны быть едиными для всех 
субъектов внешнеэкономической деятельности 
независимо от форм собственности, организации 
хозяйственной деятельности и территориального 
расположения,  за исключением случаев, 
предусмотренных законами Украинской ССР и 
ее международными договорами. Таможенный 
контроль и таможенное налогообложения 
на территории специальных экономических 
зон регулируются специальными законами 
Украинской ССР и международными договорами, 
устанавливающими специальный правовой режим 
этих зон в каждом отдельном случае. К субъектам 
внешнеэкономической деятельности (иностранных 
субъектов хозяйственной деятельности), 
осуществляющие демпинг, а также тех государств, 
которые применяют в отношении Украинской ССР 
дискриминационные действия, могут применяться 
таможенные меры, предусмотренные статьями 
29, 31 и 37 настоящего Закона.  Таможенные 
правила Украинской ССР, которые должны 
включать порядок декларирования товаров, уплаты 
таможенных пошлин и сборов, предоставления 
таможенных льгот и другие условия прохождения 
таможенного контроля, устанавливаются законами 
Украинской ССР о таможенном регулировании. 
Единый таможенный тариф Украинской ССР и 
таможенные правила Украинской ССР должны 
быть официально опубликованы в общедоступных 
средствах массовой информации не позднее чем за 
45 дней до даты введения их в действие. В случае, 
если указанные документы не будут официально 
опубликованы, они в силу не вступают. Если 
указанные документы будут опубликованы 
позднее чем за 45 дней до введения их в действие, 
дате вступления в силу будет считаться 46-й 
день с момента официальной публикации. 
Официальной публикацией считается публикация 
в  периодиче ском официальном издании 
Верховной Рады Украинской ССР или Совета 
Министров Украинской ССР. Датой официальной 
публикации считается дата фактического 
выхода в свет соответствующего номера этого 
издание. Украинская ССР как государство несет 
ответственность за действия своих таможенных 
органов согласно статье 34 настоящего Закона» [4].

В статье 1 «Таможенная политика и таможенное 
дело» Таможенного кодекса СССР зафиксировано: 
«В СССР осуществляется единая таможенная 
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политика, являющаяся составной частью 
внешней и внутренней политики Союза ССР. 
Республики на основе принципов федерализма, 
экономической самостоятельности и взаимной 
ответственности Союза ССР и республик 
участвуют в формировании и проведении в жизнь 
таможенной политики через своих представителей 
в высших органах государственной власти 
и управления Союза ССР и иным образом в 
соответствии с настоящим Кодексом, Законом 
СССР «О таможенном тарифе» и другими 
законодательными актами Союза ССР.

Статья 2 «Таможенная территория и таможенная 
граница СССР» была сформулирована следующим 
образом: «Территория СССР составляет единую 
таможенную территорию.

Пределы таможенной территории СССР 
являют ся  т аможенной  границей  СССР. 
Таможенная граница СССР совпадает с 
государственной границей, за исключением 
случаев, предусмотренных частями третьей и 
четвёртой настоящей статьи.

Таможенная территория СССР включает в себя 
территории искусственных островов, установок 
и сооружений, создаваемых в экономической 
зоне СССР, над которыми СССР обладает 
исключительной юрисдикцией в отношении 
таможенного дела.

Законодательными актами Союза ССР или в 
порядке, устанавливаемом ими, на территории 
СССР могут создаваться свободные таможенные 
зоны, в отношении которых настоящий Кодекс, 
Закон СССР «О таможенном тарифе» и иные 
законодательные акты Союза СССР, регулирующие 
таможенное дело, применяются с изъятиями, 
определенными законодательными актами о 
свободных экономических зонах. Пределы 
таких территорий являются составной частью 
таможенной границы СССР» [1].

Когда 16 апреля 1991 года Верховным 
Советом УССР принимался Закон УССР «О 
внешнеэкономической деятельности» № 959-ХІІ, 
то никто, кроме Бога, не знал, что через четыре 
месяца и три дня (то есть 19 августа 1991 года) 
Советский Союз вступит в завершающую фазу 
своего распада.

Закон № 959-ХІІ ещё учитывал существование 
«империи зла», но по существу игнорировал 
союзный Таможенный кодекс .  Об этом 
убедительно свидетельствуют изложенные выше 
формулировки. 

Закон № 959-ХІІ:
- н е  д о п у с к а л  н и к а ко го  в н е ш н е го 

вмешательства в таможенное регулирование 
на территории Украинской ССР;

- не признавал никакой единой таможенной 
политики в пределах СССР;

- слышать не хотел о едином союзном 
таможенном пространстве и ни с кем не 
делился единым украинским таможенным 
пространством;

- допускал таможенный союз с республиками 
Союза ССР;

- не исключал участия Украинской ССР в 
таможенных союзах за пределами СССР;

- п р и з н а в а л  т а м оже н н ы й  ко н т р ол ь 
и  т аможенно е  на логообложение  в 
специальных экономических зонах лишь в 
соответствии со специальными законами 
УССР и международными договорами;

- угрожал таможенными мерами тем, кто 
применяет демпинг и дискриминационные 
меры в отношении УССР;

- признавал лишь украинские таможенные 
правила в отношении декларирования 
товаров, уплаты пошлин и таможенных 
сборов;

- принимал на УССР, как государство, 
ответственность за действия её таможенных 
органов.

Таможенный кодекс Украины Верховная 
Рада Украины (Верховный Совет и на русском 
языке стал официально именоваться Верховной 
Радой) приняла Законом Украины от 12 декабря 
1991 г. № 1970-ХІІ. Его текст был опубликован, 
в частности, в «Ведомостях Верховной Рады 
Украины», 1992, № 18 [3]. То есть принятие 
Таможенного кодекса Украины и его публикация 
состоялись уже в условиях независимости 
Украины.

В новой редакции Таможенный кодекс Украины 
был изложен в соответствии с Законом Украины 
от 11 июля 2002 г. № 92-IV. Впоследствии и в 
этот текст вносились изменения и дополнения. 
Текст Кодекса был, в частности, опубликован 
в «Ведомостях Верховной Рады Украины», 
2002, № 38-39. Кодекс вступил в силу 1 января 
2004 года, кроме части тринадцатой статьи 71, 
которая вступила в силу 1 января 2005 года, в 
соответствии с Законом Украины от 17 ноября 
2003 г. № 1344-IV.

Таможенные тарифы
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Дальше рассмотрим таможенные тарифы СССР 
и Украины.

Закон СССР «О таможенном тарифе» 
Верховный Совет СССР принял в тот же день, что 
и «Таможенный кодекс СССР» 26 марта 1991 года. 
Опубликован в частности, в газете «Известия» 20 
апреля 1991 года [1]. Закон подписал президент 
СССР М. Горбачёв, а Постановление Верховного 
Совета СССР «О введении в действие Закона 
СССР «О таможенном тарифе» - председатель 
Верховного Совета СССР А. Лукьянов. Этот закон, 
как и Таможенный кодекс СССР вступал в силу 1 
июля 1991 года.

Пункт 2 Постановления ВС СССР фиксировал: 
«Впредь до приведения законодательства 
Союза ССР в соответствии с Законом СССР 
«О таможенном тарифе» действующие акты 
законодательства Союза СССР применяются 
поскольку они не противоречат этому Закону».

В пункте третьем было записано:
« Поручить Кабинету Министров СССР до  

1 июля 1991 года:
принять решения, обеспечивающие реализацию 

Закона СССР «О таможенном тарифе»;
привести решения Правительства СССР в 

соответствие с законом СССР «О таможенном 
тарифе» и обеспечить пересмотр и отмену 
министерствами, государственными комитетами и 
ведомствами СССР их нормативных актов, в том 
числе инструкций, противоречащих указанному 
Закону».

Закон СССР «О таможенном тарифе» был 
намного короче чем Закон СССР «О Таможенном 
кодексе СССР».

Таможенный тариф состоял из 24 статей, 
объединенных в четыре раздела.

І. Общие положения (ст.ст. 1-4).
ІІ. Таможенные пошлины, их виды (ст.ст. 5-16).
ІІІ. Освобождение от оплаты таможенной 

пошлины, льготы и преференции (ст.ст. 17-23).
IV. Заключительные положения (ст. 24).
В статье 13 украинского закона № 959-ХІІ 

имелось упоминание о Едином таможенном 
тарифе. Устанавливалось, что он определяется 
соответствующим законом Украинской ССР и её 
межреспубликанскими договорами.

В те месяцы 1991 года, которые история отвела 
после принятия союзного Таможенного тарифа до 
окончания существования СССР, в Украинской 
ССР не было своего специального Закона о 
таможенно-тарифных аспектах.

Закон Украины «О Едином таможенном тарифе» 
Верховный Совет Украины принял 5 февраля 1992 
г. Его номер - 2097-ХІІ. Первоначальный текст 
Закона публиковался, в частности, в «Ведомостях 
Верховной Рады Украины», 1992, № 19 [5].

Следовательно, поскольку в Украинской ССР 
не было в советские времена своего Таможенного 
тарифа, то нет и возможности искать конфликт 
на этом участке между союзным и украинским 
законодательствами.

В  с т а т ь е  в т о р о й  с о ю з н о г о  з а ко н а 
задекларировано, что: «Таможенный тариф СССР 
- систематизированный свод ставок таможенных 
пошлин, которыми облагается ввозимые на 
таможенную территорию СССР и вывозимые 
за пределы этой территории товары и иные 
предметы».

Отмечалось, что Таможенный тариф СССР 
базируется на Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров.

В статье первой отмечалось, что сферой 
действия закона о таможенном тарифе является 
«единая таможенная территория СССР». 
Критические замечания в отношении этого 
оптимистического выражения высказаны в 
предыдущем подразделе.

Статья вторая предписывала, что Таможенный 
тариф СССР устанавливается Президентом СССР.

Украина и Россия на рельсах независимости.
Судя по всему, «Таможенный кодекс СССР» в 

независимой России использовался дольше, чем в 
независимой Украине. 1992 год Украина встречала 
со своим Таможенным кодексом. В начале февраля 
1992 года в Украине появился и свой таможенный 
тариф, который для пущей важности был назван 
«Единым». 

Автор настоящей статьи далека от мысли, что 
Советский Союз был разрушен конфликтом между 
СССР и Украинской ССР в таможенной сфере. 

СССР разрушили более мощные силы и 
противоречия. 

Так угодно было истории. Как государства 
России и Украины стали независимыми. 
Более, чем 300-летнее пребывание в одном 
пространстве ( экономическом, политическом, 
правовом ), конечно же, бесследно не прошло 
и законодательная база Украины и России в 
таможенной сфере имеет много общего. 

По своему менталитету и русские и украинские 
юристы являются контитненталистами, иначе 
говоря романо-германцами.
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Автор этих строк имеет в украинских 
журналах ряд статей на украинском языке, близко 
примыкающих к тематике настоящей статьи. Их 
названия на русском языке:

- Сравнительный анализ законов Украины 
и Ро ссии во внешнеэкономиче ской 
деятельности;

- Осовременивание Закона Украины «О 
внешнеэкономической деятельности»;

- Эволюция государственного регулирования 
отечественной внешнеэкономической 
деятельности.

Названия статей на языке оригинала указано 
дальше под номерами 6,7,8.
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ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО  
(НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ)

Аннотация. Статья посвящена современным проблемам развития российской экономики. 
Хотя автор обращается и в недавнее прошлое нашего общества и государства – начало XX 
века: экономическая депрессия в Российской Империи, реформы П.А. Столыпина, Первая мировая 
война, революция 1917 года, НЭП, Великая Отечественная война, советская плановая экономика, 
приватизация – здесь взгляд юриста. При том юриста – не только теоретика, но и практика, 
многие года обеспечивавшего безопасность, в том числе и экономическую, нашего государства, 
представлявшего российский народ в высшем законодательном органе России.

Это, скорей, голос представителя простого народа, который болеет за свою Отчизну, 
пытается внести свой вклад в решение сложных проблем развития российской экономики. 
Мы имеем мнение неравнодушного человека, патриота своей Родины. Порой он, может быть, 
слишком остро ставит вопросы, но при этом руководствуется лишь благими намерениями, 
чувством душевного долга и гражданской ответственности за благополучие своего Отечества. 

Наверное, не со всеми позициями автора можно согласиться. Ясно одно. Представлена 
позиция неравнодушного человека, патриота своей Родины, желающего и стремящегося помочь 
России стать могучей, богатой, конкурентоспособной, с высоким достатком ее жителей 
страной.

Ключевые слова: экономика; политика; право; закон; государство; стабильность; 
депрессия; кризис; бизнес; реформы; налоги; финансовое благополучие; социальное бремя; 
бюджет; пенсионный фонд.

EGORSHIN V.M.

ECONOMY AND STATE 
(PRESENT AND FUTURE)

The summary. The article is concerned with the contemporary issues of development of Rus-
sian economy. Although the author refers to the recent past of our society and state – early XX century: 
economic depression in the Russian Empire, reforms of P.A. Stolypin, World War I, Revolution of 1917, 
New Economic Policy, Great Patriotic War, Soviet planned economy, privatization – here is a lawyer’s 
opinion. However of not only a theoretician lawyer but also a practitioner who has been ensuring the 
security including the economic one of our state for many years, representing the Russian people in the 
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highest legislative body of Russia.
It is rather the voice of a representative of the common people who is anxious about his Motherland, 

tries to make his own contribution to the solution of complicated problems associated with the develop-
ment of Russian economy. We have the opinion of a non-indifferent person, patriot of his Motherland. 
Sometimes he might be too sharp in raising issues but if this occurs he is motivated by only good inten-
tions, the sense of spiritual duty and civil responsibility for the prosperity of his mother country.

Perhaps not all the viewpoints of the author can be agreed to. But one thing is clear. The presented 
opinion belongs to a non-indifferent person, patriot of his Motherland wishing and aspiring to help Russia 
to become a powerful, rich, competitive country with high prosperity of its inhabitants.

Key words: economy; policy; law; statute; statute; stability; depression; crisis; business; reforms; 
taxes; financial well-being; social burden; budget; pension fund.

«Не так страшны реформы,
 как реформаторы»

Е.Тарасов

В начале 2011 года газета «АиФ» объявила 
акцию «Социальная копилка». Суть которой 
заключалась в том, чтобы граждане, специалисты, 
ученые, правительственные чиновники высказали 
свое мнение о социально-политической и 
экономической ситуации в стране, объяснив, в 
силу своей компетентности, почему улучшение 
происходит виртуально, в то время как реальная 
жизнь почему-то не улучшается.

Поскольку социально-политическая и 
экономическая составляющие по своей сути 
взаимосвязаны, то в этот раз мы постараемся 
разделить их и остановимся на категории – 
экономика. Согласно БИЭ экономика это: 1. 
Совокупность общественных отношений в 
сфере производства, обмена и распределения 
продукции; 2. Хозяйство какой-либо страны или 
часть его, включающая соответствующие отрасли 
производства (Э. промышленности, Э. сельского 
хозяйства, Э. транспорта и др.); 3. Система 
научных дисциплин, изучающих функциональные 
аспекты развития экономики или ее отраслевые 
особенности.

С тех пор как А.Смит дал обоснование теории 
стоимости распределения доходов и теории 
накопления капиталов в 1776 году в своей работе 
«Исследование о природе и причинах богатства 
народов», а К.Маркс в 1859 году закончил 
«Капитал» [7], являющийся, в том числе, и 
учебником по экономике, с его основной мыслью о 
прибавочной стоимости, ничего нового в экономке 
до настоящего времени не произошло, не смотря 
на то, что менялись экономические формации, 
разрабатывались новые теории, за которые 

присуждались различные звания и премии, в 
том числе и Нобелевские. Провалы в ухудшении 
материального положения населения объясняли 
чем угодно, в том числе депрессиями, кризисами и 
прочими провалами, кроме человеческого фактора, 
приведшего к таким последствиям. Характерно, 
что в каждом государстве, в зависимости от 
политического устройства, при возникновении 
тех или иных неурядиц объяснение находилось в 
основном в каких-то внешних факторах, обвалах 
цен на нефть, золото, природных катаклизмах, 
происках каких-то личностей из отдельных 
государств или групп государств.

 Что касается России, то следует взять 
недалекое прошлое, хотя бы в течение последних 
ста лет, когда можно найти различные примеры 
в истории как царской России, советской и 
нынешней. В частности, при упоминании таких 
фамилий как Столыпин и Витте вспоминаем, что 
только благодаря их уму, целенаправленности 
и ответственности за принимаемые решения в 
короткое время удалось сделать значительный 
прорыв в промышленности, сельском хозяйстве, 
транспорте и так далее [3; 4; 5; 10; 11; 12]. Но 
не удалось довести начатое дело до конца не 
по их вине. Так как до того, как они вытащили 
страну из хаоса и разрухи, было время и время 
не совсем простое. Когда после различных 
потрясений первая русская революция, начавшаяся 
в 1905 году, заняла в истории государства особое 
место. Никогда прежде верховная власть под 
давлением взбунтовавшихся масс не шла на столь 
серьезные уступки. Принятым манифестом о 
созыве Государственной Думы от 6 августа 1905 
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года и манифестом «Об усовершенствовании 
государственного порядка» от 17 октября [6] того 
же года практически изменилось государственное 
устройство Российской империи [1; 2; 8; 9; 13; 14]. 

 Однако ничего странного в этом не было. 
Ситуация возникла по нескольким причинам. 
Никогда прежде антиправительственные 
выступления во всех известных тогда формах 
– от демонстраций и митингов, забастовок и 
стачек до вооруженных столкновений с полицией 
и армейскими частями – не охватывали страну. 
Принятие весной 1905 года некоторых налогов 
не улучшило, а наоборот, ухудшило наполнение 
казны. Прекратился сбор выкупных платежей за 
землю. Взять деньги на все нужды было просто 
неоткуда. Вкладчики массово снимали деньги 
со счетов в банках, которые в свою очередь 
обращались за помощью к государству. Розничным 
банкам пытались помочь, а ипотечные бросили 
на произвол судьбы, т.к. считали, что акционеры 
должны были учитывать возможные риски. 

 Теоретики марксизма объясняли происходящее 
природой капитализма и его российскими 
особенностями. «Первая русская революция 
происходила в условиях,  когда мировой 
капитализм, в том числе и российский, вступил 
в свою высшую, империалистическую стадию. 
В стране были налицо все противоречия, 
присущие империализму, и прежде всего, острый 
социальный конфликт между пролетариатом 
и буржуазией. Однако главным оставалось 
противоречие между потребностями социально-
экономического развития страны и остатками 
крепостничества, на страже которых стояла 
устаревшая полуфеодальная политическая 
надстройка – царское самодержавие» [15]. 

 Однако, современники, не отрицая отмеченных 
проблем,  считали,  что главная причина 
напряженности в обществе – непрекращающийся 
финансовый кризис, углубленный проигранной 
Русско-японской войной. Преодолеть финансовые 
затруднения, несмотря ни на какие усилия, не 
удавалось. Получение зарубежных кредитов 
превратилось в проблему, т.к. никто не хотел 
помогать России в этой ситуации. Новые 
реформаторы многое сделали, чтобы поднять 
Россию. Решались вопросы с землей для крестьян 
и созданием рабочих мест для рабочих и многое 
другое, что стабилизировало обстановку, но 
произошло то, что политический кризис прошел, 
когда закончился кризис финансовый, когда 

улучшилось материальное и правовое положение 
большинства жителей страны.

 А дальше все получилось, как всегда, по 
крайней мере, для нас. После вывода страны из 
кризиса, сделавшие это управленцы, оказались не 
у дел, кто погиб от рук террористов, кто оказался 
на обочине власти. А во время «распутинской» 
министерской кадровой чехарды руководящие 
посты заняли кадры, единственным достоинством 
которых оказалась преданность тем, кто их 
возвысил. Так что справиться с новым кризисом 
усиленным уже мировой войной они просто не 
смогли. Но это в далеком прошлом. Более близкое 
это СССР.

 Для того чтобы оценивать состояние экономики 
в настоящем, следует вспомнить не такое уже 
далекое прошлое, когда не все было так уж и плохо. 
Начало 30-х годов прошлого века для СССР без 
построения экономически сильного государства 
было бы невозможно. Время, если оглянуться 
назад, было не совсем уж подходящее для реформ. 
Позади была гражданская война, НЭП, разруха в 
имевшейся промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте и много еще чего, без которого 
невозможно было бы выстоять против практически 
мирового сообщества, не желавшего, как всегда, 
чтобы Россия уже в лице СССР была сильной и 
независимой. И.Сталин на очередной партийной 
конференции поставил задачу создать за короткое 
время все, что необходимо для безопасности 
и самостоятельности государства. В то время 
поставленные цели казались утопическими. 
Однако, произошло невозможное. Буквально за 
10-15 лет были созданы авиационная, тракторная, 
энергетическая, судостроительная, и ряд других, 
отраслей. К Великой отечественной войне СССР 
подошел индустриально развитой державой. А 
перевод мирной промышленности на военные 
рельсы и передислокация заводов из зоны военных 
действий за Урал показал организационно-
управленче ские возможно сти советских 
руководителей. Какой бы ни была, на первый 
взгляд, нелепой командно-плановая экономика, 
нельзя не согласиться с тем, что среди ее 
командиров были талантливые люди, качественная 
технология планирования или, как теперь говорят, 
стратегия развития. Подтверждение этому было 
уже после Великой Отечественной войны, 
когда буквально вновь возрождалась легкая 
промышленность, строительная отрасль, наука. 
Когда буквально с нуля была создана ракетно-
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космическая отрасль, атомная промышленность 
и энергетика. Ее главный плюс в том, что она 
позволяла и позволяет тушить экономические 
пожары еще до их появления. Но то, что было 
в конце советской эры в СССР, было подорвано 
новыми экономистами-рыночниками. Стало 
модным утверждать, что любое планирование 
подрывает свободу потребительского выбора и 
является помехой для внедрения всего нового 
в то время, как рыночная экономика, якобы, 
поставила все на свои места. Это было большим 
заблуждением, так как чувство меры нашему 
народу порой изменяет, как сейчас, когда прежняя 
неприязнь к деньгам вдруг становится самым 
главным в жизни. Парадокс, но главенствующей 
профессией стал «эффективный менеджер», т.е. 
тот, кто научился делать деньги любой ценой. 
Приоритеты поменялись. Вместо Павки Корчагина 
кумиром стал Роман Абрамович. Подобная 
метаморфоза разделила страну на два лагеря 
– богатых и бедных. В результате чего, сейчас 
90% населения живут по принципу «спасение 
утопающих - дело рук самих утопающих», а 
10% в свое удовольствие, пользуясь богатствами, 
накопленными до них. Не иначе, как анархо-
феодальным капитализмом этот период назвать 
нельзя и он стал очередным препятствием 
развития России. Поставив во главу угла рантье, 
наши правители забыли, что есть целые отрасли 
социальных отношений, которые в странах с 
цивилизованной рыночной экономикой давно и 
успешно планируются и регулируются. В этих 
странах давно поняли, что социальное спокойствие 
для богатых зависит от того, насколько социально 
защищено остальное население. Для большей 
части нашего населения необходимо было создать 
такие условия, чтобы они имели возможность не 
только жить от зарплаты до зарплаты, но и ездить 
регулярно в отпуск, растить детей, получать 
образование, достойную медицинскую помощь 
и быть, в конце концов, благополучным средним 
классом. Богатым будет спокойно, если две трети 
населения будут именно этом средним классом.

 Для того чтобы понять, что происходит 
нужно ретроспективно вернуться на десять лет 
назад. Вряд ли кто помнит, за исключением 
специалистов, что знаменитое удвоение ВВП к 
2010 году, озвученное Путиным, принадлежит 
его бывшему, ныне опальному советнику по 
экономике А.Илларионову. Следует сказать, на 
мой взгляд, у него проскальзывали довольно 

толковые мысли, в частности идею об удвоении 
ВВП он позаимствовал у китайцев. Почему бы не 
поучиться, если идея действительно хорошая, тем 
более что возникла она в конце восьмидесятых 
годов прошлого столетия и, если говорить о 
сегодняшнем дне, то китайцы, конечно, превзошли 
сами себя. На сегодняшний день, то есть почти за 
четверть века, они увеличили свой ВВП не в два, 
а в 6,5 (шесть с половиной) раз.

 А было время, о котором говорит первый 
советский миллионер А.Тарасов, когда нашу 
страну модно было сделать самой дешевой в мире, 
ничего не продавая по демпинговым ценам вне 
страны. Вот где была заложена мощная пружина 
для развития! В то время, если бы был открыт 
«железный занавес», по политической воле в 
Россию хлынул колоссальный иностранный 
капитал и сейчас бы Китай с нами и рядом 
не стоял. Но все заглохло в 90-х годах, когда 
все увидели, что можно очень быстро стать 
богатым, приватизировав те учреждения и 
предприятия, на которых работали. Началась 
«черная» приватизация. Двадцать лет назад, а 
отдается до сих пор. 

 Что это за время у нас? Все хорошо. 
Практически без изменений. Да по-другому 
и быть не могло, как уже говорилось, наши 
лидеры ставят задачи, определяют цели, но не 
отвечают за них. Поэтому получилось, как всегда. 
А как хорошо начиналось. Хотели по уровню 
реальных доходов догнать ни кого-нибудь, а 
Португалию, хоть и беднейшую в Западной 
Европе, но обеспечившую своим гражданам в 2010 
году благосостояние в половину от американского. 
В нищей Португалии на душу населения набежало 
в год по 23 тысячи долларов против 47 в США, по 
паритету покупательской способности. У России 
показатель скромнее в 2010 году у нас было 
51  место в мире – 15,8тыс. долларов на душу. В 
качестве утешения следует сказать, что мы в два 
раза богаче среднемирового уровня, где в этом же 
году на душу населения приходилось по 8,8тыс. 
долларов.

 Но не следует расстраиваться, если бы все 
было гладко, то процентный прогноз с двух 
кратным ростом осуществился, так как в норме 
с 2001 года по 2008 год кривая роста шла 
вверх со средней скоростью 7% в год за счет 
энергоносителей. Но, да ладно. Главное рост. 
Опять не повезло, грянул мировой экономический 
кризис, спутавший все карты руководству страны, 
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и, если бы не кризис, то удвоение за 2010 год было 
бы реальностью. Сослагательное наклонение 
здесь «не катит» потому, что пик кризиса в 2009 
году погасил российский ВВП на 8% и следует 
отметить, что это было одно из самых значимых 
и больших падений в мире. В 2010 году ВВП 
вырос только на 4%, да и этот рост по оценкам 
специалистов произошел только благодаря 
спецам из Росстата, получивших политический 
заказ сообщать только хорошее. В результате 
за период 2001-2010 годы внутренний валовой 
продукт вырос только на 57% и реальная разность 
в прогнозах, от действительности, составила 
43%. Беда, да и только. Были сделаны выводы и 
с их учетом в новой программе удвоение ВВП на 
период 2010-2020 годов цели и задачи скромнее. 
Как определили, что «по ВВП на душу населения 
Россия должна подняться с сегодняшних 19,7тыс. 
долларов к отметке 35 (тридцать пять) и выше 
тысяч долларов на человека» - сказал политик 
Путин уже в ранге Премьера. Наши бы чаяния, 
вернее планы наших руководителей, да Богу в 
уши. Хорошие цифры и сроки то же, для тех, кто 
до них доживет. Но, если говорить о сегодняшнем 
дне, то хотелось бы понять, откуда появились 
19,7 тысяч долларов на нашу с вами душу. Это 
не какие-то секретные данные, о них знают 
специалисты, которые считают, что во всем 
мире есть несколько авторитетных организаций, 
которым они доверяют. Это сведения Всемирного 
Банка, Международного Валютного Фонда или 
«Книги данных ЦРУ».

 Так вот самое интересное заключается в том, 
что все три авторитетных и уважаемых источника 
опровергают нашего уважаемого премьер-
министра. Так по данным ЦРУ в России на душу 
населения в 2010 году приходилось 15,9 тыс. 
долларов, МВФ – 15,8. Всемирный Банк дал 
результат 2009 года, в котором они для России 
составляли 18,9тыс. долларов. Но реальность еще 
неприятнее потому, что, если из этих показателей, 
от мировых экспертов, убрать сноску на реальную 
покупательскую способность населения, то сумма 
окажется в пределах 10,4-10,8тыс. долларов на 
душу россиянина в год.

 Кто кого обманывает? Они нас или мы сами 
себя. С учетом того, что на прогнозы и цифры 
упомянутых трех китов ориентируется весь мир, 
то не в ногу с ними похоже идут наши эксперты, 
разработавшие программу удвоения ВВП и 
подсунувшие Премьеру явно завышенные цифры, 

притом довольно значительно. Дурят, оказывается, 
не только народ, но и правительство. Бог им судья. 
Чтобы понять, почему подобное произошло, 
следует вернуться к кризису 2008-2009 годов, 
который как бы еще продолжается и не сегодня, 
завтра, накроет нас очередной волной. Два 
уважаемых мной ученых, доктора технических, 
а не экономических наук С.Гриняев и А.Фомин, 
скрупулезно разложили в свое время перед 
кризисом причины, по которым мы трудно будем 
преодолевать кризис. В частности они просчитали, 
что для предметного обсуждения сложившейся на 
тот момент ситуации необходимо:

-  максимально четко представлять цель 
развития на ближайшее десятилетие (т.е. 
ту самую национальную идею, которую все 
еще пытаются найти политики, политологи 
социологи, деятели культуры и т.д.);

-  располагать системой государственного 
управления, способной рационально 
распоряжаться имеющимися ресурсами для 
достижения цели развития;

-  иметь высокий уровень взаимопонимания 
общества и власти (доверие общества к 
власти со стороны общества) для реализации 
намеченного комплекса мероприятий.

 Этого конечно не достаточно, но они 
необходимы. Авторы справедливо считают, что 
для возрождения страны необходимо наличие 
благоприятных внешних условий (в первую 
очередь экономических), чтобы не попасть под 
жесткое внешнее управление другими странами 
или группами стран, наличие эффективных 
вооруженных сил и сил правопорядка, способных 
решать проблему сдерживания внешних и 
внутренних друзей и противников. Наконец, 
желательна общая стабильность мировых 
финансовых институтов.

 Не последнее значение в оценке перспектив 
возрождения имеет и оценка той экономической 
ситуации, которая сложилась в России на начало 
2008 года. В это время, после тяжелых 90-х и 
выросших отечественных миллиардеров, ставших 
владельцами предприятий, самолетов, пароходов, 
спортивных клубов и прочее, фраза В.Потанина, 
ставшая крылатой, - главное теперь не обделаться, 
внушала определенную надежду. Но «бабло 
поперло» и «крыша съехала». Магазины и рынки 
были забиты товарами и, казалось, строй, торгуй, 
развивайся, становись богатым, как во всем 
мире. Но нет, у нас все по-нашему, по жлобски. 
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Разбогатеть сразу и нахапать не меньше, чем 
на три жизни. Надо не просто хороший дом – 
дворец, не просто авто, а «Бентли», «Майбах» 
или «Мазератти». Если в Европе нормальная 
прибыль 4-5%, а 10% - счастье, то наши и пальцем 
не пошевелят, если не будет 100%. Доблестью 
считается не создать новый бизнес, не построить 
новый завод, а выжать из того, что урвал из 
советского прошлого, немыслимую прибыль. 
Бывшие советские СМУ и стройтресты при 
себестоимости 800-1000 долларов за квадратный 
метр задирают цены от 4 до 8 долларов, а то 
и больше, за тот же метр, дискредитируя и 
капитализм, и рынок, и существующую власть. 

 В то время Минфин уже планировал с 
2012 года в отдельных регионах ввести новый 
налог на недвижимость, о чем говорил тогда зам. 
директора налоговой и таможенной политики 
министерства С.Разгулин. А.Кудрин разослал 
всем своим подчиненным письма с требованием 
любыми способами находить возможность 
дополнительного пополнения бюджета, вводить 
новые коэффициенты и увеличивать цену 
коммунальных услуг.

 Понятно, что такая точечная оценка не 
дает однозначного ответа для установления 
перспектив развития на длительный период. 
Но с другой стороны она представляется очень 
важной: известно, что начальные условия 

могут существенно повлиять на отдаленные 
периоды. Тем более, что с конца 2007 года 
начала 2008 года в мировой экономической 
системе сформировались признаки возникновения 
масштабного финансового кризиса, который 
обязательно негативно отразится на России.

 Что в конечном итоге и случилось и что мы, 
живущие в 2012 году, прошли и почувствовали на 
себе, что бы нам ни говорили о благополучном его 
преодолении.

 Однако, к чему пришла экономика России к 
началу 2008 года? Чтобы не утомлять цифрами 
предлагаю обратиться к первоисточнику, а 
также сайтам МЭРТа, Росстата, ЦБ и т.п. В то 
время обсуждались в различных ведомствах 
возможности кризисных явлений, которые 
коснутся и российской экономики и финансовой 
системы. И основания действительно были.

 В 2007 году российский внешний долг 
существенно увеличился (рис.1). 

Существенно возросли отчисления в валютные 
резервы (рис.2).

При этом, за последние годы их динамика стала 
«взрывной».

Надежд, что эти активы, обесцененные из-за 
инфляции, когда-нибудь вернутся в Россию, нет. 
Парадокс, но факт, когда российские банки и 
фирмы берут кредиты за рубежом, а не у своего 
правительства, скажут, что там процент меньше, 

Рис. 1
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Рис. 2

но государство-то свое.
 В  то  время,  как  и  по  большинству 

стратегических вопросов, мнение экспертов 
разделились. Большая часть, приближенная, 
как правило, к власти и привлекаемые ею для 
консультаций считала, что оснований для 
пессимизма нет при наличии таких валютных 
резервов (в то время около 50,5 трлн.) . 
Другие, несогласные, возражали, мотивируя 
свое несогласие на анализе реального сектора 
экономики и опасения, что при существующем 
положении вещей в мировой системе у России 
не будет возможности использовать валютные 
(золотовалютные) резервы. Обе группы экспертов, 
аргументируя свои позиции,  оперируют 
балансовыми схемами,  определяющими 
соотношение между общими доходами и общими 
расходами. Но если рассмотреть схему доходов - 
сбережений и накоплений, хранимых в банках, то 
на первый взгляд получится, что, если исходить 
из баланса общего продукта, то ситуация в 
российской экономике и финансовой системе 
в 2007 году была вполне благополучной. Так 
активы и пассивы этого года были практически 
сбалансированы, а потому объективных основ для 
экономического и финансового кризиса не было.

 Некоторые неприятности или «неувязочки» 
в финансовой системе,  как например,  с 

ликвидно стью выпускаемой продукции 
интерпретировались, как кратковременное 
недоразумение, а не как финансовый кризис. 
Так считали оптимисты. Пессимисты оперируют 
другой балансовой схемой. Они полагают, 
что ВВП практически всех стран, в том 
числе и России, существенно неоднороден по 
своей структуре, так как в нем присутствует 
реальная составляющая, которая может быть 
использована в международных финансовых 
расчетах и составляющая, произведенная в сфере 
услуг, которая является чисто внутренними 
экономиче скими факторами страны,  не 
принимаемыми в расчет при составлении внешнего 
платежного баланса (например, услуги юристов, 
артистов, увеселительных или оздоровительных 
учреждений, частных охранных предприятий 
и т.п.). То есть, этими услугами невозможно 
расплатиться с внешними кредиторами. Они 
принимают в расчет только реальные, конкретные 
и полезные им активы: сырье, продукты его 
переработки, продукцию машиностроения, 
лесопромышленного комплекса и т.д.

 Поэтому при составлении обобщенной 
балансовой схемы необходимо учитывать только 
создаваемую и потребляемую продукцию в 
реальной экономике.

 Необходимо также учитывать величину 
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среднего по России прожиточного минимума, 
составлявшего в 2007 году 3879 рублей. Однако 
многие специалисты считают, что сама категория 
прожиточного минимума, рассчитываемого по 
методике 50-х годов прошлого века, давно отстала 
от реальной жизни. По мнению лидера Федерации 
независимых профсоюзов России М.Шмакова, 
более объективным следует считать критерий 
уровня жизни – минимальный потребительский 
бюджет, который в стоимостном выражении вдвое 
выше, чем прожиточный минимум.

 По данным Л.Абалкина на середину  
2007 года средний по стране реальный 
прожиточный минимум составлял 5600 рублей, 
т.е. он в 1,44 раза выше официальной цифры.

 Кроме минимально необходимого набора 
товаров и услуг люди потребляют дополнительные 
товары и услуги, в связи с чем их величина в  
1,8 раза выше минимально необходимой. Но эти 
дополнительные товары и услуги – внутренние, из 
сферы услуг, их невозможно экспортировать или 
рассчитаться за полученные зарубежные кредиты.

 Таким образом, если оперировать не общим 
ВВП, а создаваемом в реальном секторе экономики, 
то ситуация оказывается противоположной по 
отношению к предыдущей. 

Абсолютная величина дисбаланса та же, но 
со знаком минус, т.е. располагаемых ресурсов 
недостаточно для обеспечения жизнедеятельности 
страны.

 Поэтому можно сделать вывод, что в 2007 
году создались объективные предпосылки для 
возникновения экономического и финансового 
кризисов.

 И дело здесь не в дефекте какого-то одного из 
инструментов финансовой системы, как например 
нарушении ликвидности, а в более серьезной и 
запущенной болезни всей российской экономики. 
Кризис ликвидности – это только проявление, 
следствие  серьезных фундаментальных 
дисбалансов на макроэкономическом уровне. 
Если он будет преодолен, или вообще окажется 
надуманным, то вместо него появятся другие 
кризисы. Например, кризис неплатежей, кризис 
просроченных задолженностей по кредитам, 
продовольственный и т.д.

 Для того, чтобы предотвратить дальнейшее 
развитие кризисных явлений потенциально 
имеются 5 основных путей:

1. уменьшить внутреннее инвестирование 
в капитал за счет снижения величины 

амортизационных отчислений;
2. уменьшить уровень потребления населения;
3. снизить отчисления в валютные резервы;
4. провести реструктуризацию внешних 

краткосрочных долгов;
5. снизить величину нелегального вывоза 

капитала.
 Идти по первому и второму пути – значит 

окончательно обрушить экономику и социальную 
сферу. Степень изношенности основных фондов 
российской промышленности уже превысила все 
разумные пределы (например, в нефтепереработке 
она составляет около 80%, не лучше в машинном 
парке, станкостроении и т.д.).

 Уровень жизни российских граждан таков, 
что только 13-15% могут позволить приобретение 
дорогих вещей; остальные 85-87% фактически 
живут от зарплаты до зарплаты (данные ВЦИОМ 
– рис.3).

Преимущество этих данных по сравнению 
с результатами анализа уровня жизни другими 
методами в том, что они учитывают не только 
увеличение доходов, но и расходов, которые 
обусловлены инфляцией.

 Следует обратить внимание, что такое 
стабильное положение характерно не только для 
2007 года, а сохранялось так почти четыре года, 
несмотря на громкие политические заявления 
о постоянном и неуклонном повышении 
благосостояния российских граждан. То есть, 
может быть, повышение жизненного уровня 
действительно происходит, но только для 13-
15% россиян «хозяев жизни», остальные этого 
улучшения практически не ощущают.

 Провести реструктуризацию внешнего долга 
или снизить нелегальную утечку капитала в 
принципе возможно. Теоретически. Но здесь 
следует ожидать активного противодействия 
со стороны многих финансово-промышленных 
групп и обслуживающих их политиков. Примеров, 
особенно в настоящее время, больше, чем 
достаточно. Это и возня с принятием 20-ой 
статьи Конвенции ООН о легализации расходов, 
и «рассекречивание» данных об истинных 
владельцах фирм в оффшорных зонах, и реакция 
на «список Магницкого», и прочее, и прочее.

 Но, говоря о периоде 2007 года, предкризисном, 
прежде всего,  следовало бы уменьшить 
отчисления в валютные резервы. По мнению 
С.Гриняева и А.Фомина это основное направление 
предотвращения финансового кризиса в России.
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Рис. 3

 В 2007 году в валютные резервы было 
перечислено около 174,5млрд.долларов – 13,45% 
от ВВП. Эта величина больше подоходного 
налога с физических лиц. Но учитывая, что ВВП 
распределяется на всех российских граждан, среди 
которых только половина работающих, можно 
сказать, что каждый россиянин платит фактически 
не налог, а дань.

 Эффективность использования валютных 
резервов в российских интересах пока не 
просматривается, фактически это инвестиции в 
экономику США. За последние 8 лет уже сменилась 
треть поколения, а Минфин и поддерживающие 
его другие структуры государственной власти 
все еще продолжают рассказывать красивую 
легенду о будущем процветании за счет этих 
финансовых средств (к тому же, постоянно 
обесценивающихся, т.к. проценты размещения 
резервов ниже реального темпа обесценивания 
доллара США).

 По оценкам авторов, в 2007 году российские 
г раждан е ,  з ан ятые  в  с фере  ре а льн ого 
производства, получили доступ только к 17% 
созданного ими реального продукта; остальная 
часть распределилась по сфере услуг, силовым 
структурам, органам государственного управления, 
легальным и нелегальным образом уходила за 
рубеж (около 218,5млрд. долларов).

 При таком низком стимуле производительность 
труда объективно не может быть высокой, сколько 
бы совещаний на самом высоком уровне по ее 
повышению не проводилось.

 Если бы оттока капитала в 2007 году из 
России вообще не было (идеальный случай), то 
российские производители реальной продукции 
смогли бы получить более 29% от произведенной 
ими продукции. То есть, величина стимула 
к производительному труду возросла бы на 
72%, что весьма существенно. В этом случае 
создались бы объективные условия повышения 
производительности труда.

 Можно сделать и более общий вывод: большой 
отток капитала (легальный и нелегальный) 
несовместим также и с совершенствованием сферы 
услуг, системы государственного управления и 
силовых структур.

 Следует понять простую истину, известную 
любой домохозяйке. При очень ограниченных 
располагаемых ресурсах нельзя одновременно 
производить большие накопления, восстанавливать 
разрушенные фонды, обеспечивать высокий 
экономический рост и уровень жизни населения, 
а также расплачиваться по долгам. Это – вещи, 
как правило, несовместимые. Если бы в 2008 году 
своевременно внесли корректировки по снижению 
отчислений в валютные резервы, то к 2009 году 
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последствия кризиса уже были минимальные или 
их вообще могло не быть.

 Нельзя забыть о приоритетных национальных 
проектах того времени, то есть перед кризисом. 
Закономерно то, что даже при ограниченных 
величинах располагаемых ресурсов успех в 
возрождении общества существенно зависит 
от качества государственного управления. В 
тот период, как считают С.Гриняев и А.Фомин, 
для оценки перспектив совершенствования 
управления экономикой на ближайшие годы 
целесообразно провести анализ выполнения 
национальных проектов. 

 С 2006 года в РФ действовало четыре 
национальных проекта:

1.  «Качественное здравоохранение»;
2.  «Современное образование»;
3.  «Доступное жилье»;
4.  « С е л ь с ко е  хо з я й с т во »  ( « Р а з в и т и е 

агропромышленного комплекса»).
 Цены указаны в таблице (рис.4). 
Таким образом, общий объем финансирования 

всех национальных проектов составил примерно 
17млрд. долларов.

 Среднегодовая величина финансирования всех 
проектов составляет 0,655% от ВВП или 3,54% 
от расходов федерального бюджета, т.е. почти 
столько же, сколько на оборону или теряет от 
плохого состояния дорог. 

 Для наглядности представления этой 
величины можно также заметить, что увеличение 
в 2007 году личного состояния только одного 
О.Дерипаски составило 14,7млрд. долларов, что 
в 1,73 раза превосходит величину среднегодового 
финансирования всех четырех национальных 
проектов.

 В итоге, в связи с явно недостаточным 
финансированием, эффективность этих проектов 

Рис. 4

оказалась незначительной. По-другому просто не 
могло быть.

 Например,  жилье стало практически 
недоступно для большинства российских граждан. 

85-87% жителей России вообще не имеют 
возможности создать какие-либо накопления и 
приобрести жилье. Основная проблема – низкая 
зарплата и высокие цены на недвижимость.

 Но и более благополучным с финансовой точки 
зрения 13-15% семьям проблем с приобретением 
жилья также хватает. В России до сих пор не 
решены не только финансовые, технические 
и технологические проблемы постройки и 
приобретения жилья, но и нормативно-правовые.

 Таким образом, можно констатировать: жилье 
в России продолжает оставаться недоступным для 
подавляющего большинства граждан.

 Поэтому и появились проекты строительства в 
крупных городах доходных домов, за проживание 
в которых гражданам придется ежемесячно 
платить несколько десятков тысяч рублей. В 
общем, с жильем все постепенно приходит к 
ситуации 20-30-летней давности, которую в свое 
время талантливо критиковали все реформаторы 
или их идейные предшественники.

 Только теперь гражданам придется платить 
за проживание значительно большую часть 
семейного бюджета,  чем при «развитом 
социализме». 

 При обсуждении итогов национального 
проекта «Здоровье» в качестве примера 
положительного эффекта часто приводится 
увеличение рождаемости. Считается, что 
этому способствовал комплекс проведенных 
мероприятии.

 Однако статистические данные показывают, 
что  рождаемо сть  в  ст ране  подвержена 
естественным циклическим факторам. В России 
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ее рост начался с 1999 года, т.е. за 6-7 лет до начала 
реализаций национальных проектов. В связи с 
этим, объявленные достижения национального 
проекта «Здоровье» в этом случае – очень 
сомнительные.

 Ежегодно около 200000 тысяч человек умирает 
по причинам, которые можно было предотвратить. 
Из них 2/3 – из-за недостатка медико-социальной 
помощи. Ежегодные алкогольные потери – 426000 
человек. Смертность от гипертонии в России 
в 4,2 раза выше, чем в 15 странах ЕС, США и 
Японии, добавьте в этот список 30000 ежегодно 
погибающих в ДТП, наркоманов, самоубийц, в том 
числе и малолетних, и получится жуткая картина.

 Не меньше проблем и с реализацией проекта 
«Развитие АПК». Аудиторы счетной палаты в 
своем заключении обращали внимание на то, что 
основной получатель средств по этой программе 
– монополист ОАО «Росагролизинг». 

 Во-первых, эта компания предпочитает 
выделять средства крупным агрохолдинговым 
организациям. «В результате значительная часть 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в лизинговом механизме не задействована», - 
говорится в заключении СП.

 Во-вторых, монополист предпочитает 
поставлять компаниям продукцию, купленную 
за рубежом. Так, стоимость поставленного в 
2066 году по федеральному лизингу крупного 
рогатого скота, закупленного за рубежом, для 

Рис. 5

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
была в 1,8 раза выше стоимости отечественного.

 В итоге к началу 2008 года обозначился резкий 
рост цен на продовольствие (рис.5).

Для объективности следует отметить, что оно 
подорожало и в других странах, особенно – в 
развивающихся. Но в России цены дополнительно 
возросли из-за традиционного в последние 
годы отношения к сельскому хозяйству, 
финансирование которого в общей структуре 
государственных расходов значительно меньше, 
чем в других странах. Наверное, из-за того, что 
проект «Развитие АПК» - наиболее дешевый 
проект. 

 Перед второй волной финансового кризиса 
положение сельского хозяйства продолжает 
оставаться далеко не самым лучшим. Тем 
более, ко всем неприятностям, сыплющимся 
на его голову, в виде засух, дождей и других 
погодных катаклизмов, сокращение земель 
сельхозугодий, зажим фермерского хозяйства, 
в этом году добавилось еще и вступление в 
ВТО. Об этом, как о негативном явлении, хоть 
и с отсрочкой неприятностей, говорили многие 
ученые специалисты и практики, но политическое 
решение взяло верх и вступление состоялось. 
Осталось ждать, кто окажется прав, а кто виноват? 
И кто ответит за это?

 Следующий нацпроект «Современное 
образование» еще в 2008 году свидетельствовал 
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о перекосе профессиональной подготовки, 
когда в угоду первым лицам практически 
во всех высших учебных заведениях стали 
открываться кафедры права и экономики, в 
ущерб «технарям». Общую оценку положения с 
высшим образованием в середине 2008 года дал 
первый вице-премьер российского правительства 
С .Иванов ,  который конст атировал ,  что 
необходимо изменить порядок финансирования 
вузов, отдав приоритет учебным заведениям, 
которые готовят технических специалистов. «На 
данный момент страна испытывает высокий 
дефицит специалистов именно инженерно-
технических специальностей». По-другому 
просто и быть не могло, так как предприятия 
ВПК, станкостроительная, кораблестроительная, 
авиационная, индустриальная промышленности 
практически были развалены, так как требовались 
специалисты по продаже, юристы, способные 
вести хозяйственные дела и экономисты способные 
просчитать выгоду. И к 2008 году дефицит 
технических специалистов и производственных 
мощностей проявился наиболее осязаемо и 
продолжает развиваться в этом же направлении 
(рис. 6).

Чиновников и менеджеров развелось много, 
а работать в реальном производстве некому и не 
на чем. Требовалось кардинальное изменение 
стратегии развития системы образования, которое 
должно быть связано с общей стратегией развития 
страны, внятного варианта которой пока не 

Рис. 6

существует. Хотя какие-то попытки делаются, и 
первые лица государства их комментируют, говоря, 
что реформа дает, якобы, какие-то результаты. Но 
следует отметить, что результаты Перельмана, 
школьников и студентов на престижных 
международных олимпиадах, это еще последствия 
советской педагогической школы, а не «егэшной», 
по которой сейчас учатся практически все. И какие 
результаты будут на международных олимпиадах 
лет через 8-10. Вопрос? 

 Если говорить в целом об упомянутых 
нацпроектах, то следует понимать персональный 
состав руководителей отдельных проектов, при 
этом половина из них работает в других местах, 
что, по мнению экспертов, они, т.е. упомянутые 
проекты, не что иное, как дорогостоящий PR-ход 
в предстоящих предвыборных кампаниях.

 Надо признать, что объективную оценку 
эффективности национальных проектов того 
времени дал В.Путин на заседании Госсовета  
28 февраля 2008 года, не в пример многочисленным 
выступавшим чиновникам, так как последние 
рассматривали заседание, как предвыборную 
акцию по повышению рейтинга Д.Медведева. 
В конце заседания В.Путин понимая, что за 
окончательные оценки проектов придется отвечать 
ему, вынужден был высказать более объективное 
заключение: «Гору застарелых проблем нам 
удалось сдвинуть с мертвой точки. Но я не 
разделяю оптимизм тех, кто говорит, что мы 
решили эти проблемы. Мы пока их не решили, 
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только сдвинули с мертвой точки. Мы не разгребли 
эту гору».

 Перед кризисом политико-экономический 
фон в России и вокруг нее был более-менее 
благоприятный. Официальные показатели тоже 
подтверждают это. С 2000 по 2007 год ВВП вырос 
на 72%, промышленное производство на 56,2%, 
сельское хозяйство на 34,2%, внешнеторговый 
оборот более чем в пять раз, инвестиции в 
основной капитал на 159,3%. Идиллия, да и 
только. Эту радужную картину омрачает лишь 
показатель инфляции, всего лишь, который в 
середине 2007 года вновь начал расти. 

 «В целом формальные количественные 
показатели хороши, - отмечает директор 
департамента стратегического анализа ФБК 
И.Николаев. – Однако уже общепринятым 
правилом является оценка экономического 
развития не только и не столько путем 
сопоставления экономических показателей, 
сколько через аналитическую оценку проводимых 
реформ. А с этой точки зрения выводы будут 
едва ли не противоположными». По мнению 
эксперта, за последние годы не было реализовано 
полностью ни одной однозначно успешной 
реформы. К «скорее успешным» можно отнести 
такие реформы, как налоговая, бюджетная, 
банковская, развития фондового рынка. Список 
однозначно провальных проектов значительно 
шире: административная реформа, не привела к 
сокращению количества чиновников – напротив, 
наблюдается увеличение их числа, а с вступлением 
в ВТО еще возрастет на число аппаратчиков, 
обслуживающих области международной 
экономики,  защита прав собственности, 
пенсионная реформа, развитие конкуренции, 
реформа ЖКХ, монетизация льгот и т.д.

 Большую тревогу вызывает большой 
разброс по доходам граждан – по социальным 
группам и в региональном разрезе. Последний 
фактор приводит к значительному обострению 
транспортных проблем вокруг и внутри основных 
российских городов, в первую очередь около 
Москвы и Санкт-Петербурга, где в настоящее 
время проживает около 1/7 части всего населения 
России. 

 Кроме этого, большая величина разброса 
уровней доходов по социальным группам 
способствует усилению преступности.

 2007 год считают одним из благополучных 
по притоку иностранных инвестиций. С этим 

следует разобраться отдельно. У нас, почему-то, 
постоянно происходит подмена понятий. В данном 
случае не исключения. Деньги в Россию приходят 
в форме заимствования или у иностранных 
банков, или нашими нуворишами сначала, сначала 
отправивших средства в оффшоры, а затем свои 
же деньги из иностранных банков на развитие и 
модернизацию производства, в лучшем случае.

 Инве стициями рискуют  инве сторы, 
заинтересованные в развитие экономики и они 
определяют инвестиционную привлекательность 
в государстве. Внешние заимствования, они же 
кредиты, а они предоставляются под гарантии 
государства, т.е. под наши с вами гарантии. И 
не надо думать, что если иностранные кредиты 
предоставляются частным компаниям, то это 
их внутренние проблемы, а нас с вами это не 
коснется. Ничего подобного, коснется и по 
полной программе, т.к. в акционерных компаниях 
доля государства значительна. Так что в случае 
возникновения проблем придется расплачиваться 
нам. При этом следует понимать, что кредиты в 
основном краткосрочные. И когда предлагается 
продать доли государства в таких компаниях 
как РЖД, Сбербанк, Роснефть и многие другие, 
то подводится под это благая якобы цель, 
снять ответственность с государства, иными 
словами с нас с вами. Но новый премьер при 
посещении шахтеров в Красноярском крае на 
вопрос шахтеров почему одна тонна угля стоит 
дешевле его перевозки ответил, что существует   
1200 мелких частных компаний не контролируемых 
государством, поэтому вагоны гоняются 
пустыми, а затраты на порожняк покрываются 
повышением тарифов. Что же тогда будет, когда 
вышеперечисленные гиганты станут частными? 
Вообще вакханалия начнется?

 По подсчетам главы Экспертной экономической 
школы Е.Гурвича, дополнительный доход от 
экспорта нефти за период 1992-1999 годы, с 
поправкой на инфляцию, составил около 500 млрд. 
долларов, причем 450 млрд. долларов из них 
приходятся на последние годы.

 Широко распространено мнение, что запасов 
энергоресурсов хватит на многие десятилетия. 
Однако разведка стагнирует. Замминистра 
природных ресурсов А.Варламов заявил, что 
известных запасов урана в России хватит до 
2017 года, нефти – до 2022, газа и угля – до  
2025 года. Проблема в том, что с советских времен 
геологоразведка почти не проводилась.
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 Правительство одобрило программу по 
воспроизводству минерально-сырьевой базы 
до 2020 года, предполагающую бюджетные 
инвестиции в размере 544млрд.рублей и 
инвестиции недропользователей в размере 
4060млрд.рублей.  Так что такие формы 
экономиче ского  развития ,  как  частно-
государственное партнерство, как концессии в 
России практически не применяются. 

 Важно не только добывать сырье и производить 
продукцию, но и обеспечивать ее транспортировку 
до потребителя. Однако и здесь большие 
проблемы. Про железнодорожный транспорт 
мы уже сказали. Про дороги вообще рассказал 
первый вице-премьер РФ С.Иванов, сообщивший, 
что от состояния дорог экономика России теряет 
более 1,8 трлн. рублей в год. Это – около 3% 
ВВП, т.е. превышает все расходы государства 
на оборону. По данным С.Иванова, в России 
доля протяженности дорог, соответствующих 
принятым нормам, составляет менее40%. Это из 
тех, по которым мы ездим, а сколько еще нужно 
построить? Только 8% федеральных дорог имеют 
многополосную проезжую часть. В результате 
около 50% всех перевозок по ним осуществляется 
при превышенной загрузке на полотно дорог.

 Состояние дорожной системы – не только 
один из экономических факторов. Это важный 
геополитический фактор. Обуславливающий 
единство  ст раны.  При плохих  дорогах 
удаленные друг от друга территории перестают 
взаимодействовать друг с другом, и создаются 
объективные условия для начала разрушения 
страны.

 И, конечно, одной из основных социально-
экономических проблем продолжает оставаться 
аномально высокий (сотни миллиардов долларов) 
уровень коррупции. Международная организация 
Transparency International объявила, что в ее 
рейтинге коррупции Россия по итогам 2007 года 
спустилась с 126 места на 143, разделив его с 
Индонезией, Гамбией и Того.

 Кроме внутренних проблем в то время 
новой президентской команде предстояло 
решать внешние проблемы, «импортируемые» 
извне. Так как Д.Медведев начинал свою 
новую деятельность в условиях начавшегося 
экономического кризиса, высокого внешнего 
долга, дефицита ликвидности, дорожающего 
продовольствия, конкуренции за страну с высокой 
инвестиционной привлекательностью. И в 

этих условиях предстояло решить, как сделать 
монополизированную и коррумпированную 
отечественную экономику инновационной. В 
большей степени это конечно касалось нового 
премьера.

 В этот период прошли выборы во многих 
государствах. Наивно полагать, что они прошли 
самотеком без влияния США, основного борца 
за демократию. Примером тому «цветные» и 
«не цветные» революции в странах дальнего 
и ближнего зарубежья. Поэтому уже в 2009 
году начался новый этап развития мировой 
политической и экономической системы с 
новыми руководящими кадрами, своего рода 
«смотрящими», обслуживающих мировую 
финансовую элиту.

 В отмеченный период Россия не могла 
обеспечить свою защиту от внешних угроз. 
Зарубежные эксперты в то время считали реформу 
ВС нереальной. Выделяемые на реформу средства 
шли в основном на зарплату, а не на закупку 
нового вооружения. Значительная часть средств 
шла на ВДВ, космические войска, в то время как 
в ВМФ, сухопутных войсках и ВВС все осталось 
по-прежнему, при этом продолжается неразбериха 
с реформой ВС.

 В то время больше думали о разработке 
среднесрочных и долгосрочных планов развития 
государства. Одновременно с этим ажиотажем 
был забыт так называемый «План Путина», 
предусматривающий и долгосрочную перспективу. 
На самом деле план представлял восемь 
президентских посланий Федеральному собранию. 
По требованию управленческой логики цели и 
задачи, механизм их исполнения и конкретные 
мероприятия были изначально утопическими 
и несостоятельными. Как и с долгосрочными 
программами до 2020 и 2030 годов, где были те 
же недостатки, как, например, реальные цены на 
нефть, состояние мировой экономики, связанное 
с падением курса доллара.

 Стало модным называть эти программы и 
проекты амбициозными, забыв, как обычно, о 
первоначальном значении слова «амбиции», 
что его синонимы – властолюбие, чванство, 
спесивость, гонор, апломб и прочие обозначения, 
больше унизительные, чем возвышенные. 
Положительное значение оно могло бы иметь при 
высоком качестве государственного управления, 
когда талантливые управленцы из имеющихся 
ресурсов выжимают максимально возможное для 
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выполнения поставленных задач. Но, к сожалению, 
управленцев подобных советскому довоенному, 
военному и послевоенному периоду не было. 
Раньше генеральные конструкторы в любой 
области промышленности: ракетной, атомной, 
электронной, авиационной, судостроительной, и 
те имели прямой телефон к руководству страны. И 
по звонку решались проблемы и строились новые 
заводы и институты для решения государственных 
проблем. Сейчас генеральные конструкторы не 
имеют не только прямого телефона к «верхам», 
а вообще отодвинуты непонятно кем, ратующим 
за развал собственной промышленности и 
преклоняющихся перед иностранцами. Как 
папуасы, за блестящее, продадут все, в том числе 
и страну. Появились менеджеры, провайдеры, 
маклеры и прочие отечественные специалисты 
на иностранный лад, главной задачей которых 
было зарабатывание «бабла», а что будет 
с отечественной промышленностью, их не 
волновало. Так потеряли инструментальную, 
с т а н ко с т р о и т е л ь н у ю ,  а втом о б и л ь н у ю , 
фармацевтическую и другие промышленности и 
отрасли авиа и кораблестроение, ВПК и много чего 
другого. Занимались жонглированием модными 
словами, больше иностранными, порой, не 
понимая истинного их значения, сомнительными 
финансовыми проектами в то время, когда 
следовало сохранять то, что досталось от СССР.

 Очередной идеей в предкризисный период 
была идея создания в России регионального 
финансового центра и превращения рубля в 
региональную резервную валюту. Чтобы понять 
суть очередной амбициозной идеи, как проекта, 
следует понять, что такое «финансовый центр» 
регионального значения.

 По существующим правилам рейтинг 
городов, претендующих на роль финансовых 
центров, определяется по таким параметрам 
ка к :  э ко н ом и ч е с ка я  с в о б од а ,  у р о в е н ь 
коррупции, возможность и легкость создания 
новых предприятий, стоимость коммерческой 
недвижимости, качество экспертных услуг, 
наличие квалифицированной рабочей силы, 
определяющей рейтинг города на 90%, состояние 
рынка труда, это что касается экономических 
показателей, но так же, принимается во внимание 
уровень преступности, уровень жизни в городах 
и многое другое. Так эксперты компании Z/Yen 
Group Limited учитывают 62 параметра, а кроме 
них выступают еще и представители всемирного 

Банка и ООН.
 За три предкризисных года Москва опустилась 

на 10 позиций вниз и находилась в то время на 56 
месте, так что нашей столице далеко не только до 
лидеров рейтинга Нью-Йорка и Лондона, но и до 
центров глобального значения Шанхая, Гонконга, 
Цюриха, Сингапура, Женевы, Чикаго, Токио 
и Сиднея, являющихся уже не глобальными, а 
международными или даже региональными.

 Москва, заняв 56 место, никак не может 
претендовать на роль лидера по причине 
недостатков в инфраструктуре, затрудненном 
доступе к финансовым рынкам, и, ко всему 
прочему, негативному отношению москвичей к 
своему городу.

 Существует определенная, если можно так 
назвать, классификационная специализация 
уже состоявшихся финансовых центров: 
административный (Лондон, Париж, Токио и др.), 
транспортный (Нью-Йорк, Бостон, Шанхай и др.) 
и «старики» (Цюрих, Люксембург, Монако и др.). 

 Чтобы создать новый финансовый центр и 
войти хотя бы в первую десятку или приблизится 
к ним, нужно иметь конкурентные преимущества 
и такие, каких нет у других. Проще говоря, 
надо иметь такое, что заставит прибывать 
финансы в новый центр, а жители приобретут 
дополнительные блага.

 Если этого нет, то деньги могут придти, 
например, во время мировых финансовых 
кризисов, но после их окончания они уйдут, при 
этом с прибылью для тех, кто привел их в этот 
центр, и убытками для жителей этих городов. 
При такой ситуации финансовый центр не сможет 
эффективно работать и, как следствие, прекратит 
свое существование, если не превратится в 
«прачечную» по отмыванию теневых доходов, что 
тоже дискредитирует его.

 Если есть такие преимущества, каких нет 
у других, они конкурентно способны и могут 
успешно способствовать длительной работе по 
накоплению средств и развитию финансовой 
системы, что может привести к созданию нового 
финансового центра.

 Есть ли такие возможности у России, вернее 
у какого либо из ее городов или регионов? 
Теоретически есть. По крайней мере, есть пять 
таких преимуществ, как считают С.Гриняев и 
А.Фомин.

1. Транспортные коридоры «Восток-Запад» и 
«Юг-Север», основанные на применении 
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железнодорожного, автомобильного, 
речного и воздушного видов транспорта;

2. Комплекс технологий решения водно-
энергетиче ских проблем Сибири и 
Центрально-азиатского региона;

3. Производственные мощности по хранению 
и утилизации отходов ядерных производств;

4. Создание современного лесопромышленного 
комплекса (ЛПК);

5. П р о и з в од с т в е н н ы е  м о щ н о с т и  п о 
созданию энергоемких накопителей 
(аккумуляторов) электрической энергии и 
электродвигательных транспортных систем.

 Я не стал бы зацикливаться на них, так 
как Россия имеет «Северный морской путь» с 
незамерзающими конечными портами Мурманск 
и Владивосток и может быть монополистом 
самого короткого морского пути из Европы в 
Азию и обратно. А с учетом уже имеющегося 
опыта его эксплуатации и грядущего потепления 
климата, это перспективное направление. Кроме 
того, следует развивать перерабатывающую 
промышленность в области углеводородов, 
леса, рыбы, возможно и других отраслей. Как 
считает В.Бабкин, член совета российских 
химиков, вернуть экономику России в докризисное 
состояние – это самоубийство. Хорошо, что 
хватило ума признать ошибкой «залив» деньгами 
фондового рынка. А как специалист, он предлагает 
сделать прорыв за счет газа и нефти, как было 
раньше, но только на качественно новом уровне. 
Тем более, велосипеда изобретать не надо. В 
свое время в СССР в 1965-1980 годах построили 
400 предприятий, благодаря которым сырая 
нефть превращалась в автомобильные шины, 
пластмассы, синтетические волокна и во многое 
еще. По производству минеральных удобрений мы 
были на первом месте. Из одной тонны нефти в 
России сейчас 49% уходит на экспорт, дизтопливо 
составляет 15%, мазут 14%, автобензин 8%, 
автокеросин 2%, другие нефтепродукты 12%. 
Использование свойств нефти при ее переработке 
в России составляет 72%, в развитых странах 93%. 
При этом, что мы продаем сырую нефть, получая 
взамен изделия из ее переработки, государство 
теряет 5 млрд. долларов в год. Можем ли мы пойти 
на такой серьезный шаг? Верится с трудом, т.к. на 
химию советскую не смотрели, как на сырьевой 
придаток индустриальных держав, но реформы 
Горбачева и Чубайса разорвали технологические 
цепочки и вдвое уменьшили отдачу от химической 

промышленности. 
 Если пойти на возрождение промышленности 

по переработке, треть заводов, из которых 
работает сейчас с неполной загрузкой, придется 
возвращать в собственность государства, проекты 
по добыче того же газа, которые в свое время 
умудрились оформить в пользу иностранных 
компаний. Потребуются новые законы по защите 
переработчиков, а не экспортеров сырья. Но самым 
сложным будет не создание законодательной 
базы, а преодоление сопротивления лоббистов от 
экспортеров. Свою «жилу» они будут защищать 
насмерть. По крайней мере должна присутствовать 
простая логика, когда за тонну нефти получим не 
105 долларов, а после переработки 862 доллара. 
Глубокая переработка, панацея, к которой надо 
стремиться и тогда не будем гадать, как верстать 
бюджет страны, сколько бы ни стоила нефть. Для 
финансовой поддержки и функционирования 
этих направлений потребуется создание, скорее 
всего, нескольких финансовых центров, с учетом 
территории страны и ее административного 
деления, которые могут располагаться в 
существующих или вновь созданных городах. 
Тогда идея о рубле, как резервной региональной 
валюте, станет реальной.

 Подводя итоги первой волны финансового 
кризиса в России можно сказать, что социально-
экономическое возрождение России практически 
возможно. 

 Подробно остановиться на проблемах 
кризиса 2008-2009 годов нас заставляет то, что 
сегодня можно рассматривать произошедшее в 
период кризиса, после его некоторого спада и 
ожидающейся новой волны.

 Мы приостановили исследование на 
предкризисном времени с рассмотрением 
состояния экономики, промышленности и 
образующимся от их части ВВП и рассмотрели 
перспективные планы правительства по 
увеличению доходов населения к 2020 году вдвое. 

 Однако ,  как  бы  это  не  показа ло сь 
парадоксальным, но удвоить доходы населения 
к 2020 году в долларовом эквиваленте вполне 
реально. Несмотря на то, что было официальное 
запрещение использовать североамериканские 
рубли применительно к нашим проблемам, 
но именно в этом и заключается фокус 
наших специалистов. Как отечественные, 
так и зарубежные эксперты привязывают все 
текущие процессы, и прогнозы ориентируют к 
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иностранной валюте, в данном случае к доллару, 
переживающему в последние годы далеко не 
лучшее время. С учетом того, что за эти десять 
лет, т.е. к 2010 году инфляция съест 40-50% 
покупательской способности долларов, а это 
еще не окончательные цифры, так как кроме 
экономических бед есть еще и продовольственные, 
то проблемы наших руководителей как бы 
самоликвидируются, а для этого нужно всего-
навсего сохранить доходы населения такими, 
какими они есть сейчас. Вот так ситуация с 
долларом работает на нас. Но это еще не все. 
Доходы граждан в реальном исчислении должны 
будут расти, как и ВВП. По прогнозам МВФ 
даже при нынешнем, не таком уж высоком 
приросте промышленного производства, к 2016- 
2018 годам экономика России должна занять 
четвертое место в мире против одиннадцатого, 
которое мы занимаем сегодня. По паритету же 
покупательской способности мы находимся на 
шестом месте. По прогнозам через 6-8 лет ВВП 
России должен в абсолютных цифрах достигнуть 
небывалой суммы – 3,2 трлн. долларов. Чтобы 
понять много это или мало приведем такие 
данные, что сегодня ВВП США составляет 
14,65 трл. долларов, Китая 5,48 трл., Японии 
5,46, Германии 3,3 триллиона долларов. При 
таком везении доходы нашего населения могут 
подняться не в два, а в четыре раза и более. Сказка, 
да и только!

 Следует еще сказать о таком разделе программы 
правительства, как «новая индустриализация». 
Бесспорно, идея хорошая, но нужно понять, что 
ведущие экономические державы в свое время 
вывели производство в страны третьего мира и 
Юго-Восточную Азию, так как себестоимость 
продукции получилась ниже за счет дешевой 
рабочей силы. Американцы смогли удвоить не 
ВВП, а национальный долг. Характерно, что не за 
десять лет, а за три года.

 За период развала СССР и рыночной экономики 
России, развал промышленных отраслей и 
сельского хозяйства проходил под лозунгом 
о «постиндустриальном этапе развития». Но 
говорить об этом одно. Тем более что на сегодня 
практически развалены целые направления 
в промышленности такие как авиационная, 
кораблестроительная, машиностроительная и 
станкостроение, об автомобильной и электронной 
и говорить нечего. Кроме того возникла проблема с 
градообразующими предприятиями, как это было в 

Пикалево или Тольятти. И проблема усугубляется, 
так как наряду с сокращением рабочих мест не 
происходит восполнения их молодыми кадрами. 
Система ПТУ практически ликвидирована. Как 
правительство собирается выправлять ситуацию 
пока неизвестно. Путин говорит о «новой волне 
индустриализации европейского континента». 
Как это понимать в нашей ситуации. Скорее всего, 
как рассуждают теоретики. В промышленности, 
по планам Правительства, необходимо создать 
за 10 лет 25млн. рабочих мест нового типа, 
которые будут отличаться от старых высокой 
производительностью труда. «Если на старых, 
оставшихся от СССР предприятиях прибыль 
на одно рабочее место в среднем 74,3 тыс. 
рублей, на новых -744 тыс. рублей. На старых 
предприятиях с рабочего места собирается  
265 тыс. рублей налогов, на новом 900 тыс. рублей. 
Зарплата сотрудника на старом предприятии – 
22,5тыс. рублей, на новом 51тыс. рублей», так 
обрисовал тему губернатор Калужской области. 
Хорошо конечно обрисовал, теоретически, а 
как, каким образом, где, какие предприятия, на 
что и, главное, откуда появятся специалисты? 
Почему то все планы, какие-то не серьезные, как и 
целевые программы до этого. Опять вспоминается 
30-й год, когда точно была поставлена задача 
за десять лет стать индустриальной державой, 
иначе разорвут. Была поставлена конкретная 
цель по каждому направлению промышленности: 
авиационной – послали учиться на зарубежные 
заводы, как строить самолеты, одновременно 
создали ОСАВиОХИМ, где готовили летчиков, 
автомобильной – то же самое, танкостроительной, 
химической и прочим. Первое время пользовались 
помощью зарубежных специалистов, но сами 
создавали сеть образовательных учреждений от 
ФЗУ, рабфаков до институтов по направлениям, 
не говоря уже о том, что заложены были научные 
школы, позволившие впоследствии выйти на один 
уровень с ведущими зарубежными странами, а по 
отдельным направлениям и превзойти, как было 
с ракетостроением, ядерной, авиастроительной 
и другим областям. Эта же система сработала 
и после войны, создавались научные центры, 
производства с научными центрами по всему 
СССР.

 Сейчас же было решено устранить перекос в 
ценообразовании между экспортом и импортом 
технологий. Так до 2000 года Россия зарабатывала 
на экспорте технологий больше, чем тратила на 
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покупку. Разница составляла 20млн. в пользу 
России. Но постепенно, за последние десять 
лет, ситуация менялась не в лучшую сторону. В 
2009 году различные отечественные компании 
потратили на закупку зарубежных технологий 
на 1млрд. долларов больше, чем продали 
аналогичные за рубеж. Но это еще полбеды. Беда 
в другом. Ладно, покупали бы технологии и по 
ним развивали бы собственную промышленность, 
но покупали готовое оборудование, а не новое в 
производстве той или иной продукции. Да и кто 
продает что-то передовое, тем более России? Из 
истории государства Российского, кто ее знает, 
известно, что никогда ни в какие периоды или 
этапы никто не был заинтересован в том, чтобы 
Россия была сильной и независимой. Если 
составить список козней, которые нам строили и 
строят, то получится довольно объемный формат. 
А мы продолжаем верить О.Бендеру, что заграница 
нам поможет. Кто бы спорил, конечно, поможет – 
загнуться.

 Вообще В.Путин предложил, как уже ранее 
говорилось, восемь направлений в этом секторе. 
Это все лучшее, что было предложено и что 
нужно нашей стране. Что можно еще сказать 
о правительственной программе? Много! Но 
достаточно одного примера: когда компания 
«Сит роникс»  решила  по ст роить  новый 
исследовательский центр с бюджетом только 
на зарплату в 2 млрд. рублей в год, то несмотря 
на все налоговые и прочие «привлекаловки» 
президентского «Иннограда» и главного хайтек-
центра РФ «Сколково» почему-то «Ситроникс» 
размещать лаборатории на его территории не 
собирается. Почему?

 Иными словами, как говорит К.Гурдин, 
модернизация в том виде, в каком она виделась 
из некоторых окон в Кремле, давно обернулась 
пшиком. Модернизация модернизацией, но это 
касается внутренних наших дел. Но общности 
людей для проведения реформ в настоящее время 
нет, как нет. За время модернизации нашего 
общества, прошло без малого 20 лет, «общность» 
превратилась в русский вариант буржуазного 
общества эпохи первоначального накопления. 
С колоссальными разрывами в благосостоянии 
и несоразмерным неравенством в доступе к 
образованию, здравоохранению и культуре. 

 За это время Россия прошла 5 (пять) 
экономических кризисов и дефолт, организованную 
преступность, безудержный рост чиновничьего 

аппарата, рэкет и рейдерство. Каждый из них 
не проанализирован до сих пор, почему мы 
и получали ….. в 1978, 1988, 1998 и позже в 
2008 году. Сегодняшний кризис – это в первую 
очередь кризис олигархов и высокопоставленных 
чиновников, считает директор московского 
завода железобетонных изделий, именно 
олигархический класс с чиновничьей свитой 
больше всех пострадали от него и судя по всему 
будут страдать еще долго. В кризис, почему-то 
считается, первоочередным спасение банковского 
сектора, как «кровеносной системы» экономики. 
Получается парадокс, Минфин и Центробанк 
спасаем, а реальный сектор экономики, как «мозг» 
– нет.

 Можно ли выбраться из этой зависимости. По 
крайней мере, А.Милованов считает, что можно. 
Для этого он предлагает несколько оригинальный 
и решительный проект, по которому:

-  отправить в неоплачиваемый отпуск на 
три года Государственную Думу и Совет 
Федерации;

-  дать  оценку  каждому  минист ру  в 
правительстве и чтобы от этой оценки 
зависело их место работы;

-  создать при Президенте РФ чрезвычайный 
экономический комитет из ведущих 
экономистов страны и служителей всех 
церковных конфессий;

-  на один год заморозить все долговые 
обязательства, как предприятий, так и 
частных лиц (это долги за поставленную 
продукцию, кредиты в банках, ипотека и 
т.п.);

-  пересмотреть все цены на конечный продукт 
естественных монополий и энергетиков;

-  запретить естественным монополистам 
инкассировать счета потребителей;

-  отключать предприятия сектора реальной 
экономики от электричества, воды, тепла и 
канализации;

-  пересмотреть все договора естественных 
монополий с потребителями услуг;

-  отменить порядок на железной дороге, 
по которому она требует с клиентов 
предоплату, на каждый месяц работы, и в 
случае неуплаты не только арестовывают 
пришедшие вагоны, но штрафует за их 
вынужденный простой;

-  на этот же срок закрепить за предприятиями 
реальной экономики по одному налоговому 
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инспектору;
-  остановить на три года процедуру банкрот-

ства всех предприятий;
-  отменить институт конкурсных управля-

ющих и ввести институт адвокатов по 
банкротству;

-  приостановить все арбитражные дела 
по долговым спорам сектора реальной 
экономики;

-  на три года запретить все выездные проверки 
налоговых органов и отменить приказ 409 
налоговой инспекции;

-  создать две банковские корпорации – «Банк 
детства» и «Банк пожилого человека»;

-  разработать программу по реабилитации 
лиц без постоянного места жительства;

-  сократить чиновничий аппарат на три 
четверти;

-  привести в соответствие с реальными 
затратами и уровнем жизни населения все 
цены ЖКХ;

-  принять политическое решение и изменить 
ценообразование, в т.ч. и за квадратный метр 
жилья;

-  создать систему, при которой конечный 
продукт должен будет принадлежать 
государству;

- изменить налогообложение.
Если осуществить эти меры, то можно будет 

«соскочить» с нефтяной иглы и реанимировать 
всю экономику.

 Докризисное время, характерное расширенной 
демократией, открытием границ, дающих 
возможность своими глазами увидеть, как живут за 
рубежом, привели к неожиданным результатам. У 
СССР, который за рубежом, как называли Россией, 
так и называют, сложился своеобразный бренд в 
лице Ю.Гагарина, «спутника» и «перестройки», 
но это в прошлом. Настоящее характеризуется 
тем, что наши граждане, выезжающие за рубеж, 
свидетельствуют, что о России там не особенно 
то и говорят. Мы можем попасть в новости о 
похищении наших нуворишей на курортах, 
покупками ими же недвижимости, футбольных 
или других клубов, новостей о проделках русской 
мафии, но не достижениями в автомобильной, 
электронной промышленности или продукцией 
отдельных ее отраслей. Зарубежные прагматики 
считаются с делами и поступками, а не 
говорильней. У нас же наоборот. Особенно после 
войны, начиная с Хрущева, затем Брежнева, 

затем Горбачева, Ельцина и далее по списку, все 
руководители, которые не обещали бы построение 
коммунизма, искоренения преступности, 
обеспечения всех квартирами, суверенитетом, 
модернизацией, державным величием или скорой 
благодатью.

 Однако, при всех сменах в среде небожителей, 
правящих Россией, положение народа оставалось 
либо тяжелым или очень тяжелым. Сама же 
Россия от года к году утрачивала свои мировые 
позиции. Никто не спорит с тем, что нас приняли 
в «Большую двадцатку», «Большую семерку», 
пока еще слушают в ООН и обещают «шенгенские 
привилегии». Но подобные преференции, скорее 
всего дань историческому, географическому, 
военному и культурному уважению к нашей 
стране. То, что мы сегодня имеем это заслуги 
наших предков, дедов и отцов за все предыдущие 
столетия. И чтобы мы не говорили о нашем 
нынешнем величии надо на происходящее 
смотреть реально. Реальность же такова, 
достаточно присмотреться к тому, что мы едим, 
во что одеваемся, на кого ориентируемся, на каких 
машинах мы ездим, на чьих самолетах летаем, 
где предпочитаем отдыхать, на чьих компьютерах 
работают наши специалисты и считают деньги, 
которые водятся в стране и вывозятся за рубеж??? 
Страна делает вид, что работает, а власть делает 
вид, что управляет.

 Программа модернизации или как ее еще 
называют «Стратегия развития-2020», как уже 
говорилось, еще не начав, как следует, воплощаться 
в жизнь начала буксовать. В принципе не мудрено. 
Так над «Стратегией» во втором варианте, начиная 
с марта прошлого года, работают два с лишним 
десятка различных экспертных групп. И это только 
независимых. В дополнение к ним огромные 
силы из аппарата правительства и президента 
и их многочисленные советники, о которых 
хотелось бы вспомнить из старого анекдота: 
«У американского президента 100 охранников 
и один шпион, которого ищут. У французского 
президента 100 любовниц, но одна больна 
СПИДом, которую тоже ищут. У российского 
президента 100 советников и один умный, тоже 
до сих пор ищут». Д.Песков, пресс-секретарь 
В.Путина, разъясняет тем, кто не понимает, 
что, мол, сейчас «накидываем массив идей, 
чтобы потом вычленить из него рациональные 
зерна». Только кто будет определять зерна это 
или плевелы. К тому же, деятельность этих 
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специалистов далеко не бесплатна для бюджета. 
Сумма госконтракта с каждой экспертной группой 
достигает многих десятков миллионов рублей. 
Для некоторых научных институтов подобные 
госзаказы превратились в основной источник 
существования. Уже на экспертов потрачено не 
менее1млрд. рулей. Для сравнения, Минфин на 
годовой отчет о федеральном бюджете тратит 
60млн. рублей.

 Год назад В.Путин созвал эту компанию и 
выяснилось, что работа кипит, но полноценной 
стратегии не вырисовывается. Появились какие-
то наметки. На них хотелось бы остановиться 
по-подробнее.

 Во-первых. Правительство желало, чтобы 
приглашенные занимались экономикой, а 
политику оставили им, т.е. профессионалам 
правительственной команды. Было сказано, что 
плохо с дефицитом бюджета и с ним надо быстрее 
разобраться, как, будто правительственные не 
знали этого. О вопросах, которые можно считать 
краеугольными – естественные монополии, 
обновление производственных фондов, развитие 
отечественных технологий, в том числе и в 
сельском хозяйстве, яйцеголовые, почему то не 
стали давать предложения. Вместо этого появился 
доклад Центра стратегических разработок (ЦСР), 
основной аналитический центр при правительстве, 
который готовил предыдущую «Стратегию 
развития 2000-2010». Одни представители 
совета чего стоят: Г.Греф, Д.Козак, О.Вьюгин, 
В.Ман. Так вот в докладе прозвучал такой тезис: 
«Эпоха политической стабильности в России 
заканчивается. Страну ожидают политические 
катаклизмы, сопоставимые с кризисом конца 1980 
годов. Не исключено, по своей интенсивности 
будущий кризис превзойдет потрясения конца 
1990-х (дефолт и поздний Ельцин) и вплотную 
приблизится к эпохе конца 1980 годов (распад 
СССР). Ни больше, ни меньше. Прошедший год, 
как ни печально, основания для этого дает.

 Во-вторых. В Огареве много говорилось 
об инновациях, что:- « Есть уже значительная 
устало сть  и  экспертного  сообще ства  и 
общества в целом от самого этого слова. Из 
телевидения, радио, прессы минимум года 
два в ежедневном режиме звучали призывы 
государства к инновациям. При этом не так много 
реальных результатов. Тема близка к тому чтобы 
ее заездить и замылить» - сказал присутствующий 
на встрече замминистра экономического развития 

О.Фомичев.
 В третьих.  Экспертов возмутило то, 

что государству на протяжении последних 
десяти лет со всех сторон уже не говорят, а 
кричат о проблеме «плохих институтов». Это 
продажные суды, коррумпированные чиновники, 
живущие по принципу «дали на лапу, подай 
другую», никчемные министры образования, 
здравоохранения, обороны, сельского хозяйства 
и т.п. Существует тысячи научных работ, включая 
те, за которые дали Нобелевскую премию, 
доказывающие огромный вред этой заразы для 
развития любой экономики. Зависимость прямая, 
чем чаще и больше взяток, тем ниже темпы 
ВВП, тем меньше желающих среди инвесторов. 
О злободневных вопросах президент сказал, что 
только объем прямого воровства из бюджета 
достиг уже триллиона рублей в год, а бывший 
министр финансов А.Кудрин прославился знаковой 
оговоркой: «В целом хочу сказать, считаю, что 
борьба с коррупцией сегодня является главным 
злом». Все об этом знают и все по-прежнему. Что 
можно сказать произошло за прошедшее время. 
Должна быть готова «Стратегия 2020». Возможно, 
в нее попадут толковые мысли, а скорее всего, 
будет замотана, как произошло с предыдущим 
основополагающим документом: «Концепцией 
долгосрочного социально-экономического 
развития России на период до 2020 года», которую 
приняли еще в 2008 году. Как подсчитали эксперты 
Высшей школы экономики, в общей сложности 
за это время принято 29 различных Стратегий. Из 
них только 16 разработаны с каким-то ориентиром 
на программу 2020 года. В остальных нет даже 
упоминаний о ней. 

 Так что на высшем государственном уровне 
количество идей и желающих принять участие 
в их разработке больше, чем достаточно, а вот 
исполнители, желающие принять участие в их 
претворении, что-то не просматриваются. Урвать 
что-нибудь из этого, это пожалуйста, а пахать – 
извольте.

 Среди моих знакомых, болеющих за 
ситуацию и желающих что-то сделать для ее 
улучшения, тоже есть специалисты, которые 
не хотят остаться в стороне от общих проблем. 
Так В.Занин, производственник с огромным 
практическим опытом, лауреат Государственной 
премии СССР считает, что системный кризис, 
поразивший финансовую часть рынка, неуклонно 
перекидывается на сектор реальной экономики 
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расстройством расчетов с будущими трагическими 
последствиями для самого производства и 
населения.

 Он считает, что особо тяжелые потери уже 
начал нести мелкий бизнес, особенно в той части, 
которая осуществляла расчеты через банки. Им, 
не являющимся VIP-клиентами банков, ранее 
почти не предоставлялось кредитов, а сейчас 
в первую очередь задерживают платежи. Они 
первые ощутили громадную разрушительную 
силу системы, позволяющей банкам использовать 
деньги текущих счетов клиентов для различных 
финансовых операций, откладывая текущие 
платежи клиентов, прежде всего мелких.

 Переложив бремя ответственности за 
регулярно попадающих в «кризисы» депозитные 
вклады частных лиц на государство, т.е. на всё 
население России, гарантировавшее возврат 
вкладов до 700 тысяч рублей, банковская система 
беззастенчиво перемалывает текущие средства 
клиентов, включая самых бедных, лишающихся 
работы и зарплаты в первую очередь.

Предотвратить такое развитие процесса 
путём вливания денежных средств в финансовую 
сферу невозможно, т.к. реальное количество 
неисполнимых обязательств в финансовой 
сфере в мире, по-видимому, в десятки раз 
превышает стоимость всех ценностей, созданных 
на земле человеком. Вряд ли Россия в этом сильно 
отличается. Например, вливание в банковскую 
сферу России обещанных трёх триллионов 
рублей, наверное, составит не более 10-15% 
от необходимого, что может вскрыться после 
тщательного исследования обязательств.

Единственным лекарством является разделение 
финансовых процессов реальной экономики 
от финансового пузыря с его различными 
«псевдопродуктами»: виртуальными деньгами и 
сделками.

За образец поведения должны быть приняты 
решения, воплощенные в США Ф.Д. Рузвельтом 
во времена борьбы с «Великой депрессией».

Денежные вливания Правительства должны 
производиться исключительно для расчетов 
между производственными клиентами банков с 
жесточайшим наказанием за использование хотя 
бы одного клиентского рубля кроме его целевого 
назначения - обслуживание производственной 
деятельности и покупок жизненно необходимого.

И тогда трёх триллионов может хватить!
Если этого не сделать, то предприятия, которые 

сегодня сгинут в пучине набирающих обороты 
задержек и непроведения платежей клиентов, 
в большинстве случаев уже не смогут быть 
реанимированы.

Все виртуальные порождения должны быть вне 
финансового оборота реальной экономики.

Запретить и искоренить их невозможно. Как 
бессмертными в веках являются: алкоголизм, 
наркомания, азартные игры. Их можно только 
отделить насколько хватит умения и сил!

Должен быть введён абсолютный запрет на 
скупку акций и иных обязательств российских 
предприятий в интересах нерезидентов или 
перепродажа нерезидентам, в т.ч. различных 
расписок ввиду обвального падения «капитали-
зации» русских предприятий, исчисляемой 
сегодня с использованием «виртуальных активов» 
виртуальными методами вплоть до искусственного 
понижения.

Для спасения всех ключевых российских 
активов - «Газпрома», нефтяных, металлургических 
и иных реальных объектов страны истратить, 
если надо, вплоть до всей валюты, но выкупить 
их долговые обязательства, иначе всё заберут 
в обеспечение залога западные финансовые 
магнаты, если залоговые обязательства требуют 
пополнения залогов по мере снижения рыночных 
цен уже заложенных активов. Информация 
именно о таких отношениях с иностранными 
кредиторами уже появляется в прессе, т.к. не 
исключено, что пополнение залога потребует 
передачи всех до 100% российских активов у 
залогодателей. Сначала нужно спасти российское, 
а затем разобраться с лихими заёмщиками. 
Делать это надо как можно быстрее потому, что, 
якобы кризис мировой экономики, а на самом 
деле лишь частный эпизод глобальной войны 
за господство, за гегемонию и за ресурсы будет 
продолжаться до полной потери Россией всей 
своей собственности, включая землю. Население 
же стран, организовавших этот, якобы «кризис», 
во всяком случае, 95-98% даже не заметит 
никаких трудностей, что нельзя сказать о русских. 
Следует отметить, что в СМИ появились робкие 
сообщения о том, что банки задерживают платежи 
(не депозиты) клиентов, вплоть до налоговых, 
что «тормознули» свою работу Российские 
автогиганты.

А если уже и производство водки останав-
ливается, то Россия явно не островок стабильности 
в мировом финансово-экономическом водовороте, 
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Рис. 7

похоже  созданном умело  и  тщательно 
именно против России. Однако поводы для 
оптимистической оценки ситуации есть. По 
крайней мере первые объективные выводы по 
поводу финансового кризиса, поразившего не 
только мировую эномику, но и как теперь уже 
признаётся ранее объявлявшуюся островком 
стабильности Российскую эномику, можно 
сделать, хотя полномасштабные статистически 
проверенные данные за последнее время ещё не 
опубликованы.

В начале сентября газета «Промышленность 
сегодня» опубликовала короткую заметку о 
том, что надо было сделать, чтобы смягчить 
надвигающуюся на Россию беду. Однако это был 
голос вопиющего в пустыне и попытка как-то 
прояснить и объяснить ситуацию. Обидно, что 
главного не делалось и не делается.

В заметке утверждалось, что накачивать 
деньгами банковскую систему, - не лучший способ 
, удержания Российской экономики на плаву, 
что финансовая сфера, по-видимому, поражена 
аферами, торые из-за гигантских масштабов 
невозможно быстро оценить и локализовать.

Предупреждалось,  что,  прежде всего, 

необходимо не допустить задержек платежных 
перечислений клиентов между реальными 
производителями, а также платежей в бюджеты 
всех уровней.

Банки же, используя денежные средства 
клиентов, для своих надобностей всё же начали 
задерживать платежи клиентов, доверивших им 
под многолетним натиском государства движение 
своих средств с поставщиками и потребителями.

Сегодня можно уже начать подсчитывать 
количество погибших малых и средних фирм, 
для которых задержка платежей на 2-3 недели 
оказались смертельными. Да и крупные фирмы 
уже останавливают работу.

Лишенные кредитов в угоду ненасытным 
банковским аппетитам, которые даже государ-
ственные деньги, выданные им под 7-8% для 
поддержки реального производства, превращают 
в кредиты уже под 20-25% строительным 
организациям и в ипотеку, реальное производство 
начало «сыпаться по всем цепочкам» производства: 
от домов и автомобилей до руды и угля.

Весь мир, следуя учениям Кейнса и опыту 
Ф.Д. Рузвельта, понизил проценты по кредитам 
для потребителей, а в России - они вздулись до 
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20-25%. В СССР ставка кредитования была около 
2%, а кризисов не было. Ибо согласно мировым 
исследованиям, эти так называемые кризисы - 
прямой продукт ростовщических и финансовых 
отношений, детище ссудных процентов.

В этих условиях, уже в этом году любой 
российский товар и так уже «доехавший» до 
мировых цен, подорожает не ниже, чем на ставку 
кредитования, задающую планку инфляции уже 
до 20-25% и тем самым станет окончательно 
неконкурентоспособным. (См. Рис 7. - таблицу 
движения цен).

Ситуацию можно проиллюстрировать 
примером, когда в начале 2009 года Центробанк 
заявил о снижении ставки рефинансирования на 
0,5%. Вроде бы то, о чем говорили специалисты, 

свершилось. На самом же деле снижение 
составило с 13 до 12,5%. Это при том, что во 
всем мире эту же самую величину уменьшили 
практически до нулевой отметки. В Японии 
антикризисная ставка рефинансирования 
составила 0,1%, а в США – 0,25%.

 Подобная практика встречается у нас часто. 
Вроде бы и была принята правительственная 
программа по борьбе с кризисом и средства вроде 
были, но как только дошли до конкретики, никаких 
реальных шагов что-то не просматривается. 
Хотели сделать, как американские законодатели, 
которые за две недели приняли законы и крупные 
руководители отказались от получения бонусов не 
потому, что так сказал их президент, а потому, как 
прокомментировал В.Путин, «не сопли жевали».
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Аннотация. В статье автор акцентирует внимание на важных свойствах современной 
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обеспечивает организации устойчивое развитие.

Ключевые слова: конкурентоспособность организации; инновационное развитие; 
конкурентное преимущество.

MASLOVA N.V.

COMPETITIVENESS FACTORS OF MODERN ORGANIZATION

The summary. The author focuses on the important properties of the modern organization, for-
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Современный мир характеризуется турбу-
лентностью среды, которая не допускает 
сохранения определенных устоявшихся условий 
на сколько-нибудь длительный промежуток 
времени. Стремительные изменения среды, 
в  которой функционирует  организация, 
обуславливают необходимость формирования 
организацией таких свойств, которые способны 
обеспечить ей устойчивое развитие и повышение 
конкурентоспособности.

Конкурентоспособность организации - 
основа формирования конкурентоспособности 
национальной экономики, так как только 
наличие множества конкурентоспособных 
организаций в отрасли или регионе определяют их 
конкурентоспособность, а конкурентоспособные 
регионы и отрасли определяют высокую 
конкурентоспособность национальной экономики.

К о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь  п о н я т и е 
многоаспектное и многофакторное, поэтому 
единого определения для него не дано. 
Исследователи дают различные определения: 

конкурентоспособность организации - это 
сравнительная характеристика по отношению к 
другим организациям на действующем рынке [8]; 
свойство объекта, характеризующееся степенью 
реального или потенциального удовлетворения 
им конкретной потребности по сравнению с 
аналогичными объектами, представленными на 
данном рынке [6]; способность осуществлять 
прибыльную хозяйственную деятельность в 
условиях конкретного рынка[7]; относительная 
характеристика, которая выражает отличия 
развития данной фирмы от развития конкурентных 
фирм по степени удовлетворения своими 
товарами потребности людей и по эффективности 
производственной деятельности [4] и др.

Анализируя данные определения можно 
сделать вывод, что в организации должны 
присутствовать определенные дополнительные 
ф а к т о р ы  и л и  р е с у р с ы  ( ко н ку р е н т н ы е 
преимущества), усиливающие способность 
выдерживать конкуренцию среди аналогичных 
организаций - соперников, либо эффективность 
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использования факторов или ресурсов должна 
быть значительно выше, чем у конкурентов. 
При анализе определений, обращает на себя 
внимание тот факт, что исследователи не 
акцентируют внимания на таких жизненно 
важных свойствах для современной организации 
как: адаптивность, инновационность, гибкость, 
обучаемость, чувствительность к изменениям, 
наличие которых определяет возможности 
организаций  максима льно  эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы в условиях, 
в которых существует организация. Учитывая 
данное обстоятельство, можно сформулировать 
понятие современной конкурентоспособности 
следующим образом:

Инновационная конкурентоспособность 
организации – это способность организации 
адаптироваться к стремительным изменениям 
среды, которая проявляется в чувствительности 
к изменениям, в гибкости поведения, быстрой 
обучаемости и определяет возможности 
организации  максима льно  эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы.

Итак, важными чертами преуспевающей 
организации становятся адаптивность как 
способность своевременно реагировать на 
изменения во внутренней и внешней среде; 
инновационность выраженная в постоянном 
стремлении к совершенствованию бизнес-
п р о ц е с с о в ;  г и б ко с т ь  о п р е д е л я ю щ а я 
маневренность и приспособляемость организации 
[1] ;  чувствительно сть  предполагающая 
постоянный анализ среды с целью поиска 
новых возможностей для развития бизнеса 
и мгновенное распространение найденных 
решений для извлечения максимальной пользы 
[5]; обучаемость - для нахождения эффективных 
решений, организация должна постоянно с 
максимально возможной скоростью обучаться 
как на своем опыте, так и на опыте конкурентов и 
партнеров по бизнесу.

Разумеется, при формировании и развитии 
свойств,  определяющие ее  конкуренто-
способность,  организация опирается на 
конкретные параметры [3]: технический уровень 
производства (чем выше технический уровень, 
тем быстрее может организация изменить 
процессы производства товара); материальную 
базу (чем больше материальная база, тем быстрее 
можно ввести в производство новый товар); 
качество трудовых ресурсов (наращивание 

производства, выпуск конкурентоспособной 
продукции, предоставление качественных 
услуг невозможно осуществить без наличия 
в организации персонала соответствующей 
квалификации). Как нам представляется, 
качество трудовых ресурсов является в этом 
смысле основополагающим, особенно высокая 
квалификация управленческого персонала. 
Поэтому организации необходимо большое 
внимание уделять сохранению и наращиванию 
трудового потенциала. Достижению этой цели 
будет способствовать применение в организации 
инновационных форм управления персоналом: 
стратегического управления персоналом, 
согласующего стратегические цели организации 
с кадровой политикой организации, кадрового 
аудита, с помощью которого организация сможет 
тщательно контролировать сферу управления и 
своевременно реагировать на возникающие угрозы 
и других форм инновационного управления.

Понятие гибкости связано с организационной 
структурой, с организационными процессами, 
а также гибкостью рабочей силы. Развитие 
технологий на современном этапе способствует 
б о л ь ш е й  г и б ко с т и  п р о и з в од с т в а ,  н о , 
одновременно, требует большей гибкости 
рабочей силы для эффективного использования 
нового оборудования. Новые формы организации 
труда (аутсорсинговые технологии кадровой 
работы) открывают новые возможности для 
трудоустройства и обеспечивают большую 
гибкость, как работодателям, так и работникам 
[2]. Финансовую гибкость организации может 
увеличить использование сдельных систем 
оплаты труда, оплата труда по результатам. 
Увеличение гибкости по всем параметрам 
усиливает способность организации реагировать 
на перемены, то есть усиливает адаптивность 
организации. 

Формирование гибкой организационной 
структуры, которая не мешает развитию 
о р г а н и з а ц и и  с в о и м  б ю р о к р а т и з м о м , 
организационной культуры, которая создает 
благоприятную среду для поддержки творческой 
инициативы и развития инновационной 
наст ро енно сти  персона ла ,  применение 
инновационных подходов в  управлении 
персоналом – необходимое условие формирования 
и развития свойств организации, обуславливающих 
современную конкурентоспособность. 

Таким образом, формирование и развитие 
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гибкости, инновационности, обучаемости, 
чувствительности обуславливает процесс 
адаптации организации к требованиям рынка, 

что в свою очередь обеспечивает успешную 
деятельность организации и повышение ее 
конкурентоспособности.
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П р о с т р а н с т ве н н ы е  а с п е кт ы  с е год н я 
являются наиболее интересными из объектов 
анализа экономики. Отмечается пик интереса 
исследователей к региональным аспектам 
экономической теории. Причиной такого интереса 
являются два обстоятельства.

Во-первых, существует неудачи в макро-
экономической динамике и вместе с тем иллюзия 
благополучия в модернизации экономики, что 
заставляет обратить внимание на потенциал 
территориальной организации национальной 
экономики.

Во-вторых, при модернизации экономики 
натолкнулись на неготовность экономики 
динамически интегрировать пространственный 

аспект в модели экономической динамики 
и общего равновесия. В одной из научных 
работ доказывается: «Россия имеет предельно 
устаревшую систему расселения и размещения 
производительных сил. Значительная часть ее 
была создана искусственно под проект советской 
индустриализации и до сих пор обслуживает 
страну, которой уже нет» [7, стр. 149]. Архаичность 
управления и территориальная организация 
очевидна, но только констатацией фактов 
исправить положение невозможно.

Во время изучения экономики регионов 
и с с л е д о в а н и е  о п и р а е т с я  н а  д а н н ы е 
государственной статистики. Этот анализ 
необходим для систематизации информации 
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и для принятия управленческих действий. Но 
при этом надо помнить, что «цифры увлекают: 
исследователь переносит главное внимание 
на их колебания… а не на ход эволюции» 
[6, стр. 187]. В то же время «ход эволюции», 
это и есть необходимое для рационального 
использования экономических ресурсов и для 
грамотного управления развитием регионов. 
Появились первые в отечественной научной 
литературе работы, в которых делаются попытки 
обосновать теоретико-методологические основы 
пространственной экономики [2; 3; 5; 10; 11], но 
методология еще не оформилась должным образом 
[10]. В общем виде по развитию пространственные 
исследования в экономике прошли через три этапа.

Этап первый – становление экономики 
регионов, был наиболее длительным и имевший 
место примерно 10 тысяч лет тому назад. В 
экономике этого периода доминировало 
«хозяйство собирания», отличительной чертой 
которой, по Э. Фридриху, являлось то, что «место, 
время, количество и качество предписывается 
природой» [14, стр. 28]. Экономические районы 
формировались на отдельных территориях 
и их функционирование доминировалось 
воздействием природных факторов и живого 
труда. Взаимодействия между районами сводились 
к торговле товарами. Мобильность товаров 
в пространственном аспекте была невелика, 
что определяло формирование локальных 
рынков. Но в то же время существовал рынок, 
если и не глобальный, то близкий к нему 
по территориальному охвату, организуемый 
дальнепривозной торговлей. Дальнепривозная 
торговля связывала отдельные миры-экономики 
друг с другом. Таким образом, на протяжении 
первого этапа рыночные механизмы охватывали 
все более разные сферы экономики и территории.

Экономические агенты ориентировались 
на наличие в  определенной координате 
экономического пространства тех или иных 
факторов, способствующих производству 
благ и услуг, удовлетворяющих определенные 
потребности. Природные условия, технологии 
и концентрация потенциальных потребителей 
создавали предпосылки для удовлетворения 
потребностей более широкого круга потребителей. 
Это определяло концентрацию экономических 
агентов, что становилось важным фактором 
развития в этом месте экономики. Национальное 
разделение  т руда  было  слабо  развито , 

товаров было мало, и в этих условиях цена 
определялась редкостью блага для потребителя в 
конкретном месте, что создавало благоприятные 
возможности для развития отдельных местностей. 
Развитие специализации создавало основу 
для пространственного разделения труда в 
производстве. В свою очередь разделение труда 
привело к поиску рациональных мест размещения 
производств.

Мировая торговля опиралась на владение 
отдельными странами, преимущественными 
условиями  производства  благодаря  их 
географическим, климатическим условиям 
и умениям населения. Поэтому в рамках 
международного обмена стоял вопрос, где 
именно находилось нужное производство и откуда 
дешевле привезти товар. Таким образом, на этом 
этапе исследования пространственного аспекта 
экономической деятельности заключались в 
выявлении особенностей конкретных проявлений 
экономической деятельности в различных 
географических условиях. Будем называть это 
направление исследований экономикой регионов, 
помня о том, что сами регионы представляли 
определенные географические ареалы, в пределах 
которых сочетание природно-географических 
условий было выгодным для определенных видов 
экономической деятельности. Следовательно, 
экономика регионов отвечает на следующие 
вопросы:

1.  Почему тот или иной вид деятельности 
развивается именно в данных географи ческих 
координатах?

2.  Каковы параметры структурной конкуренто-
способности того или иного региона?

Этап второй – от экономики регионов к 
региональной экономике, где содержанием второго 
этапа является модификация объекта исследований 
– регион. Рыночная система, как механизм 
деятельности экономических агентов, стала 
превращаться в форму экономического бытия. 
Именно этот этап Р.Л. Хайлблонер определил в 
качестве «экономической революции» [15]. С этого 
момента начала возрастать степень разнообразия 
взаимосвязей между экономическими агентами. 
Менялась и внутренняя структура экономических 
районов: на место слабо дифференцированных 
пришли узловые районы с индустриальными 
центрами. Территориально-отраслевая структура 
экономических регионов стала определяться 
деятельностью крупных корпораций, которые 
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определяли конкурентоспособность региона. 
Формирование экономических регионов как 
систем совместного функционирования создало 
возможность рассматривать пространственный 
аспект экономики с точки зрения общей теории 
экономики. Начало формированию теории 
внутринационального размещения производства 
положила работа И. Тюнена («Изолированное 
государство в его отношении к сельскому хозяйству 
и национальной экономии», 1826 г.), в которой 
была предложена теория сельскохозяйственного 
штандарта. Дальнейшим развитием теории 
экономических взаимодействий в пространстве 
стала концепция А. Леша («Пространственная 
организация хозяйства », 1940 г.). А. Леш заложил 
основы системного анализа экономического 
региона как целостной рыночной среды, в которой 
функционируют отдельные предприятия, которые 
ориентировались не только на прибыли, но и на 
защите своей рыночной ниши от конкурентов.

Р е г и о н ы  п р е д с т а в а л и  н е  т о л ь к о 
экономической системой, но и частью общей 
системы национального и мирового хозяйства. 
Следовательно, «экономика регионов» как 
дисциплина стала универсальной за счет 
исследований межрегиональных взаимодействий. 
Вслед за классиками экономики регионов 
отечественные исследователи и практические 
работники – К.И. Арсеньев, П.П. Семенов, 
а затем А.И. Скворцов, А.Н. Челинцев, И.Г. 
Александров, Б.Н. Книпович, Н.Н. Колосовский 
[1; 6; 8; 13; 16; 17; 18] трактовали «район», как 
существующую экономическую систему, которая 
базируется на пространственной неоднородности 
ресурсов и условий ведения экономической 
деятельности. Таким образом, экономика регионов 
эволюционировала в региональную экономику, 
исследующую экономические отношения между 
экономическими агентами, взаимодействующими 
в пределах экономических систем. Региональная 
экономика, продолжая отвечать на вопросы, 
которые традиционно стояли перед экономикой 
регионов (см. выше), но еще и дает возможность 
также найти ответы на следующие дополнительные 
вопросы:

1.  Где может быть получен наибольший эффект 
применения факторов производства?

2.  Каков эффект системного функциони-
рования экономических агентов в пределах 
географической локализации?

Этап третий – пространственная экономика: 

кризис теории или амбиции теоретиков? 
Сформулируем формулу пространственных 
исследований  на  первых  двух  эт апах : 
региональная экономика – исследование внутри- 
и межсистемных экономических взаимодействий, 
я в л я ю щ и хс я  фу н к ц и е й  ф о рм и р о в а н и я 
территориальных экономических систем разного 
ранга – экономических регионов. Таким образом, 
исходным моментом в генезисе пространственных 
исследований, как направления экономической 
науки явился генезис самого объекта исследований 
– экономического региона. В конце 1950-х 
гг. региональная экономика претендовала на 
глобальные обобщения в виде «региональной 
науки». Это явилось отражением двух объективных 
процессов экономического развития.

Во-первых, транснациональные корпорации 
превратили мировую экономику в единое 
экономическое пространство. Технологические 
и информационные модернизации мировой 
экономики привели к изменению концепции 
экономического региона. Два удаленных 
экономических агента могут взаимодействовать 
напрямую.

Во-вторых, во второй половине ХХ в. 
экономиче ский регион трактовался  как 
«целостный функционирующий механизм, в 
пределах которого функционирует локальная 
воспроизводственная система» [19, cтр. 67], и в 
то же время регион признавался неотъемлемой 
частью единой системы производительных сил, 
в рамках которой осуществляются полные циклы 
воспроизводства [20, cтр. 17]. С этой точки зрения, 
которая была вполне в духе Вебера и Кристаллера, 
э ко н ом и ч е с к и й  р е г и о н  д е й с т в и т е л ь н о 
представал «как часть народнохозяйственного 
комплекса, характеризующаяся наличием 
воспроизводственного процесса и определяющая 
общественный воспроизводственный процесс в 
целом» [12, cтр. 27].

Развитие получают сетевые районы, в 
которых структура экономики определяется 
взаимодействием автономных и взаимозаменяемых 
фирм, что предполагает гибкую специализацию и 
склонность к инновациям. Два вышеуказанных 
обстоятельства обусловили три следствия.

1 .  Н а ц и о н а л ь н ы е  э ко н ом и к и  с т а л и 
представлять систему экономических регионов. 
На нынешнем этапе развития экономики любые 
микроэкономические решения генерируют 
обязательные изменения во всей экономической 
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системе, региона и наоборот. Экономические 
регионы преодолели очередной порог эволюции, 
превратившись в системные образования, но они 
не имеют достаточной полноты с точки зрения 
системности параметрической [9, cтр. 169-172].

2. Выдвижение на первый план проблемы 
формирования государственной региональной 
экономиче ской политики.  Превращение 
региональной политики в составной элемент 
общей экономической политики, что является 
важнейшим индикатором для государства, а 
следовательно и для науки.

3. Необходимость оптимальных решений 
в о  в з а и м о д е й с т в и я х  э ко н о м и ч е с к и х 
и технологических ресурсов в глобальном 
масштабе, что отчетливо проявилось в ходе 
региональных и глобального кризисов, обусловила 
появление глобальной экономической политики, 
предназначенной для регулирования единого 
глобального экономического пространства. 
Следовательно, современная экономика, как на 
национальном, так и на глобальном уровнях, 
предстает в форме бесконечно большим числом 
«вложенных» друг в друга и взаимодействующих 
друг с другом пространственных социально-
экономических кластеров (регионов) [10].

Вопрос заключается в том, достаточны 
ли модели и инструменты, предлагаемые 
с о в р е м е н н о й  э ко н о м и ч е с ко й  т е о р и е й 
для описания и прогнозирования развития 
сложившегося синтетического объекта - в 
форме бесконечно взаимодействующих друг 
с другом пространственных экономических 
регионов или же требуется некая новая теория 

пространственного междисциплинарного синтеза?
Исходя  из  вышеизложенного ,  можно 

утверждать, что по следующим причинам ответы 
на сегодняшние вопросы уже недостаточны, а 
уровень сложности пространственной организации 
превзошел теоретиче ские  возможно сти 
региональной экономики.

А. Региональная экономическая политика 
конструирует систему стимулов и ограничений, 
ориентированных на регион, а не на систему 
регионов.

Б. Экономическое равновесие в рамках 
определенного региона рассматривается без учета 
необходимости найти равновесное состояние всей 
пространственной системы регионов.

В. Необходимо описать взаимодействие 
экономических агентов внутри экономических 
регионов,  формирование национальных 
про ст ранственных систем,  образуемых 
взаимодействиями экономических агентов и 
их кластеров, формирование международного 
экономического пространства в процессе 
взаимодействия национальных экономических 
пространств.

Эти обстоятельства свидетельствуют о 
незавершенности процесса теоретического и 
методологического оформления научной системы, 
описывающей макро-, микро- и глобальную 
экономическую динамику. Следовательно, 
выдвигается теоретическое и методологическое 
оформление нового подхода к системному 
представлению экономики как взаимодействию 
микроэкономических агентов, регио-, макро- и 
глобальных взаимодействий.
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образования; органы власти и управления; общественные организации; взаимодействие; 
финансовая безопасность; контроль; соглашение о сотрудничестве.

KONDRAT E.N.

INTERACTION OF CONSTITUENT ENTITY AND MUNICIPAL CONTROL 
AND ACCOUNTING BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH OTHER 

AUTHORITIES AND BETWEEN EACH OTHER

The summary. The article is concerned with the issues of interaction of Russia’s control and ac-
counting bodies of different levels between each other and with other authorities and with other state and 
public structures. It is seen from the contents of the article that the primary objective of this interaction 
is ensuring the financial security for the country and society.

The author has approached to the subject from different perspectives, studied numerous scientific 
papers describing the theory and practice of such interaction, analyzed the specific interaction of Control 
and Accounts Chamber of Bryansk region, public establishments and state authorities of this region. The 
interaction of regional control and accounting bodies of constituent entities of the Federation and the 
Russian Audit Chamber is not ignored in the article.

The author’s proposals and conclusions arouse a lively interest are worth noticing.
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Конт рольно-счетный орган  субъект а 
Российской Федерации и контрольно-счетные 
органы муниципальных образований при 
осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать между собой, с контрольно-
счетными органами других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, 
а также со Счетной палатой Российской 
Федерации, с территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, 
иными правоохранительными, надзорными 
и  конт рольными органами  Ро ссийской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. Контрольно-
счетные органы вправе заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 778; 
79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92].

Законом установлены объем прав КСО 
субъектов РФ, муниципальных образований, 
Счетной палаты РФ.

 Контрольно-счетный орган субъекта 
Российской Федерации и контрольно-счетные 
органы муниципальных образований при 
осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать между собой, с контрольно-
счетными органами других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, 
а также со Счетной палатой Российской 
Федерации, с территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, 
иными правоохранительными, надзорными 
и  конт рольными органами  Ро ссийской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. Контрольно-
счетные органы вправе заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

При этом закон устанавливает право КСО,
во-первых, вступать в объединения (ассоци-

ации) контрольно-счетных органов Российской 
Федерации ,  объединения  ( ассоциации) 
контрольно-счетных органов субъекта Российской 
Федерации.

 Во-вторых устанавливать и поддерживать 
связи со счетными и контрольными палатами и 
органами парламентского контроля субъектов 
иностранных федеративных государств, а также 
административно-территориальных образований 
иностранных государств, с их международными 
объединениями, заключать с ними соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в 
указанные международные объединения органов 
финансового контроля.

 В-третьих, в целях координации своей 
деятельности контрольно-счетные органы и 
иные государственные и муниципальные органы 
создавать как временные, так и постоянно 
действующие совместные координационные, 
консультационные, совещательные и другие 
рабочие органы.

 В-четвертых, по письменному обращению 
контрольно-счетных органов других субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований могут принимать участие в 
проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях.

 Контрольно-счетный орган субъекта 
Российской Федерации имеет право:

1)  о р г а н и з о в ы в а т ь  в з а и м о д е й с т в и е 
с  ко н т р ол ь н о - сч е т н ы м и  о р г а н а м и 
муниципальных образований, в том 
числе при проведении на территориях 
с о от ве т с т ву ю щ и х  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований совместных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;

2)  о к а з ы в а т ь  к о н т р о л ь н о - с ч е т н ы м 
органам муниципальных образований 
организационную, правовую, информаци-
онную, методическую и иную помощь;

3)  содействовать профессиональной подго-
товке, переподготовке и повышению 
квалификации работников контрольно-
счетных органов муниципальных образо-
ваний;

Key words: control and accounting bodies; Federation; constituent entities; municipal entities; 
government and administration bodies; public organizations; interaction; financial security; control; 
cooperation agreement.
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4)  осуществлять совместно с контрольно-
счетными органами муниципальных 
образований планирование совместных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и  организовывать  их 
проведение;

5)  по обращению контрольно-счетных 
органов муниципальных образований 
и л и  п р е д с т а в и т е л ь н ы х  о р г а н о в 
муниципальных образо ва ний осуществлять 
анализ деятель  ности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований 
и давать рекомендации по повышению 
эффективности их работы.

В свою очередь, согласно закону № 6-ФЗ 
Счетная палата Российской Федерации вправе 
[12]:

1)  организовывать  в заимодействие  с 
контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и контрольно-
счетными органами муниципальных 
образований, в том числе при проведении 
Счетной палатой Российской Федерации на 
территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований совместных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;

2)  оказывать контрольно-счетным орга нам 
организационную, правовую, информаци-
онную, методическую и иную помощь;

3)  содействовать в  профе ссиональной 
подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации работников контрольно-
счетных органов;

4)  осуществлять совместно с контрольно-
счетными органами субъектов Российской 
Федерации и контрольно-счетными 
органами муниципальных образований 
планирование совместных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и 
организовывать их проведение;

5)  по обращению контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации или 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять 
анализ деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации 
и давать рекомендации по повышению 

эффективности их работы.
Вот например, как выглядит взаимодействие 

Контрольно-счетной палаты Брянской области.
Взаимодействие с другими органами
- Соглашение о сотрудничестве региональ-

ного отделения Общероссийской общест-
венной организации «Российский союз 
налогоплательщиков» в Брянской области 
и КСП Брянской области [30]

- Соглашение между Территориальным 
управлением Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Брянской 
области и КСП Брянской области [26]

- Соглашение №164 между КСП Брянской 
области и УФНС России по Брянской 
области [25]

- Соглашение о сотрудничестве между 
Счетной палатой Российской Федерации и 
КСП Брянской области [28]

- Положение о порядке взаимодействия между 
КСП Брянской области и прокуратурой 
Брянской области [24]

- Соглашение о взаимодействии Управления 
внутренних дел по Брянской области 
и КСП Брянской области по вопросам 
выявления, предупреждения и пресечения 
правонарушений в налоговой и финансово-
бюджетной сферах [27]

- Соглашение о сотрудничестве между КСП 
Брянской области и Контрольно-счетной 
палатой г. Брянска [28]

- Соглашение о сотрудничестве между 
КСП Брянской области и Контрольно-
ревизионным управлением администрации 
Б р я н с ко й  о бл а с т и  [ С о гл а ш е н и е  о 
сотрудничестве между КСП Брянской 
области и Контрольно-ревизионным 
управлением администрации Брянской 
области [29]

Стабильно развивается и взаимодействие 
региональных контрольно-счетных органов 
субъектов РФ со Счетной палатой Российской 
Федерации. В 2010 году проведено 12 совместных 
мероприятий.  Большой резонанс  имели 
результаты проведенного совместными усилиями 
мониторинга мер, принимаемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по ликвидации пожаров и оказанию 
помощи пострадавшим [84].
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО АУДИТА В СИСТЕМЕ 
КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты организации непрерывного аудита в 
системе контроллинга для муниципального сектора экономики России. Показаны преимущества 
применения непрерывного аудита в органах власти муниципальных образований, раскрыт 
механизм внедрения непрерывного аудита в практику деятельности органов муниципального 
финансового контроля.

Ключевые слова: аудит; муниципальный аудит; непрерывный аудит; информация; 
контроллинг; муниципальный сектор экономики.

SHINKAREVA O.V.

APPLICATION OF CONTINUOUS AUDIT IN CONTROLLING SYSTEM  
FOR MUNICIPAL SECTOR OF ECONOMY

The summary. In the article aspects of the organization of continuous auditing in controlling 
system for a municipal sector of economic in Russia are considered. Advantages of application of con-
tinuous auditing in government bodies of municipal unions are shown. The mechanism of introduction 
of continuous auditing in practice of municipal financial control is developed.

Key words: audit; municipal audit; continuous audit; information; controlling; municipal sector 
of economy.

Му н и ц и п а л ь н ы й  ауд и т,  с од е й с т вуя 
повышению качества систем учета и контроля 
и полученной финансовой и управленческой 
информации, дает возможность принятия на 
основе анализа полученных сведений комплекса 
мер по корректировке методов управления 
муниципальным образованием с достижения 
поставленных перед ним целей. Однако одной 
из основных его недостатков является такая 
особенность аудита, как проверка «постфактум» 
(при этом данный вид контроля проводится 
обычно за весь финансовый год после его 
окончания), что ведет к тому, что зачастую его 
результаты (касательно достоверности финансовой 

отчетности и эффективности расходования 
средств) формируются по истечении достаточно 
длительного времени после совершения операций 
и не позволяют в полной мере достичь цели 
контроля. Это осложняет применение аудита в 
современном обществе, когда целью контроля 
является «вскрытие отклонений от принятых 
стандартов и нарушений принципов законности, 
эффективности и экономии расходования 
материальных ресурсов на возможно более 
ранней стадии…» [1]. От данного недостатка 
м ож н о  и з б а в и т ь с я  и с п о л ь з о в а н и е м  в 
практике деятельности контрольных органов 
муниципальных образований непрерывного 
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аудита. Его можно определить как контрольную 
м е тод ол о г и ю ,  п о з в ол я ю щ у ю  п ол у ч ат ь 
аудиторские доказательства одновременно или 
в течение короткого промежутка времени после 
возникновения событий, лежащих в их основе [3].

К л юч е во й  м ом е н т  п р и  о р г а н и з а ц и и 
непрерывного  аудит а  –  о суще ствление 
бухгалтерского учета аудируемым лицом с 
использованием программ, позволяющих как 
осуществлять учет, так и давать возможность 
интерактивной передачи всех необходимых 
данных аудитору, мониторинга корректности 
осуществленных операций и формирования 
отчетности на основе заранее заданных критериев. 
Таким образом, в основе непрерывного аудита 
лежат следующие положения:

1. непрерывный автоматический контроль 
осуществляемых операций, анализ и сравнение 
введенных данных с уже имеющимися в системе 
согласно заранее отобранным критериям;

2. немедленное информирование аудитора 
(внутреннего или внешнего) об отклонении 
проведенных операций от заранее заданных 
критериев или в случае их некорректности для 
того, чтобы он имел возможность как можно 
быстрее принять необходимые меры;

3. подготовка отчетности на основе заданного 
шаблона с определенной периодичностью (обычно 
ежедневно или еженедельно) либо по запросу. 
В последнем случае возможно предоставление 
о т ч е т н о с т и  п о л ь з о в ат е л ю ,  и м е ю щ е м у 
авторизованный доступ к данной программе, при 
этом форма отчета может быть как шаблонная, 
так и произвольная, с теми показателями, которые 
требуются пользователю в настоящий момент.

В сфере государственного и муниципального 
управления в настоящее время исследуются 
возможно сти применения непрерывного 
аудита: Главное контрольное управление США 
начало изучение вопроса по поводу выявления 
дополнительных возможностей, предоставляемых 
непрерывным аудитом при организации 
финансового аудита и аудита эффективности [5, 
cтр. 20]. В частном же секторе непрерывный аудит 
уже доказал свою эффективность.

Д л я  б о л ь ш е г о  э ф ф е к т а  в н е д р е н и е 
непрерывного аудита желательно увязывать с 
внедрением контроллинга, который представляет 
собой своего рода методологию координации 
управленче ской  деятельно сти ,  создает 
единую информационную базу, осуществляет 

взаимосвязь между управленческими функциями 
в системе и координирует усилия по достижению 
поставленных целей. Контроллинг включает в 
себя:

1. обеспечение всей необходимой информацией 
и консультационную помощь в определении 
целей деятельности организации и их 
адаптации к меняющимся условиям 
внешней среды; 

2. отражение целей в системе показателей 
и определение плановых значений этих 
показателей;

3. создание системы обеспечения информацией 
различных  уровней  управления  в 
оптимальные промежутки времени;

4. организация системы контроля фактических 
значений показателей и выявления причин 
их отклонения от плановых;

5. создание организационной структуры 
управления предприятием, позволяющей 
принимать управленческие решения по 
минимизации этих отклонений и быстро 
реагировать на изменения внешней среды.

Основное преимущество контроллинга – в его 
системности: он создает единую информационную 
базу,  о суще ствляет  взаимо связь  между 
управленческими функциями и координирует 
усилия по достижению целей организации. 
Внедряя непрерывный аудит в данную систему, 
можно получить практически «автоматическую» 
обратную связь: осуществляя постоянный текущий 
мониторинг заданных показателей и их сравнение 
с заранее заданными нормативами, аудит не 
только является инструментом организации 
системы контроля, но и помогает в создании 
системы обеспечения достоверной информацией 
руководства организации, а также благодаря 
оперативному выявлению отклонений позволяет 
создать систему, быстро реагирующую на какие-
либо изменения во внешней или внутренней среде.

На рисунке 1 представлен разработанный 
автором механизм внедрения непрерывного 
аудита в практику работы контрольных органов 
муниципальных образований.

Итак, можно выделить следующие преиму-
щества применения непрерывного аудита в 
системе контроллинга при применении его в 
органах власти муниципальных образований:

1. Повышение прозрачности движения потоков 
муниципальных денежных средств путем их 
непрерывного контроля позволит предотвращать 
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Рис. 1. Механизм внедрения непрерывного аудита в практику работы контрольных органов 
муниципальных образований

значительное число финансовых нарушений. 
В дополнение к этому, проверка операций 
позволит контролировать время их отражения 
бухгалтерами в программе*. Это даст возможность 
руководству контролировать оперативное 
отражение совершаемых хозяйственных операций, 
позволит быстро получать полную информацию 
о деятельности учреждения, организации или 
администрации муниципального образования, тем 
самым предоставляя более широкие возможности 
для принятия решений. В дополнение к этому 
необходимость отражения операций сразу после 
получения подтверждающих документов (и их 
подшивки в соответствующие папки) позволит 
значительно снизить вероятность их потери, и, 
следовательно, искажения данных учета.

2. Использование непрерывного аудита 
позволяет избавиться от так называемого 

«аудиторского мусора»: задержек времени, 
с в я з а н н ы х  с  о ж и д а н и е м  п о л у ч е н и я 
подтверждающих документов, ответов на запросы 
и затягивающих время проведения аудиторских 
мероприятий, излишних проверок. Использование 
программного обеспечения позволяет проверять 
правильность всех операций: становится 
ненужным применение аудиторской выборки и 
расширяется область применения аналитических 
процедур для сбора аудиторских доказательств, 
что ведет к значительному снижению риск 
совершения аудиторской ошибки. В дополнение к 
этому, непрерывный аудит сокращает практически 
до нуля время, проходящее от совершения 
операции до ее проверки, тем самым превращая 
аудит, ранее являвшийся «пост-мероприятием», 
фактически в аудиторскую проверку «в режиме 
реального времени», тем самым давая возможность 



118

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 2012, № 10

оперативного принятия корректирующих мер в 
случае обнаружения недостатков. Все это приводит 
к повышению эффективности аудиторских 
проверок с одновременным сокращением времени 
на их проведение.

3. Применение дистанционного метода 
проведения аудита, при котором возможно получать 
информацию, формировать запросы и получать 
ответы на них независимо от места нахождения, 
а выезжать непосредственно на проверяемый 
объект только в случае обнаружения фактов, 
свидетельствующих о крупных нарушениях, 
значительно сокращает расходы на командировки 
(в частности, транспортные, на проживание, 
суточные) аудиторов к месту проверки. Особенно 
важно это для малонаселенных районов Сибири и 
Дальнего Востока, где площадь муниципальных 
образований достаточно велика, следовательно, 
такие расходы занимают значительную долю 
в составе расходов на содержание органов 

контроля. Сокращение времени проверки, а также 
возможности использования меньшего числа 
сотрудников (в первую очередь привлекаемых 
для проведения аудиторской выборки, и проверки 
правильности отражения операций в регистрах 
бухгалтерского учета) значительно снижает 
затраты на проведение аудита. 

4. Снижение численности сотрудников 
проверяющего органа позволяет также облегчить 
кадровую проблему, заключающуюся в нехватке 
квалифицированных кадров для комплектования 
органа муниципального финансового контроля. 
Использование программ, которые автоматически 
контролируют правильность совершенных 
операций и постоянно обновляются в соответствии 
с изменениями законодательства (что особенно 
важно для России), тем самым давая доступ 
к необходимым аудиторам информационным 
материалам, позволяет сократить затраты на 
обучение сотрудников.

Примечания

*  Для этого необходимо настроить программу таким образом, чтобы она давала сигнал внутреннему аудитору 
или руководству при вводе операции с задержкой, превышающей заранее установленное время 
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В последнее время российский рынок ценных 
бумаг переживает этап бурного развития, в 
силу чего усиливается его роль в национальной 
экономике. Однако одновременно проблемы 
финансового рынка обретают значимость для всей 
экономической, общественной и политической 
системы России. Неуклонно растут ожидания 
того, что российский финансовый рынок будет 
надежным и эффективным экономическим 
механизмом. Президентом и правительством 
поставлена цель создания самостоятельного 
мирового финансового центра в России [4,  
стр. 12]. Однако следует отметить, что в настоящее 
время выполнение этих положений невозможно 
без соответствующих изменений в системе 
государственного регулирования финансового 
рынка, повышения его прозрачности, уменьшения 
его криминализации и разработки методов 
противодействия преступности на российском 
рынке.

Нынешний финансовый кризис полностью 
выявил недостатки российского финансового 
рынка и его государственного регулирования. 

Постепенно накопились проблемы, которые несут 
в себе угрозу утраты Россией самостоятельного 
национального финансового рынка. Несмотря 
на ряд положительных тенденций, российский 
финансовый рынок не является эффективной 
системой и по оценкам Международной 
организации комиссий по ценным бумагам 
(IOSCO) относится к категории развивающихся 
и нерегулируемых рынков [9, стр. 65], что 
существенно ограничивает его способность 
содействовать экономическому развитию нашей 
страны.

Существует комплекс негативных причин, 
оказавших влияние на отечественный рынок и 
приведших к настоящему его положению, среди 
которых наиболее важной проблемой является 
отсутствие комплексной системы регулирования 
недобросовестных практик биржевой торговли, в 
частности, инсайдерской торговли.

Однако на сегодняшний день противодействие 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации находится на самом начальном 
этапе развития. Принят федеральный закон 
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[1], заложивший основы государственного 
регулирования борьбы с инсайдерской торговлей 
и установивший административную и уголовную 
ответственность за данные правонарушения. В 
то же время отсутствуют реальные механизмы 
противодействия им, не разработаны инструменты 
выявления инсайдерской торговли. Отсутствует 
система взаимодействия между государственными 
органами, уполномоченными на предупреждение 
и пресечений правонарушений в данной сфере, 
а так же механизмы раскрытия и доказывания 
фактов совершения этих правонарушений.

Ввиду этого актуальным и целесообразным 
является определение критериев и исследование 
понятия инсайдерской информации, которое на 
сегодняшний день остается дискуссионным в 
научных кругах.

Впервые понятие инсайдерской информации 
появилось в США в Законе о фондовых биржах 
в 1934 году. В этом законодательном акте 
инсайдерская информация определяется как 
не являющаяся общедоступной информация 
об эмитенте и выпущенных им эмиссионных 
ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих 
такой информацией до момента её публичного 
распространения, в преимущественное положение 
по отношению к другим участникам торгов [12].

Точ н о е  о п р е д е л е н и е  и н с а й д е р с ко й 
информации на сегодняшний день является 
крайне необходимым. На наш взгляд, без такого 
определения не возможно создание основы для 
противодействия неправомерному использованию 
инсайдерской информации. Данное определение 
должно быть точным, и конкретным. При этом 
можно заметить, что понятие инсайдерской 
информации, закрепленное в вышеуказанном 
законе США носит достаточно общий характер. 
Но это компенсируется прецедентным правом 
и огромным опытом работы судов на основе 
этих прецедентов. Россия ближе к романно-
германской правовой семье и прецедент не 
играет такой большой роли, как в США, поэтому 
определение должно обязательно отвечать 
требованию полноты и исчерпываемости. В то 
же время для эффективного противодействия 
инсайдерской торговле понятие должно оставаться 
ясным и лаконичным.

Из-за  сложно сти  сочет ания  в  одном 
определении всех требований, в настоящее время 
в научных кругах вопрос о понятии инсайдерской 
информации является крайне дискуссионным. 

В то же время на законодательном уровне 
данный вопрос уже решен. Указанное понятие 
введено федеральным законом от 27 июля 2010 г.  
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Согласно статье 2 
указанного закона инсайдерская информация – 
«точная и конкретная информация, которая не 
была распространена или предоставлена (в том 
числе сведения, составляющие коммерческую, 
служебную, банковскую тайну, тайну связи 
(в части информации о почтовых переводах 
денежных средств) и иную охраняемую законом 
тайну), распространение или предоставление 
которой может оказать существенное влияние на 
цены финансовых инструментов, иностранной 
валюты и (или) товаров (в том числе сведения, 
касающиеся одного или нескольких эмитентов 
эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), 
одной или нескольких управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов 
(далее - управляющая компания), одного или 
нескольких хозяйствующих субъектов, указанных 
в пункте 2 статьи 4 настоящего Федерального 
закона, либо одного или нескольких финансовых 
инструментов, иностранной валюты и (или) 
товаров) и которая относится к информации, 
включенной в соответствующий перечень 
инсайдерской информации, указанный в статье 3 
настоящего Федерального закона» [1].

Необходимо заметить, что в процессе 
разработки закона рассматривались различные 
варианты рассматриваемого понятия. Так, 
например, в проекте федерального закона 
«Об инсайдерской информации», указано, что 
«инсайдерская информация - любая информация 
об эмиссионных ценных бумагах и сделках с 
ними, а также об эмитенте этих ценных бумаг и 
осуществляемой им деятельности, не известная 
третьим лицам, раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную 
цену этих ценных бумаг» [2]. Рассматривая 
действующее определение. можно заметить, что 
многие недостатки были устранены. В частности 
инсайдерская информация стала относиться не 
только к ценным бумагам, но и к валюте и товарам, 
поскольку принципиальной разницы между 
акциями ведущих компаний, валютой и другими 



121

ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. ФИНАНСОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ,  
БАНКОВСКОЕ И ВАЛЮТНОЕ ПРАВО. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

биржевыми товарами нет.
В то же время введенное законодателем 

определение обладает рядом недостатков. 
Некоторые  ученые  счит ают,  что  по сле 
нормативного закрепления понятия в законе, 
ясности так и не появилось [6, стр. 89]. На наш 
взгляд так же, понятие не обладает необходимой 
точностью.

Во-первых, оно размыто приведением 
примеров, а так же ссылкой на коммерческую и 
служебную тайну. При этом соотнесение данных 
понятий с инсайдерской информацией так же 
является дискуссионным вопросом, требующим 
дальнейшего рассмотрения в рамках исследования 
этой темы, но сейчас стоит отметить, что не 
всякая служебная информация или коммерческая 
тайна является инсайдерской информацией [10,  
стр. 11]. По этой причине ссылка на данные виды 
информации и приведение их в качестве примера в 
определении рассматриваемого понятия являются 
лишними.

Во-вторых, спорными являются такие признаки 
инсайдерской информации, как точность и 
конкретность. Инсайдерской, на наш взгляд, может 
быть информация, не обладающая точностью, 
порой не конкретная, не обязательно надежная, 
но способная повлиять на цены финансовых 
инструментов, валюты или товаров.

В-третьих, в определении указывается, что 
инсайдерская информация влияет на цены 
финансовых инструментов, иностранной валюты 
и товаров, одной или нескольких управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов и т.д., при этом список 
таких субъектов не является исчерпывающим, а 
в определении содержится ссылка на статью, в 
которой, так же не содержится данного списка, а 
лишь ссылка на статью 23 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Мы считаем, что такое положение 
не является приемлемым и размывает понятие 
инсайдерской информации. Более того, на наш 
взгляд, вовсе не является обязательным указание 
списка лиц, которым принадлежат финансовые 
инструменты, валюта или товары, на цену которых 
может повлиять инсайдерская информация.

В-четвертых, определение заканчивается 
ссылкой на перечень инсайдерской информации, 
указанный в другой статье. То есть в определении 
в конечном итоге так и не указано, что является 

инсайдерской информацией. Существует лишь 
список той или оной информации, которая 
является инсайдерской. Соответственно данное 
определение, на наш взгляд, не является научным 
и требует детального изучения и изменения.

При решении этой задачи в первую очередь 
необходимо рассмотреть зарубежный опыт.

Основным нормативным актом, регулирующим 
вопросы инсайдерской торговли в Европейском 
союзе является Директива Европейского 
Парламента и Совета ЕС «Об использовании 
инсайдерской информации в процессе торгов 
и  манипулировании рынком (рыночных 
махинациях)». В директиве указано, что 
инсайдерская информация - не распространенная 
прямо или косвенно конкретная информация, 
касающаяся одного или нескольких владельцев 
финансовых инструментов, а также самих 
финансовых инструментов. Будучи раскрытой, 
такая информация с большой долей вероятности 
повлияет на цены таких финансовых инструментов 
или на  цены производных финансовых 
инструментов [11].

Во Франции инсайдерская информация 
определяется как привилегированная, не известная 
общественности информация о перспективах или 
положении эмитента, ценные бумаги которого 
обращаются на организованном рынке, или о 
перспективах эволюции финансового инструмента, 
допущенного обращению на финансовом рынке [7, 
стр. 137].

В Норвегии – «точная и конфиденциальная 
информация о финансовых инструментах, 
эмитенте этих финансовых инструментов 
или других факторах, которые могут иметь 
существенное влияние на цену этих финансовых 
инструментов» [7, стр. 138].

В Дании – «неопубликованная информация 
об эмитентах ценных бумаг, о ценных бумагах 
или рыночных условиях, относящихся к этим 
ценным бумагам, которая могла бы повлиять на 
формирование цены на одну или более ценных 
бумаг в случае обнародования. Информация 
считается обнародованной, если имело место 
разглашения ее существенных деталей на 
рынке. Информация, представленная фондовой 
бирже, считается обнародованной, если биржа 
распространила эту информацию» [7, стр. 138].

Законодательные органы всех  выше-
перечисленных государств стремились наиболее 
четко и понятно прописать определение 
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инсайдерской информации, чтобы в дальнейшем 
избежать коллизий и обходов законодательства 
из-за провалов в формулировках. И все-таки из 
за ряда недостатков, указанные определения 
нельзя в полной мере применить как эталон 
для нашего государства.  Так,  например, 
понятие «неопубликованная информация» 
так же создаст массу неточностей. Неясно, 
что является опубликованной информацией, 
в каких (официальных или любых других) 
источниках. Поэтому словосочетание «известная 
ограниченному кругу лиц» более приемлемо для 
определения инсайдерской информации.

Однако кроме законодательства других стран 
необходимо изучить и мнения различных ученых 
по данному вопросу.

Некоторые ученые значительно расширяют 
понятие инсайдерской информации. Так, 
например, по мнению С. Гришаева, к инсайдерской 
информации так же правомерно относить 
информацию, касающуюся шансов той или 
иной команды или конкретного спортсмена 
выиграть соревнования, поскольку на результат 
соревнований можно делать ставки [3, стр. 5]. 
На наш взгляд стоит не согласится с указанным 
мнением, поскольку инсайдерская информация 
влияет именно на цену (финансовых инструментов, 
валюты или товаров), которые торгуются на 
соответствующих рынках. Ставки такими 
объектами не являются и цены не имеют вовсе. 
Более того, инсайдерская информация влияет 
на цену только в случае ее распространения. 
Информация же о выигрыше того или иного 
спортсмена принесет прибыль не зависимо от 
того, будет ли распространена информация или 
нет.

Церенов С.В. считает, что под инсайдерской 
информацией следует понимать сведения о 
финансовых инструментах или их эмитентах, 
не являющиеся общедоступными, которые при 
раскрытии обществу существенно повлияли бы на 
цену финансовых инструментов [9, стр. 65]. Если 
не учитывать того, что в определении упущены 
товары и валюта, то, на наш взгляд, это наиболее 
полное, лаконичное и точное определение 
инсайдерской информации.

В то же время слишком упрощать понятие так 
же не является уместным. По мнению Евгения 
Царева инсайдерской является «существенная 
информация об активах компании ограниченного 
распространения» [8]. Такое определение, на наш 

взгляд, не содержит ни одного из важнейших 
критериев инсайдерской информации.

По мнению Сорбата И.В. инсайдерская 
информация – значимая и публично нераскрытая 
служебная информация компании, которая в случае 
ее раскрытия существенным образом негативно 
влияет на функционирование компании (потеря 
конкурентоспособности, банкротство, рейдерский 
захват, нелегальная реэмиссия акций или активов 
и др.) [5, стр. 17]. Данное определение переносит 
акцент с влияния инсайдерской информации на 
цены на оказание негативного влияния на субъект, 
к которому относится эта информация. Однако 
указанные негативные последствия возникают не 
всегда. 

Анализируя вышеизложенные мнения в целях 
выведения авторского определения инсайдерской 
информации необходимо систематизировать все 
критерии инсайдерской информации, которые 
войдут в структуру такого определения.

Среди критериев инсайдерской информации 
можно выделить:

1) отсутствие общедоступности информации. 
При этом формулировка должна быть именно такой. 
Поскольку фраза «известная ограниченному кругу 
лиц», используемая в некоторых приведенных 
выше определениях не отражает реальной 
сущности понятия. Например, информация из 
издания с небольшим тиражом так же может 
быть известна ограниченному кругу лиц, его 
прочитавших. Но она не является инсайдерской, 
поскольку она является общедоступной и любой 
желающий сможет при определенных условиях 
ее получить;

2) способность влиять на цены акций, валюты 
и товаров после ее распространения. Данный 
признак присутствует практически во всех 
рассмотренных определениях. Однако стоит 
обратить внимание, что в данном признаке особо 
важен момент времени такого влияния – переход 
информации в состояние общедоступности;

3) способность информации в случае ее 
использования приносить доход или избежать 
убытков  ее  владельцу.  Не сомненно ,  в 
подавляющем большинстве случаев при разумном 
использовании инсайдерской информации 
инсайдер получает значительную прибыль 
или избегает негативных убытков, однако по 
ряду объективных и субъективных причин так 
происходит не всегда. Поэтому такой признак 
нельзя назвать обязательным;
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4) инсайдерская информация включает в себя 
сведения об эмитентах ценных бумаг, о ценных 
бумагах или рыночных условиях и так далее. 
Однако исчерпывающий перечень содержания 
такой информации на наш взгляд дать невозможно. 
В конечном счете, инсайдерская информация 
содержит сведения относительно прогнозов 
динамики цен на финансовые инструменты, 
валюту или товары. Поэтому введение указанного 
признака в определение инсайдерской информации 
может снизить эффективность применения 
такого определения в рамках противодействия 
инсайдерской торговле.

Все приведенные признаки так или иначе 
присущи инсайдерской информации. Однако по 
нашему мнению именно первые два признака 
являются обязательными и достаточными, то 

есть всегда позволят отделить инсайдерскую 
информацию от других видов информации. 
Поэтому только они заслуживают отражения в 
структуре определения рассматриваемого понятия.

Таким образом, на наш взгляд, инсайдерская 
информация - информация, не являющаяся 
о б щ е д о с т у п н о й ,  ко т о р а я  в  с л у ч а е  е е 
распространения может повлиять на цены валюты, 
ценных бумаг или товаров.

По нашему мнению такое определение 
позволит упростить понимание понятия 
инсайдерской информации для участников 
рынка ценных бумаг, не повлияв при этом на 
его расширение и размытие, а так же упростит 
досудебную деятельность контролирующих и 
правоохранительных органов и создаст прочную 
правовую основу для судебных решений.
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КОНОСАМЕНТ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Аннотация.  Перевозка грузов является одной из важнейших составляющих 
предпринимательской деятельности. В том числе перевозка грузов морским транспортом. 
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Правовое регулирование морской перевозки 
грузов имеет тысячелетнюю историю. Так, в одном 
из древнейших, дошедших до нас памятников 
права, известном Законнике Хаммурапи (XVIII 
век до н. э.) [4] существуют номы, регулирующие, 
говоря современным языком, отношения 
судовладельца с другими лицами, участвующими 
в судоходстве. Например, в нем содержится 
правило следующего содержания: «Если человек 
наймет корабельщика и судно, нагрузит его 
хлебом, растительным маслом, финиками или 
каким бы то ни было грузом, и этот корабельщик 

будет небрежен и потопит судно или погубит 
находящееся на нем, то корабельщик должен 
возместить судно, которое он потопил, и все, что 
он погубил на нем» [7, стр. 23].

В течение длительного периода времени, 
до появления первых морских сборников 
средневековья, для юридического оформления 
отношений возникающих в процессе морской 
перевозки груза, как правило, применялся договор 
«товарищества» [8, стр. 5]. Его участники, для 
осуществления морской торговли организовывали 
как бы единое предприятие с распределением 
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между собой расходов и прибылей, связанных с 
доставкой и продажей товаров. Иногда договор 
оформлялся как договор найма (аренды) судна.

Четкая тенденция к выделению перевозочной 
деятельности из морской торговли наметилась 
лишь в конце XVI. Именно в это время 
появляется такой документ, как чартер. Его 
название произошло от итальянского cartapartita, 
что означает «разделенная карта (документ)». 
Столь странное название связано с тем, что 
чартер разрезался на две части, и каждая из 
сторон (грузовладелец и перевозчик) получали 
лишь половину документа. В чартере подробно 
оговаривались условия перевозки, права и 
обязанности сторон.

Примерно в это же время (конец XVI в.) 
зарождается прообраз коносамента. Грамотные 
люди в то время были редкостью. В средневековых 
законах итальянских городов устанавливаются 
положения, обязывающие хозяина судна держать 
на судне писаря (scriba, notarius). В зависимости от 
тоннажа на судне находились один или два писаря. 
Приглашались они хозяином судна с согласия 
остальных компаньонов. Представителем капитана 
писарь не являлся. По своему положению он мог 
быть приравнен к нотариусу. Писарь клялся, 
что будет «скромным и верным как купцу, так и 
хозяину судна, морякам, пассажирам и любому 
другому лицу на судне» [9, сар. 55]. В обязанности 
писаря входило составление перечня (реестра) 
[9, сар. 57] принятого на судно товара. По форме 
реестр представлял собой книгу, судовой журнал. 
Писарь записывал все операции, связанные 
с перевозкой, фиксировал вес, количество, 
название товара. По сделанным записям можно 
было судить о заключенных договорах между 
хозяином судна и купцами, о провозной плате, 
о выброшенном в море товаре, о просьбах 
купцов зайти в порт –убежище при появлении 
опасности. Разногласия между хозяином судна и 
купцами разрешались на основе сведений реестра. 
Свидетельские показания членов экипажа в пользу 
одной из сторон не допускались. На основании 
записей определялись права и обязанности 
наследников хозяина судна по отношению к его 
компаньонам. Товар выдавался с судна с ведома 
писаря. Неправильная выдача, потеря товара 
влекли за собой личную ответственность писаря. 
При его неплатежеспособности к ответственности 
привлекался экипаж судна [9, сар. 56, 57].

Рее ст р  по  ст атут ам той  эпохи  имел 

характер документа публичной достоверности, 
выданного официальным лицом. Реестр обладал 
исключительно доказательственной функцией. 
За ним признавался приоритет при разрешении 
недоразумений, возникавших между купцами 
по поводу перевозимых товаров [9, сар. 220]. В 
силу этих обстоятельств, а также из-за все еще 
существовавшей системы сопровождения купцом 
плывущего товара не возникла потребность 
в составлении и выдаче купцу документа, 
подтверждающего погрузку товара на судно.

Далеко не всегда купец мог воспользоваться 
сведениями самого реестра. В связи с этим 
возник и распространился обычай делать по 
требованию купца выписки из реестра с целью 
удостоверить количество погруженных товаров 
и их состояние. Доверительное отношение 
и содержание выписки объяснимо, прежде 
всего, факторами практического порядка – 
официальной должностью писца и суровыми 
мерами его наказания [12, р. 10]. Выписка 
начиналась с формулы, близкой к нотариальным 
документам. С помощью выписки купец мог 
рассчитаться с капитаном, с лицами, услуги 
которых использовались при сопровождении 
товара на судне и при продаже товара в портах 
захода. Обычай был закреплен в законах и статутах 
городов Венеции, Пизы, Анконы в Италии и 
города Ганзы в Германии [11, р. 210-211]. В  
XIV в. «реестр» уступил место «выписке».

Выписке писаря отводилось значение 
доказательства фактов, относящихся к погрузке 
и перевозке товара, его количеству и состоянию. 
Считалось, что из выписки нельзя получить 
ответ на вопрос, кто уполномочен на получение 
товара. Выписка давала только предположение о 
существовании права собственности у того лица, 
кому предназначался товар. Однако истинный 
собственник сохранял возможность оспорить это 
предположение.

В XV-XVII вв.  происходит отделение 
мореплавания от торговли. Стали редкими 
случаи сопровождения собственником или его 
представителем товара. Об этом свидетельствует 
шведский закон 1667 г., гласивший, что если 
капитан хочет выгрузить товар, то он должен 
своевременно уведомить то лицо, кому товар 
принадлежит или кто товар получает (ч. 2, гл. 14,  
§ 3). Судя по книге испанского экономиста Меркадо 
«Количество заключенных торговых сделок», 
можно предположить, что владелец товара не 
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всегда считал для себя оправданным сопровождать 
свой товар: «…и многие запрашивают такие же 
цены, делая вид, что собираются отправлять 
товар в Индию, но хорошо зная, что они туда не 
поедут» [2, стр. 254]. Рожденные потребностью 
морской торговли кредитные ассоциации 
XII и XIV вв. (Венеция, Генуя) уступают 
место банкам – Амстердамскому (1609 г.), 
Гамбургскому (1619 г.), Кредитному банку Англии  
(1683 г.) [5, стр. 657-658, 667]. Необходимым 
условием мореплавания и торговли становиться 
сотрудничество со страховщиками и банками. 
Первые принимали на себя риски, связанные с 
перевозкой, вторые – финансировали хранение 
товаров. Развитие деятельности по хранению 
товаров вызывалось ростом числа транспортных 
операций. Другая причина – факторы, связанные 
с куплей продажей товаров. В частности, желание 
задержать поступление товара на рынок из-за 
невыгодной рыночной конъюнктуры. В Англии 
цель созданного в 1683 г. Кредитного банка 
состояла в том, «чтобы деловые люди, если они 
имеют значительные массы товаров, могли при 
поддержке этого банка отдавать свои товары на 
хранение и получать кредит под свои лежащие 
без движения запасы…пока не найдут выгодного 
рынка, вместо того, чтобы продавать с убытком» 
[5, стр. 660]. 

Условия оборота начинают требовать, чтобы 
документ хозяина судна служил не только 
доказательством существования конкретного 
товара, но и давал бы купцу возможность 
приобрести исключительное право на получение 
этого товара после его доставки в порт назначения. 
Такой документ мог обеспечить и интересы 
купца-продавца во взаимоотношениях с хозяином 
судна, и интересы купца-покупателя, банка, 
страховщика. Документ такого рода мог быть 
выдан тем, кто фактически принимал товар, 
т.е. капитаном судна. Он существовал наряду с 
выпиской писаря и назывался он по-разному: 
по-латыни - scriptuma de recepto, по-итальянски 
- polizza, по-французcки - congoissement, по-
английски - bill of lading. Когда коносамент 
стал установившимся фактом, различие между 
существовавшими документами писаря и капитана 
начала быстро стираться в связи с тем, что 
коносамент чаще рассматривался как признание 
капитаном получения описанного в документе 
товара и приятия на себя обязанности выдать товар 
в порту назначения тому лицу, которое указано 

в этом документе. Постепенно система выписок 
заменяется выдачей самостоятельного документа 
с подписью капитана. В книге по купеческому 
праву, изданной в 1686 г., уже сообщалось, что 
«коносаменты обычно можно получить в печатном 
виде во всех местах и на нескольких языках» [10, 
р. 97].

Обеспечить в то время эффективное правовое 
регулирование и формирование единого для 
страны писаного права можно было только в 
централизованном государстве. С появлением 
таких государств в Европе период обычного 
права сменяется периодом обязательной правовой 
регламентации. Устанавливается обязанность 
капитана выдавать коносамент. Такое положение, 
например, содержалось в шведском законе  
1667 г., французском морском кодексе 1681 г., 
датском законе 1683 г.

Требованием письменной формы и опреде-
ленного содержания коносамента государство 
одновременно преследовало и фискальные цели 
-– взыскание таможенных пошлин, установление 
контроля за ввозом и вывозом товаров, особенно 
внешнеторговых.

Коносамент стал основным документом 
при перевозке товара морем. С его помощью 
доказывался прием товара. На его основе 
предъявлялись претензии, возникавшие в связи с 
перевозкой товара. При подписании коносамента 
капитан подтверждал одну или две характеристики 
товара – количество мест или состояние товара.

Краткость, прямолинейная простота и 
религиозное обрамление – вот, пожалуй, что 
обращает на себя в коносаментах той эпохи.

Первые коносаменты были, по современной 
терминологии, бортовыми и именными. Их 
передача, очевидно, могла осуществляться не 
иначе как при помощи цессии.

В XIX в. в основном закончилась эволюция 
коно самента.  Развитие,  которое отныне 
начиналось, касалось в большей степени не 
образования его отдельных функций, а формы 
и содержания. В торговом судоходстве оно 
проходило под знаком борьбы за введение более 
строгой ответственности судовладельцев. Каким 
реально должно было быть решение в условиях 
существования, с одной стороны, нарастающей 
интернационализации экономических аспектов 
жизни обще ства,  а  с  другой – наличия 
несовпадающих по ряду позиций интересов 
судовладельцев, банков, страховщиков, торговых 
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кругов? Тенденции того времени не были столь 
однозначны, как это может показаться сегодня. 
Прошлое было альтернативно.

Идея создания международной типовой модели 
коносамента осталась нереализованной. На фоне 
колоссального роста международной торговли, 
широкомасштабного перехода к заключению 
массовых сделок, обострения борьбы монополий, 
выходящей за рамки отдельных государств, 
стало очевидным, что проблема не решится в 
режиме саморегулирования. Первоначальное 
представление о способе решения сменяется 
другим – идеей унификации законодательств 
о морской перевозке грузов. В 1922 г. были 
приняты Гаагские правила, в 1924 г. – подписана 
Брюссельская конвенция по унификации 
некоторых правил о коносаменте [3].

Как следует из названия самой конвенции, 
унификации подверглись только некоторые 
правила обязательственно-правового содержания. 
Условия приобретения, сохранения и утраты 
бумагами свойств товарораспорядительных 
документов и вещно-правовая сторона обращения 
товарораспорядительных документов были 
оставлены за национальным правом. Конвенция 
имеет дело с коносаментом или ему подобными 
документами на уровне товарораспорядительных 
бумаг (п. 7 ст. 3, ст. 6) и не содержит правовых 
препятствий к существованию разновидностей 
коносаментов в зависимости от воззрений оборота 

и воли конкретных участников сделки. 
Унифицировано было то, что отвечало 

основным потребностям международного 
торгового оборота. Главным образом это 
касалось ответственности перевозчика в связи с 
выдачей коносамента, единообразного подхода к 
характеристике воплощенного в бумагу предмета 
перевозки и возможности выдвижения возражений 
(оговорок). Устанавливалось, что коносамент 
создает презумпцию получения перевозчиком 
обозначенного предмета перевозки. Для его 
характеристики введены всего лишь три реквизита 
(п. 3 ст. 3.): идентификационные знаки, показатели 
количественной характеристики, описание 
внешнего вида и состояния. Остальные реквизиты 
отнесены в «число прочих данных». Их судьба 
должна решаться национальным правом.

В СССР первые два десятилетия после 
р е в о л ю ц и и  о т м е ч е н ы  о ж и в л е н н ы м и 
юридическими дискуссиями. Они велись по 
всем вопросам – от практических задач [6] до 
самых общих теоретических проблем ценных 
бумаг. Теория ценных бумаг сформировала 
ряд общих принципов, использование которых 
позволяло создавать нужный фундамент и для 
товарораспорядительных бумаг. Разносторонний 
материал для широких обобщений давала 
практика: применялись предусмотренные 
Положением о морской перевозке коносаменты 
[1].
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, является ли «приватизация» земельного 
участка под многоквартирным домом выгодной и необходимой для собственников жилых и 
нежилых помещений. Обсуждается проблема – каков размер земельного участка может стать 
собственностью жителей многоквартирного дома. Указывается на коллизию правовых норм, 
содержащихся в Земельном и Жилищных кодексах России о закреплении границ. Подчеркивается 
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Ключевые слова: земля; здания и сооружения; границы и размеры земельного участка; 
собственники жилых и нежилых помещений.

OLEYNIK L.V.

THE RIGHT OF WONERSHIP OF CURTILAGE: ENFORCEMENT PROBLEMS

The summary. In article are if the «privatization» of land for multifamily building profitable and 
necessary for owners of residential and non-residential premises, what is the size of land may be owned 
by residents of an apartment building. Coliseum of law laid down in the Land and Housing Code on 
consolidation of borders and the absence of clearly defined criteria at the level of the Russian Federation.

Key words: land; buildings and structures; boundaries and size of land; owners of residential and 
non-residential premises.

На протяжении последних лет ведутся 
большие споры относительно того, является 
ли «приватизация» земельного участка под 
многоквартирным домом выгодной и необходимой 
для собственников жилых и нежилых помещений, 
каков размер земельного участка может стать 
собственностью жителей многоквартирного 
дома. На сегодняшней день, уже достаточно 
информации, разносторонних мнений, в том числе 
и судебной практики, чтобы сделать определенный 
вывод [16; 17; 18; 19; 22]. 

Давая оценку эффективности «приватизации» 
земельного участка под многоквартирным домом 

в соответствии с потребностями собственников 
помещений необходимо изначально разобраться 
с правовыми предпосылками предоставленного 
законом права. 

В соответствии с п.2 ст.36 Земельного кодекса 
РФ (далее – ЗК РФ [3]) в существующей застройке 
земельные участки, на которых находятся 
сооружения, входящие в состав общего имущества 
многоквартирного дома, жилые здания и иные 
строения, предоставляются в качестве общего 
имущества в общую долевую собственность 
домовладельцев в порядке и на условиях, которые 
установлены жилищным законодательством. 
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Пунктом 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ (далее 
– ЖК РФ) [2] в свою очередь предусмотрено, 
что земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства и иными предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объектами, расположенными на 
земельном участке, принадлежит собственникам 
помещений в многоквартирном доме на праве 
общей долевой собственности. Границы и размер 
земельного участка определяются в соответствии 
с требованиями земельного законодательства 
и законодательства о градостроительной 
деятельности. Однако в данном случае де факто 
мы сталкиваемся с коллизией предусмотренного 
федеральным законом условия о закреплении 
границ и отсутствием четко определенного 
критерия на уровне субъекта Российской 
Федерации –  города Мо сквы о  расчете 
площади земельного участка для эксплуатации 
многоквартирных домов.

Данный аспект является яблоком раздора 
между органами государственной власти, в чьем 
ведении находится определение, согласование 
и  закрепление границ на  ме стно сти,  и 
непосредственно собственниками помещений 
многоквартирного дома.

В апреле 2012 г. Министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента земельных 
ресурсов города Москвы Владимир Ефимов [23], 
выступая с докладом о проблемах межевания 
жилых кварталов на заседании Московской 
городской Думы, предложил два варианта 
формирования границ земельного участка и его 
последующего предоставления в собственность: 
по подошве (т. е. под пятном застройки) или в 
соответствии с проектом межевания. 

Безусловно, выбор остается за собственниками 
помещений многоквартирного дома. Однако 
при выборе того или иного способа оформления 
земельного участка собственникам помещений 
многоквартирного дома необходимо учитывать 
бремя, возложенное на них, за содержание, 
благоустройство,  распоряжение данным 
земельным участком.

«Для нас не имеет значения, какой вариант 
выберут граждане. Опасаемся лишь за то, что по 
незнанию многие могут оказаться в ситуации, 
когда к квитку квартплаты придет еще одна 
квитанция на оплату земельного участка с 
прилегающими к дому территориями. А сумма за 

год на квартиру получается не малая, - пояснил  
В. Ефимов. – Граждане должны понимать на какой 
шаг они идут».

Выбрав тот или иной способ оформления 
земельного участка под многоквартирным домом 
необходимо соблюсти, установленную законом 
процедуру. 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» 
(далее – Закон № 189 – ФЗ) [5] земельный участок, 
на котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав данного дома объекты 
недвижимого имущества, который сформирован 
до введения в действие Жилищного кодекса РФ и 
в отношении которого проведен государственный 
кадастровый учет, переходит бесплатно в общую 
долевую собственность собственников помещений 
в многоквартирном доме. В случае если земельный 
участок, на котором многоквартирный дом и 
иные входящие в состав данного дома объекты 
недвижимого имущества, не сформирован 
до введения в действие Жилищного кодекса 
собственник помещения вправе обратиться в 
органы государственной власти или органы 
местного самоуправления с заявлением о 
формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.

При этом не требуется принятия органом 
го сударственной  власти  или  ме стного 
самоуправления решения о предоставлении 
этого земельного участка в собственность 
собственников помещений многоквартирного 
дома, что подтверждается постановлением 
Конституционного Суда РФ от 28.05.2010 № 12-П 
[6]. О том, что право общей долевой собственности 
на общее имущество принадлежит собственникам 
помещений в здании в силу закона не зависимо 
от его регистрации в ЕГРП, указано в п. 3 
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009  
№ 64 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров о правах собственников 
помещений на общее имущество здания» [7].

Таким образом, государственная регистрация 
права общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме, включая 
земельный участок, носит правоудостоверяющий, 
а  не правоустанавливающий характер и 
осуществляется в заявительном порядке.

Необходимо отметить, в силу вышеизло-
женного, что признание конкретного земельного 
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участка, не имеющего, как правило, естественных 
границ, объектом гражданских прав, ровно как 
и объектом налогообложения невозможно без 
точного определения его границ в соответствии с 
федеральными законами, как того требует ст. 11.1 
ЗК РФ во взаимосвязи со ст.ст. 11 и 389 НК РФ [4].

В связи с этим на практике можно встретить 
целый ряд проблем. Очень часто упоминается о 
неправомерной практике выделения земельных 
участков по контуру здания «под отмостку», 
которая является самым крайним случаем 
определения минимальной площади земельного 
участка, «меньше которого уже нельзя». Имеются 
и другие подходы, связанные с отношением к так 
называемой минимальной площади земельных 
участков, необходимой для использования 
многоквартирных домов и определяемой на основе 
нормативов, действовавших на период застройки 
соответствующих территорий. В Российской 
Федерации действует правовой акт, обобщивший 
все ранее действовавшие правовые акты об 
определении размеров земельных участков. Это 
Методические указания по расчету нормативных 
размеров земельных участков в кондоминиумах, 
утвержденные Приказом Минземстроя России от 
26 августа 1998 г. № 59 [8].

В Методических указаниях имеется таблица 
с удельными показателями земельной доли, 
приходящейся на 1 м2 общей площади жилых 
помещений для зданий разной этажности разных 
периодов застройки, а также поименованы 
нормативно-техниче ские  документы,  с 
использо ванием данных которых таблица была 
подготовлена:

-  «Правила и нормы застройки населенных 
мест, проектирования и возведения зданий 
и сооружений» (ПиН 1929), утверждены 
20.07.1929 [11];

-  «Правила и нормы планировки и застройки 
городов»  (СН 41-58) ,  утверждены 
01.12.1958, введены в действие с 01.11.1959 
[12]

-  «Ст роительные  нормы и  правила . 
Планировка и застройка» (СНиП 11-К.2-62), 
утверждены 07.05.1966, введены в действие 
с 01.01.1967 взамен СН 41-58 [13];

-  «Нормы проектирования. Планировка и 
застройка городов, поселков и сельских 
населенных пунктов» (СНиП 11-60-75), 
утверждены 11.09.75, введены в действие 
01.01.1976 взамен СНиП 11-К. 2-62 [10];

-  «Нормы проектирования. Планировка и 
застройка городов, поселков и сельских 
населенных пунктов» (СНиП 11-60-75), 
утверждены 11.09.75, введены в действие 
01.01.76 взамен СНиП 11-К.2-62, изданы в 
1985 году [9].

Сегодня мы имеем дело с противостоянием 
двух взаимоисключающих принципов - 
утверждающего и отрицающего обязательность 
соблюдения ранее действовавших нормативов 
застройки при определении минимальной 
площади земельных участков. Первый принцип, 
закрепленный в федеральном законодательстве, 
отражает следующее, что «все правообладатели 
квартир в многоквартирных домах имеют право 
на соответствующий земельный участок, размеры 
которого не могут быть меньше соответствующей 
минимальной величины (за исключением 
случаев, когда сложившееся землепользование не 
позволяет выдержать эту минимальную величину), 
указанное право в части выделения земельного 
участка не меньше минимальной величины не 
ограничивается по срокам реализации и не может 
быть ущемлено, например, в случае уплотнения 
застройки [20, стр. 115].

Другими словами, федеральный закон 
устанавливает принцип соблюдения минимального 
стандарта  в  части закрепления еще не 
реализованных прав собственников, нанимателей 
квартир на пространство вокруг многоквартирных 
домов, в которых они проживают. Это право 
может быть реализовано только одним способом 
- путем межевания. При его проведении 
(независимо от того, по чьей инициативе и 
с какими целями оно проводится) должны 
соблюдаться указанные минимальные стандарты, 
которые определяются не возникшими в данный 
момент намерениями (например, намерениями 
уплотнить существующую застройку путем 
нового строительства), а ранее сложившейся 
ситуацией. То есть сначала фиксируется и получает 
правовое закрепление факт землепользования, 
который состоялся задолго до возникновения 
намерений сегодняшнего дня, а затем в отношении 
этого закрепленного правовым образом факта 
(выделенных земельных участков в размерах не 
меньше минимальных) публично решается вопрос 
о возможности или невозможности изменения 
сложившегося землепользования (в том числе 
путем уплотнения застройки, если таковое 
допустимо в силу наличия свободных участков 
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или по волеизъявлению правообладателей квартир, 
реализовавших свое право на земельные участки 
домов, в которых они проживают) [20, стр. 115].

Н а  п р а кт и ке  же ,  в  го р од е  Мо с к в е , 
р е а л и зу е т с я  п р я м о  п р о т и в о п о л ож н ы й 
принцип, противоречащий федеральному 
законодательству. Норма о минимальной 
площади земельных участков, на которых 
р а с п о л ож е н ы  м н о го к в а р т и р н ы е  д ом а , 
является нормой федерального закона о 
градостроительной деятельности. То, что в 
Конституции РФ отсутствует прямое упоминание 
градостроительного законодательства как 
предмета исключительного ведения Российской 
Ф ед е р а ц и и  л и б о  с о вм е с т н о го  вед е н и я 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, дает сомнительное основание 
отнести градостроительное законодательство к 
предмету исключительного ведения субъектов 
Российской Федерации, что и сделано, например, 
в Уставе города Москвы [15, стр. 38]. На этом же 
основании делается вывод о необязательности 
следования указанной выше норме федерального 
закона о градостроительной деятельности и, 
соответственно, о возможности при проведении 
межевания застроенных территорий выделять 
земельные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома, меньше минимальной 
площади, определенной ранее действовавшими 
нормативами, которые уже не действуют.

Принцип, утверждающий «уплотняющие 
нормативы» ,  ре а лизует ся  по средством 
соответствующих нормативно-технических 
документов. В Москве, например, это «Нормы 
проектирования планировки и застройки города 
Москвы» (МГСН 1.01-99), утвержденные 
Постановлением Правительства Москвы от  
25 января 2000 г. № 49 [14], которые периодически 
корректируются в сторону еще большего 
«уплотнения». При этом при проведении межевания 

не используются ни общегосударственные 
нормативы на соответствующие периоды, ни 
аналогичные документы, действовавшие в Москве 
в соответствующие периоды застройки - 1964, 
1974, 1981, 1985 годы (ВСН-2-64, ВСН-2-74,  
ВСН-2-81, ВСН-2-85).

Можно сопоставить, например, нормативы 
ныне действующего документа МГСН 1.01-99 с 
нормативами 1970-х годов, зафиксированных в 
ВСН-2-74. По отношению к ранее действовавшему 
документу нынешний устанавливает сокращение 
уд е л ь н о го  р а зм е р а  ж и л о й  т е р р и то р и и 
микрорайона, приходящейся на 1 м2 общей 
площади застройки по группам этажности: 5 
этажей - на 37%, 9 этажей - на 21%.

Очевидно, что за формально-юридической 
с т о р о н о й  д е л а  с т о я т  п р а к т и ч е с к и е 
соображения, подкрепленные соответствующей 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й  п о л и т и ко й .  Та к а я 
политика всегда является результатом баланса 
разнонаправленных и противоречивых интересов. 
Очевидно, что в сравнении с инвестиционно-
с т р о и т е л ь н ы м и  и н т е р е с а м и  и н т е р е с ы 
правообладателей квартир в существующих 
м н о го к в а рт и р н ы х  д ом а х  н е  я в л я ю т с я 
приоритетными, тогда как рассмотренная норма ч. 
4 ст. 43 ГрадК РФ от 29.12.04 защищает интересы 
именно правообладателей квартир [1].

Подводя итог вышеизложенному можно 
сказать, что в последнее время, с учетом последних 
изменений норм Жилищного законодательства, 
наблюдаются тенденции по реализации прав 
собственников помещений многоквартирного 
дома на «приватизацию» земельного участка под 
многоквартирным домом в сторону упрощения 
предусмотренного порядка. Собственникам 
помещений остается лишь выбрать способ 
оформления своих прав в зависимости от 
желаемых границ и дождаться проведения 
межевания территории. 
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Среди всех организационных форм деятель-
ности по реализации экологической функции 
Российской империи государства на протяжении 

всей ее истории особенно большое значение 
имела ее организационно-идеологическая форма. 
При этом трудно переоценить роль общества, 
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на определенных этапах выступавшего важным 
партнером государства.

Язычество, а затем и церковь, вотчинники 
и руководство крестьянской общины, деятели 
науки и искусства убеждали соотечественников в 
необходимости бережного отношения к природе 
и ее ресурсам. В Средневековье, а частично и в 
период Нового времени сознание населения нашей 
страны находилось под абсолютным религиозным 
воздействием, первостепенным являлось влияние 
православной церкви. Последняя, учитывая 
объективно выраженные интересы общества, в 
комплексе нравоучений и наставлений проводила 
идею бережного отношения к природе и 
рационального использования ее богатств. 

Впоследствии, с возникновением права, 
осознание зависимости человека от природной 
среды, наделение ее божественными чертами, 
обожествление природных явлений, зверей, 
птиц нашли отражение в некоторых религиозно-
правовых системах древности [42, стр. 21]. 
На более поздних стадиях развития культуры 
миф заменяется философской рефлексией, 
научным познанием, новыми формами религии. В 
различных районах земного шара мифологические 
представления оказались достаточно прочными, 
и  мы поныне  вст речаемся  с  о ст атками 
мифологического отношения к природе.

Хозяйственная и бытовая жизнь людей всегда 
была тесно связана с природой и напрямую 
зависела от местного ландшафта, сезонных 
природных циклов и стихийных климатических 
явлений. У восточных славянских племен такое 
отношение к окружающей среде сочеталось 
с религиозными мотивами, выражаемыми в 
освящении некоторых урочищ, рощ, ручьев, пещер. 
В таких местах запрещалась всякая охотничья 
и хозяйственная деятельность [34, стр. 141]. 
Сельские жители соблюдали определенные 
правила охраны природы и восстановления 
ее компонентов. Так, крестьяне Вятского края 
строго соблюдали срок выхода общины на сбор 
дикорастущего хмеля. Все должны были начинать 
сбор этого растения одновременно, нарушители 
подвергались наказанию. Запорожские казаки 
сажали лес в низовьях Днепра [12, стр. 25].

Используя биологические ресурсы в качестве 
одного из источников питания, крестьяне 
стремились к их рачительному использованию. 
То же относилось и к промысловым диким 
животным, численность особей которых в той 

или иной форме регулировалась [17, стр. 301-304]. 
На разных этапах деятельность по охране 

окружающей среды осуществлялась не только 
собственно органами государства. В древности 
решение указанных задач брали на себя другие 
социальные институты. Среди них наиболее 
значимыми являлись крестьянская община, 
конфес сиональные структуры (сначала языческие, 
а затем христианские), вотчинники, служилые 
люди. Однако общее направление их деятельности 
совпадало. 

Поэтому не случайно в течение допетровского 
периода существования нашей страны религиозно-
историческая идеология (в виде ее своеобразных 
идиом, мифов и теорий) была причастна ко многим 
актам и тенденциям в становлении и развитии 
права сначала Киевской, а затем Московской Руси. 
Можно согласиться с тем, что благодаря этой 
идеологии процесс становления московского права 
(XIV – XV вв.) приобрел характер своеобразного 
возрождения древнерусского права, закреплявшего 
природоохранные требования.

В более позднее время произошло возраста ние 
влияния правового самосознания и правопони-
мания. Правопонимание того времени более 
адекватно и глубоко отражало задачи и трудности 
тогдашних общественно-политических процессов, 
в т.ч. в сфере экологии, по сравнению со стихийно 
складывавшимися ранее политико-правовыми 
взглядами [24, стр. 15-17].

Для периода расцвета абсолютизма и 
кризиса самодержавия характерно проведение 
государством требования неукоснительного 
выполнения правил санитарии в населенных 
пунктах, противопожарной безопасности, 
неприкосновенности природных объектов, 
находившихся в государственной и частной 
собственности. На эти идеи оказал влияние 
и д е ол о го - п р а во во й  п од ход  к  р е ш е н и ю 
экологических проблем, который был заимствован 
россиянами в зарубежной Европе в ходе 
петровских реформ.

Экономист и публицист И.Т. Посошков в 
1724 г. подготовил работу «Книга о скудности 
и богатстве». В ней нашли отражение идеи 
рационального использования природных 
ресурсов и их охраны для нужд российского 
общества, воспринимавшего многие европейские 
достижения в ведении многоотраслевого (в 
основном сельского и лесного) хозяйства. 

Подобной тематикой отличался и целый ряд 
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публикаций, увидевших свет в конце XVIII в., когда 
в российском обществе стала популярной идея 
рационализации повседневной жизни помещичьей 
усадьбы, своеобразно трансформирующей 
западноевропейские концепции классицизма, а 
затем и романтизма применительно к замкнутому 
кругу частной жизни обеспеченной части 
дворян. Осуществление такой идеи виделось 
в рачительном использовании имеющихся 
во владении этих лиц природных ресурсов, 
их воспроизводстве, а также окультуривании 
естественных ландшафтов. Характерным 
изданием такого рода являлась, например, книга 
«Всеобщее и полное домоводство», написанная 
князем В.А. Левшиным и изданная в Москве в 
1795 г. [25, стр. 224-225].

В своих работах ряд видных ученых середины 
и второй половины XVIII в. (А.Т. Болотов, 
С . П .  К р а ш е  н и н н и ко в ,  И . И .  Л е п е х и н , 
М.В. Ломоносов,  Н.Я. Озерецкий и др.) 
высказывали мысли о необходимости бережного 
отношения к природе,  роли государства 
в  проце ссе охраны окружающей среды, 
обеспечения сохранности ее элементов. В конце  
XVIII в. представители научной общественности 
принимали широкое участие в разработке 
нормативно-правовых актов. В частности, 
академик П.С. Паллас внес немалый вклад в 
создание проекта Устава о лесах. Отдельные 
его фрагменты вошли в Указы №№16364 и 
16365 от 28 марта 1786 г. В них губернаторам 
с е в е р н ы х  и  с р ед н и х  р е г и о н о в  Ро с с и и 
предписывалось описывать, обмежевывать 
разделять государственные леса, осуществлять их 
правильное устройство, эксплуатацию, охрану и 
воспроизводство [41, стр. 57].

В это же время началось правовое регулирование 
прогона леса по рекам в целях предотвращения 
заторов на них и засорения русла рек [21], а так 
же была установлена целевая плата, направленная 
на устранение пагубных последствий, связанных 
со сплавом леса. Например, предписывалось 
с лесопромышленников, сплавляющих леса, 
«брать за каждую сажень неочищенного бревна 
по одной деньге» [38]. Позднее этот сбор был 
распространен на реки Днепр и Двина [14, стр. 3].

Развитие российского права в первой половине 
XIX в. проходило под воздействием накопления и 
осмысления идей просветителей XVIII в. В то же 
время новые условия развития страны, воздействие 
права стран зарубежной Европы, обновленного 

событиями Великой французской революции, 
повлияли и на формирование новых идей, и на 
законотворческий процесс в России. Этот процесс 
протекал при участии крупных мыслителей. 
Крупнейшими теоретиками и идеологами права 
того времени являлись Н.К. Новосильцев, 
Н.М. Карам зин, М.П. Богульянский, М.М. 
Сперанский, П.Д. Киселев и др. Эти идеи 
культивировались в средних и высших учебных 
заведениях (в 1818 г. был издан учебник 
А. П. Куницына с характерным названием 
«Право естественное»), в светских салонах, в 
просветительских обществах, в ряде печатных 
изданий [35, стр. 22].

В это время был основан ряд научно-
общественных организаций. Среди них - 
Московское общество испытателей природы, 
Комитет  по  акклиматизации  растений , 
Русское энтомологическое общество. В 1845 
г. было учреждено Русское географическое 
общество (впоследствии Русское императорское 
географическое общество), имевшее в своем 
составе немало видных ученых (Ф.М. Литке, 
И.Ф. Крузенштерн, В.И. Даль, П.П. Семенов-Тян-
Шанский, Л.С. Берг, Д.И. Менделеев и др.).

Предреволюционный период российской 
истории характеризуется всплеском социальных 
идей,  формировавших природоохранную 
направленность общественного мнения и 
обеспечивавших идеологическую поддержку 
этому виду государственной деятельности. 
Многие  ученые  о суще ствляли  научные 
исследования, направленные на поиски путей 
снижения антропогенной нагрузки на природные 
комплексы. В эту блестящую плеяду можно 
включить таких корифеев науки, как Б.М. Житкова, 
С.Л Котарского, Л.С. Берга, В.В. Докучаева, 
П.К. Козлова, Д.Н. Онучина и др. В их трудах 
содержалось научное обоснование мероприятий 
по сохранению природы и природных ресурсов 
для последующих поколений [37].

В начале XX в. природоохранное движе ние 
приняло заметные масштабы, о чем свидетель-
ствует образование в 1910-х гг. таких массовых 
организаций, как Общество натуралистов и 
Общество охраны природы, ставивших целью 
развитие науки о Земле, пропаганду научных 
знаний, воздействие на общественное мнение. 
Многочисленные общественные организации 
прилагали значительные усилия для подготовки и 
принятия законопроектов, необходимых для того 
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периода развития природоохранной деятельности 
государства. Так, под влиянием общественного 
авторитета В.В. Докучаева на базе научных 
разработок ученого после засух и голода на юге 
России в 1893 г. был принят Закон о сохранении 
лесисто сти в степной и лесостепной зонах [37, 
стр. 168].

В осуществлении организационно-идеологи-
ческой деятельности, особенно во второй половине 
XIX - начале XX вв., государство в большой 
степени опиралось на поддержку общественности, 
пропагандировавшей идеи охраны природы и 
рационального природопользования. Приме-
ча  тельно,  что ,  выступая с  докладом на 
тему «Об охране участков растительности, 
инте  ре с   ных с  ботанико-географиче ской 
точки зрения» на со стоявшемся 1910 г.  
XII съезде естествоиспытателей и врачей России, 
И.П. Бородин призвал охранять природу и тем 
самым выполнять «наш нравственный долг» [12, 
стр. 166].

Правоохранительные органы оказывали 
содействие общественным организациям в их 
работе в области экологии. Так, согласно Правилам 
охраны животных (1865 г.), утвержденным МВД 
России по представлению Российского общества 
покровительства животным, полиции было 
вменено в обязанность оказывать содействие всем, 
кто предъявит удостоверение члена общества 

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 18; 
19; 20; 22; 23; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 
38; 40]. Кстати, заметим, что данные Правила 
предусматривали за «убой» и увечья, нанесенные 
животным, наложение ареста до одного месяца и 
довольно значительного штрафа - до 100 рублей 
[12, стр. 168].

Во все большей степени в целях охраны 
природных комплексов в России использовались 
такие меры, как запреты на охоту и рыбную ловлю 
в определенные сезоны, общественные договоры 
природопользователей об ограничении или полном 
запрещении эксплуатации и добычи определенных 
видов животных и водных ресурсов. В Нижнем 
Поволжье защита и охрана рыбных запасов была 
одной из «служивых» обязанностей астраханского 
казачества.

На всех этапах существования Российской 
империи на формирование ее политики в области 
экологии прямо или косвенно оказывали влияние 
негосударственные институты, а также разного 
рода социальные, научные, правовые идеи. 
При этом трудно отделить те из них, которые 
родились непосредственно в недрах российского 
общества, от привнесенных из других стран. 
Это свидетельствует об идентичности проблем, 
стоявших перед Россией и другими государствами 
в течение соответствующих исторических 
периодов. 
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IMPLEMENTATION OF CULTURAL RIGHTS AND CONSTITUTIONAL 
FREEDOMS OF CITIZENS IN THE PRACTICE OF INTERNATIONAL JUDICIAL 

INSTITUTIONS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

The summary. In this research article, the author highlights the juridical practice of international 
judicial institutions and international organizations in the sphere of judicial protection of cultural rights. 

Key words: law; freedom; cultural rights and freedoms of the citizens of Ukraine; the judicial 
protection of cultural rights. 

Стоит заметить, что в юридической науке из 
данной проблематики ведущая роль посвящена, 
в первую очередь, юридическому закреплению 
конституционных прав и свобод человека. 

Вместе с тем, отдельного научного исследо-
вания требует  юридиче ская практика в 
исследуемой сфере с обязательным учетом при 
этом позитивного международного опыта решения 
судебных споров. 

П р о б л е м а  ко н с т и т у ц и о н н ы х  п р а в 

и свобод человека и гражданина в Украине 
прямо или косвенно освещалась в научных 
исследованиях, которые выполнили С. Головатым,  
С.Д. Гусаревым, А.М. Колодий, Н.М. Онищенко, 
П. М. Рабиновичем, Ю.С. Шемшученко и другими 
учеными. 

Учитывая вышесказанное, целью данной 
научной ст атьи  являет ся  исследование 
международного опыта разрешения судебных 
споров в сфере правового регулирования 
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культурных прав и свобод граждан. 
Высокий уровень социальной и личностной 

ценности культурных прав и свобод обусловливает 
тот факт, что в практике Европейского Суда 
по правам человека заметное внимание 
уделяется решению проблем, которые входят в 
содержание культурных прав и свобод. Основным, 
определяющим культурным правом является 
комплексное право на образование. Потому 
не удивительно, что вопросы, связанные с 
этим субъективным правом, чаще всего, в 
сравнении с другими культурными правами, 
является предметом рассмотрения Европейского 
Суда по правам человека и именно ему 
посвящена значительная часть его решений. 
При рассмотрении таких дел Суд выходит из 
положений ст. 2 Протокола № 1 к Конвенции 
о защите прав и основных свобод человека (в  
1950 г.) [1], в содержании которой право на 
образование нашло свое закрепление в такой 
форме: «Никому не может быть отказано в праве на 
образование. Государство при выполнении любых 
функций, взятых ею на себя в отрасли образования 
и учебы, уважает право родителей обеспечивать 
такое образование и учебу в соответствии со 
своими религиозными и мировоззренческими 
убеждениями». 

Толкование основных положений этой 
формулировки состоит из трех взаимоувязанных 
элементов, а именно: 

1)  в первом предложении статьи 2 Протокола  
№ 1 к Конвенции о защите прав и основных 
свобод человека предусматривается, что 
государство не может никому отказать 
в праве на образование. Это значит, 
что государство, которое предоставило 
индивидам определенные возможности 
для получения образования, не может 
препятствовать им в пользовании этими 
возможностями; 

2)  во втором предложении указанной статьи 
за государством признаются полномочия 
самой определять объем и характер 
собственного участия в обеспечении права 
на образование. Фактически это значит, что 
государство не имеет никаких обязательств 
касательно предоставления определенных 
возможностей относительно получения 
образования или гарантировать каждому 
возможность получить то образование, 
которое он пожелает, за исключением тех, 

что она сама на себя возлагает; 
3)  во втором предложении статьи, также, 

признается право родителей обеспечивать 
своим детям образование и учебу в 
соответствии со своими религиозным и 
мировоззренческим убеждением. Таким 
образом, признается право родителей не 
только определять вид учебного заведения 
или форму учебы детей, но и, в известной 
степени, влиять на содержание учебы своих 
детей.

По делу «К’ельдсен, Буск Модсен и Педерсен» 
против Дании (1976) Суд подчеркнул важную 
роль образования в демократичном обществе, 
обратив внимание на то, что второе предложение 
статьи 2 Протокола № 1 направлено, в частности, 
на обеспечение возможности плюрализма в 
образовании. Эта возможность является жизненно 
необходимой для сохранения «демократичного 
общества» таким, которым оно представлено в 
Конвенции. Принимая во внимание полномочия 
современного государства, этой цели надо 
достичь, прежде всего, через государственную 
учебу.

В процессе рассмотрения конкретных 
дел, которые касаются реализации права на 
образование, Суд всегда учитывал и учитывает 
указанные три составных элемента, которые 
отображены в статье 2 Протокола № 1, как 
отдельно, так и в их взаимной связи. При этом 
Суд имеет в виду то, что в отличие от многих 
других статей Конвенции, которые гарантируют 
защиту основных прав, статья 2 Протокола 
№ 1 применяет негативную формулировку, в 
соответствии с которым государство не может 
запретить (но, в то же время, и не обязана 
гарантировать) реализацию права на образование. 
Следует признать, что такая формулировка ставит 
государство в выгодное положение и защищает 
от абсолютного большинства обвинений в 
нарушениях права на образование. Ведь из этой 
формулировки выходит, что государство в сфере 
образования должно делать лишь то, что она 
сама определит для себя. С другой стороны, 
частному лицу трудно собрать, должным образом 
зафиксировать убедительные доказательства того, 
что государство активно отказывает ей в праве на 
образование, или сознательно и активно утруждает 
его реализацию. 

По-видимому, именно этим объясняется 
то, что до сих пор Суд лишь один раз признал 
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достаточность таких доказательств (дело 
«Кемпбелл и Казанс против Соединенного 
Королевства», 1982). По этому делу матери 
жаловались на применение в государственных 
школах Шотландии, которые посещали их 
деть, телесных наказаний как дисциплинарного 
мероприятия относительно учеников. В общих 
заявлениях утверждалось, в частности, что 
применение телесных наказаний в школах 
нарушало права, которые гарантируются во 
втором предложении статьи 2 Протокола № 1, в 
той части, что их мировоззренческим убеждением 
не отвечает применение телесных наказаний в 
процессе образования и учебы их детей в школе. 
Кроме этого, одна из заявительниц утверждала, 
что исключение ее сына из школы нарушило право 
на образование, которое гарантируется в первой 
части настоящей статьи. 

Суд пришел к заключению, что в данных 
случаях нарушения права на образование имели 
место. Суд отметил, что образование детей 
является многокомпонентным процессом, во 
время которого в любом обществе взрослые 
пытаются передать свои убеждения, культуру и 
другие ценности молодые, в то время как учеба 
или преподавание направлены, прежде всего, на 
передачу знаний и на интеллектуальное развитие. 
Суд согласился с тем, что применение телесных 
наказаний принадлежит к внутреннему школьному 
администрированию. Но, в то же время, Суд 
отметил, что телесные наказания представляют 
составную часть процесса, в ходе которого школа 
пытается достичь той цели, ради какой нее было 
создано, включая также развитие и формирование 
характера и умственных способностей учеников, 
а потому их приложение является нарушением 
права на образование. 

Далее  Суд  рассмот рел  суть  понятия 
«мировоззренческие убеждения родителей». 
По мнению Суда, такие убеждения, которые 
заслуживают уважение в «демократичном 
обще стве» и  не  противоречат  понятию 
человеческого достоинства. Кроме того, эти 
убеждения не должны противоречить основному 
праву ребенка на образование, которое доминирует 
в первом предложении статьи 2. 

Взгляды заявителей касаются важных и 
серьезных аспектов человеческой жизни и 
поведения – неприкосновенность лица, законность 
или незаконность применения телесных наказаний 
и недопущения страха или стрессового состояния, 

которые могут быть вызваны таким наказанием, 
а потому отвечают всем изложенным выше 
критериям. 

Признав наличие нарушения положений, 
которые содержатся во втором предложении 
статьи 2 Протокола № 1, Суд дальше рассмотрел 
вопрос о том, есть ли исключение ребенка из 
государственной школы нарушением ее права 
на образование согласно первому предложению 
настоящей статьи. Суд счел необходимым 
рассмотреть его отдельно. 

О с н о в а н и е м  д л я  г о с п о ж и  Ко з а н с 
было применение телесных наказаний как 
дисциплинарного мероприятия в школе, которую 
посещал ее сын, но между фактическими данными 
у каждой ссылки, которая рассматривается, 
существует существенная разница. Если 
относительно второго предложения заявительница 
обжаловала посещение учебного заведения, где 
имела место подобная практика, то относительно 
первого предложения заявительница обжаловала 
запрет посещать школу; эта последняя ситуация 
вызывает  значительно более  серьезные 
последствия.

Суд разъяснил, что статья 2 является 
одним целым, в котором доминирует первое 
предложение, а право, которое сформулировано 
во втором предложении, есть производным от 
основного права на образование. Наконец, обе 
ссылки различаются за своей правовой основой: 
одно касается права родителей, а второе – права 
ребенка.

Право на образование, которое гарантируется 
в первом предложении статьи 2, по своему 
характеру требует урегулирования со стороны 
государства, но такое урегулирование никогда не 
должно наносить вред содержания этого права 
или противоречить другим правам, которые 
провозглашены в Конвенции или протоколах к ней.

Суд рассмотрел также несколько заявлений 
по поводу того, что конкретная политика или 
практика государства представляли de fac-
to нарушения права на образование. Все эти 
заявления были отклонены. 

Негативная формулировка в Протоколе права 
на образование указывает на то, что Договорные 
Стороны (государства-участники Конвенции) не 
признают такого права на образование, которое 
требует от них организовывать за счет государства 
или финансировать образование любого типа 
или уровня. Все государства – члены Совета 
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Европы имеют общую и официальную систему 
образования. Поэтому идет речь вовсе не о том, 
чтобы обязать государство создать такую систему, 
а лишь о том, чтобы гарантировать лицам, которые 
находятся в пределах юрисдикции Договорных 
Сторон, право на пользование теми средствами 
получения образования, которые существуют на 
данный момент.

Первое предложение статьи 2 Протокола 
гарантирует, соответственно, право на доступ 
к учебным заведениям, которые существуют в 
данное время, но такой доступ является только 
частью права на образование. Для того, чтобы 
«право на образование» было реализовано, нужно 
также, чтобы лицо, которое пользуется этим 
правом, имело возможность извлекать пользу из 
такого образования, то есть, идет речь о праве 
получать, в соответствии с действующими в 
каждом государстве правилами, официальное 
признание – в той или другой форме – добытого 
образования.

В ряде дел рассматривались вопросы об 
обеспечении прав родителей во время учебы 
их детей. Принципиальной в этом отношении 
стало дело «К’ельдсен, Буск Мадсен и Педерсен 
против Дании» (1976), в которой несколько 
родителей протестировали против включения 
к датским программам школьного образования 
курса половой культуры. Проблема усложнялась 
тем, что государство включило элементы 
сексуального воспитания до многих предметов и, 
таким образом, не имела возможности сразу же 
успокоить обеспокоенных родителей, позволив 
им, например, забирать детей из тех конкретных 
уроков, которые противоречили их убеждением. 
Суд, разъясняя положение о «обеспечении прав 
родителей», указал, что, будучи наделенными 
естественным обязательством по отношению к 
своим детям, заявители-родители имеют приоритет 
в обеспечении их образования и учебы. Они 
могут требовать от государства уважения к своим 
религиозным и мировоззренческим убеждениям, 
их право сочетает с ответственностью, которая 
тесно связана с осуществлением и использованием 
права на образование.

Как далее разъяснил Суд, второе предложение 
статьи 2 Протокола № 1 указывает на то, 
что государство при выполнении функций, 
положенных на нее в сфере образования и учебы, 
должно следить за тем, чтобы информация 
и знания, которые содержатся в школьных 

программах,  подавались в объективном, 
критическом и плюралистичном виде. Государству 
запрещается навязывать учебу, которая может 
рассматриваться как таковое, что противоречит 
религиозным и мировоззренческим убеждением 
родителей. Это есть тот предел, за который нельзя 
заступать.

Суд также принял решение о том, что 
признание законности существования частных 
школ не является адекватным ответом на 
обеспокоенность родителей, потому что это может 
привести к неприемлемому результату, когда 
будут «придерживаться» права только богатых 
родителей. Таким образом, хоть государство 
может позволить ученикам не посещать занятия, 
которые противоречат убеждением их родителей, 
или же, наоборот, позволить посещать частные 
школы, такая возможность автоматически не 
освобождает государство от ответственности 
исполнять обязанности в рамках государственной 
школьной системы за статьей 2 Протокола № 1. 
По вышеназванному делу Суд постановил, что 
хоть курс половой культуры мог донести до 
детей отдельные оценочные суждения – а такая 
практика могла нарушить права родителей – 
однако в данном конкретном случае действия 
датского правительства могли были признаны 
приемлемыми, потому что их целью было 
предоставление информации, а не навязывание 
взглядов.

Таким образом, Суд выходит с того, что 
организация и регламентация системы образования 
принадлежит к компетенции государства. 
Эта компетенция должна осуществляться в 
соответствии со ст. 2 Протокола 1, область 
применения положений которой достаточно 
широкая и охватывает:

- средства образования и учебы;
- методы передачи знаний;
- организацию образования;
- получение образования вне школьных 

заведений.
По Бельгийскому языковому делу (1968) 

Суд очертил основные контурные принципы 
права на образование. Он уточняет в этой связи, 
что первая фраза ст. 2 гарантирует «право 
доступа к существующим на данный момент 
школьным заведениям», но сам этот доступ 
является лишь одной из составляющих права 
на образование. Для того, чтобы право на 
образование вызывало полезный эффект, нужно 
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также, чтобы индивид имел возможность иметь 
пользу от образования, которую он добывает, в 
том числе право на официальное признание в 
соответствии с действующими нормативными 
правилами, осуществленной учебой, которая 
может быть реализована путем выдачи дипломов 
или удостоверений (Бельгийское языковое дело § 
31-32, § 42).

Осуществление права на образование 
предусматривает также, чтобы государство 
обеспечило его субъектам равный доступ к 
средствам образования и учебы; реализация этого 
права не допускает дискриминации.

Сферой действия ст. 2 Протокола 1 есть, в 
основном, школьное образование. Однако Суд не 
исключает из ее области применения высшее и 
специализированное образование.

Относительно высшего образования, Суд 
признал оправданным установление квот (Жалоба 
№8844/80), и отсутствие в этом дискриминации.

Кроме того, государство уполномочено 
принимать правила вступления к учебному 
заведению и устанавливать максимальный 
срок университетского образования (Жалоба № 
5492/72).

Касательно толкования, которое дает Суд, 
создание системы бесплатного обязательного 
школьного образования не является обязанностью 
государств. Однако такая обязанность государства 
относительно начального образования выплывает 
из других международных договоров (ст. 14 
Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах; ст. 28 
Международного пакта о правах ребенка). 

Суды рассмотрели и ряд дел, которые касались 
осуществления реализации и защиты права 
на образование при некоторых особенных 
обстоятельствах.

На ст. 2 Протокола 1 ссылалась группа 
иностранных студентов, которые желали иметь 
доступ к вузу, который находился в другой 
стране. Опираясь на аргумент, что Конвенция 
не предоставляет гарантий лицу иностранного 
гражданства права на зачисление к учебному 
заведению или проживанию в иностранной 
стране, Суд установил, что государство не обязано 
обеспечивать доступ иностранных студентов к 
высшему или техническому образованию (Жалоба 
7671/76).

Определенное место в практике Европейского 
Суда  по  правам человека  принадлежит 

рассмотрение дел, связанных с реализацией 
свободы литературного и художественного 
творчества. При этом принятом в украинском 
конституционном и текущем законодательстве, 
научных  исследованиях  формулировке 
«литературное и художественное творчество» 
в текстах европейских конвенций, в судебной 
практике в большинстве случаев отвечает 
формулировка «художественная деятельность». 

Следует отметить, что в европейской правовой 
доктрине и в практике Европейского Суда по 
правам человека защита свободы художественной 
деятельности рассматривается в неразрывной 
связи с защитой свободы выражения взглядов, то 
есть подпадает под действие статьи 10 Конвенции 
о защите прав человека в 1950 г. (дальше 
«Конвенция»). В свою очередь в понятие «свобода 
выражения взглядов» укладывается чрезвычайно 
широкое содержание, которое находит свое 
проявление во многих сферах общественной 
жизни.

В трудах западноевропейских исследователей 
свобода выражения взглядов рассматривается как 
таковая, что содержит в себе гарантию на «любую 
творческую деятельность, которой бы не была ее 
форма, основа и цель» [7, p. 77]. 

На этой основе художественное произведение, 
как результат художественной деятельности, 
приобретает качество средства общения, а свобода 
художественной деятельности рассматривается 
как особенная форма свободы выражения взглядов 
[6, p. 61]. 

Заслуживает внимания тот факт, что свобода 
художника на выражение своих взглядов 
признается в Международном пакте о гражданских 
и политических правах, это свидетельствует, 
во-первых, о реальной равноценности прав и 
свобод человека, и, во-вторых, об определенной 
условности их классификации.

В практике Европейского Суда по правам 
человека в сфере свободы выражения взглядов в 
сфере художественной деятельности видятся: 

- в свободе создания произведения искусства, 
которая рассматривается как определенное 
действие (действия) автора;

- в  праве на уважение к созданному 
произведению, которое предусматривает 
необходимость определенного отношения 
неопределенного круга субъектов к 
созданному произведению искусства и прав 
на это произведение его автора.
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Эти два проявления свободы выражения 
взглядов в сфере художественной деятельности 
прямо подпадают под защиту ст. 10 Конвенции 
[9, p. 74-75]. 

Однако,  свобода выражения взглядов 
художника рассматривается как таковая, что не 
является абсолютной и может быть ограничена 
легитимным путем. Она, кроме того, должна 
согласоваться с другими правами и свободами, 
которые содержатся в Конвенции. 

Интересно, что в современной западной 
правовой литературе определения содержания 
понятия «искусство» является предметом 
достаточно оживленной полемики. При этом, 
некоторые западные исследователи ставят ряд 
вопросов, на которые, по их мнению трудно, или 
невозможно найти верный и исчерпывающий 
ответ. Среди них вопрос: существует ли 
вообще возможность определения искусства 
и художественного произведения на базе 
теоретических критериев объективного измерения 
[10, p. 48-49].

В целом же в  европейской теории и 
правоприменительной практике сформировалось 
понимание художественного произведения как 
любого результата сознательной деятельности 
человека, который направлен на создание 
самобытного, оригинального произведения и 
удовлетворение эстетического идеала. При этом 
ответ на вопрос о том, или было этот идеал 
достигнуто, не интересует право, которое не 
ставит целью себе оценку эстетической стоимости 
произведения. 

Все виды искусства: статичные, «живые», 
литература в соответствии с Конвенцией должны 
иметь идентичный уровень правовой защиты [8, 
p. 1001-1002]. 

В практике Суда свобода творче ства 
(художественной деятельности) рассматривается 
как процесс, который начинается с формирования 
соответствующей творческой идеи, которую автор, 
как носитель такой идеи путем осуществления 
определенных действий воплотит в творении 
искусства (художественном произведении). 
На этом основании, как отмечалось выше, 
обосновывается распространение Судорог на 
свободу творчества положений ст. 10 Конвенции, 
в соответствии с которыми «Каждый имеет право 
на свободу мысли» и «Каждый имеет право на 
свободу придерживаться своих взглядов».

Для того, чтобы идея автора приобрела 

объективность, она должна найти свое выражение 
в определенной внешней форме. Эта форма 
характеризуется такими особенностями, 
которые отличают ее от других художественных 
произведений и предоставляют ей статус 
оригинала. На этом этапе свобода художника 
заключается в выборе и предоставлении 
создаваемому произведению формы, которая 
лучше всего отвечает его эстетическому идеалу. 
Препятствие этому процессу расценивается как 
нарушение положений ст. 10 Конвенции, которая 
потенциально защищает от вмешательства в 
творческий процесс.

Однако свобода выражения взглядов художника 
не рассматривается как безграничная. Признается, 
что он, реализуя свое творческое воображение, 
должен придерживаться соответствия с 
определенными ценностями и правами других 
субъектов, не допускать их нарушений. Творческий 
процесс предусматривает обнародование его 
результатов, хотя художник может творить для 
себя и не сообщать другим свое творение. В связи 
с этим признается, что указанные ограничения 
имеют силу лишь при условии обнародования 
художественного произведения. Если же автор не 
оглашает свое творение его форма и содержание 
не может войти в конфликт с теми или другими 
социальными представлениями.

Однако именно в обнародованные произве-
дению искусства свобода выражения взглядов, а 
значит и свобода творчества, находят свое полное 
воплощение и предусматривают соответствующую 
правовую защиту.

Эта защита препятствует не только уничто-
жению или повреждению произведения, но 
и внесению изменений, модификаций, не 
предвиденных автором сокращений. Опыт 
показывает, что, например, купюры из фильма, 
сокращение диалогов пьесы и тому подобное 
могут изменить произведение к такой степени, 
которая неверно будет представленная идея автора 
и, таким образом, будет нарушенная свобода 
выражения его взглядов. 

По делу «Мюллер и другие против Швейцарии» 
(1988) [3] Суд констатировал, что те, кто 
создают, интерпретируют, распространяют или 
выставляют на общественность произведение 
искусства способствуют обмену идей и мыслей, 
необходимому в демократическом обществе, но, 
при условии, что художник и те, кто участвует 
в распространении произведения, не избегают 
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возможностей ограничения. 
Ст. 10 § 2 Конвенции предусматривает, 

что о суще ствление свободы выражения 
взглядов предусматривает «обязанности и 
ответственность». Именно поэтому настоящая же 
статья предусматривает, что это осуществление 
может подлежать определенным «формальностям, 
условиям, ограничениям или санкциям». 
Вместе с тем, приемлемость вмешательства в 
осуществление свободы выражения взглядов 
предусматривает одновременное соответствие 3-м 
условиям:

1.  Прежде всего, любое ограничение свободы 
выражения взглядов есть не может иметь 
места, если оно не предвидено законом.

2.  Кроме того, необходимо, чтобы это 
ограничение преследовало легитимную 
цель, из обзора ценностей, исчерпывающе 
перечисленных в диспозиции ч. 2 в. 
Конвенции.

3.  И ,  н а ко н е ц ,  ц е л ь ,  р а д и  ко т о р о й 
осуществляется ограничение свободы 
в ы р а ж е н и я  в з гл я д о в ,  д о л ж н а  н е 
противоречить основным принципам 
демократического общества.

Исследование этого последнего условия - 
изучение необходимости ограничительного 
мероприятия  предст авляет  с ердцевину 
Европейского международного судебного 
контроля.

По делу Мюллер и другие против Швейцарии 
(1988), в которой рассматривался вопрос о 
«охране морали», заявители жаловались на то, 
что конфискация правительством Швейцарии 
нескольких картин откровенно сексуального 
содержания и наложения на художников штрафа 
за опубликование неприличных материалов 
нарушило статью 10 Конвенции. Признав, 
что действия государства были согласованы с 
пунктом вторым, Суд принял решение о том, что 
государство имеет широкие пределы усмотрения 
при решении вопроса относительно того, которое 
является действительно «необходимым» для 
«охраны морали». Однако, принимая это решение, 
суд отметил, что термин «выражение взглядов» 
за статьей 10 охватывает также и выявление 
творческих взглядов, которое «дает возможность 
участвовать в публичном обмене информацией 
культурного, политического и социального 
содержания, а также разного вида идеями».

Суд также согласился с решением государства, 

когда шла речь о том, что религиозные чувства 
части населения могли быть подданные 
надругательству в результате осуществления 
свободы выражения художественных взглядов 
отдельными личностями. По делам «Отто 
Премингер институт против Австрии» (1994) [2] 
и «Уингроу против Соединенного Королевства» 
(1996) [5] Суд не нашел нарушения статьи 10 в 
случаях, когда правительства этих стран запретили 
демонстрацию фильмов, в которых отдельные 
личности и обряды христианской религии были 
показаны в таком виде, который свидетельствовал 
о неуважении к ним.

Результаты рассмотрения этих трех дел 
свидетельствуют о том, что Суд не признает за 
художником неограниченную свободу выражения 
взглядов, когда в результате этого могут пострадать 
моральные ценности.

Реже свобода выражения взглядов художника 
входит в конфликт с другими ценностями и 
правами, которые не имеют морального контекста. 
Здесь уместно вспомнить дело о рисунках, 
осуществленных красящим аэрозолем на стене 
дома (Н. Против Швейцарии, 1983), которая была 
рассмотрена, с одной стороны, с точки зрения 
права собственности владельца дома, и, из другого 
– с точки зрения свободы выражения взглядов 
автора этих рисунков. И хотя последний считал 
что его рисунки, благодаря их художественной 
ценности, послужили для блага окружающих, Суд 
разрешил дело в пользу владельца дома.

В результате рассмотрения другого дела  
(Г. и К. против Соединенного Королевства, 1983) 
было определено, что ограничения наложены во 
имя защиты общественного порядка на уличных 
музыкантов английским законодательством, 
которое запрещало им свободно заниматься 
их искусством, не представляло в данном 
случае существенного ограничения их свободы 
выражения взглядов.

Суд видит, что не только ст. 10 Конвенции 
является средством защиты художественных 
произведений.  Другие  ее  статьи  также 
предоставляют такую возможность, хотя это и 
непрямая правовая защита.

Суд констатировал нарушение ст.  11 
(свобода собраний и объединения) по делу 
«Сидиропулос против Греции» (1988), где шла 
речь об отказе греческих должностных лиц 
зарегистрировать организацию «Дом македонской 
цивилизации», которая ставила целью поощрение 
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местных инициатив в отрасли художественной 
деятельности.

По делу «Ятридис против Греции» (1999) 
[4] статья 1 Протокола № 1 (защита права 
собственности) непрямым путем защищает и 
искусство. По этому делу шла речь «откровенно 
незаконное» лишение истца права собственности 
на кинозал, какой он удерживал в течение 11 лет.

Выводы. Сравнение практики, решений 
и заключений Европейского Суда по правам 
человека, которые касаются определения содер-
жания и условий и пределов реализации права на 
образование, с соответствующими положениями 
конституционного и текущего законодательства 
Украины, можно прийти к ряду выводов: 

1. Действующая Конституция Украины и 
текущее законодательство не противоречат 
положениям статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции 
о защите прав и основных свобод человека (1950) 
и соответствующей практике Европейского Суда 
по правам человека. Более того, в некоторых 
случаях Конституция Украины (часть третья 
статье 53), устанавливая обязанность государства 
обеспечивать доступность и бесплатность 
дошкольного,  полного общего среднего, 
профессионально-технического и высшего 
образования в государственных и коммунальных 
учебных заведениях, создала больше условий для 
реализации права на миру, чем это устанавливается 
статьей 2 Протокола 1.

2. Суд определяет, что право на образование 
признается реальным при условии получения 
лицом пользы от полученного образования, 
под которой понимает официальное признание 
добытого образования в соответствии с 
действующими в государстве правилами. С этих 
позиций функционирования в Украине учебных 
заведений, что по итогам учебы в них выдают 
своим выпускникам диплом негосударственного 

образца, то есть диплом, который официально не 
признается государством, является нарушением 
права на образование. Таким образом, появляется 
вопро с  о  возможно сти  суще ствования 
указанных учебных заведений, поскольку их 
функционирование с точки зрения Европейского 
Суда по правам человека приводит к нарушению 
права на образование. 

3. Украинское законодательство (например, 
часть 1 статьи 29 Закона Украины «Об общем 
среднем образовании») предоставляет родителям 
или лицам, которые их заменяют, определенные 
права, которые касаются реализации их детьми 
права на образование. Однако эти права не 
предусматривают полномочий, которые могли 
бы повлиять на содержание образования и учебы 
их детей. В то же время положение второго 
предложения статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции 
о защите прав и основных свобод человека, 
устанавливают право родителей обеспечивать 
своим детям такое образование и учебы, 
которые по своему содержанию отвечают их 
религиозным и мировоззренческим убеждением. 
По мнению диссертанта целесообразно устранить 
указанное несоответствие путем внесения в 
национальное законодательство положений, 
которые предоставляют родителям полномочий 
влиять не только на выбор учебного заведения 
и формы учебы их детей, но и на содержание их 
образования.

4. В отличие от научной доктрины и практики 
Европейского Суда по правам человека, в 
отечественной правовой теории и практике нет 
неразрывной связи между содержанием ч. 1 ст. 54 
Конституции Украины (свобода литературного, 
художественного, научного и технического 
творчества) и содержанием ч. 1 ст. 34 Конституции 
Украины (право на свободное выражение своих 
взглядов и убеждений). 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ: ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛЬНОГО ОБОРОТА

Аннотация. В статье анализируются различные виды наркотических средств 
криминального оборота. Особое внимание уделяется тем территориям, где производство 
наркотических средств исторически является традиционным. К таким территориям автор 
отводит и Таджикистан.

Из трех основных видов по происхождению (наркотики растительного происхождения; 
наркотики полусинтетического происхождения; наркотики синтетического происхождения) на 
территории Таджикистана, по мнению исследователя, наибольшее распространение получили 
наркотические средства первых двух видов.

Автор выделяет и подробно изучает наркотические средства растительного 
происхождения. Среди них: полученные из мака; конопли; кокаинового куста; эфедры (хвойника); 
псилоцин и псилоцибин содержащих грибов. Он не обходит вниманием и синтетические средства.

В работе анализируются международно-правовые нормы, национальное законодательство 
различных стран, в первую очередь Республики Таджикистан, практика деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Ключевые слова: наркотические средства; незаконный оборот; растительное 
происхождение; синтетические наркотики; исторические территории производства; 
международные нормативно-правовые акты; национальное законодательство; 
правоохранительные органы; борьба с преступностью.

ZOIROV S.D.

HISTORICAL TERRITORIES FOR PRODUCTION OF NARCOTIC DRUGS: 
PECULIARITIES OF CRIMINAL TRAFFICKING

The summary. The article analyzes various types of narcotic drugs involved in criminal traffick-
ing. Special emphasis is put on those areas where production of narcotic drugs is a historical tradition. 
Tajikistan is attributed by the author to such territories.

Of the three main types according to their origin (plant-derived drugs; semisynthetic-base drugs; 
non-natural drugs) the narcotic substances of the first two types are mostly wide spread within the ter-
ritory of Tajikistan in the researcher’s opinion.

The author distinguishes and studiesplant-derived narcotic drugs. Among them are as follows: 
derived from poppy; hemp; coca plant; ephedra; psilocine and psylocibine mushrooms. Synthetic sub-
stances are not out of his scope of view as well.

The paper provides an analysis of international legal regulations, national legislations of various 
countries, primary of the Republic of Tajikistan, and the practice of law enforcement activities in the area 
of struggle against illegal narcotic drags trafficking.
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На протяжении тысячелетий определенные 
виды растений использовались для отправления 
обрядов, занятий магией и получения приятных 
ощущений, а также в лечебных целях. Позднее 
путем экстрагирования или химического синтеза 
стали получать активные ингредиенты этих 
растений; обычно они оказывают более сильное 
действие, чем сами растения. 

Происходящее в наше время расширение 
и развитие международного транспорта и 
торговли значительно сократили расстояния 
между странами. Растения и наркотические 
средства, психотропные вещества, которые прежде 
использовались лишь в отдельных районах, стали 
известными и доступными в других частях мира, 
и это способствовало тому, что их незаконный 
оборот стал одним из наиболее серьезных 
международных преступлений [14; 23; 27; 31; 32; 
33; 34]. 

Повсеместно признается тот факт, что 
производство, сбыт, потребление наркотических 
средств и психотропных веществ должны 
находиться под контролем правительств, и 
необходимость создания всемирной системы 
контроля над наркотиками и другими опасными 
веществами обусловлена гуманитарными и 
социальными причинами. Целью системы 
контроля над наркотиками является ограничение 
их использования медицинскими и научными 
потребностями [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 29; 30; 
35; 36; 37; 38; 40; 41]. 

В основу классификации наркотиков положены 
правила, разработанные экспертами ООН, что 
объясняется желанием предлагаемый материал 
воспринимать в усредненном режиме. При 
условии получения не представленных рядом 
МВД государств-участников СНГ национальных 
списков наркопрепаратов информация по этому 
вопросу может быть изложена подробнее и 
дифференцированно. 

По происхождению наркотические средства 
целесообразно разделить на три основных вида: 

1. наркотики растительного происхождения 
(марихуана, гашиш, гашишное масло, 

маковая солома, опий, экстракционный 
опий, морфин, кодеин, омнопон, кокаин, 
псилоцибинсодержащие грибы);

2. н а р к о т и к и  п о л у с и н т е т и ч е с к о г о 
происхождения (героин, ЛСД, кустарно 
приготовленные препараты из эфедрина), 

3. наркотики синтетического происхождения 
( п р о м е д о л ,  ф е н а м и н ,  ф е н т а н и л , 
фенциклидин, фенадон). 

На территории Республики Таджикистан 
наибольшее распро странение получают 
наркотические средства первых 2 групп. 
Наркотические средства полусинтетического 
происхождения используются в большинстве 
случаев для незаконной контрабанды в соседние 
государства, в том числе и в Российскую 
Федерацию.

Среди наркотических средств растительного 
происхождения можно выделить следующие:

-  получаемые из мака. Эту группу часто 
называют – опиаты (опий, маковая солома 
либо ее экстракт, морфин, кодеин, героин);

-  получаемые из конопли (марихуана, гашиш, 
гашишное масло);

-  получаемые из кокаинового куста (кокаин);
-  получаемые из эфедры или как его еще 

называют – хвойника (эфедрон);
-  получаемые из псилоцин и псилоцибин 

содержащих грибов
Внешний вид наркотических средств очень 

разнообразен, зависит от сырья, из которого они 
изготовлены, и от способа изготовления.

Маковая солома – все части (как целые, 
так и измельченные, как высушенные, так 
и невысушенные), за исключением спелых 
семян, любого сорта мака - представляет собой 
измельченную растительную массу от желтого 
до коричневого цвета. Опий – свернувшийся сок 
опийного или масличного мака, получаемый 
путем надрезания коробочек этих растений, - 
представляет собой комки различной величины 
бурого цвета со своеобразным тяжелым запахом 
и горьким вкусом. Кусочек опия, помещенный 
на кончик иглы и подожженный, горит ярким 
пламенем, выделяя дым с приятным запахом. Из 
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коробочек мака изготовляют настойки желтого или 
коричневого цвета. Опий курят или употребляют 
с пищей, настойки пьют или вводят внутривенно. 
Экстракционный опий – наркотик, получаемый из 
маковой соломы путем экстракции наркотических 
алкалоидов (морфина, кодеина, тебаина) водой 
или иными растворителями. На нелегальном 
рынке экстракционный опий имеет хождение в 
виде растворов коричневого цвета либо темно-
коричневого или черного пастообразного вещества 
с запахом сушеных фруктов.

Героин, получаемый путем ацетилирования 
выделенного из мака морфина, в зависимости от 
степени очистки, представляет собой порошок 
белого, бежевого или коричневого цвета, 
употребляемый чаще всего в виде растворов 
внутривенно. Ацетилированный опий (синоним – 
русский героин) получают путем ацетилирования 
опия или экстракционного опия. 

Конопля - однолетнее травянистое растение, 
имеющее прямые стебли высотой 50-400 см, и 
более. Стебли в нижней части цилиндрические, 
выше - ребристые, покрытые железистыми 
волосками. Листья черешковые, пальчатосложные, 
имеющие от 3 до 13 ланцентных долей.

Наркотически активный компонент конопли 
– тетрагидроканнабинол, содержится в волосках 
эпидермиса частей растения.

Когда женские растения конопли зацветают, 
на цветках и прилегающих к ним верхних 
листьях появляются железистые волоски, в 
которых образуется липкая золотистая смола со 
специфическим запахом. Смола выступает наружу 
и обволакивает цветки, стебли и листья, покрывая 
их своеобразной пленкой. Для приготовления 
наркотиков либо собирают смолу, либо засушивают 
листья. Действие чистой смолы в 6-8 раз сильнее, 
чем высушенных цветков и листьев.

П р а к т и ч е с к и е  в с е  с о р т а  ко н о п л и , 
произрастающие на территории Республики 
Таджикистан, содержат тетрагидроканнабинол 
(ПГК) и используются как сырье для изготовления 
наркотических средств. 

Содержание тетрагидроканнабинола в 
травяной массе конопли - 0,5 - 5% (до 25), в смоле 
каннабиса- 2 - 10% (до 40), в гашишном масле - 
10-30% (до 80).

В наркотических средствах, получаемых 
из конопли, содержится до 30 наименований 
психоактивных каннабиноидов. 

Из конопли получают три основных вида 

наркотиков: марихуану, гашиш и гашишное масло.
Для изготовления наркотических средств 

(марихуана, гашиш, гашишное масло) использую 
верхушечную часть растения - метелки, листья, 
цветы, мелкие стебли, Плоды конопли (семена) 
наркотически активных компонентов не содержат 
и к наркотических средствам не относятся.

Марихуана (каннабис) согласно определениям, 
данным ООН и Постоянным комитетом по 
контролю наркотиков, представляет собой 
«приготовленную смесь высушенных или 
невысушенных верхушек с листьями и остатками 
стебля любых сортов конопли без центрального 
стебля», при изготовлении марихуаны обрывают 
плодоносящие и цветущие верхушки, а также 
листья конопли, так как в них содержится 
наибольшее количество тетрагидроканнабинола. 
Центральный стебель и ветки для этих целей 
не используются, так как содержание в них 
тетрагидроканнабинола невелико [39].

М а р и ху а н а  о бл а д а е т  с в о е о б р а з н ы м 
пряным запахом, свойственным конопле, Цвет 
светло-зеленый, зеленый, редко коричневый, 
в зависимости от времени сбора и метода 
переработки сырья. Употребляют путем курения, 
вываривания в молоке, пекут с мукой, жарят в 
масле.

Гашиш - специально приготовленная смесь 
отделенной смолы, пыльцы растения конопли или 
смесь, приготовленная путем обработки верхушек 
растения конопли с разными наполнителями, 
независимо от того, какая форма придана смеси: 
таблетки, спрессованные плитки, пасты и т.д. 
Цвет - от зеленого до бурого, почти черного. 
Употребляют так же, как марихуану.

Гашишное масло - наркотическое средство, 
получаемое путем экстракции из частей из 
частей любых видов конопли различными 
растворителями или жирами. Наркотически 
активный компонент -тетрагидроканнабинол - 
легко растворим в жирах, поэтому при экстракции 
удается получить препарат со значительно 
большим его содержанием, нежели в растительном 
сырье.

Цвет и консистенция гашишного масла зависит 
от вида примененного экстрагента и имеет вид 
либо маслянистой жидкости зеленоватого цвета, 
либо вязкой массы с запахом органического 
растворителя. Употребляют путем курения 
пропитанных гашишным маслом табачных 
изделий.
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Псилоцибинсодержащие грибы – это любые 
части, целые или измельченные, высушенные 
или невысушенные, плодовых тел грибов Psi-
locybe semilanceata и некоторых других видов, 
содержащих псилоцибин и (или) псилоцин. 
Произрастают обычно на открытой местности на 
хорошо удобренной почве, имеющих характерный 
вид – колокольчикообразная шляпка с сосочком 
вверху на тонкой ножке.

Кокаин – порошок белого, бежевого или 
кремового цвета, изготовляемый из листьев 
куста коки, произрастающего в Южной Америке, 
который вдыхают через нос либо разводят для 
введения внутривенно. Основание кокаина – крэк 
– представляет собой светлые куски липкого на 
ощупь вещества.

Кустарно приготовленные препараты из 
эфедрина, содержащие эфедрон либо первитин, 
представляют собой бесцветную или желтую 
(желто-коричневую) прозрачную или мутноватую 
жидкость, употребляются внутривенно.

Лекарственные наркотические средства - 
морфин, кодеин, омнопон, промедол, фентанил 
и другие выпускаются в порошках или таблетках 
белого или слегка желтоватого цвета, а также в 
растворах в ампулах, флаконах в виде прозрачной 
жидкости.

Роганов С.А. определяет синтетическое 
наркотическое средство как вещество, являющееся 
результатом взаимодействия определенных 
химических веществ, ни одно из которых не 
является наркотиком, и включенное в Перечень 
наркотических средств и психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации [37, стр. 38].

Наркотические средства синтетического 
происхождения по воздействию на организм 
человека можно подразделить на следующие 
группы:

-  средства, возбуждающие центральную 
нервную систему (стимуляторы), например, 
фенамин, первитин, ЛСД; 

-  средства, приводящие к галлюцинациям, т.е. 
неправильному восприятию объективной 
реальности (галюциногены). В качестве 
примера можно привести «экстази» 
(MDA, MDMA, MDME, MBDB, DOB), 
фенциклидин;

-  средства, успокаивающие центральную 
нервную сиситему (депрессанты), например, 
мелоквалон;

-  обезболивающие средства (анальгетики), 
н а п р и м е р ,  м е т а д о н ,  ф е н т а н и л , 
триметилфентанил [37, стр. 43]. 

Психотропные вещества имеют внешний 
вид, характерный для лекарственных препаратов 
(порошки, таблетки, чаще белого цвета, растворы 
в ампулах, флаконах в виде прозрачной жидкости). 
Четкой научной классификации психотропных 
веществ не существует, а в судебно-следственной 
практике они встречаются гораздо реже 
наркотиков.

Сильнодействующими называют вещества, 
оказывающие опасное для здоровья и жизни людей 
действие при приеме их в значительных дозах 
и при наличии медицинских противопоказаний 
к употреблению. Такие вещества способны 
вызывать состояние зависимости, оказывать 
стимулирующее или депрессивное воздействие 
на центральную нервную систему, вызывая 
галлюцинации или нарушения моторной функции 
или мышления, поведения, восприятия, изменения 
настроения, либо могут приводить к аналогичным 
вредным последствиям.

Ядовитыми называют вещества, оказывающие 
токсическое (отравляющее) воздействие на 
организм человека. Даже при употреблении малых 
доз они могут вызвать тяжелое отравление или 
причинить смерть [28, стр. 316].

Приведенные определения сильнодействующих 
и ядовитых веществ следует рассматривать как 
довольно условные, поскольку к числу данных 
веществ относятся столь разнообразные по своей 
природе (в том числе по токсикологическим 
характеристикам) вещества.

Отнесение конкретных веществ к группе 
сильнодействующих или ядовитых осуществляется 
в соответствии со списками сильнодействующих 
и ядовитых веществ, издаваемых Постоянным 
комитетом по контролю наркотиков.

За редким исключением точно иденти-
фицировать наркотик по виду, вкусу, запаху или 
путем простого химического анализа сложно. 
Более того, следует разъяснять сотрудникам 
правоохранительных органов, что они не должны 
даже пытаться идентифицировать наркотик по 
запаху или вкусу. Большинство из них можно точно 
идентифицировать лишь путем лабораторного 
анализа. 

Безусловно, сотрудники, занимающиеся 
обеспечением соблюдения законов о наркотиках, 
должны всесторонне знать национальные 
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правовые нормы и процедуры, касающиеся 
контроля над ними. Современная деятельность 
по  обе спечению соблюдения законов о 
наркотиках также требует от специалистов 
знаний всех принятых международно-правовых 
норм, касающихся контроля над наркотиками 
(Конвенции Организации Объединенных Наций). 
То же самое касается взаимосвязи между этими 
сводами норм, в частности в том, что касается 
системы включения веществ (наркотических и 
психотропных) в списки, то есть применения к 
ним мер контроля. 

Речь  идет  о  следующих Конвенциях 
Организации Объединенных Наций: Единая 
конвенция о наркотических средствах 1961 года 
с поправками, внесенными в нее в соответствии 
с Протоколом 1972 года о поправках к Единой 
конвекции о наркотических средствах 1961 
года [1], Конвенция о психотропных веществах  
1971 года [3] и Конвенция Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года [2]. 

Единая конвенция о наркотических средствах 
1961 года с поправками, внесенными в нее 
в соответствии с Протоколом 1972 года, и 
Конвенция о психотропных веществах 1971 года 
устанавливают меры международного контроля 
над наркотическими средствами и психотропными 
веществами, включенными в четыре списка 
(перечня). Эти подлежащие контролю вещества 
классифицируются, исходя из потенциала 
злоупотребления ими и наркоманического 
пристрастия к ним. 

Конвенция Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года устанавливает меры международного 
контроля (включает в списки) над 12 химическими 
веществами, часто используемыми при незаконном 
изготовлении находящихся под контролем 
веществ.

Злоупотребление наркотиками оказывает 
пагубное воздействие на отдельных потребителей 
и на общество, в котором они живут. В той 
или иной степени лица, злоупотребляющие 
наркотиками, могут столкнуться с весьма 
серьезными физическими, психологическими, 
эмоциональными, поведенческими и финансовыми 
проблемами. Злоупотребление наркотиками влияет 
также на учебу и работу и ведет к осложнению 

и даже разрыву личных отношений, особенно в 
рамках семьи. 

Проблемы, связанные с наркотиками, 
осложняют и могут усугубить взаимоотношения 
между супругами, родителями и детьми. Причиной 
жестокого обращения с мужем, женой или 
ребенком и пренебрежения их потребностями 
довольно часто является злоупотребление 
наркотиками. Злоупотребление наркотиками 
беременными женщинами может вызвать 
наркотическую зависимость у будущих детей. 

Как следствие злоупотребления наркотиками 
снижается качество жизни общества в целом. 
Распро странение торговли наркотиками 
вызывает серьезное беспокойство со стороны 
общественности и приводит к ухудшению условий 
жизни в общине. Занятие наркобизнесом является 
дорогостоящим, требуя привлечения значительных 
средств, необходимых для удовлетворения других 
потребностей и запросов общества. 

Анализ практики деятельности право-
охранительных органов свидетельствует 
о появлении в Республике Таджикистан 
современных химических лабораторий по 
незаконному производству растительных и 
синтетиче ских  наркотиче ских  средств . 
Преступная деятельность лиц, входящих в такие 
лаборатории, носит, как правило, организованный 
и межрегиональный характер, отличается 
повышенной конспиративностью и связана с 
получением высоких доходов. 

Широкое распространение подпольных 
лабораторий, производящих наркотические 
с р е д с т в а ,  о бу с л о в л е н о  н е с ко л ь к и м и 
обстоятельствами:

- высоким уровнем наркотизации населения, 
и прежде всего молодежи, что в свою 
очередь вызывает развитие нелегального 
производства наркотиков;

- повышенным интересом организаторов 
преступных сообществ к нелегальному 
производству наркотиков как прибыльному 
бизнесу, сулящему многомиллионные 
доходы;

- ростом цен на наркотические средства, в 
особенности на наркотики растительного 
происхождения;

- вовлечением в  незаконный оборот 
наркотиков лиц, обладающих знаниями, 
умениями и навыками в области химии и 
фармакологии;
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- экономическим кризисом предприятий 
химической отрасли и вследствие этого 
увеличением численности безработных, 
готовых за минимальную оплату заняться 
изготовлением наркотиков;

- наличием в ряде регионов крупных 
химических объектов и хранящихся на них 
фактически неконтролируемых запасов 
химических веществ и реагентов, из которых 
и на основе которых возможно изготовление 
наркотиков. 

Среди выявленных подпольных лабораторий 
наиболее многочисленными являются те, 
которые производят наркотические средства из 
наркотикосодержащих растений, в частности из 
мака и конопли. 

В последние годы набирают мощность 
подпольные лаборатории, производящие другие, 
в основном синтетические и полусинтетические, 
наркотики. Среди изготавливаемых в этих 
лабораториях наркотиков наиболее часто 
встречаются следующие: эфедрой, первитин, 
фенциклидин, метадон. Как показывает практика, 
выявление и ликвидация подобных подпольных 
лабораторий представляет известную сложность, 
так как основные химические вещества, 
используемые для производства наркотиков, 
имеют широкое обращение и их можно 
приобрести практически без ограничений. К 
тому же подпольные лаборатории, производящие 
тот же эфедрой, не требуют специальных 
производственных площадей, для их размещения 
вполне пригодны жилые и нежилые помещения 
(квартира, комната в общежитии, гараж, сарай), а 
также специального дорогостоящего оборудования 
(машины и приспособления для таблетирования 
и ампулирования веществ, устройства для 
экстракции, перегонки и охлаждения жидкостей, 
приспособления для маркировки ампул, шприц-
тюбиков, капсул). 

Таким образом, сегодня проблема незаконного 
производства наркотиков приобретает особую 
значимость и требует принятия адекватных и 
эффективных мер по ее решению. За последние 
годы принят ряд общегосударственных мер 
правового и организационного характера по 
укреплению контроля за незаконным оборотом 
наркотиков. 

Злоупотребление наркотическими средствами 
и их оборот ставят очень серьезные проблемы 
перед правоохранительными органами и являются 

причиной роста преступности. Сотрудникам 
правоохранительных органов часто приходится 
сталкиваться с находящимися под воздействием 
наркотиков лицами,  поведение которых 
непредсказуемо и может представлять опасность. 
Огромные средства, вовлеченные в незаконную 
торговлю наркотиками, могут использоваться для 
подкупа. Неэффективность и недостаточность 
предпринимаемых правоохранительными 
органами мер по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков могут вызвать недовольство и 
недоверие населения. 

Б о р ь б а  с  н е з а к о н н ы м  о б о р о т о м 
наркотиков является задачей номер один в 
Таджикистане. Несмотря на декларируемую 
силовыми структурами страны борьбу с ввозом 
наркотических средств на территорию республики, 
Таджикистан продолжает оставаться ключевым 
звеном – важной транзитной территорией – в 
международном бизнесе наркотиков.

С сожалением приходится констатировать, 
что на сегодняшний день повышенная опасность 
наркотической угрозы для Таджикистана 
объясняется фактом участия ряда сотрудников 
правоохранительных органов республики в 
цепочке наркоторговли, начиная с пересечения 
грузов с наркотой афгано-таджикской границы, 
обеспечения безопасного коридора по территории 
страны и заканчивая его вывозом за пределы 
страны.

В настоящее время, отдельные преступные 
группы в Таджикистане продолжают активно 
переправлять наркотические вещества афганского 
происхождения с территории Таджикистана в 
Россию через сопредельные государства. Так одним 
из способов незаконной перевозки наркотических 
средств является перевозка сельскохозяйственных 
культур из Таджикистана на территорию 
России на грузовых автомобилях, в которых 
периодически вместе с продуктами перевозятся 
крупные партии наркотических средств. При 
этом содействие активно оказывают некоторые 
высокопо ставленные коррумпированные 
сотрудники правоохранительных органов 
Таджикистана (работники прокуратуры и 
сотрудники таможенной службы, которые за 
крупные денежные вознаграждения содействуют 
незаконному обороту наркотических средств) [10, 
стр. 24].

В частности, в декабре 2009 год на таджикско-
кыргызской границе было задержано несколько 
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грузовых автомашин, в которых были оборудованы 
тайники для контрабанды наркотиков. Однако 
после вмешательства высокопоставленных 
покровителей наркоторговцам удалось избежать 
ответственности и обеспечить дальнейший проезд 
автоколонны через границу.

В данном преступном промысле замешаны 
более 20 военнослужащих различных пограничных 
застав страны.

Касаясь темы причастности некоторых 
представителей власти в наркобизнесе уместно 
упомянуть один весьма примечательный 
эпизод. Так, в начале сентября 2009 года двумя 
сотрудниками агентства по борьбе с наркотиками 
(АКН) в одном из домов района Шомансур 
г.Душанбе была задержана крупная партия 
наркотиков в размере 25 кг героина. После 
обнаружения, в течение 10 минут, дом, где 
хранились наркотики, был окружен неизвестными 
людьми, прибывшими на дорогих иномарках 
с затемненными стеклами. В дальнейшем 
неизвестные попросили сотрудников АКН 
н е  д о к л а д ы ват ь  о  ф а кт е  о б н а руже н и я 
руководству своего органа и позволить им 
вывезти наркотики, так как владельцем «товара» 
является высокопоставленный чиновник одного 
из министерств Таджикистана. В противном 
случае последние сообщили сотрудникам АКН, 
что через имеющиеся у них связи в агентстве 
установят места их жительств и расправятся с 
близкими родственниками. Опасаясь за жизнь 
членов своих семей, сотрудники АКН позволили 
неизвестным вывезти наркотики. Вместе с 
тем, сотрудниками АКН в дальнейшем было 
установлено, что наркотические вещества 
принадлежали пре ступной наркогруппе 
возглавляемой начальником ОВД Г. района 
Таджикистана [10, стр. 24].

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н е к о т о р ы е 
высокопоставленные чиновники Таджикистана, 
причастны к транспортировке наркотиков 
из Афганистана. Члены преступных групп 
продолжают заниматься ввозом в республику 
крупных партий наркотиков через уязвимые 
участки таджикско-афганской границы. При этом 
военнослужащие пограничных войск вынужденно 
сотрудничают с преступными группировками, 
т.к. члены наркогрупп открыто запугивают 
пограничников физическим устранением. Кроме 
того, после организаций так называемых «зеленых 
коридоров» для ввоза крупных партий наркотиков, 

наркоторговцы сами оказывают содействие 
пограничникам в поимке контрабандистов. Вместе 
с тем, в большинстве случаев задержанными 
являются малоимущие граждане Таджикистана, 
которые  за  определенные  финансовые 
средства, подставляются пограничникам с 
мизерным количеством наркотиков со стороны 
наркогруппировок.

Таким образом, в Таджикистане прогрессирует 
процесс сращивания некоторых элементов 
го сударственной власти с  пре ступными 
группировками по наркотрафику. Справедливости 
ради необходимо подчеркнуть, что муссируемые 
на регулярной основе сообщения СМИ об 
изъятии таджикскими силовиками тех или иных 
объемов наркотиков из незаконного оборота не 
способны внушить даже малой порции оптимизма 
в отношении перспектив полной нейтрализации 
деятельности преступных групп в данной сфере. 
До тех пор, пока сама власть будет тайком 
покровительствовать процветанию наркобизнеса 
в стране, Таджикистан будет оставаться главным 
центром наркотрафика, дестабилизирующим 
социально-политическую обстановку в стране, 
регионе и в мире в целом.

Однако, вопреки всему, в деятельности 
по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств в Республике Таджикистан 
есть и позитивные изменения.

Результаты обобщения официальных данных 
о состоянии преступности в сфере незаконного 
оборота наркотических средств на территории 
Ре спублики Таджикистан и результатах 
противодействия этому для наглядности 
представим в виде таблицы 1.

Как видно из представленной таблицы 
п о с л е д н и е  год ы  с и т у а ц и и  н е с ко л ь ко 
стабилизировалась, количество выявляемых 
и регистрируемых преступлений за 10 лет 
уменьшилось практически в 2 раза. Также 
позитивной является тенденция уменьшения 
о б щ е г о  ко л и ч е с т в а  п р и о с т а н о в л е н и я 
расследования по уголовным делам в сфере 
незаконного оборота наркотических средств. Это 
косвенно может свидетельствовать о накоплении 
определённого опыта в организации расследования 
и повышении профессионализма сотрудников 
правоохранительных органов.

Однако, ситуация всё таки не так позитивна 
как это может показаться, анализируя сведения об 
общем количестве преступлений.
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Таблица №1
Сведения о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств  
в Республике Таджикистан,  выявленных сотрудниками МВД, за период времени  

с 2000 по 6 месяцев 2010 гг.

Всего 
зарегистрировано 

преступлений

Раскрыто 
преступлений

Приостановлено 
производство по 
уголовному делу

2000 1489 1420 69
2001 1530 1513 17
2002 1365 1354 11
2003 1149 1137 12
2004 957 941 16
2005 720 713 7
2006 581 561 49
2007 619 565 44
2008 580 556 45
2009 670 633 37

6 мес. 2010 413 358 11

Для нас также представляет интерес информа-
ция о тенденциях изменения объёмов незаконного 
оборота наркотических средств на территории 

Респуб лики Таджикистан. Поэтому был проведён 
сбор официальной информации, полученные 
данные оформлены в таблице 2.

Таблица №2
Сведения о количестве наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров,  
изъятых из незаконного оборота сотрудниками МВД Республики Таджикистан  

за период с 2000 по 6 месяцев 2010 гг.

Всего изъято 
наркотиков

(в килограммах) Героин
Опий-сырец Н а р к о т и к и 

к а н н а б и с н о й 
группы

2000 1431,049 576,684 737,553 116,812
2001 1301,576 869,357 119,094 313,125
2002 1269,325 754,566 247,317 267,442
2003 2773,005 2309,858 130,816 332,331
2004 2788,872 1900,476 610,696 277,700
2005 2525,204 1489,350 395,202 640,652
2006 2442,895 1282,390 599,648 560,857
2007 2491,469 833,190 1226,516 431,763
2008 2690,237 620,065 432,622 1637,550
2009 2198,617 448,572 415,043 1335,002
6 мес. 2010 1299,808 348,067 228,612 723,129
Всего 23212,057 11432,575 5143,119 6636,363
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Анализируя данные об объёмах изъятия 
и з  н е з а ко н н о го  о б о р о т а  т р ё х  с а м ы х 
распространённых наркотиков на территории 
Республики Таджикистан – героин, опий-сырец 
и наркотики каннабисной группы – мы можем 
сделать ряд выводов. Так мы видим, что за 
последние 10 лет значительно возросла доля 
каннабиса в структуре наркотиков, изъятых из 
незаконного оборота. Кроме этого, можно сделать 
косвенный вывод о том, что в противодействии 
незаконному обороту героина за последние 3-4 
года были достигнуты определённые успехи.

Проанализировав сведения в обеих таблицах, 
можно заметить, что хотя количество выявляемых 
преступлений уменьшается, однако объём 
незаконного оборота наркотиков с каждым годом 
не становится меньше, в 2003 и 2004 годах даже 
удвоился по сравнению с 2000 и 2001 годами.

Выявленно е  противоречие  в  данных 
официальной статистике подтверждает нам 
тезис о том, что в настоящее время существует 
реальная проблема коррумпированности 
правоохранительных органов, занимающихся 
противодействием незаконному обороту 
наркотических средств.

Подведём некоторые выводы.
Во-первых, отметим, что по происхождению 

наркотические средства могут быть разделены на 
три основных вида: 

-  наркотики растительного происхождения;
-  наркотики полусинтетического происхож-

дения; 
-  наркотики синтетического происхождения. 
На территории Республики Таджикистан 

наибольшее распро странение получают 
наркотические средства первых 2 групп (героин, 
опий и наркотики каннабисной группы). 

Во-вторых, анализ практической деятельности 
правоохранительных органов Республики 
Таджикистан свидетельствует о появлении 
современных химических лабораторий по 
незаконному производству растительных и 
синтетиче ских  наркотиче ских  средств . 
Преступная деятельность лиц, входящих в такие 
лаборатории, носит, как правило, организованный 
и межрегиональный характер, отличается 
повышенной конспиративностью и связана с 
получением высоких доходов. 

В-третьих, на сегодняшний день повышенная 
опасность наркотической угрозы для Таджики-
стана объясняется фактом участия ряда сотруд-

ников правоохранительных органов республики, 
которые покрывают и всячески способствуют 
пересечению афгано-таджикской границы 
караванам с наркотическими средствами, обеспе-
чивают так называемый «безопасный коридор».

В настоящее время в Республике Таджикистане 
прогрессирует процесс сращивания некоторых 
элементов государственной власти с преступными 
группировками, занимающимися незаконным 
оборотом наркотических средств, некоторые 
высокопоставленные чиновники Таджикистана 
причастны к транспортировке наркотиков 
из Афганистана и получают за это солидные 
вознаграждения.

В-четвёртых,  стоит отметить ,  что  за 
последние 10 лет ситуация в сфере незаконного 
оборота наркотических средств несколько 
стабилизировалась, количество выявляемых и 
регистрируемых преступлений уменьшилось 
практически в 2 раза. Также позитивной является 
тенденция уменьшения общего количества 
приостановления расследования по уголовным 
делам в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. Это косвенно может свидетельствовать о 
накоплении определённого опыта в организации 
расследования и повышении профессионализма 
сотрудников правоохранительных органов.

Однако, анализируя данные об объёмах 
изъятия из незаконного оборота трёх самых 
распространённых наркотиков на территории 
Республики Таджикистан – героин, опий-
сырец и наркотики каннабисной группы – мы 
пришли к выводу о том, что за последние 10 лет 
значительно возросла доля каннабиса в структуре 
наркотиков, изъятых из незаконного оборота. 
Кроме этого, можно сделать косвенный вывод о 
том, что в противодействии незаконному обороту 
героина за последние 3-4 года были достигнуты 
определённые успехи.

Проанализировав сведения о преступлениях 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств в Республике Таджикистан и о количестве 
наркотических средств, психотропных веществ, 
прекурсоров, изъятых из незаконного оборота 
сотрудниками МВД Республики Таджикистан 
за период с 2000 по 6 месяцев 2010 гг., можно 
заметить, что хотя количество выявляемых 
преступлений уменьшается, однако объём 
незаконного оборота наркотиков с каждым годом 
не становится меньше.

Выявленно е  противоречие  в  данных 
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официальной статистике подтверждает тезис 
о том, что в настоящее время существует 
реальная проблема коррумпированности 

правоохранительных органов, занимающихся 
противодействием незаконному обороту 
наркотических средств.
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Аннотация. В статье исследованы нормативно-правовые основы обеспечения прав и 
гарантий, позволяющих эффективно защищать интересы лиц, признанных стороной уголовного 
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процессуального законодательства в этой сфере.
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE INDIVIDUAL  
IN THE INVESTIGATION OF CRIME

The summary. The article is devoted to normative-legal foundations of the protection of the rights 
and guarantees to effectively protect the interests of the persons recognized party to the criminal pro-
cess in the investigation and prosecution of crimes. Revealed the dynamics of the norms of the Russian 
criminal-procedural legislation in this sphere.

Key words: human rights; crimes; the investigation of crimes.

 Деятельность всех органов государственной 
власти в нашей стране, в том числе следственных, 
строится на конституционных принципах защиты 
прав и свобод человека и гражданина [7; 8; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 29; 30; 31; 32; 
33; 35;  36; 40, стр. 187; 43;  57;  58; 59, стр. 176; 60; 
61; 62; 65, стр. 320; 63; 64; 66; 67; 68; 71; 81; 82; 83], 
поскольку Конституция Российской Федерации 
провозглашает, что каждый человек представляет 
собой высшую ценность как личность, наделенную 
разумом, волей и чувствами. Каждый человек 
имеет право на уважение и обязан сам, в свою 

очередь, уважать права окружающих. Достоинству 
личности посвящена ст. 21 Конституции России 
[2], которая гласит: «Достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления». Конституция 
гарантирует охрану достоинства личности, 
которая распространятся на всех без исключения, 
как на граждан России, так и на иностранцев. 
Никто не может подвергаться пыткам, насилию, 
другому унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию.

Нормы Основного закона нашей страны 
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отражают многие положения Всеобщей декларации 
прав человека [1].  В ст. 21 Конституции России 
нашла воплощение ст. 5 этого акта международного 
права о запрете подвергать пыткам или жестокому, 
бесчеловечному или унижающему человеческое 
достоинство обращению и наказанию. В ст. 
22 названной Декларации предусмотрена 
н е о бхо д и м о с т ь  с о з д а н и я  с о ц и а л ь н о -
экономических условий, исключающих унижение 
человеческого достоинства. Запрет унижения 
достоинства человека, и применения к нему пыток 
установлен и в таких международных документах, 
как: Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 г., Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращений и 
наказаний 1984 г. и многих других [77].

С 1 июля 2002 г. вступил в силу Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее по тексту – УПК РФ) [3], который 
суще ственно изменил,  по  сравнению с 
ранее действовавшим УПК РСФСР, порядок 
производства предварительного следствия и 
судебного производства. В нём в значительной 
мере нашли воплощение конституционные 
принципы защиты прав  лично сти  при 
расследовании преступлений. 

Можно согласиться с В.С. Кузьменко в том, 
что преступлениями в сфере экономической 
деятельности признаются виновно совершенные 
ф и з и ч е с к и м и  л и ц а м и  ( в  том  ч и с л е  и 
должностными лицами) общественно опасные 
деяния, запрещенные Уголовным кодексом 
Российской Федерации (далее по тексту – УК 
РФ) [4] под угрозой наказания [69, стр. 23; 34; 37; 
38; 39; 41; 45; 46; 47; 49; 53; 54; 55; 56, стр. 172]. 
Перечень таких преступлений предусмотрен в гл. 
22 УК РФ:

-  воспрепятствование законной предприни-
мательской или иной деятельности (ст. 169);

-  регистрация незаконных сделок с землей  
(ст. 170);

-  незаконное предпринимательство (ст. 171);
-  производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт немаркированных 
товаров и продукции (ст. 171.1);

-  незаконная банковская деятельность  
(ст. 172);

-  лжепредпринимательство (ст. 173);
-  легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 
174);

-  легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом 
в результате совершения им преступления 
(ст. 174.1);

-  приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем (ст. 175);

-  незаконное получение кредита (ст. 176);
-  зло стное  уклонение  от  погашения 

кредиторской задолженности (ст. 177);
-  монополистические действия и ограничение 

конкуренции (ст. 178);
-  принуждение к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения (ст. 179);
-  незаконное использование товарного знака 

(ст. 180);
-  нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных 
клейм (ст. 181);

-  заведомо ложная реклама (ст. 182);
-  незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну (ст. 183);

-  подкуп участников и организаторов 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с п о р т и в н ы х 
соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов (ст. 184);

-  злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 
(ст. 185);

-  злостное уклонение от предоставления 
и н ве с то ру  и л и  ко н т р ол и ру ю щ е м у 
органу информации,  определенной 
законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах (ст. 185.1);

-  изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг (ст. 186);

-  изготовление или сбыт поддельных 
кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов (ст. 187);

-  контрабанда (ст. 188);
-  незаконные экспорт или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, 
н ау ч н о - т ех н и ч е с ко й  и н ф о рма ц и и , 
незаконное выполнение работ (оказание 
услуг), которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники (ст. 189);

-  невозвращение на территорию Российской 
Федерации предметов художественного, 
историче ского  и  археологиче ского 
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достояния народов Российской Федерации 
и зарубежных стран (ст. 190);

-  незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или 
жемчуга (ст. 191);

-  нарушение правил сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней (ст. 192);

-  невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте (ст. 193);

-  уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического 
лица (ст. 194);

-  неправомерные действия при банкротстве 
(ст. 195);

-  преднамеренное банкротство (ст. 196);
-  фиктивное банкротство (ст. 197);
-  у к л о н е н и е  ф и з и ч е с ко го  л и ц а  о т 

уплаты налога или страхового взноса в 
государственные внебюджетные фонды (ст. 
198);

-  уклонение от уплаты налогов или страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды с организации (ст. 199);

-  обман потребителей (ст. 200).
Для привлечения к  уголовной ответ-

ственности лица, совершившего одно или 
несколько преступлений, предусмотренных 
гл. 22 УК РФ, и признания его виновным в 
совершении  пре ступления  необходимо 
провести предварительное расследование 
и  судебно е  разбирательство  в  ст рогом 
соответ ствии  с  нормами УПК РФ [74 ,  
стр. 90-98]. Предварительное расследование 
п р е с ту п л е н и й  в  с ф е р е  э ко н ом и ч е с ко й 
деятельности может осуществляться в двух 
формах: в виде предварительного следствия 
и дознания.  Предварительное следствие 
проводится следователями прокуратуры, 
органов внутренних дел, федеральной службы 
безопасности. Дознание проводится в случаях, 
прямо предусмотренных ч. 3 ст.150 УПК РФ. 
Оно может осуществляться по преступлениям 
небольшой и средней тяжести, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает 
соответственно двух и пяти лет лишения свободы. 
Так, по ст. 177 «Злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности» или по ст. 180 
«Незаконное использование товарного знака» УК 
РФ предварительное следствие необязательно: 
по ним может проводиться дознание. Дознание 

о суще ствляет ся  должно стным лицом –
дознавателем.

Не только предварительное следствие, но и 
дознание начинаются с возбуждения уголовного 
дела. Для возбуждения уголовного дела, в 
соответствии с УПК РФ, необходимо согласие 
прокурора. Иными словами, постановление о 
возбуждении уголовного дела может вынести 
следователь или дознаватель, но без согласия 
прокурора, зафиксированного письменно на 
данном постановлении, постановление не имеет 
силы, по нему нельзя проводить следственные 
действия, кроме осмотра места происшествия, 
освидетельствования, назначения судебной 
экспертизы. Этот перечень следственных действий 
является исчерпывающим. Постановление о 
возбуждении уголовного дела может выноситься 
и лично прокурором.

Многие преступления,  в  том числе и 
предусмотренные главой 22 УК РФ (например, 
уклонение физического лица от уплаты налогов 
или страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и др.), предполагают 
возбуждение уголовного дела в отношении 
конкретного лица. Такому лицу предоставлены 
особые гарантии соблюдения его прав. Так, 
согласно ч. 4 ст.146 УПК РФ о решении прокурора 
следователь, дознаватель в тот же день уведомляют 
заявителя, а также лицо, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело. Лицо, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело, согласно 
ч.1 ст. 46 УПК РФ является подозреваемым и 
должно быть допрошено в течение 24 часов с 
момента вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела, за исключением случая, если 
место нахождения лица не установлено [73,  
стр. 60]. 

Важной новеллой УПК РФ (в отличие от 
УПК РСФСР, действовавшего до 1 июля 2002 
г.) является то, что санкционирование наиболее 
важных, вторгающихся в сферу интересов 
гражданина следственных действий (таких как, 
заключение под стражу, обыск и др.) теперь 
производится не прокурором, а судьей. Причем, 
вопрос о заключении под стражу (ст. 108 УПК 
РФ) решается судом в присутствии прокурора, 
защитника и, что особенно важно, обвиняемого 
или подозреваемого. Внесенными в УПК РФ 
поправками установлено, что заочное (без 
присутствия обвиняемого) заключение под стражу 
возможно только для объявления международного 
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розыска [69, стр. 62].
Подозреваемым, согласно ст. 52 УК РФ, 

признается:
1)  лицо, в отношении которого на основаниях 

и в порядке, установленных настоящим 
Кодексом, возбуждено уголовное дело 
(п. 1 введен Федеральным законом от  
20.03.2001 г.  №26-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные  акты Ро ссийской 
Федерации в связи с ратификацией 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод»);

2)  лицо, задержанное по подозрению в 
совершении преступления;

3)  лицо,  к  которому применена  мера 
пресечения до предъявления обвинения.

Обвиняемым признается лицо, в отношении 
которого вынесено мотивированное постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого в 
соответствии со ст. 143 и 144 УПК РФ.

УПК РФ существенно расширил права лица, в 
отношении которого возбуждено уголовное дело 
(подозреваемого), и обвиняемого. Подозреваемый 
не может быть задержан более чем на 48 час. (по 
ранее действовавшему УПК РСФСР – 72 час.). 
Этот срок может быть продлен только судом. 
Протокол задержания с разъяснением прав 
подозреваемого должен быть составлен не позднее 
чем через три часа после его доставления в орган 
дознания (отдел милиции).

Подозреваемый вправе знать, в чем он 
подозревается, и должен получить от лица, 
проводящего предварительное расследование, 
копию постановления о возбуждении против 
него уголовного дела, либо копию протокола 
задержания, либо копию постановления о 
применении к нему меры пресечения; давать 
объяснения и показания по поводу имеющегося в 
отношении его подозрения либо отказаться от дачи 
объяснений и показаний; пользоваться помощью 
защитника с момента, предусмотренного п. 
2, 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с 
ним наедине и конфиденциально до первого 
допро с а  подозреваемого ;  предст авлять 
доказательства; заявлять ходатайства и отводы; 
давать показания и объяснения на родном языке 
или языке, которым он владеет; пользоваться 
помощью переводчика бесплатно; знакомиться 
с  протоколами следственных действий, 
произведенных с его участием, и подавать на них 

замечания; участвовать с разрешения следователя 
или дознавателя в следственных действиях, 
проводимых по его ходатайству, ходатайству 
его защитника либо законного представителя; 
приносить жалобы на действия (бездействие) 
и решения суда, прокурора, следователя и 
дознавателя; защищаться иными средствами и 
способами, не запрещенными УПК РФ. Следует 
обратить внимание на то, что, согласно п.2 ч.3 
ст.49 УПК РФ, защитник допускается к участию в 
уголовном деле с момента возбуждения уголовного 
дела - в случаях, предусмотренных ст. 223 и 318 
УПК РФ. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК 
РФ защитник допускается к участию в уголовном 
деле с момента фактического задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления, – в 
случаях, предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ, 
применения к нему согласно ст. 100 УПК РФ меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

Еще более широким перечнем прав наделен 
обвиняемый. Он вправе:

-  знать, в чем обвиняется; 
-  получить  копию по ст ановления  о 

привлечении его в качестве обвиняемого, 
копию постановления о применении к нему 
меры пресечения, копию обвинительного 
заключения или обвинительного акта; 

-  возражать против обвинения, давать 
показания по предъявленному ему 
обвинению либо отказываться от дачи 
показаний; 

-  представлять доказательства;
-  заявлять ходатайства и отводы; 
-  давать показания и объясняться на родном 

языке или языке, которым он владеет;
-  пользоваться помощью переводчика 

бесплатно;
-  пользоваться помощью защитника, в 

том  ч и с л е  бе с п л ат н о ,  в  с л у ч а я х , 
предусмотренных УПК РФ;

-  иметь свидания с защитником наедине и 
конфиденциально, в том числе до первого 
допроса обвиняемого, без ограничения их 
числа и продолжительности;

-  участвовать с разрешения следователя в 
следственных действиях, проводимых по его 
ходатайству или ходатайству его защитника 
либо законного представителя, знакомиться 
с протоколами этих действий, подавать на 
них замечания;

-  знакомиться с постановлением о назначении 
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судебной экспертизы, ставить вопросы 
эксперту и знакомиться с заключением 
эксперта;

-  знакомиться по окончании предварительного 
следствия со всеми материалами уголовного 
дела и выписывать из уголовного дела 
любые сведения и в любом объеме;

-  снимать за свой счет копии материалов 
уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств;

-  п р и н о с и т ь  ж а л о б ы  н а  д е й с т в и я 
(бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда и принимать 
участие в их рассмотрении судом; возражать 
против прекращения уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным ч.2 ст.27 
УПК РФ;

-  участвовать в судебном разбирательстве 
уголовного дела в судах первой, второй 
и надзорной инстанций,  а  также в 
рассмотрении судом вопроса об избрании 
в отношении его меры пре сечения  
(частью 2 ст. 29 УПК РФ предусмотрены 
и другие случаи участия обвиняемого при 
принятии судом решений);

-  знакомиться с протоколом судебного 
заседания и подавать на него замечания;

-  обжаловать приговор, постановление, 
определение суда и получать копии 
обжалуемых решений;

-  получать копии принесенных по уголовному 
делу жалоб и представлений и подавать 
возражения на эти жалобы и представления; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, 
связанных с исполнением приговора; 
защищаться иными средствами и способами, 
не запрещенными УПК РФ.

Необходимо отметить, что участие в уголовном 
деле защитника или законного представителя 
обвиняемого не служит основанием для 
ограничения какого-либо права обвиняемого [42, 
стр. 128-136].

При первом допро се  подозреваемого 
(обвиняемого) прокурор, следователь, дозна-
ватель разъясняет ему вышеуказанные права. 
Обвиняемый (подозреваемый) ставит подпись 
в протоколе или постановлении о том, что он 
ознакомлен со своими правами.

Правом обжалования принимаемых судом, 
прокурором, следователем, дознавателем 
решений, кроме подозреваемого и обвиняемого, 

наделены их защитники, потерпевший, его 
законный представитель и представитель, частный 
обвинитель, эксперт, а также гражданский истец, 
гражданский ответчик, их представители. Согласно 
ст. 119 УПК РФ, жалоба может направляться 
дознавателю, следователю, прокурору либо в 
суд. Жалобы (ходатайства) могут быть заявлены 
в любой момент производства по уголовному 
делу. При этом письменное ходатайство должно 
быть приобщено к уголовному делу, а устное 
ходатайство занесено в протокол следственного 
действия или судебного заседания. Отклонение 
ходатайства не лишает заявителя права вновь 
заявить ходатайство аналогичного содержания.

По результатам рассмотрения ходатайства 
дознавателем, следователем, прокурором, судьей 
выносится постановление, а судом дается 
определение, которое должно быть доведено 
до сведения лица, заявившего ходатайство. Это 
решение может быть обжаловано в порядке, 
предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Ст. 124 УПК РФ установлен срок рассмотрения 
жалобы прокурором. Он составляет трое суток, 
но может быть продлен до десяти суток. О 
продлении срока рассмотрения жалобы должен в 
обязательном порядке быть уведомлен заявитель. 
Однако необходимо иметь в виду, что данный срок 
начинает течь с момента официального получения 
жалобы прокурором, а днем ответа считается 
не день извещения заявителя о результатах 
рассмотрения, а день направления органом 
прокуратуры такого уведомления.

Решения,  принимаемые дознавателем, 
следователем, прокурором, судом в процессе 
п р е д в а р и т е л ь н о г о  с л е д с т в и я ,  м о г у т 
быть обжалованы в судебном порядке. Для 
рассмотрения таких жалоб установлен срок 
- пять суток. О рассмотрении жалобы судом 
уведомляются стороны, однако их неявка не 
является препятствием для рассмотрения жалобы.

По действующему УПК РФ (как и по УПК 
РСФСР), срок предварительного следствия 
составляет два месяца. Однако он может быть 
продлен до шести месяцев прокурором района 
(или приравненным к нему прокурором), до 
двенадцати месяцев – прокурором субъекта 
Российской Федерации (или приравненным к нему 
прокурором), далее продление осуществляется 
только заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации [52]. Продление срока 
содержания под стражей более чем на два 
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