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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ

Проблема обеспечения высоких темпов эко-
номического роста и повышения конкуренто-
способности российской экономики требует
формирования соответствующих институцио-
нальных условий для системного развития ин-
новационных отношений, поскольку именно
они выступают фундаментальной предпосыл-
кой возможности расширения присутствия Рос-
сии на высокоприбыльных мировых рынках на-
укоемкой продукции, укрепления ее экономичес-
кой и технологической безопасности.

Вместе с тем российская практика развития
инновационной деятельности все еще остается
"слабым звеном" действующего экономического
механизма. Предпримем анализ существующих
финансово-инвестиционных ограничений ин-
ституционального характера, сдерживающих со-
вершенствование инновационных отношений в
российской экономике и препятствующих им.

Одной из основополагающих предпосылок
формирования инновационной экономики яв-
ляется ее инвестиционное обеспечение, кото-
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В статье предпринята попытка анализа институциональных ограничений инвестиционного обеспечения инно-
вационной деятельности в российской экономике, а также рассматриваются возможные направления их миними-
зации в целях расширения присутствия России на высокоприбыльных мировых рынках наукоемкой продукции.

рое требует не только высокой динамики инве-
стиционных ресурсов, но и формирования эф-
фективной системы финансовых институтов,
создаваемых с участием государства и частного
бизнеса, способных активизировать инноваци-
онные отношения в российской экономике, осо-
бенно в ее высокотехнологичных отраслях. Так,
по заявлению президента РФ, перед Россией
поставлена стратегическая задача "…обеспече-
ния перехода России на инновационную модель
развития и к 2020 году по объему экономики
войти в пятерку ведущих стран мира. И одним
из определяющих факторов в решении этих за-
дач является, естественно, привлечение новых
долгосрочных инвестиций" [1]. К сожалению,
в настоящее время приходится констатировать,
что уровни, тенденции и структура финансово-
го обеспечения науки и новых технологий не
соответствует ни текущим потребностям Рос-
сии, ни стратегической задаче преодоления су-
щественного отставания от лидеров мировой
экономики.
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Среди наиболее серьезных институциональ-
но-организационных ограничений развития ин-
новационных отношений нами выделяется от-
сутствие механизма взаимной сцепленности и
функционирования как единого целого всех ста-
дий инновационного цикла: от фундаментальных
исследований до серийного производства и вы-
хода на рынок новых технологий (продуктов).
Мировой опыт показывает, что время прохож-
дения всего инновационного цикла составляет
в среднем 5–7 лет. Причем на ранних стадиях рис-
ки получения отрицательного результата доста-
точно велики, но по мере прохождения отдель-
ных этапов инновационного цикла сокращают-
ся, вместе с тем затраты, наоборот, возрастают.
Существующая в настоящее время сложность и
даже невозможность обеспечения прохождения
всего инновационного цикла объясняется, преж-
де всего, сохранившейся в российской практике
"инновационной пропастью" между института-
ми знаний и промышленностью, при традици-
онной оторванности российской науки от нужд
производства. С одной стороны, частному биз-
несу не свойственно стремление к непосред-
ственной абсорбции и использованию резуль-
татов фундаментальной науки, поскольку это
требует времени, финансовых и человеческих
ресурсов и сопряжено с определенными риска-
ми. По своей природе бизнес нацелен на быст-
рый результат и на краткосрочные горизонты
планирования производственно-технологичес-
кой деятельности. С другой стороны, исследо-
вательские институты, занятые фундаменталь-
ной наукой, в большей степени склонны к про-
ведению долгосрочных исследований, направ-
ленных на получение новых знаний, чем на ре-
шение проблемы коммерциализации получен-
ных научных результатов на практике.

Отсюда возрастает значимость необходимо-
сти обеспечения непрерывности и комплексно-
сти финансирования всех этапов инновацион-
ного цикла с учетом организационно-экономи-
ческой природы знаний и технологий в усло-
виях рынка, и именно этот вопрос так и остает-
ся нерешенным, что, по нашему мнению, выс-
тупает главным препятствием на пути развития
инновационных отношений в России.

Более того, непреодоленный институцио-
нальный разрыв между исследованиями и про-
мышленностью имеет следствием финансиро-
вание лишь отдельных стадий инновационно-
го цикла, что в первую очередь сказывается на
неразвитости конкурентной среды и не повы-
шает эффективность инновационных отноше-
ний в российской экономике. Действительно, в
условиях развитой конкурентной среды пред-
приниматель не может выжить без постоянных
и радикальных инноваций. Для этого он орга-
низует либо собственные НИОКР, либо прово-
дит их в кооперации с другими экономически-
ми агентами, либо получает их результаты из-
вне. Так, на сегодняшний день крупнейшие
транснациональные компании (далее – ТНК)
направляют в сферу НИОКР и на освоение но-
вых технологий финансовые средства, сопо-
ставимые с государственными затратами в этой
области отдельных стран. Каждая из 25 ТНК,
базирующихся в Европе, ежегодно тратит на
проведение НИОКР свыше 1 млрд евро [2].

Что касается российского бизнес-сектора, то
уровень его инновационной активности продол-
жает оставаться на весьма низком уровне: удель-
ный вес инновационно-активных предприятий
в 2008 г. составил 8,5%, а удельный вес затрат
российских предприятий на технологические
инновации – всего лишь 2,8% [3, с. 54, 58]. Так,
одна из крупных российских наукоемких компа-
ний акционерная финансовая корпорация "Си-
стема" в тот же период инвестировала в иссле-
дования и разработки всего лишь 0,38% от вы-
ручки (50,6 млн долл.); "ГАЗ" – 0,31% (19,5 млн
долл.); "АвтоВАЗ" – 0,25% (19,1 млн долл.);
"Ситроникс" – 2,77% (44,8 млн долл.) [2].

Помимо изложенной выше фундаменталь-
ной причины, объясняющей ситуацию низкой
инновационной активности российского бизне-
са, существуют другие институциональные ог-
раничения, препятствующие возрастанию ее
динамики. Одним из таковых является несовер-
шенство российской банковской системы, для
которой характерно преимущественное выпол-
нение расчетно-кассовых функций, а не кредит-
ных. Ограниченность традиционного кредитно-
го финансирования инновационных проектов
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обусловливается тем, что их реализация требу-
ет "длинных" денег и связана с определенной
долей риска. Более того, банки предъявляют же-
сткие требования к доле собственных средств
предприятий (30–50% общей стоимости проек-
та) и необходимость залогового обеспечения.
Выполнение этих условий для малых и сред-
них предприятий инновационного сектора вы-
глядит весьма проблематичным, то есть пред-
принимателям становятся недоступными кре-
диты, а кредиторы не хотят рисковать и идти на
уступки в структуре кредитования.

Одновременно в данном контексте необхо-
димо отметить не только нежелание российского
банковского сектора финансировать инноваци-
онные проекты, но и зачастую невозможность
этого по причине элементарной нехватки кре-
дитных ресурсов у отдельных банков. Нередко
отдельный региональный банк не может пре-
доставить кредит для финансирования инвес-
тиционных проектов реконструкции или техни-
ческого перевооружения крупного предприя-
тия, и здесь проблемы уже лежат в плоскости
крайне низкого внутреннего потенциала само-
развития российской банковской системы в це-
лом. Так, капитализация банковской системы
России имеет беспрецедентно низкий уровень:
совокупный капитал (собственные средства)
всех российских банков на начало 2008 г. со-
ставлял около 1 970 млрд руб. (79,0 млрд долл.),
что гораздо меньше капитала любого из веду-
щих мировых банков. В таких условиях не при-
ходится рассчитывать на то, что в ближайшее
время произойдет сколь-нибудь значительное
возрастание активности российских банков в
финансировании инновационных проектов.
Преодоление сложившегося положения видит-
ся в институциональном реформировании бан-
ковской системы, работающей в значительной
степени автономно, замыкаясь на собственных
проблемах, а не на проблемах развития про-
мышленного сектора. И в этом процессе перво-
степенная роль отводится государству, создаю-
щему условия стимулирования кредитной дея-
тельности банков в интересах подъема реаль-
ного сектора посредством, например, следую-
щих инструментов: введение специальных льгот

на соответствующие виды инновационно-про-
мышленного кредитования, предоставление
государственных гарантий, участие в инвести-
ровании и т.д. Во многом эту проблему можно
преодолеть посредством развития синдициро-
ванного кредитования, позволяющего органи-
зовать потоки капитала из одного региона в
другой, выйти на международные рынки, в том
числе под гарантии страховых агентств.

Системность и комплексность преодоления
институциональных ограничений развития ин-
новационной деятельности требует возрастаю-
щей роли государства в этом процессе. После-
днее должно активно осуществлять институци-
ональные реформы для развития инновацион-
ных отношений и их динамизации не только
путем сочленения взаимодействия субъектов в
сложных системах, но и активной политики
финансового обеспечения, в частности научной
сферы, по сути являющейся ядром инноваци-
онной системы любой страны. К сожалению
России до сих пор не удалось преодолеть по-
следствия негативных тенденций первого де-
сятилетия рыночных трансформаций, имевших
следствием резкое падение финансирования
науки примерно в 5 раз. Так, уровень внутрен-
них затрат на НИОКР в России в 17 раз мень-
ше, чем в США, и в 7 раз меньше, чем в Японии
[3, с. 60–62].

Вообще необходимо заметить, что в россий-
ской экономике становится устойчивой тенден-
ция сокращения государственных затрат на на-
учно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки. Даже несмотря на отмечаемый
в последнее десятилетие абсолютный их рост,
относительный уровень этих затрат постоянно
снижался. И если в экономически развитых стра-
нах уровень расходов на науку в государствен-
ном бюджете составляет в среднем 4–5%, то в
России он колеблется в пределах 1,6–2,0%.

Не преодолена эта проблема и в заложен-
ных параметрах федерального бюджета на на-
уку на период 2008–2010 гг. Безусловно, увели-
чение абсолютных расходов на науку заплани-
ровано, однако этот рост не имеет опережаю-
щего характера по сравнению с ВВП и расхода-
ми федерального бюджета (за исключением фун-
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даментальных исследований (табл. 1). Таким
образом, в контексте настоящей статьи такой
бюджет на науку явно не позволит сделать
структурный разворот в сторону инновацион-
но-ориентированного развития.

Таблица 1
Расходы федерального бюджета РФ на науку

в 2007–2010 гг. [4]

Одновременно с этим хотелось бы обра-
тить внимание на то, что государство, реали-
зуя свою институциональную роль в развитии
инновационных отношений в экономике, от-
нюдь не замыкается вопросами собственно
финансово-инвестиционного обеспечения это-
го процесса. Для России это вопрос принци-
пиальной важности, поскольку можно наблю-
дать чрезмерную зависимость инвестиционно-
го обеспечения научно-технического комплек-
са страны от государственных расходов на ис-
следования и разработки. Бюджетное финан-
сирование в нашей стране вплоть до настоя-
щего времени остается основным источником
финансирования НИОКР, чего не скажешь о
мировой практике, в рамках которой соотноше-
ние между государственными расходами и рас-
ходами частного сектора составляет в среднем
40:60. Тогда как в России пропорция противо-
положна, причем доля бюджетных средств в
структуре внутренних затрат на НИОКР неук-
лонно возрастает, составляя к 2008 г. около 63%.

Так, например, в США доля предпринима-
тельского сектора в финансировании исследова-
ний и разработок составляет 66%, в Германии –
64,1% и т.д. [5, с. 130]. Следует отметить, что го-
сударственный сектор в развитых странах, хотя
и является необходимым субъектом инноваци-
онных отношений и важным финансовым источ-
ником, все же занимает второстепенное место в

научно-исследовательском процессе. Преобла-
дающую часть расходов на научные исследо-
вания и разработки берут на себя частные ком-
пании, государство же выполняет роль ката-
лизатора частных инвестиций в промышлен-
ное освоение инновационной продукции. Так,
доля расходов на НИОКР в объеме продаж у
крупнейших мировых компаний составляет:
Microsoft – 14,9%; Nokia – 11,2%; Samsung
Electronics – 8,3%; Bosch – 7,7% [5, с. 63].

Думается, сложившаяся в России пропор-
ция между государственными и частными рас-
ходами на НИОКР, являясь антиподом мировой
практики, тем не менее вполне закономерна и
во многом объясняется спецификой институци-
ональной структуры российского научно-иссле-
довательского комплекса, характеризующегося
значительно более высокой долей государствен-
ного сектора науки по сравнению с частным.
К тому же предпринимательский сектор науки
во многом представлен организациями и пред-
приятиями, находящимися под прямым или кос-
венным государственным контролем, посред-
ством владения контрольным пакетом акций.
Поэтому высокая доля государственных затрат
на науку, являясь прямым отображением госу-
дарственного контроля над научным сектором,
во многом оправданна.

Одновременно с этим структурные особен-
ности российского научно-исследовательского
комплекса выступают институциональным ог-
раничением, сдерживающим дальнейший рост
и прогрессивное развитие инновационных от-
ношений, поскольку не формируют соответству-
ющих мотивов на повышение инновационной
активности предприятий и не стимулируют
ориентацию НИОКР на конечные результаты.
К тому же, думается, что рассматриваемое ин-
ституциональное ограничение препятствует
появлению в России крупных наукоемких ком-
паний частного бизнеса и поэтому до сих пор,
в отличие от развитых стран, мы имеем крайне
слабое участие корпоративного научного секто-
ра в инновационных отношениях. Одновремен-
но с этим, думается, в условиях разразившегося
финансово-экономического кризиса у России
отсутствует какой-либо выбор, кроме как фор-

Расходы  
на фундаментальные  

исследования 

Расходы  
на фундаментальные  

и прикладные научные 
исследования  Год 

в %  
от ВВП 

в % от 
расходов 

федерального 
бюджета 

в %  
от ВВП 

в %  
от расходов 

федерального 
бюджета 

2007 0,155 0,89 0,79 4,5 
2008 0,164 0,88 0,44 2,4 
2009 0,185 0,91 0,44 2,3 
2010 0,185 1,02 0,45 2,5 



9

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Эко н ом и че с к ая  те о ри я

мирование высокотехнологичной экономики в
целях его преодоления.

Таким образом, нами выделяются следую-
щие институциональные ограничения инвести-
ционного обеспечения инновационной дея-
тельности, выступающие причинами слабой
вовлеченности российского предприниматель-
ского сектора в организацию и финансирование
научных исследований и коммерциализацию
НИОКР. Во-первых, отсутствие механизма вза-
имной сцепленности и функционирования как
единого целого всех стадий инновационного
цикла: от фундаментальных исследований до
серийного производства и выхода на рынок
новых технологий (продуктов); при традицион-
ной оторванности российской науки от нужд
производства. Во-вторых, отсутствие у нацио-
нального бизнеса достаточных финансовых ре-
сурсов для развития высокотехнологичных, как
правило капиталоемких отраслей, потребность
в которых исчисляется десятками миллиардов
долларов. В-третьих, неспособность российско-
го банковского сектора осуществлять долгосроч-
ное кредитование НИОКР и подготовку серий-

ного производства высокотехнологичной про-
дукции под приемлемые для промышленности
проценты, а также неразвитость российского
фондового рынка, ориентированного в основ-
ном на обслуживание существенно недооценен-
ного в процессе приватизации топливно-энер-
гетического комплекса страны. В-четвертых,
чрезмерная зависимость инвестиционного
обеспечения научно-технического комплекса
страны от государственных расходов на иссле-
дования и разработки, что объясняется нераци-
ональной структурой российского научно-иссле-
довательского комплекса, характеризующегося
значительно более высокой долей государствен-
ного сектора науки по сравнению с частным.
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В современном российском обществе, ког-
да постоянно складываются новые экономичес-
кие, политические и социальные условия, зна-
чительное внимание уделяется проблемам ин-
новационного развития. Без этого невозможно
сформировать инновационную экономику, ко-
торая в значительной мере отличается от эко-
номики индустриального общества, когда накоп-
ление богатства было связано лишь с матери-
альными активами. В новой же экономике бла-
госостояние общества зависит от нематериаль-
ных активов – опыта, ноу-хау, знаний. Посто-
янное стремление к инновациям есть основа
инновационной экономики.

К сожалению, рыночная трансформация
нанесла сильный удар по инновационной де-
ятельности в России. Крупномасштабные про-
екты национального значения были свернуты,
практически иссякли источники финансирова-
ния инновационного процесса. В таких усло-
виях фундаментальная наука как отрасль, обес-
печивающая перспективы общественного раз-
вития и являющаяся основным фактором ин-
новационного прорыва, оказалась невостребо-
ванной. Число людей, занятых научно-техни-
ческими разработками, за 15 лет сократилось с
1 млн до 800 тыс. человек. В целом на всю нашу
экономику – от атомной промышленности
до упаковки подарков – внедряется лишь око-
ло восьмисот новых технологий в год. Это в
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В статье рассматриваются некоторые вопросы государственного регулирования инновационной деятель-
ности в условиях модернизации экономики. Автор анализирует функции государственных органов в инновацион-
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3–5 раз меньше, чем в европейских странах [1].
Одной из ярко выраженных и устойчивых не-
гативных тенденций инновационной деятель-
ности в России является низкая отдача от ин-
новаций.

Становление и развитие инновационной
экономики говорит о том, что необходимо госу-
дарственное регулирование инновационной
деятельности, хотя здесь и существуют опреде-
ленные пределы. Формы и методы государ-
ственного регулирования инновационной дея-
тельности могут быть самыми разнообразными.

В современных условиях, когда имеется зна-
чительное отставание России от других высо-
коразвитых стран в развитии инновационной
деятельности, а ее огромные интеллектуальные
ресурсы недостаточно эффективно используют-
ся, особое значение имеет научно обоснован-
ное формулирование системы целей. Это дает
возможность сосредоточить внимание на реше-
нии главных задач по активизации инноваци-
онной деятельности исходя из имеющихся ре-
сурсов. Основными целями государственной
инновационной политики, с точки зрения дол-
госрочной стратегии развития экономики Рос-
сии, являются:

– создание экономических, правовых и орга-
низационных условий для инновационной де-
ятельности, обеспечивающих рост конкуренто-
способности отечественной продукции;
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– формирование для творческой личности
условий самореализации, достижения созида-
тельного и общественного результата;

– эффективное использование научно-тех-
нических результатов;

– стимулирование превращения потенциа-
ла знаний в коммерческий результат, переноса
технологии из лаборатории в реальную эконо-
мику, работающую на потребителя;

– обеспечение равных, а лучше – приори-
тетных, по сравнению с ведущими странами,
условий для субъектов инновационного про-
цесса (разработчиков, менеджеров наукоемких
производств, инвесторов) на территории стра-
ны [2];

– осуществление мер по поддержке отече-
ственной инновационной продукции на меж-
дународном рынке и развитию внешнеэкономи-
ческой инновационной деятельности.

Учитывая роль современного государства в
экономической и общественной жизни страны,
можно выделить основные функции государ-
ственных органов в инновационной сфере. Они
следующие:

а) формирование государственной иннова-
ционной политики;

б) создание правовой базы инновационной
деятельности, особенно по защите авторских
прав инноваторов и охране интеллектуальной
собственности;

в) стимулирование инновационной актив-
ности в экономике (поощрение конкурентной
борьбы, субсидирование инновационных раз-
работок, страхование инновационных рисков
и др.);

г) кадровое обеспечение инновационного
процесса и формирование научно-инновацион-
ной инфраструктуры;

д) определение приоритетных направлений
развития науки и техники, технологий, обеспе-
чение социальной и экономической направлен-
ности инноваций;

ж) сглаживание диспропорций на уровне
технологического развития регионов и отдель-
ных территорий страны;

з) регулирование международных аспектов
инновационных процессов [3].

В начале 90-х гг. прошлого столетия была,
как известно, в значительной мере разрушена
старая советская инфраструктура инновацион-
ной деятельности. Однако создать новую, адек-
ватную рыночной экономике, оказалось не так
просто. В настоящее время эта работа ведется,
но пока далека от завершения.

Проводимая в последние годы в России на-
учно-технологическая и инновационная полити-
ка в целом направлена на формирование нацио-
нальной экономики инновационного типа.
В 2005–2007 гг. и первой половине 2008 г. сло-
жившаяся благоприятная конъюнктура мировых
рынков и достигнутая макроэкономическая и по-
литическая стабильность обеспечили условия
для разработки и реализации широкого спектра
мероприятий по формированию современной
научно-технической и инновационной сфер и ук-
реплению высокотехнологичных секторов эко-
номики. Положительные тенденции прослежи-
ваются в развитии науки и инноваций в России.
Выросло бюджетное финансирование науки –
внутренние затраты на исследования и разра-
ботки за счет средств федерального бюджета в
2008 г. составили около 100 млрд руб. Увеличи-
лась и доля внутренних затрат на исследования
и разработки в ВВП – с 1,07% в 2005 г. до 1,1%
в 2008 г.

В 2008 г. начали реализовываться крупно-
масштабные проекты в сфере нанотехнологий
с участием государственной корпорации "Рос-
сийская корпорация нанотехнологий", активно
велось создание передовой инфраструктуры
национальной нанотехнологической сети.
В целях обеспечения стабильности финансиро-
вания фундаментальных научных исследований
утверждена программа фундаментальных науч-
ных исследований государственных академий
наук на 2008–2012 гг.

Положительным является и то, что посте-
пенно растет число поданных в России патент-
ных заявок – с 37 991 шт. в 2006 г. до 40 000 шт.
в 2008 г., поступления от экспорта технологий
составили в 2008 г. 900 млн долл. по сравне-
нию с 533,4 млн долл. в 2006 г. В период с 2005
по 2008 гг. получили массовое распространение
информационные технологии. Об этом свиде-
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тельствует следующая диаграмма, приведенная
на рис. 1.

Как показывает диаграмма, большую часть
объема рынка информационных технологий
составляет рынок аппаратных средств, на кото-
рый в 2008 г. пришлось 51,6%. Рынок программ-
ных средств составил 21,2%, рынок услуг –
27,2%. Вместе с тем, начиная уже с 2005 г., про-
исходит постепенное изменение структуры в
сторону сокращения доли аппаратных средств
при одновременном увеличении доли рынка
программных средств и рынка услуг.

Говоря о некоторых имеющихся подвижках
в инновационной сфере, необходимо заметить,
что финансовая поддержка научно-техническо-
го потенциала из государственных источников
чрезвычайно мала и не несет в себе стимулиру-
ющей функции развития инновационной эко-
номики. Кроме того, в России (в отличие от
США и других ведущих капиталистических
стран) бизнес не является главным инвестором
в инновации. Например, в 2008 г. до 75% соот-
ветствующих НИОКР финансировалось из гос-
бюджета. Одновременно снижаются возможно-
сти интеллектуального самообеспечения инно-

вационного развития из-за постоянно ухудша-
ющегося состояния нашей науки. С другой сто-
роны, нельзя не видеть того, как ослабевает
интерес новых производителей к технико-тех-
нологической модернизации их собственности.
Так, например, в 2005 г. "Всемирная организа-
ция интеллектуальной собственности" зареги-
стрировала 134 тыс. изобретений, в числе ко-
торых было всего 425 российских, что соответ-
ствовало 21 месту в мире [4].

В настоящее время Президент и правитель-
ство РФ предпринимают определенные шаги в
целях перевода страны на инновационные рель-
сы развития. Однако ожидать быстрых резуль-
татов от инновационной деятельности не при-
ходится. Дело в том, что нужна качественная
перестройка производства на основе иннова-
ций, причем не только технологических, но и
организационных, финансовых, кадровых.
Именно на эти цели необходимо направить
имеющиеся у государства материальные и фи-
нансовые ресурсы. И тем не менее, если нам
удастся в ближайшей перспективе усилить ин-
терес бизнеса к инновационной деятельности,
то согласно расчетам специалистов Института

Рис. 1. Объем рынка информационных технологий

– рынок аппаратных средств
– рынок программных средств
– рынок услуг
– объем рынка информационных технологий
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народнохозяйственного прогнозирования РАН,
все равно придется приобретать за рубежом не
менее 60% соответствующих технологий (а для
обновления, например, машиностроения отече-
ственные производители не смогут предложить
более 44% необходимого оборудования). При
этом в 2007 г. лишь 20% российского импорта
было представлено техникой для обновления
производства. Остальное приходилось на про-
довольствие и бытовую технику (около 40%),
недостающее сырье и комплектующие (пример-
но 20%) и услуги [5].

Большую роль государство играет в оказании
помощи научным и производственным органи-
зациям, желающим принять участие в иннова-
ционных программах и проектах, осуществляе-
мых по линии международных организаций. При
этом обеспечивается равноправное взаимовы-
годное сотрудничество и защита национальных
интересов. Данное содействие осуществляется
по следующим основным направлениям: а) со-
гласование норм правового регулирования ин-
новационной деятельности; б) взаимный обмен
информацией об изобретениях и завершенных
научно-технических работах, разрабатываемых
и осуществляемых инновационных проектах и
программах; в) разработка заинтересованными
странами межгосударственных инновационных
проектов и программ.

Немаловажное значение имеют и догово-
ренности между странами, заинтересованны-

ми в интенсификации инвестиционной дея-
тельности по созданию благоприятного инно-
вационного климата. Это может существенно
повысить отдачу от инноваций и будет способ-
ствовать осуществлению модернизации эконо-
мик взаимодействующих стран, повышению их
конкуренции.

Таким образом, государственное регулиро-
вание инновационной деятельности России
является одной из важнейших частей общей го-
сударственной политики, неотъемлемым эле-
ментом механизма функционирования совре-
менной рыночной экономики. Для нашей стра-
ны, обладающей огромными материальными и
финансовыми ресурсами, инновационным по-
тенциалом, есть хорошая возможность значи-
тельно ускорить темпы инновационного разви-
тия экономики.
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Современный мировой кризис, несмотря
на проблемы в различных структурах государ-
ства, все же не представляет, на наш взгляд,
ничего сверхъестественного, а, исходя из тео-
рии и практики экономического спада, являет-
ся цикличным и весьма предсказуемым. Исто-
рическая параллель с мировой депрессией
1929–1933 гг. здесь неуместна. Скорее, нынеш-
ний кризис по своим масштабам может быть
сопоставим с аналогичным, произошедшим в
первой половине семидесятых годов прошло-
го века, не более того. Но, как известно, гло-
бальных изменений в мировой экономике и
тогда, и сейчас не произошло. Отличительные
черты последних 2–3 кризисных лет для ми-
ровой экономики можно охарактеризовать сле-
дующим образом:

– кризисными явлениями затронуты прак-
тически все национальные экономики, в боль-
шей или меньшей степени;

– единовременное вхождение в кризис ве-
дущих мировых государств по причине ускорен-
ной интернационализации и, следовательно,
взаимозависимости экономик;

– значительный временной лаг предше-
ствовавшего подъема и последовавший за этим
резкий спад макроэкономических и иных па-
раметров;

– усиление циклического спада в мировой
экономике по причине финансового "пузыря",
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В статье рассматриваются важнейшие особенности мирового кризиса и дается их авторская трактовка.
Значительное место уделено поиску направлений совершенствования финансового рынка и его важнейшей со-
ставляющей – рынка ценных бумаг. Основу этого процесса должны обеспечить инструменты долгосрочных
инвестиций, включая активы региональных компаний.

образовавшегося на фондовом рынке, главным
образом, в инвестиционной сфере;

– единообразие основных подходов в про-
цессе реализации антикризисных мер нацио-
нальными органами регулирования.

О необходимости участия государства в со-
временной экономике следует сказать особо.
Даже в разгар либеральных реформ 90-х гг. в
России вряд ли кто из экономистов сомневался
в ведущей роли государства для будущего стра-
ны [1; 2]. В частности, академик Л.И. Абалкин
и тогда отмечал: "Нет и не может быть эффек-
тивной, базирующейся на современных научно-
технических достижениях социально ориенти-
рованной рыночной экономики без активной
регулирующей роли государства. … Неверно
определять роль государства на основе каких-
либо однозначно выраженных параметров, на-
пример, связывать ее с удельным весом госу-
дарственной собственности или с долей ВВП,
распределяемой через государственный бюд-
жет… это важные показатели, но механизм го-
сударственного регулирования тоньше, сложнее,
многообразнее и часто регулирующая роль го-
сударства может быть более значительной при
относительно меньших показателях, скажем,
доли госсобственности или величины распре-
деляемого через бюджет ВВП" [1, с. 4-5].

Последние 10–15 лет не изменили ситуа-
цию, а, наоборот, более четко структурировали
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задачи государства. В настоящее время во всем
мире национальными правительствами взят
ориентир на активное участие в решении ком-
плекса проблем не только в экономике, но и в
социальной сфере, разработке современных тех-
нологий, образовании и фундаментальной на-
уке. Государство играет огромную роль в фор-
мировании важнейших макроэкономических
элементов рыночной инфраструктуры, в част-
ности финансового рынка. К нему можно отне-
сти банковский сектор, страхование, рынок цен-
ных бумаг, включая всю инфраструктуру, него-
сударственные пенсионные и различные инве-
стиционные фонды и т.д. По нашему мнению,
формирование полноценного финансового
рынка является наиболее сложной задачей пе-
реходных экономических систем.

К особенностям экономики Российской
Федерации, оказавшим влияние на антикризис-
ную программу правительства и ее региональ-
ные составляющие, можно отнести в первую
очередь наличие мощного экспортоориентиро-
ванного нефтегазохимического комплекса, с од-
ной стороны, и множества неконкурентных про-
изводств, а также нерыночный оборонный сек-
тор – с другой. Думается, в силу указанных при-
чин, экономика России, особенно в ряде дота-
ционных субъектов, "просела", что называется,
сразу и всерьез, а социальные проблемы оказа-
лись вновь, как и в 90-е годы, в числе перво-
очередных. Правда, десять лет назад решать их
было просто не на что, сейчас же "подушка бе-
зопасности" оказалась куда более прочной, а
"ручное" управление гораздо эффективнее.
В целом, по мнению экспертов, 11 трлн руб.1,
направленных на решение триады антикризис-
ных мер (финансовый, реальный сектор и со-
циальная защита населения), расходовались до-
статочно продуманно.

С пресловутым августовским кризисом
1998 г. современный экономический спад так-
же не имеет ничего общего, за исключением
одного значительного момента: и тогда, и сей-

час правительство страны делает акцент на
мерах поддержки и регулирования финансово-
го сектора. Однако, если в конце 90-х эти меры
не отозвались сколько-нибудь значимым поло-
жительным результатом для населения и пред-
приятий, то в последний год усилия по спасе-
нию финансовой системы оказались немного
продуктивнее. К особенностям нынешнего
механизма ее поддержки можно также отнес-
ти ориентацию не только на банковский сек-
тор, но и на рынок ценных бумаг, где в конце
2008 г. государство фактически выступило ос-
новным институциональным инвестором.

Сейчас еще рано делать окончательный
вывод об эффективности принятых мер, глав-
ная тому причина – снижение реальных дохо-
дов населения в течение последнего года. Тем
не менее с определенной уверенностью можно
утверждать: главная цель государственного ре-
гулирования на современном этапе – предот-
вращение резкого и абсолютно неуправляемого
спада в экономике и обеспечение социального
понимания в обществе – в целом достигнута.

Наверное, впервые за время действия пе-
реходной экономики система государственного
регулирования справилась с весьма сложной
макроэкономической проблемой.

Данные за 9 месяцев 2009 г., то есть год спу-
стя после начала кризисных явлений, свидетель-
ствуют о некотором улучшении ситуации и со-
ответственно о ее контроле со стороны прави-
тельства России. Однако показатели, подтвер-
ждающие оптимистический прогноз, пока не
являются базисными, имея положительные зна-
чения лишь к уровню последних 2–3 месяцев.
Но даже это придает стимулирующий импульс
развитию финансового рынка.

Нынешний финансовый рынок, по нашему
мнению, может стать индикатором экономичес-
кого подъема в стране. Вполне правомерно рас-
сматривать эффективность связки "реальный
сектор – инвестиции" именно через призму на-
метившегося подъема и активности на фондо-
вом рынке и в банковском секторе. Для дости-
жения докризисного уровня инвестиций необ-
ходимо решить ряд теоретических и практичес-
ких задач, касающихся непосредственно финан-

1
  Электронный ресурс системы Интернет Rambler – Но-

вости, 17 сентября 2009.
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сового рынка России и улучшения пограничных
с ним направлений регулирования, на которые
в ближайшее время должно быть обращено при-
стальное внимание. Представим основные эле-
менты совершенствования этого макроэкономи-
ческого института.

1. До сих пор в теории и на практике отсут-
ствует четкое разграничение понятий "денеж-
ный рынок", "финансовый рынок", "рынок фи-
нансовых услуг" и даже "фондовый рынок". Вме-
сте с тем их рассмотрение актуально даже с точ-
ки зрения практического восприятия указанных
видов деятельности и выбора механизмов их
регулирования.

Если рассматривать финансовый рынок как
сферу экономических отношений по купле-про-
даже финансовых ресурсов, то ее конкретное
содержание концентрируется в понятии "рынок
финансовых услуг". Именно здесь – через по-
средничество различных коммерческих струк-
тур – происходит правовое (договорное) обес-
печение всего инвестиционного процесса на
внутреннем рынке страны в рамках действую-
щего законодательства. Правильное отнесение
тех или иных хозяйствующих субъектов к рын-
ку финансовых услуг и отдельных его секторов
окажет положительное влияние на процесс ре-
гулирования и контроля в этой сфере экономи-
ки. В настоящее время финансовый рынок до-
статочно динамичен, он продолжает свое фор-
мирование, появляются новые направления
предпринимательства. В частности, фондовый
рынок (рынок ценных бумаг), существующий
уже пятнадцать лет, также является составной
частью финансового рынка. Отсюда необходи-
мость в осмыслении эффективных действий
исполнительных органов по обеспечению тре-
бований законодательства и формировании на
этой основе правоприменительной практики.

2. Совершенствование законодательной
базы в финансовом секторе сейчас имеет осо-
бое значение. Экономическая ситуация в пос-
ледний год более рельефно выделила серьезные
изъяны, накопившиеся в правовом поле всей
финансовой сферы. Имеются в виду законода-
тельные и нормативно-правовые акты о бан-
ках, рынке ценных бумаг, о страховании вкла-

дов, об инвестиционных фондах, о НПФ, бир-
жах и некоторые другие. Немало изменений и
дополнений внесено в оперативном режиме по
ходу накоплений проблем, однако процесс фор-
мирования современной нормативно-правовой
базы должен быть продолжен.

3. Необходимость в этом обусловлена хотя бы
тем, что до сих пор крайне важно обеспечить
защиту населения от различного рода "пирамид".
Сейчас они действуют еще более изощренно, чем
их предшественники в середине 90-х гг. До сих
пор практически вне правового поля работают
кредитные брокеры, финансовые посредники,
коллекторские агентства и другие структуры, пря-
мо или косвенно связанные с финансовым рын-
ком. Появление новых представителей в этом
секторе экономики требует правильной класси-
фикации их услуг и определения нормативных
рамок для каждого вида деятельности.

4. Главная задача в ближайший посткризис-
ный период – поиск новых источников инвес-
тиций. Но продолжающаяся инфляция и при-
ток инвестиций в экономику – категории несов-
местимые. Только в условиях значительного
снижения уровня инфляционных ожиданий
рынок ценных бумаг вновь сможет переориен-
тироваться на приток капитала. В соответствии
с прогнозом экспертов, рост цен в ближайшие
годы будет значительно ниже, чем в разогретой
экономике 2007 – первой половине 2008 гг.2

Однако, поскольку свободных денег у населе-
ния и предприятий для инвестирования на рын-
ке капиталов недостаточно, основной их при-
ток необходимо стимулировать из ранее привле-
ченных, так называемых "длинных", финансо-
вых ресурсов – пенсионных резервов НПФ,
средств накопительной части трудовой пенсии,
а также инвестиционных паевых фондов.

Вплоть до настоящего времени эти значи-
тельные ресурсы инвестиционного потенциала
практически не использовались. В экономичес-
кий оборот их необходимо вводить при актив-
ном участии государства в разработке условий

2
  Электронный ресурс Системы Интернет Rambler – Но-

вости, 16 сентября 2009.
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инвестирования и контроля над этим процессом.
Особенностью указанных средств является их
безусловная ориентация на будущую пенсию и
целевые накопления, именно в этом видится не
только их инвестиционная, но и социальная зна-
чимость. Одновременно рынок впервые получа-
ет внутренний долгосрочный источник инвес-
тиций, так необходимый экономике.

5. В силу отмеченных выше факторов, по
нашему мнению, в современных условиях окон-
чательно завершается спор между сторонника-
ми американской и континентальной европей-
ской моделей формирования структуры основ-
ных внутренних инвесторов, безусловно, в
пользу последней. Это подтверждает предсто-
ящий приход на рынок ценных бумаг средств
пенсионных накоплений, инвестфондов и дру-
гих институтов коллективных инвестиций.

В ходе антикризисных мероприятий госу-
дарству пришлось изымать значительные сред-
ства из резервного фонда, сверхдоходов бюд-
жета3  и направлять туда, где должен работать
частный инвестиционный ресурс. Другим
важным фактором, оказавшим влияние на ука-
занный процесс, явился поиск денег внутри
страны, ранее успешно замещавшихся поступ-
лениями из-за рубежа. Таким образом, государ-
ство ускорило решение многолетнего теоре-
тического спора о направлениях развития рын-
ка ценных бумаг, склонившись к европейской
модели.

В практическом плане это достаточно серь-
езный аргумент для новых инструментов фор-
мирования инвестиций, привлечения на рынок
ранее не используемых и по существу закрытых
для экономики источников. По нашей прибли-
зительной оценке, в ближайшие годы дополни-
тельные средства могут составить несколько
триллионов рублей.

6. Недостаточная вовлеченность инстру-
ментов фондового рынка в экономический обо-
рот не способствует легитимному развитию
процесса слияний и поглощений, то есть реа-

лизуется не публичная, а зачастую теневая схе-
ма укрупнения капитала, хотя сам процесс име-
ет вполне объективную основу. Кроме воз-
можного криминала, подобная практика отлу-
чает от собственности миноритарных акцио-
неров и создает прецедент для последующих
переделов.

В связи с этим государство должно иници-
ировать процесс упрощенного размещения ак-
ций через IPO для средних региональных ком-
паний и предприятий с госучастием, имеющих
положительные экономические показатели и
достойную репутацию на рынке. В определен-
ной мере это потребует усиления прямого кон-
троля и применения других элементов админи-
стрирования.

7. Новое видение инвестиционной поли-
тики и переход к использованию долгосрочных
источников предполагает активное участие в
этом процессе субъектов РФ. Возможно, это
потребует дополнить имеющийся спектр прав.
Думается, конструктивные предложения с мест
должны иметь большое значение для допуска
к биржевым торгам ценных бумаг предприя-
тий так называемых второго-третьего эшело-
нов. Они давно известны на российском рын-
ке и за его пределами, многие из них являются
градообразующими, но по разным причинам
не входят в ведущие котировальные списки
торговых площадок. Такие ценные бумаги после
выхода на биржу могли бы предложить орга-
ны госрегулирования для инвестирования кол-
лективным финансовым институтом. Приме-
нительно к Республике Татарстан это относит-
ся к ОАО "КамАЗ", ОАО "Нижнекамскнефте-
хим", ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "КМПО" и
некоторым другим. По мнению автора, в боль-
шинстве субъектов РФ можно дополнительно
отыскать не менее 2–3 коммерческих структур,
в целом отвечающих экономическим требова-
ниям фондового рынка, и государству уже сей-
час необходимо начинать формировать спрос
инвесторов не только на ценные бумаги неф-
тегазового комплекса, связи или энергетики.

8. Особенности антикризисных мероприя-
тий правительства РФ и потребность в допол-
нительных ресурсах оказали влияние на обра-

3
  Электронный ресурс системы Интернет Rambler – Но-

вости, 17 сентября 2009.
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щение к почти забытому инструменту форми-
рования основ современной экономики – при-
ватизации [3]. В последнее время переход к гос-
корпорациям и банкам с участием государства
крупных пакетов акций должников из реально-
го сектора постепенно превращает их в неуп-
равляемые холдинги. В частности это характер-
но для Сбербанка, ВТПБ, госкорпорации ВЭБ и
ряда других. Подобное наблюдается и в регио-
нальной экономике: в Татарстане это можно
отнести к ОАО "Ак Барс Банк", подконтрольном
правительству республики. После крайне необ-
ходимого вхождения в уставные капиталы круп-
нейших хозяйствующих субъектов доля государ-
ства в экономике стремительно возросла и в
настоящее время достигает 45–50%4. Не дума-
ем, что такая доля критична, учитывая особен-
ности нашей страны, но все же в большинстве
развитых государств подобное соотношение за-
метно ниже. Во всяком случае, и для сбаланси-
рования макроэкономической ситуации, и для
пополнения бюджета актуальность приватиза-
ции в некоторых секторах экономики не вызы-
вает сомнений. Исключение могут составить
предприятия, чье основное направление – раз-
работки в сфере оборонной промышленности,
фундаментальные исследования, новейшие при-
кладные (закрытые) технологии, а также наи-
более значимые социальные приоритеты. Толь-

ко в 2010 г. поступления от приватизации мо-
гут составить до 100 млрд руб.5 При этом фон-
довый рынок потребует еще более пристально-
го внимания со стороны регулирующих органов.
В последние годы процесс приватизации был
фактически приостановлен, и рынок по своей
структуре состоял из ценных бумаг одних и тех
же эмитентов при относительно стабильных
объемах продаж на протяжении длительного
времени. Сейчас грядут количественные и ка-
чественные изменения, отсюда и дополнитель-
ные требования к государственному регулятору
фондового рынка. Здесь необходимо поддержи-
вать условия для объективной оценки рынком
портфелей ценных бумаг и максимально про-
тиводействовать попыткам манипулировать це-
нами.

Кризисные явления еще не отступили, и
взвешенные решения государства на финансовом
рынке должны пойти во благо всей экономике.
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Рыночный механизм максимально раскры-
вает свои преимущества только в чисто конку-
рентной среде при отсутствии трансакционных
издержек (идеальная модель рынка). Поэтому в
условиях несовершенной конкуренции, а рос-
сийская экономика адекватно подходит к дан-
ному типу рынка, исследование трансакцион-
ных издержек (далее – ТИ) приобретает все
большую актуальность.

Интервалы между "провалами" (фиаско) рын-
ка и "провалами" государства в начале XXI в.
хотя и сокращаются, но проблемы остаются. На-
блюдается тенденция роста трансакционных из-
держек. Например, в современных развитых
странах, таких как США и страны Западной Ев-
ропы, трансакционные издержки составляют до
55% стоимости произведенных товаров и ус-
луг [1, с. 112]. Столь высокий уровень связан с
высокой степенью разработки правового поля
(по любым проблемам предприниматели могут
оперативно обратиться в судебную инстанцию)
с плотностью экономического пространства
(обилие деловых предприятий и интенсивность
коммерческих связей между ними) и обостре-
нием конкуренции.
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кандидат экономических наук, доцент
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В статье рассматривается эволюция трансакционных издержек, их структура. Представлены некоторые
аспекты моделирования трансакционных издержек с целью их оптимизации или снижения.

Экономист, игнорирующий существование трансакционных издержек, бу-
дет сталкиваться с такими же трудностями при объяснении экономического
поведения, с какими сталкивался бы физик, игнорирующий факт трения при
описании движения физических объектов.

Кеннет Эрроу

Отсюда следует заметить, что трансакцион-
ные издержки – это цена, оплачиваемая эконо-
мической системой за несовершенства, и "про-
валы" рынка и государства.

В прикладной экономике, и в частности в
российской отраслевой (промышленной, аграр-
ной и др.) экономике, очень мало внимания уде-
ляется исследованию проблемы трансакцион-
ных издержек, не говоря уже об их практичес-
ких приложениях. До сих пор в российской си-
стеме статистической и бухгалтерской отчетно-
сти (то есть на практике) в экономические эле-
менты (показатели) и калькуляционные статьи
себестоимости продукции (работ, услуг) трансак-
ционные издержки не включаются.

Трансакционные издержки рассматривают-
ся неадекватно современным реалиям деятель-
ности предпринимательских структур (малых и
средних) и крупных корпораций. Все это мож-
но объяснить объективно – трансформацион-
ными процессами, происходящими в обществе,
но субъективно это связано с психологией ры-
ночных агентов, то есть с восприятием ими
трансакционных издержек как несистемообра-
зующего фактора.
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В данной работе мы акцентировали внима-
ние на роли трансакционных издержек в эко-
номической системе как позитивно-разрушаю-
щего феномена микро- и макроэкономического
равновесия.

Сущность и эволюция теории трансакци-
онных издержек. Открытие первоначально са-
мого понятия "трансакционные издержки", а за-
тем постепенное и последовательное прибли-
жение его к теоретическим основам, явилось
крупным достижением в современной экономи-
ческой науке.

Многие экономисты считают, что понятие
"трансакционные издержки" было введено в эко-
номическую теорию американским экономис-
том, лауреатом Нобелевской премии (1991 г.) Ро-
нальдом Коузом (1910 г.) в его работе "Природа
фирмы" (1937 г.). Согласно Р. Коузу, трансакци-
онные издержки связаны не с производством
вообще, а со сферой обмена, с передачей прав
собственности.

В первоначальном подходе можно предста-
вить, что любой обмен связан с издержками, но
не всякие издержки являются трансакционны-
ми. Хотя в переводе с английского transaction
(трансакция – введение, отправление дела) – это
сделка, соглашение, сопровождаемое взаимны-
ми уступками. Следовательно, трансакционные
издержки (transaction costs) в узком смысле
представляют издержки, связанные с обменны-
ми, договорными операциями.

Однако в "Курсе микроэкономики" [2, с. 422]
мы обнаружили тезис: трансакционные издер-
жки возникают до процесса обмена (ex ante), в
процессе обмена и после него (ex post). Поэто-
му возникает вопрос: кому принадлежит пер-
венство познания? А что, если заглянуть в пре-
дысторию вопроса? В связи с этим проследим
исторический ход событий, то есть возвратим-
ся к истокам (краткий экскурс).

Конечно, классическая школа (У. Петти,
А. Смит, Д. Рикардо) не могла и представить
возможности возникновения и существования
трансакционных издержек. Потому что в усло-
виях "невидимой руки", то есть свободной ры-
ночной конкуренции, трансакционные издерж-
ки не могли возникнуть, так как еще не были

созданы экономические и социальные предпо-
сылки и условия.

Неоклассики (Л. Вальрас, К. Менгер, А. Мар-
шалл и др.) в направлении теоретического осмыс-
ления трансакционных издержек сделали скром-
ные шаги. Например, Л. Вальрас (1834–1910 гг.)
и А. Маршалл (1842–1924 гг.) анализировали
рыночное равновесие в условиях совершенной
конкуренции при нулевых трансакционных из-
держках.

К. Менгер (1840–1921 гг.) в своей работе
"Основания политической экономии" (1871 г.)
писал о возможности существования издержек
обмена и об их влиянии на решения двух обме-
нивающихся субъектов. К. Менгер даже попы-
тался классифицировать систему трансакцион-
ных издержек и включил в их состав следующие
элементы: 1) издержки вычленения; 2) издерж-
ки информации; 3) издержки масштаба; 4) из-
держки поведения.

Марксистско-ленинская теория специально
не изучала трансакционные издержки, так как
предполагала возможное их отсутствие в ком-
мунистической формации. Так, Р. Коуз (1910 г.)
утверждал, что абсолютно коммунистическое
общество в его представлении – это система, в
которой трансакционные издержки не существу-
ют. Но в реальности социалистическая система
оказалась "перегруженной" трансакционными
издержками.

Попытка построить все общественное про-
изводство по типу фирмы, или "единой фабри-
ки", как писал В.И. Ленин (1870–1924 гг.), ока-
залась несостоятельной из-за огромных транс-
акционных издержек, с которыми связано регу-
лирование из единого центра (госплана).

Актуальность проблем исследования транс-
акционных издержек стала очевидной во вто-
рой половине ХХ в. после публикации работ
Р. Коуза "Проблемы социальных издержек"
(1960 г.) и "Фирма, рынок и право" (1993 г.).
В соответствии с экономической теорией прав
собственности и трансакционных издержек
Р. Коуза, базовой системой в обществе призна-
ются отношения экономического взаимодей-
ствия, договорно-контрактные сделки, транс-
акции.
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В статье "Проблемы социальных издержек"
(1960 г.) Р. Коуз сформулировал свою теорию так:
"… если права собственности точно определе-
ны и предписаны, если люди согласны твердо
придерживаться результатов добровольного
обмена, то никаких внешних эффектов не воз-
никает, "провалов" рынка нет, а значит, нет ос-
нования для государственного вмешательства с
целью его корректировки" [1].

Внешние эффекты (экстерналии) представ-
ляют собой издержки или выгоды, связанные с
производством или потреблением блага, но
выпадающие на долю лиц, не являющихся уча-
стниками данной рыночной сделки (например,
загрязнение окружающей среды, услуги здраво-
охранения и образования, общественные блага
и т.д.).

Доказательство трансформации экстерналь-
ных (внешних) эффектов во внутренние (интер-
нальные) путем распределения прав собствен-
ности получило название "теорема Коуза". Суть
ее заключается в том, что если права собствен-
ности всех сторон тщательно определены, а
трансакционные издержки равны нулю, конеч-
ный результат (максимизирующая ценность про-
изводства) не зависит от изменений в распре-
делении прав собственности (если отвлечься от
эффекта дохода) [3].

Из теоремы Коуза делаются определенные
практические выводы:

1) перераспределение прав собственности
будет происходить лишь в том случае, если
трансакционные издержки (затраты на поиск
информации, заключение контрактов, контроль
за их исполнением, защита права собственнос-
ти и т.п.) меньше, чем возрастание экономичес-
кой выгоды (ценности) в результате такого пе-
рераспределения;

2) не ресурс сам по себе является собствен-
ностью, а "пучок" или доля прав по использо-
ванию собственности. Полный "пучок прав"
собственности, по Р. Коузу, состоит из парал-
лельных элементов (право владения, использо-
вания, управления, суверенитета, право на до-
ход, на безопасность, на запрет, на бессроч-
ность, на ответственность, на передачу в наслед-
ство и т.д.);

3) рынок заработает, как только будут раз-
граничены права собственности и появится
возможность для оптимизации или снижения
трансакционных издержек в сфере обмена;

4) минимизация отрицательных и сти-
мулирование положительных экстерналий оп-
тимизирует или снижает трансакционные из-
держки;

5) правильное государственное регулирова-
ние экономики (правовое обеспечение функци-
онирования рыночного механизма, защита кон-
куренции, сглаживание макроэкономических
колебаний, политика поддерживания доходов,
пресечение асимметричной информации, про-
изводство общественных благ, социальная за-
щита населения и т.д.) оптимизирует или сокра-
щает трансакционные издержки.

Таким образом, экономическая теория
прав собственности и трансакционных издер-
жек Р. Коуза в целом позволила определить
оптимальный механизм функционирования
рынка и государственного регулирования эко-
номики.

После выхода в свет работы Р. Коуза его те-
орема, как и в целом теория трансакционных
издержек, стала подвергаться критике, и ученые
неоинституционального направления начали их
корректировать (Д. Норт, К. Эрроу, Дж. Стиг-
лер, О.Уильямсон). Так, например, американс-
кий экономист, лауреат Нобелевской премии
К. Эрроу (1921 г.) трансакционные издержки на-
звал "издержками по поддержанию экономичес-
ких систем на ходу", сравнив это понятие с по-
нятием трения в физике:

"Подобно тому, как трение мешает движе-
нию физических объектов, распыляя энергию
в форме тепла, так и трансакционные издерж-
ки препятствуют перемещению ресурсов к
пользователям, для которых они представля-
ют наибольшую ценность", … "так фактически
и любой известный институт возникает как
реакция на присутствие трансакционных из-
держек и для того, по-видимому, чтобы мини-
мизировать их воздействие", … "экономист,
игнорирующий существование трансакцион-
ных издержек, будет сталкиваться с такими же
трудностями при объяснении экономического
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поведения, с каким сталкивался бы физик, иг-
норирующий факт трения при описании дви-
жения объектов" [4].

К. Эрроу дал более широкое определение
трансакционных издержек: "это издержки по
эксплуатации экономической системы". Други-
ми словами, любая экономическая система фун-
кционирует с "трением". И рыночная экономи-
ка, и альтернативные ей системы сталкиваются
с трансакционными издержками.

Другой виднейший представитель неоин-
ституционализма – американский экономист,
лауреат Нобелевской премии Д. Норт (1921 г.) –
определяет трансакционные издержки как со-
стоящие "из издержек оценки полезных свойств
объекта обмена и издержек обеспечения прав и
принуждения к их соблюдению" [5]. Все это
Д. Норт объясняет той значительной ролью со-
циальных институтов, которой они выполняют
в экономике: институты снижают неопределен-
ность, с которой сталкиваются экономические
субъекты в своей деятельности и тем самым
способствуют минимизации трансакционных
издержек.

Таким образом, в соответствии с теорети-
ко-методологическими подходами ученых ин-
ституционального и неоинституционального
направлений, в современной экономике струк-
турные элементы трансакционных издержек
рассматриваются в более широком аспекте.

Типология структуры трансакционных
издержек. В общей системе управления
трансакционными издержками в условиях пре-
одоления или сокращения "провалов" рынка и
"провалов" государства большое значение при-
дается макро- и микроэкономическому анали-
зу. Здесь речь идет прежде всего о статистико-
динамическом структурном анализе, то есть о
типологии трансакционных издержек.

Типология – понятие, часто употребляемое
во многих науках при систематизации или клас-
сификации объектов, предметов, явлений и т.д.
по определенным критериям или признакам.

К сожалению, в нашем случае, то есть в
трансакционной экономике издержек, пробле-
ма типологии еще не решена. В российской эко-
номике последних лет известна одна-един-

ственная типология, включающая в состав
трансакционных издержек пять или шесть струк-
турных элементов:

1) издержки поиска информации;
2) издержки ведения переговоров и заклю-

чения договоров (контрактов);
3) издержки измерения;
4) издержки спецификации и защиты прав

собственности;
5) издержки оппортунистического пове-

дения.
Мы в данную структуру дополнительно

включаем еще три:
6) издержки принятия решений;
7) издержки интеграции;
8) издержки "политизации".
Общая характеристика данной типологии

представлена в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что трансакционные из-

держки включают широкий спектр структурных
издержек в экономической системе: издержки
экономического взаимодействия рыночного и
государственного регулирования; издержки
спецификации и разделения прав ("пучка"
прав) собственности; издержки принятия уп-
равленческих решений; издержки интеграции
экономической деятельности; издержки соци-
альных институтов и т.д. Но это еще не все.

Трансакционные издержки включают так-
же любые потери, возникающие вследствие
неэффективности совместных решений, планов,
заключенных договоров и созданных структур;
неэффективных реакций на изменившиеся ус-
ловия; неэффективной защиты соглашений.
Одним словом, они включают все то, что отра-
жается на сравнительной эффективности ис-
пользования и распределения средств и ресур-
сов при экономической организации обществен-
ного производства.

Исходя из научной значимости и практичес-
кой направленности исследований, при клас-
сификации трансакционных издержек в основу
типологии структуры издержек мы положили
не один системообразующий фактор (признак),
а несколько. В табл. 2 они представлены в раз-
вернутой форме.
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Таблица 1
Общая типология трансакционных издержек

№ Элементы (структура) издержек Характеристика 
1 Издержки поиска информации Издержки (затраты) на поиск информации о контрагентах (конкурентах) 

рынка, издержки о ценах купли-продажи. 
Издержки на рекламную (маркетинговую) информацию. 
Издержки бухгалтерской (внутренней) и статистической информации и т.д. 

2 Издержки ведения переговоров и 
заключения договоров (контрактов) 

Издержки, связанные с переговорами об условиях купли-продажи. 
Издержки по оформлению и заключению договоров сделки. 
Издержки посреднические, представительские. 
Издержки по заключению трудовых контрактов и т.д. 

3 Издержки измерения Издержки измерения качества товаров и услуг. 
Издержки по метрологии, стандартизации и сертификации. 
Издержки по сервису и гарантийному обслуживанию. 
Издержки по экологической оценке и т.д. 

4 Издержки спецификации и защиты 
прав собственности 

Издержки, связанные с установлением объекта и субъекта собственности. 
Издержки по защите прав предпринимателей. 
Издержки по защите прав потребителей. 
Судебные и арбитражные издержки и т.д. 

5 Издержки оппортунистического 
поведения 

Издержки, связанные с обманом, нечестностью, приносящие ущерб 
партнерам рынка. 
Издержки вымогательства или шантажа. 
Издержки «морального» риска (ущерба). 
Издержки нарушения взаимного доверия и т.д. 

6 Издержки принятия решений Издержки, связанные с нарушением принципов прямой и представительной 
демократии. 
Издержки, связанные с неправильным принятием управленческих решений. 
Издержки превышения должностных полномочий и т.д. 

7 Издержки интеграции Издержки слияния. 
Издержки присоединения. 
Издержки разделения. 
Издержки выделения. 
Издержки преобразования 

8 Издержки политизации Издержки идеологизации и политизации. 
Издержки коррумпированности, лоббизма. 
Издержки политических партий и движений. 
Издержки избирательной системы. 
Издержки средств массовой информации (СМИ) и т.д. 

Таблица 2
Типология трансакционных издержек на основе различных критериев

№ Основные критерии классификации ТИ Характеристика 
1 Причины возникновения трансакционных 

издержек 
1. Внутренняя среда. 
2. Внешняя среда. 
3. «Провалы» рынка. 
4. «Провалы» государства. 
5. На уровне микроэкономики. 
6. На уровне макроэкономики 

2 Оценка трансакционных издержек 1. Неденежные трансакционные издержки (НТИ). 
2. Денежные трансакционные издержки (ДТИ). 
3. Натуральные бартерные сделки. 
4. Взаимозачеты дебиторской и кредиторской задолженности 

3 Способ регулирования (управления) 
трансакционными издержками 

1. Регулируемые (управляемые) рынком. 
2. Нерегулируемые (неуправляемые) рынком. 
3. Регулируемые (управляемые) государством. 
4. Нерегулируемые (неуправляемые) государством 

4 Отраслевая принадлежность трансакционных 
издержек 

1. Добывающие и перерабатывающие отрасли промышленности. 
2. Отрасли агропромышленного комплекса (АПК). 
3. Отрасли строительства, транспорта, инфраструктуры и т.д. 

5 Время действия трансакционных издержек 1. Краткосрочного действия – постоянные. 
2. Долговременного действия – переменные 
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В данной классификации (типологии) боль-
шой интерес представляет анализ причин воз-
никновения трансакционных издержек. Что ка-
сается критериев оценки и отраслевой принад-
лежности трансакционных издержек, они будут
рассмотрены в последующих разделах.

Анализ показал, что внутренние и внешние
трансакционные издержки, структура которых
представлена на рис. 1, связаны с факторами и
условиями микро- и макроэкономического ха-
рактера и, соответственно, внутренней и внеш-
ней средами деятельности предприятий и фирм.
В экономической литературе эти аспекты воп-
роса изложены достаточно хорошо.

Однако следует заметить, что в институци-
ональной экономической теории нет единства
в объяснении причины возникновения трансак-
ционных издержек. Известно как минимум три
варианта объяснения, откуда и почему при со-
вершении обмена возникают трансакционные
издержки:

– подход теории трансакционных издержек;

– подход теории общественного выбора;
– подход теории соглашений.
Подход теории трансакционных издержек

связан с изменением постулата неоклассики,
согласно которому издержки на получение ин-
формации отсутствуют, и индивиды обладают
всем объемом информации об обмене (сделке).
Таким образом, постулируется тезис о том, что
все трансакционные издержки – это, по сути,
информационные издержки. "Трансакционные
издержки так или иначе связаны с издержками
получения информации об обмене" [6].

Теория общественного выбора связывает
возникновение трансакционных издержек с
проблемами, которые сопровождают любое со-
гласование позиций индивидов по вопросу об-
щественных благ. Достижение соглашения яв-
ляется общественным благом по отношению к
участникам обмена, и следовательно, процесс
переговоров связан с попытками каждой из сто-
рон переложить издержки достижения соглаше-
ния на другую. Таким образом, обмен правомо-
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Рис. 1. Структура внутренних и внешних трансакционных издержек
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чиями всегда связан с издержками согласования,
которые тем выше, чем больше число участни-
ков обмена правомочиями [1, с. 137].

С точки зрения представителей теории со-
глашения, трансакционные издержки являются
ни чем иным, как издержками согласования (как
и предыдущая теория) требований противопо-
ложных сторон обмена, что они неизбежно воз-
никают по мере усложнения деятельности эко-
номических агентов. Следовательно, все издер-
жки, возникающие при заключении сделок, свя-
заны с фактом постоянного соприкосновения
различных соглашений [1, с. 139–140].

Реалии российской действительности за-
ставляют рассматривать причины возникнове-
ния трансакционных издержек иначе, чем со-
временные институционалисты. Несовершен-
ный рыночный механизм, несовершенная кон-
куренция (чистая монополия, олигополия, мо-
нопсония и т.д.) и, соответственно, "провалы"
рынка и "провалы" государственного регули-
рования не только не оптимизируют, но и уве-
личивают трансакционные издержки по их пре-
одолению или смягчению. В табл. 3 причины
возникновения трансакционных издержек рас-
сматриваются вместе с анализом "провалов"
рынка и "провалов" государства.

№ Основные причины возникновения трансакционных издержек 
Издержки 

«провалов» 
рынка 

Издержки 
«провалов» 
государства 

1 Ограниченность (асимметричность) информации для принятия управленческих 
решений 

+ + 

2 Несовершенство политического процесса (лоббизм, логроллинг, поиск политической 
ренты, политико-экономический цикл) 

- + 

3 Стремительный рост государственного бюрократического аппарата и 
недобросовестность государственных чиновников 

+ + 

4 Неспособность государства полностью влиять на принятые им решения - + 
5 Несовершенная конкуренция (чистая монополия, олигополия, монопсония и т.д.) + + 

6 Возникновение внешних эффектов (отрицательных экстерналий) + - 
7 Снижение уровня занятости и повышение безработицы + + 
8 Производство и потребление общественных благ - + 

9 Неопределенность и риск + - 
10 Обострение криминогенных и чрезвычайных ситуаций (коррупция, экстремизм, 

катастрофы) 
+ + 

11 Обострение экологической ситуации (загрязнение окружающей среды и т.д.) + + 

Таблица 3
Анализ причин возникновения трансакционных издержек в связи с "провалами" рынка

и "провалами" государства

Из табл. 3 видно, что издержки "провалов"
рынка (восемь причин) и издержки "провалов"
государства (девять причин) почти одинаково
влияют на причины возникновения трансакци-
онных издержек. Это свидетельствует о том, что
в современной России удается оптимизировать
взаимодействие рыночного механизма регули-
рования с государственным регулированием.
Следовательно, достигнуто относительное рав-
новесие рынка и государства, то есть равное со-
отношение сил, силы рынка и силы государства.

В действительности российская экономика
в первое пятилетие XXI в. стала более стабиль-
ной и устойчивой. Имеются позитивные сдви-
ги экономического и социального развития. Тем
не менее, несовершенства, "провалы" россий-
ского внутреннего рынка товаров, денег, капи-
талов и труда все еще не преодолены. Возмож-
но, они постепенно будут преодолены в бли-
жайшие 10–20 лет.

Что же касается вопросов трансакционных
издержек, то они, безусловно, будут возрастать
или снижаться по мере возрастания или сни-
жения позитивных или негативных сторон вза-
имодействия рыночных сил и сил государствен-
ного регулирования. Задача состоит в научно
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обоснованном прогнозировании тенденций
роста или снижения трансакционных издержек
и в их методологической оценке.

Методология анализа и оценки трансак-
ционных издержек. Проблема измеримости
трансакционных издержек остается одним из
главных препятствий по применению одно-
именной теории в конкретном экономическом
анализе. Во-первых, остается открытым вопрос,
могут ли все типы трансакционных издержек
быть измеренными в денежном эквиваленте
(ДТИ – денежные трансакционные издержки).
Во-вторых, возникают вопросы при попытках
оценить в денежной форме те издержки, кото-
рые не принимают эксплицитной формы, на-
пример, психологический дискомфорт, возника-
ющий по причине оппортунистического пове-
дения партнера, пользовавшегося ранее дове-
рием, или в связи с незащищенностью прав соб-
ственности.

В данном разделе представлены некоторые
методологические и методические подходы к
анализу и оценке трансакционных издержек на
уровне микро- и макроэкономики. Применяют-
ся методы количественно-качественного анали-
за; приемы сравнений и аналогий; способы ва-
риантных сопоставлений и экспертно-эвристи-
ческой оценки.

Анализ проводится поэтапно.
1 этап – подготовительная работа (органи-

зационные вопросы, инструментарий).
2 этап – спецификация элементов издер-

жек (по каждой группе элементов издержек (их
всего 8) проводится описание и распределение;
подсчитываются баллы и количественные па-
раметры; выделяются неденежные и денежные
трансакционные издержки и их оценка).

3 этап – заключение (оформляется отчет и
составляется резюме).

В процессе анализа большое внимание уде-
ляется описанию и распределению элементов
издержек, то есть спецификации. Здесь следует
очень строго подходить к каждому элементу из-
держек. При этом необходимо учесть соответ-
ствующие критерии микро- и макроэкономики:
малые, средние, крупные предприятия; власт-
ные структуры (правительство, парламент и

т.д.); политические партии и общественные
организации.

В процессе анализа следует составить ста-
тистические группировки: денежные трансак-
ционные издержки (ДТИ); неденежные трансак-
ционные издержки (НТИ). Например, в группе
"Издержки поиска информации" выделяются
следующие НТИ:

1. Внутренние источники информации (ана-
лиз оперативной, годовой бухгалтерской и ста-
тистической отчетности).

2. Диспетчерская информация (внутренняя).
3. Устные сведения или отчеты секретарей-

референтов и т.д.
Подчеркнем еще раз, что "спецификация", то

есть описание и распределение элементов из-
держек, очень трудоемкая работа, особенно ког-
да анализ трансакционных издержек проводит-
ся впервые. Затем, имея банк данных за опре-
деленный период, анализ оптимизируется.

Для систематизации СТИ (совокупных
трансакционных издержек) разрабатывают ре-
естр или карту типологии элементов (струк-
туры) трансакционных издержек. Для иллю-
страции такие карты приводятся по двум мик-
ро- и макроэкономическим группам: малые
предприятия (табл. 4) и политические партии
(табл. 5).

Качественная оценка трансакционных
издержек проводится по 100-балльной системе
и представлена по каждой группе элементов из-
держек в табл. 6, 7.

Общая сумма баллов составит:
1. Малые предприятия: 8–20.
2. Средние предприятия: 20–32.
3. Крупные предприятия: 34–50.
4. Корпорации: 34–50.
5. Государственные предприятия: 32–45.
6. Властные структуры: 42–60.
7. Политические партии: 44–61.
8. Общественные организации: 44–61.
От балльной (качественной) оценки следу-

ет переходить к количественной денежной
оценке трансакционных издержек. Здесь воз-
можны три подхода:

1. Трансформация от балльной оценки к де-
нежной.
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Элементы (типы) издержек Характеристика (перечень) элементов ТИ НТИ/ДТИ Оценка*, руб. 
1. Издержки поиска нформации 1. Информация о ценах. 

2. Информация о страховании. 
3. Информация о специалистах. 
4. Маркетинговая информация. 
5. Рекламная информация. 
6. Информация о банках. 
7. Бухгалтерская информация (внутренняя). 
8. Статистическая информация и т.д. 

ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
НТИ 
НТИ 

1000 
1200 
800 

2000 
5000 
1500 

- 
- 

3. Издержки измерения 1. Измерение качества товаров: 
   – качественные параметры; 
   – технические параметры. 
2. Стандарты. 
3. Сертификаты. 
4. Сервис, гарантия. 
5. Экологическая оценка. 
6. Санитарно-эпидемиологическая проверка и т.п. 

 
НТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 

 
- 

1000 
1500 
3000 
1000 
4000 
2000 

7. Издержки интеграции 1. Слияние. 
2. Присоединение. 
3. Разделение. 
4. Выделение. 
5. Преобразование 

ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 

40000 
30000 
50000 
50000 
60000 

 

Таблица 4
Карта типологии трансакционных издержек (малые предприятия)

* – условные цифры

Таблица 5
Карта типологии трансакционных издержек (политические партии)

* – цифры условные;
**ХХХ – оценка затрат по каждой партии индивидуальная, счет идет на десятки и сотни миллионов рублей.

Элементы (типы) издержек Характеристика (перечень) элементов ТИ НТИ/ДТИ Оценка*, руб. 
1. Издержки поиска информации 1. Информация о политических партиях. 

2. Информация о политических движениях. 
3. Информация о правовых актах. 
4. Информация об управленческих вопросах партии. 
5. Информация о проведении выборов. 
6. Информация об избирательной системе и т.д. 

ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 

100000 
50000 
40000 
120000 
150000 
100000 

8. Издержки политизации 1. Издержки по организации деятельности партий. 
2. Издержки выдвижения кандидатов. 
3. Издержки проведения выборов. 
4. Издержки по работе с избирателями. 
5. Конференции, съезды, симпозиумы. 
6. Издержки средств массовой информации. 
7. Издержки печатных изданий и т.д. 

ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 
ДТИ 

 

 

ХХХ** 

Таблица 6
Структура трансакционных издержек микроэкономики (баллы)

Предприятие (фирмы) 
Элементы издержек Малые Средние Крупные 

1. Издержки поиска информации 1–5 5–10 10–15 
2. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов 1–3 3–4 4–6 
3. Издержки измерения 1–2 2–3 4–5 
4. Издержки спецификации и защиты прав собственности 1–3 3–4 4–6 
5. Издержки оппортунистического поведения 1–2 2–3 4–5 
6. Издержки принятия решений 1–2 2–3 3–5 
7. Издержки интеграции 1–2 2–3 3–5 
8. Издержки политизации 1 1–2 2–3 
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2. Непосредственная оценка ДТИ по каж-
дому элементу (структуре) затрат по текущим
или сопоставимым ценам.

3. Дефляционная оценка, то есть по типу
дефляции валового национального продукта
(ВНП, ВВП).

Итак, рассмотрим первый – трансформаци-
онный – подход. Здесь главный вопрос заклю-
чается в том, каким образом установить (оце-
нить) цену 1 балла. Базовая цена 1 балла зави-
сит от следующих критериев (факторов): она
равнозначна для каждого элемента издержек
или неравнозначна; оценка проводится по кур-
су национальной или иностранной валюты;
оценка по текущим или сопоставимым ценам.

Дифференциация цены 1 балла может про-
исходить и по критерию принадлежности пред-
приятий (микроэкономики) к отраслям народ-
ного хозяйства: предприятия добывающих и
перерабатывающих отраслей; предприятия
строительства, агропромышленного комплекса,
транспорта и т.д. Так или иначе выбор цены
1 балла зависит от целей и задач анализа: если,
например, анализ проводится на уровне мик-
роэкономики, то целесообразно применять те-
кущие отраслевые рыночные цены; если ана-
лиз проводится на уровне макроэкономики, то
целесообразно использовать сопоставимые
цены.

На примере малого предприятия приведем
расчет по трем вариантам.

Исходные данные:
1. Малое предприятие
2. Цена 1 балла:
I вариант – 3000 руб.
II вариант – 5000 руб.
III вариант – 10000 руб.
3. Общая сумма баллов: 8–20
Определить: ДТИ (денежные трансакцион-

ные издержки) малого предприятия.
Решение. Путем умножения цены 1 балла

на общую сумму баллов получим искомый ре-
зультат по вариантам; ДТИ малого предприятия
составит:

I вариант: 24000 – 60000 руб.
II вариант: 40000 – 100000 руб.
III вариант: 80000 – 200000 руб.
Сравнительный анализ трансакционных

издержек можно проводить и при помощи
экспертных (балльных) оценок их величины.
Для этого достаточно ранжировать различные
варианты относительно друг друга, что позво-
ляет отказаться от трудоемких методов изме-
рения трансакционных издержек в денежной
форме.

В качестве примера экспертно-балльной
оценки возьмем три предприятия автомобиль-
ной промышленности Республики Татарстан.

Элементы издержек Крупные 
корпорации 

Государственные 
предприятия 

Структуры 
власти 

Политические 
партии 

Общественные 
организации 

1. Издержки поиска 
информации 10–15 8–10 10–15 10–15 10–15 

2. Издержки ведения 
переговоров и заключения 
контрактов 

4–6 4–6 6–10 6–10 6–10 

3. Издержки измерения 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 
4. Издержки 
спецификации и защиты 
прав собственности 

4–6 4–6 6–8 6–8 6–8 

5. Издержки 
оппортунистического 
поведения 

4–5 4–5 5–6 5–6 5–6 

6. Издержки принятия 
решений 3–5 3–5 5–6 5–6 5–6 

7. Издержки интеграции 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5 
8. Издержки политизации 2–3 2–3 3–5 5–6 5–6 

Таблица 7
Структура трансакционных издержек макроэкономики (баллы)
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Исходные данные:
1. Предприятия: Заинский автоагрегатный

завод, ОАО "Нижнекамскшина", ОАО "КамАЗ".
Заинский автоагрегатный завод выпускает

комплектующие детали, узлы и запчасти, постав-
ляя их системе "КамАЗ", в свою очередь ОАО
"Нижнекамскшина" выпускает различные типо-
размеры шин и тоже поставляет их ОАО "КамАЗ".
Между этими предприятиями существуют тес-
ные кооперационные и интеграционные связи.

2. Для сравнительной оценки трансакци-
онных издержек воспользуемся параметрами
табл. 6 и 7.

Вопрос: На каком предприятии из трех
трансакционные издержки минимальны и мак-
симальны?

Решение. Построим таблицу: по вертикали
отметим типы (виды) трансакционных издер-
жек; по горизонтали – сравниваемые предпри-
ятия. Путем экспертно-балльной оценки опре-
делим величину трансакционных издержек
(табл. 8).

Следовательно, минимум баллов трансак-
ционных издержек приходится на Заинский ав-

№ Тип трансакционных издержек Заинский автоагрегатный 
завод 

ОАО 
«Нижнекамскшина» ОАО «КамАЗ» 

1 Поиск информации 1,5 3,75 6,25 
2 Ведение переговоров 1,0 1,75 2,5 
3 Измерения 1,5 2,5 4,5 
4 Заключения договоров 1,0 1,75 2,5 
5 Мониторинг 1,5 3,75 6,25 
6 Принятие управленческих решений 1,5 2,5 4,0 
7 Оппортунизм топ-менеджеров 1,5 2,5 4,5 
8 Интеграция отношений 1,5 2,5 4,0 

 Всего баллов 11 (min) 21,0 34,5 (max) 
 

Таблица 8
Экспертно-балльная оценка трансакционных издержек

тоагрегатный завод, а максимум – на систему
заводов ОАО "КамАЗ".

Пример для размышления. Из курса микро-
и макроэкономики хорошо известно понятие лик-
видности денег. Как ликвидность соотносится с
трансакционными издержками, и что можно ска-
зать по поводу величины трансакционных из-
держек, связанных с использованием денег?

Приведем еще один пример на уровне мик-
роэкономики.

Условие и постановка вопроса. Сравните
трансакционные издержки, возникающие при
заключении трудового договора (контракта)
между работодателем и наемным работником
(частное предприятие); то же самое – при зак-
лючении коллективного договора между адми-
нистрацией и профсоюзной организацией
(транспортное предприятие).

Оценка производится по экспертно-балль-
ной системе.

Решение. Построим таблицу, где по верти-
кали отложим виды (типы) трансакционных
издержек, по горизонтали – две формы пред-
приятий (табл. 9). Эксперты решили оценить

Таблица 9
Оценка трансакционных издержек

№ Трансакционные издержки Частное предприятие (трудовой 
контракт) 

Транспортное предприятие 
(коллективный договор) 

1 На поиск информации 2 2 
2 На заключение контракта (договора) 2 1 
3 На измерение 1 2 
4 Информационная асимметрия 2 1 
5 Оппортунистическое поведение 2 1 

Сумма баллов 9 > 7  
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по 2-балльной системе: 1 балл – низкие ТИ; 2
балла – высокие ТИ.

Следовательно, трансакционные издержки
оказались наиболее высокими при заключении
трудового контракта, нежели при заключении
коллективного договора.

Для оценки трансакционных издержек на
уровне макроэкономики Дж. Уоллис и Д. Норт
предложили использовать понятие трансакци-
онного сектора [1, с. 142-143].

Они включили в этот сектор оптовую и роз-
ничную торговлю, страхование, банковский сек-
тор, операции с недвижимостью, затраты на
аппарат управления в других отраслях, затраты
государства на судебную и правоохранительную
деятельность (государственный трансакцион-
ный сектор). Согласно сделанными указанны-
ми авторами расчетам, доля трансакционного
сектора в США выросла с 26% ВНП в 1870 г. до
55% ВНП в 1970 г., но трансакционные издер-
жки на единицу национального продукта сокра-
тились, в частности из-за опережающего роста
государственного трансакционного сектора.

Хотя использованная в данных расчетах ме-
тодология несовершенна и неоднократно под-
вергалась критике, как отмечает А.Н. Олейник
[1, с. 143], но следующее сравнение еще более
актуализирует проблему: затраты государства на
судебную и правоохранительную деятельность
составили 13,9% ВНП в США (1970 г.) и 1,6%
ВНП в России (1997 г.). Таким образом, основ-
ную часть трансакционных издержек в России
несут сами экономические агенты. И только при-
ходится сожалеть, что в России пока отсутству-
ет системный и комплексный анализ трансак-
ционных издержек на уровне микро- и макро-
экономики.

Таким образом, мы можем сделать следую-
щие выводы.

1. Трансакционные издержки – это цена,
оплачиваемая экономической системой за несо-
вершенства и "провалы" рынка и "провалы" го-
сударства.

2. Неоклассики (Л. Вальрас, К. Менгер,
А. Маршалл и др.) в направлении теоретичес-
кого осмысления трансакционных издержек сде-
лали скромные шаги, так как актуальность про-

блем исследования трансакционных издержек
стала очевидной во второй половине XX в. пос-
ле публикации работ Р. Коуза "Проблемы соци-
альных издержек" (1960 г.) и "Фирма, рынок и
право" (1993 г.). Экономическая теория прав
собственности и трансакционных издержек
Р. Коуза в целом позволила определить опти-
мальный механизм функционирования рынка и
государственного регулирования экономики.
После выхода в свет работы Р. Коуза его теоре-
ма, как и в целом теория трансакционных из-
держек, стали подвергаться критике, и ученые
(Д. Норт, К. Эрроу, Дж. Стиглер, О. Уильямсон)
неоинституционального направления начали их
корректировать, совершенствовать и заклады-
вать основания для дальнейшего развития тео-
рии трансакционных издержек.

3. В трансакционной экономике издержек
проблема типологии еще не решена. В россий-
ской экономике последних лет известна одна-
единственная типология, включающая в состав
трансакционных издержек пять структурных
элементов:

1) издержки поиска информации;
2) издержки ведения переговоров и заклю-

чения договоров (контрактов);
3) издержки измерения;
4) издержки спецификации и защиты прав

собственности;
5) издержки оппортунистического пове-

дения.
Мы в данную структуру дополнительно

включаем еще три:
6) издержки принятия решений;
7) издержки интеграции;
8) издержки "политизации".
4. В институциональной экономической

теории нет единства в объяснении причины
возникновения трансакционных издержек.
Известно, как минимум, три варианта объясне-
ния, откуда и почему при совершении обмена
возникают трансакционные издержки: подход
теории трансакционных издержек; подход тео-
рии общественного выбора; подход теории
соглашений. Реалии российской действитель-
ности, заставляют смотреть на причины воз-
никновения трансакционных издержек иначе,



31

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Эко н ом и че с к ая  те о ри я

чем современные институционалисты. Несо-
вершенный рыночный механизм, несовершен-
ная конкуренция (чистая монополия, олигопо-
лия, монопсония и т.д.) и, соответственно, "про-
валы" рынка и "провалы" государственного
регулирования не только не оптимизируют, но
увеличивают трансакционные издержки по их
преодолению или смягчению.

5. Проблема измеримости трансакционных
издержек остается одним из главных препят-
ствий по применению одноименной теории в
конкретном экономическом анализе. Были пред-
ставлены некоторые методологические и мето-
дические подходы к анализу и оценке трансак-
ционных издержек на уровне микро- и макро-
экономики. Применяются методы количествен-
но-качественного анализа; приемы сравнений
и аналогий; способы вариантных сопоставле-
ний и экспертно-эвристической оценки.

Ключевые слова: трансакционные издержки, институциональная экономическая теория, мак-
роэкономика, микроэкономика.
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ЭКОНОМИКА
И  УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНЫМ  ХОЗЯЙСТВОМ

Создание надежной страховой защиты в
агропромышленном комплексе (далее – АПК) в
настоящее время является одним из аспектов
обеспечения продовольственной безопасности
страны и особой сферой государственных ин-
тересов.

Большинство регионов России находятся в
зоне рискового сельскохозяйственного произ-
водства, в которой риски связаны с засухой, за-
морозками, ростом популяций вредителей и т.д.
По этой причине страхование сельскохозяй-
ственного производства в нашей стране было
всегда актуально.

Сельскохозяйственное страхование в нашей
стране начало осуществляться с 1921 г. До 1968 г.
страхование имущества колхозов и совхозов про-
водилось в обязательной и добровольной фор-
мах. С 1968 г. страхование имущества колхозов
(посевов сельскохозяйственных культур, много-
летних насаждений, скота и т.д.) стало прово-
диться в обязательном порядке. В последующие
годы обязательное страхование было распрост-
ранено на совхозы и другие государственные
сельскохозяйственные предприятия. С перехо-
дом в 1991 г. к рыночным отношениям и в свя-
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РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Данная статья посвящена проблемам агрострахования в современных условиях. Изложено авторское виде-
ние дальнейшего пути развития данного вида страхования.

зи с реализацией процесса приватизации госу-
дарственной собственности обязательная фор-
ма страхования сельхозпроизводителей была
отменена.

Необходимость страхования в сельском хо-
зяйстве определена наличием природно-клима-
тических рисков, сложно предсказуемой веро-
ятностью наступления страховых событий.
Страховые случаи в сельском хозяйстве, как пра-
вило, носят массовый, а иногда и катастрофи-
ческий характер. Это приводит к значительным
убыткам страховых компаний и осложняет их
финансовую устойчивость. Сложность в пред-
видении наступления страховых событий и их
массовый характер приводят к большим объе-
мам страховых выплат, что является одним из
наиболее существенных препятствий для раз-
вития добровольного страхования в агробизне-
се. Классическое страхование ориентировано на
защиту от большого числа случайных и невзаи-
мосвязанных рисков, которые не носят катаст-
рофический характер. Природа катастрофичес-
ких рисков в сельском хозяйстве является серь-
езным препятствием для развития рынка сель-
скохозяйственного добровольного страхования.
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Добровольное страхование агробизнеса се-
годня осуществляется редко. Наряду с вышепри-
веденными объективными причинами сегодня
имеются причины, обусловленные реальной
экономической ситуацией, не способствующие
развитию классического страхования в сельском
хозяйстве:

– дефицит свободных оборотных средств у
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

– "нестыковки" в условиях страхования
(дают широкие возможности страховым компа-
ниям отказывать в страховых выплатах, тем са-
мым у сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей дискредитируется сама идея страхования,
происходит углубление недоверия к этой финан-
совой операции).

В современных условиях риски сельхозпро-
изводителей многократно увеличились. Одна-
ко, несмотря на вышесказанное, все больше
сельхозпроизводителей начинают понимать не-
обходимость страхования как обязательного ат-
рибута управления рисками. Данное понимание
есть и у государства. Вышесказанное обуслов-
ливает государственное регулирование рынка
сельскохозяйственного страхования и субсиди-
рования части стоимости страховых услуг.

Главной целью государства в поддержке
сельскохозяйственного товаропроизводителя че-
рез страхование с государственным участием яв-
ляется достижение устойчивого развития аграр-
ного сектора экономики. Одновременно государ-
ство, стимулируя сельскохозяйственных произ-
водителей в страховании урожая сельскохозяй-
ственных культур, стремится высвободить госу-
дарственный бюджет от нежелательных расхо-
дов в части компенсации ущерба хозяйствам,
пострадавшим от стихийных бедствий и других
негативных явлений. Правительство Российской
Федерации с 2004 г. отказалось от возмещения
через Министерство чрезвычайных ситуаций
ущерба, нанесенного земледелию стихийными
бедствиями. Государство ориентирует сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на исполь-
зование рыночных механизмов хозяйствования
в управлении сельскохозяйственными рисками.

В настоящее время сельскохозяйственное
страхование с государственной поддержкой осу-

ществляется в соответствии с Федеральным за-
коном "О развитии сельского хозяйства" № 264-
ФЗ от 29.12.2006. В соответствии с данным за-
коном страхованию с государственной поддер-
жкой подлежат риски утраты (гибели) или час-
тичной утраты урожая сельскохозяйственных
культур (зерновых, масличных, технических,
кормовых, бахчевых, картофеля, овощей), уро-
жая многолетних насаждений, посадок много-
летних насаждений в результате воздействия
опасных для производства сельскохозяйствен-
ной продукции природных явлений (засуха, за-
морозки, половодье и т.д.).

Механизм государственной поддержки агро-
страхования заключается в выделении из Фе-
дерального бюджета Российской Федерации бюд-
жетам субъектов федерации средств на компен-
сацию части затрат на страхование сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям. За счет
данных бюджетных средств происходит частич-
ная компенсация расходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей на страхование в размере
не менее 50% от уплаченной страховой премии
по договору страхования. Порядок финансиро-
вания поддержки государством агрострахования
регулируется Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2008 № 1091
"Правила предоставления в 2009–2011 гг. субси-
дий из Федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на компенсацию ча-
сти затрат по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насаждений" [1].

Рассматривая развитие сельскохозяйст-
венного страхования с государственной под-
держкой за последние пять лет, следует отме-
тить существенный рост количества сельхоз-
производителей, осуществляющих данное стра-
хование в стране. Если в 2003 г. 5 392 хозяйства
осуществляли агрострахование с государствен-
ной поддержкой, то в 2009 г. количество хо-
зяйств, осуществлявших данное страхование,
составило 8 256. Посевная площадь сельско-
хозяйственных культур в стране, по договорам
страхования с государственной поддержкой,
составила в 2008 г. 18,2 млн гектаров, что
составляет 25,5% от всей посевной площади в
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стране. В Республике Татарстан, где насчиты-
вается порядка 3 млн гектар посевных площа-
дей, застрахованными с государственной под-
держкой в 2008 г. были лишь 10% площадей,
что значительно ниже, чем по России. А с уче-
том того, что согласно Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства Российс-
кой Федерации на 2008–2011 гг. удельный вес
застрахованных площадей посевов в общей
посевной площади в 2012 г. должен достичь
40%, для Республики Татарстан данный воп-
рос является крайне актуальным. Отставание
нашей республики в данном вопросе во мно-
гом связано с неготовностью сельскохозяй-
ственных производителей осуществлять агро-
страхование с государственным участием.

Одной из причин, тормозящей развитие
страхования сельхозпроизводителей с государ-
ственной поддержкой, является недостаточная
работа страховых компаний по пропаганде дан-
ного вида страхования. Хотя именно для стра-
ховых компаний оно представляется достаточ-
но рентабельным и перспективным, что акту-
ально в условиях сегодняшнего кризиса, когда
наметилась тенденция уменьшения объемов
сборов страховых премий по некоторым видам
страхования. Агрострахование привлекает стра-
ховые компании высокими тарифами, больши-
ми премиями и массовостью. Это наглядно де-
монстрируют цифры за 2008 г.: так, 8 256 хо-
зяйств, заключивших договоры страхования
сельскохозяйственных культур с государствен-
ной поддержкой, уплатили страховым компани-
ям страховые премии на общую сумму 8 777 млн
руб., страховые выплаты составили 5 325 млн
руб. (получили 4 870 хозяйств).

Всю совокупность страховых компаний, осу-
ществляющих сельскохозяйственное страхова-
ние с государственной поддержкой, можно раз-
бить на три группы. Первая группа страховых
компаний входит в некоммерческую организа-
цию "Национальный союз страховщиков", вто-
рая группа страховых компаний входит в Ассо-
циацию агропромышленных страховщиков "Аг-
ропромстрах", и третья группа – это компании,
не входящие в страховые объединения. Страхо-
вые компании, не входящие в страховые объе-

динения (третья группа), в 2008 г. имели 51%
данного рынка страховых услуг, ими получено
4 863 млн руб. страховых премий. Страховые
компании, входящие в объединение "Агропром-
страх", имели 38% рынка и получили 2 771 млн
руб. страховых премий. Третье место занима-
ют страховые компании, входящие в "Нацио-
нальный союз страховщиков", имеющие соот-
ветственно 11% и 1 143 млн руб. Наиболее
крупными страховыми компаниями на данном
рынке страховых услуг являются следующие:
ЗАО "СК "АгроСтрахование-Сибирь" (более
1 000 млн руб. страховых сборов), ОАО "Цари-
ца" (более 1 000 млн руб. страховых сборов),
ОАО "НАСКО" (более 500 млн рублей страхо-
вых сборов) и т.д. В Республике Татарстан пос-
ледние пять лет безусловным лидером в стра-
ховании сельхозпроизводителей с государ-
ственной поддержкой является страховая ком-
пания ОАО "НАСКО".

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2008 № 1091 "Об утверж-
дении Правил предоставления в 2009–2011 гг.
субсидий из Федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на компенса-
цию части затрат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насажде-
ний" [1] устанавливает требования к страховым
компаниям, осуществляющим страхование сель-
скохозяйственных рисков с государственной
поддержкой. Страховые компании должны
иметь рейтинг надежности (финансовой устой-
чивости) одного из международных или россий-
ских рейтинговых агентств категории, соответ-
ствующей определенному уровню удовлетвори-
тельной надежности. Стоимость чистых акти-
вов страховой компании должна быть не менее
850 млн руб. на начало года, предшествующего
году заключения договора страхования. В струк-
туре страхового портфеля страховой компании
доля поступлений по сельскохозяйственному
страхованию не должна превышать 20% обще-
го объема страховой премии за прошедший ка-
лендарный год. В случае заключения догово-
ра страхования со страховой компанией, не со-
ответствующей вышеприведенным критериям,
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последняя обязана не менее 30% принимаемо-
го по такому договору риска перестраховать в
страховой компании, у которой все вышеназван-
ные требования соблюдены.

Финансовая устойчивость страховых ком-
паний, работающих в аграрном секторе, дости-
гается различными средствами. В связи с тем,
что агрострахование подвержено самым силь-
ным колебаниям, основным является перестра-
хование. Перестрахование серьезно решает про-
блему диверсификации рисков и финансовой
устойчивости страховых компаний. В настоя-
щее время можно наблюдать только попытки
создания системы перестрахования сельскохо-
зяйственных рисков, причем организационно-
го характера, заключающиеся в объединении
страховщиков в пулы и союзы.

Страховые пулы  и объединения в нашей
стране функционируют в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Законом РФ "О страхо-
вании" и Положением о страховом пуле, утвер-
жденном приказом Росстрахнадзора от 18 мая
1995 г. № 02–02–13. Однако в перечисленных
документах отражены лишь отдельные момен-
ты, регулирующие деятельность страхового
объединения. Тема корректности устройства
страховых пулов и союзов очень актуальна. Ре-
шение вопроса финансовой устойчивости стра-
ховых компаний, занимающихся агрострахова-
нием без образования страховых союзов, по-
средством перестрахования сельскохозяйствен-
ных рисков за рубежом, имеет сегодня крайне
слабую перспективу, так как, по мнению зару-
бежных перестраховщиков, в российском аграр-
ном секторе присутствуют слишком большие
риски.

Работа по созданию перестраховочного пула
сегодня начата среди страховых компаний – чле-
нов Национального союза агростраховщиков.
Создание данного объединения позволит со-
здать дополнительные возможности перестра-
хования крупных сельскохозяйственных рисков.
Кроме того, создание перестраховочного пула
позволит сделать процесс страхования урожая
с государственным участием прозрачным и эф-
фективным, сельхозпроизводители получат ре-
альную страховую защиту с выплатами, способ-

ными полностью покрывать потери по страхо-
вым случаям. Работа страховых компаний в рам-
ках перестраховочного объединения решит про-
блему "серых" схем, так как реальное перестра-
хование лишает схемы экономического смысла.
Перестрахование – это инструмент внутренне-
го контроля участников страхового объединения
друг за другом, в частности за выплатой нео-
боснованных убытков. Именно поэтому страхо-
вые компании, входящие в Национальный союз
агростраховщиков, работают над созданием
страхового пула, который подразумевал бы еди-
ный порядок перестрахования и расчета вели-
чины перестраховочных комиссий.

В ходе обсуждения проблем развития агро-
страхования возникло мнение, что попытки
российских страховщиков через создание раз-
личных объединений (перестраховочных) ре-
шить проблему финансовой устойчивости стра-
ховых компаний, занимающихся агрострахова-
нием, тщетны, так как суммарные резервы рос-
сийских страховщиков недостаточны. Идея со-
здания федерального страхового резерва пери-
одически предлагается как учеными, так и стра-
ховыми компаниями. Цель деятельности данно-
го фонда заключается в перераспределении фи-
нансовых ресурсов и страховых рисков, так как
в отдельные годы некоторые страховые компа-
нии располагали 30–40% излишков собранных
страховых премий над выплатами, в то время
как другие ощущали острый дефицит финансо-
вых ресурсов, необходимых для страховых вы-
плат. Следует отметить, что создание федераль-
ного сельскохозяйственного страхового резерва
было предусмотрено законом "О государствен-
ном регулировании агропромышленного про-
изводства" от 14.07.1997 № 100-ФЗ. Предус-
матривалось образование федерального сель-
скохозяйственного страхового резерва за счет
отчислений в размере 5% от собранных стра-
ховых премий. Однако на сегодняшний день
данный закон прекратил свое существование,
тем самым ликвидировав правовую основу со-
здания государственного централизованного
источника обеспечения устойчивости опера-
ций по страхованию сельскохозяйственных
производителей.
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В настоящее время основными причинами,
замедляющими развитие сельскохозяйственно-
го страхования с государственной поддержкой,
являются:

– уплата сельскохозяйственными товаро-
производителями страховой премии в период
проведения сельскохозяйственных работ (дого-
воры страхования заключаются, как правило, не-
посредственно перед посевными работами), в
условиях, когда финансовое положение послед-
них оставляет желать лучшего, достаточно фи-
нансово обременительна для сельхозпроизво-
дителей. Последние объективно рассматрива-
ют расходы на посевную как приоритетные по
сравнению с расходами на страхование урожая;

– государство обязано оперативно компен-
сировать сельскохозяйственным производите-
лям часть взносов на страхование. На практике
компенсация, как правило, происходит в конце
бюджетного года. Фактически сельхозпроизво-
дитель получает компенсацию по страхованию
через год. На год у сельскохозяйственного това-
ропроизводителя отвлекаются оборотные сред-
ства, и, кроме того, они обесцениваются за счет
инфляции. Страхователь должен получать ком-
пенсацию за осуществленное страхование в срок
не более месяца или в крайнем случае двух;

– отсутствие системы независимой оценки
ущерба и порядка урегулирования убытков по
договорам страхования, обеспеченным государ-
ственной поддержкой;

– присутствие различных "серых" схем в
целях получения средств государственной под-
держки без осуществления реального страхова-
ния сельскохозяйственных рисков. Средства го-
сударственной поддержки расходуются не по
назначению – не обеспечивают реальную стра-
ховую защиту сельскохозяйственных производи-
телей, а просто делятся между страховыми ком-
паниями и сельхозпроизводителями под при-
крытием фиктивных страховых случаев. До сих
пор в аграрном страховании действуют 5–6 офи-
циальных методик оценки ущерба, которые мо-
гут быть применены при одном и том же стра-
ховом случае. Это позволяет получать различ-
ные результаты по оценке ущерба, при этом ве-
личина выплат различается;

– слабая разработка страховых продуктов и
механизма их реализации. В условиях страхо-
вания всегда присутствует норма, согласно ко-
торой страховая компания полностью или час-
тично освобождается от выплат при нарушении
страхователем технологии выращивания сель-
скохозяйственных культур. Согласно условиям
страхового договора, любое изменение техно-
логии сельскохозяйственного производства тре-
бует предварительного согласия (посменного) со
стороны страховой компании, в противном слу-
чае это рассматривается как нарушение техно-
логии производства, что является основанием
для страховой компании обвинить сельскохозяй-
ственного производителя в нарушении условий
договора страхования. Получение посменного
согласования от страховых компании в необ-
ходимые сроки достаточно проблематично в
силу слабой компетенции сотрудников компа-
ний. С другой стороны, застраховавший уро-
жай сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, в расчете на получение страховой вып-
латы, может сознательно не выполнить опре-
деленные требования технологии выращивания
сельскохозяйственных культур. Недобросовест-
ный производитель в этой ситуации получает
двойную выгоду. Во-первых, экономию на рас-
ходе по выполнению технологических опера-
ций; во-вторых, несоблюдение технологии сель-
скохозяйственного производства приводит к
снижению урожайности, в результате чего про-
изводитель получает страховое возмещение.
Хотя с другой стороны, при сильной засухе
вряд ли необходимо проведение трехкратной
предпосевной культивации, хотя такие техно-
логические требования для успешной борьбы
с сорняками установлены. Здесь присутствует
явное противоречие между интересами сель-
скохозяйственного производителя и страховой
компанией. Для устранения данного противо-
речия страховые компании должны иметь в
своем штате специалистов, способных на про-
фессиональном уровне оперативно решать эти
сложные вопросы;

– слабая активность страховых компаний по
пропаганде агрострахования с государственной
поддержкой. Уровень квалификации сотрудни-
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ков страховых компаний очень низкий. Сегод-
ня обычна практика, когда при наступлении
страхового случая сельхозпроизводитель вы-
нужден терять массу времени (особенно в пе-
риод сельскохозяйственных работ) на оформле-
ние массы документов для подтверждения стра-
хового случая и его последствий. Сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель в решении во-
проса о страховых выплатах остается один на
один со страховыми компаниями. Как показы-
вает арбитражная практика, страховые компа-
нии, обладая более глубокими и специфически-
ми знаниями в области аграрного страхования,
практически всегда выигрывают в судах у сель-
ских товаропроизводителей.

Страхование агробизнеса с государственной
поддержкой должно иметь четкий алгоритм
поведения страхователя и страховщика в пери-
од действия договора страхования, особенно это
касается их шагов при наступлении страхового
события. Страхование – это не только умение
грамотно заключить договор и получить пре-
мию, но и умение выполнить свои обязатель-
ства по договору страхования, то есть компен-
сировать убытки, понесенные сельскохозяй-
ственными производителями. Необходимо пе-
реходить к системе, когда страхование агробиз-
неса с государственной поддержкой должно
предусматривать упрощенный механизм полу-
чения страховых выплат сельхозтоваропроизво-
дителями.

Большую роль в развитии страхования аг-
робизнеса играет созданное Федеральное госу-
дарственное учреждение "Федеральное агент-
ство по государственной поддержке страхова-
ния в сфере агропромышленного производства"
при Министерстве сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Данное агентство выполняет
координирующую роль в процессе агрострахо-
вания с государственной поддержкой, разраба-
тывает программы сельскохозяйственного стра-
хования, непосредственно работает со страхо-
выми компаниями. Основные направления раз-
вития страхования с государственной поддер-
жкой на долгосрочную перспективу определе-
ны в Концепции совершенствования сельско-
хозяйственного страхования, осуществляемого

с государственной поддержкой на период до
2020 г. Концепция определяет первоочередные
задачи развития и совершенствования агростра-
хования в нашей стране:

1) разработать и внедрить унифицирован-
ные страховые продукты, предоставляемые сель-
хозпроизводителям по сельскохозяйственному
страхованию с государственным участием, что
определяет введение единых стандартов при
заключении договоров сельскохозяйственного
страхования;

2) сформировать из числа страховых компа-
ний, работающих на рынке сельскохозяйствен-
ного страхования, сельскохозяйственный стра-
ховой (перестраховочный) пул, который подра-
зумевал бы создание многоуровневой системы
распределения страховых рисков, разработку
единой методики андеррайтинга сельскохозяй-
ственных рисков;

3) внедрить комплексную систему незави-
симой оценки ущерба имущества при страхова-
нии сельхозпроизводителей с государственной
поддержкой, в том числе создание механизмов
саморегулирования деятельности независимых
экспертов в области сельскохозяйственного про-
изводства;

4) осуществлять единую в масштабе страны
научно-методологическую и информационную
работу в сфере сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой. При этом
необходимо привлекать отраслевые и зональ-
ные научные учреждения для конкретизации
специфики сельскохозяйственного производ-
ства по климатическим зонам страны.

Одной из важнейших проблем агрострахо-
вания с государственным участием является сто-
имость страховых услуг. Специфика страховых
услуг по агрострахованию заключается в том, что
их стоимость более высокая, чем в других от-
раслях страхования. Это обусловлено большой
нагрузкой при обслуживании страхового дого-
вора (постоянный мониторинг и контроль за
застрахованными объектами, наличие наклад-
ных расходов и т.д.) и большими размерами
страховых выплат при наступлении страховых
случаев. Существующие сегодня в принятой
программе агрострахования с государственной
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поддержкой страховые тарифы являются стан-
дартизированными, они разработаны для каж-
дого региона в разрезе культур, не допускается
франшиза. Данный уровень страховых тарифов
не совсем устраивает страховые компании, ко-
торые утверждают, что существующие тарифы
явно занижены и не учитывают специфики от-
дельных регионов. Мнение аграриев противо-
положное – нынешние страховые тарифы по
страхованию агробизнеса с участием государ-
ства являются недоступными многим потенци-
альным страхователям. На сегодняшний день ни
страховой наукой, ни органами государственной
власти не предложены сельскохозяйственным
товаропроизводителям более дешевые и альтер-
нативные, следовательно, и доступные более
широким слоям аграриев, страховые продукты.

Ключевые слова: агрострахование, сельское хозяйство, государственная поддержка, страхо-
вые пулы, страховые компании, дотация страхования.
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Вопросы повышения эффективности орга-
низации и управления производством постоян-
но находятся под пристальным вниманием те-
оретиков и практиков [1; 2; 3]. Как справедливо
отмечает Питер Друкер, "предприятие выступа-
ет специфическим инструментом экономичес-
кого роста, расширения и перемен" [4, c. 51].

В статье [5] мы рассмотрели пути повыше-
ния эффективности производства на основе ис-
пользования эмпирических рекомендаций. Эко-
номика накопила достаточно богатый арсенал
мер по повышению эффективности: разделение
и специализацию труда, концентрацию произ-
водства, использование эффекта масштаба и
другие мероприятия.

УДК 338.436.33

С.Г. ДЕМЧЕНКО,
доктор экономических наук, профессор

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

УПРАВЛЕНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЕМ:
МОДЕЛЬ  ДВИЖЕНИЯ  К  УСПЕХУ

В статье рассматриваются причинно-следственные и процессуальные модели развития производства. Пред-
лагается авторская концепция модели движения к успеху, включающая совокупность взаимоувязанных функцио-
нальных блоков.

Со второй половины двадцатого века для
подъема производства и роста эффективности
работы предприятий стали широко применять-
ся комплексные системы: автоматизированные
системы управления (ИСУП, АСУ ТП, САПР),
системы всеобщего управления качеством
(TQM). В ряду комплексных систем заметную
роль в повышении эффективности производ-
ства играют причинно-следственные, или про-
цессуальные модели. Суть их заключается в
определении некоторой последовательности
шагов, соблюдение которых приводит предпри-
ятие к положительным результатам.

Наиболее логичной процессуальной моде-
лью, с нашей точки зрения, является модель,
предложенная Тахекиро Коно (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Финансовые и рыночные 
результаты 

2. Эффективность  руководства 

5. Производственный 
потенциал 

3. Стратегия ведения бизнеса 

6. Сбытовой потенциал 4. Инновационный потенциал 

7. Конкурентоспособный продукт  
по показателю качество/затраты 

Рис. 1. Пятиуровневая звезда Т. Коно [6]
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Модель, получившая название пятиуровне-
вой звезды Коно, представляет собой совокуп-
ность последовательных шагов, направленных
на поэтапное повышение результативности ра-
боты предприятия. Первоначальным шагом по
движению к совершенству является анализ ре-
зультатов деятельности предприятия (блок 1).
Если результаты работы предприятия неудовлет-
ворительны или наметилась тенденция к ухуд-
шению положения дел, это служит сигналом для
кардинальных организационных и управленчес-
ких решений (блок 2). В первую очередь рассмат-
ривается вопрос об эффективности высшего ру-
ководства предприятия. Руководители, допустив-
шие ухудшение дел на предприятии, вряд ли смо-
гут справиться с новыми задачами по генераль-
ному пересмотру дел. Следующим шагом к оздо-
ровлению, который ожидается от нового руко-
водства, является пересмотр деловой стратегии
фирмы (блок 3). Решается вопрос, как достичь на
рынке более высоких результатов, какую страте-
гию следует выбрать, чтобы увеличить объем
продаж. Пересматриваются технические реше-
ния по технологии производства, по номенкла-
туре и ассортименту выпускаемых изделий, пе-
ресматриваются рынки сбыта и каналы товаро-
движения. Далее осуществляется проверка, есть
ли у фирмы инновационный (блок 4), производ-
ственный (блок 5), сбытовой (блок 6) потенциал
для реализации новых стратегий? Если у фирмы
есть соответствующие потенциалы, то следует
ожидать, что фирма поставит на рынок конку-
рентоспособный продукт лучшему соотношению

затраты – качество (блок 7), что по замыслу дол-
жно существенно улучшить результаты работы
фирмы (блок 1). Эта зависимость показана об-
ратной связью. Модель Коно позволяет путем
последовательных итераций приблизиться к ус-
пеху. Вместе с тем, с нашей точки зрения, модель
Коно не лишена недостатков: в частности, отсут-
ствует комплексная увязка деятельности различ-
ных структурных подразделений. Данный недо-
статок был преодолен в разработанной Р.С. Кап-
ланом и Д.П. Нортоном системе сбалансирован-
ных показателей [7], о которой пойдет речь ниже.

Наиболее продвинутыми процессуальными
моделями, ориентирующими предприятия на
достижение высоких результатов, стали нацио-
нальные премии качества. Известна японская
модель премии качества имени Эдвара Демен-
га, внедренная в 1951 году. Ее целью было со-
действовать возрождению разрушенной войной
экономики страны путем улучшения организа-
ции и управления на предприятиях. В 1987 году
конгресс США, озабоченный угрозой потери
конкурентоспособности американских предпри-
ятий, учредил национальную премию по каче-
ству имени Малькольма Болдриджа.

Для распространения на европейском кон-
тиненте передового опыта в области менедж-
мента качества в 1991 году была учреждена ев-
ропейская премия по качеству. Эта модель впи-
тала в себя опыт двух предыдущих премий и
систему всеобщего менеджмента качества
(TQM). Модель получила название модели пре-
восходства EFQM (рис. 2).
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Рис. 2. Модель превосходства EFQM [8]
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Хотя перечисленные модели называются
моделями качества, фактически они ориентиро-
ваны на повышение эффективности работы всех
подсистем предприятия за счет совершенство-
вания соответствующих сторон деятельности.

Модель превосходства EFQM опирается на
следующие принципы:

Ориентация на заказчиков. Заказчик яв-
ляется конечным судьей, принимающим реше-
ние о продукте. Удержание и сохранение доли
на рынке лучше всего достигается с помощью
четкой ориентации на нужды потребителей.

Результаты ориентирования. Деловое со-
вершенство зависит от согласованности в ра-
боте всех подразделений предприятия.

Управление процессами и фактами.
Организация работает более эффективно, когда
вся ее внутренняя деятельность понятна и сис-
тематически управляется, а решение по текущим
мероприятиям и планируемым усовершенство-
ваниям принимается на основе достоверной
информации.

Развитие персонала и его участие в дея-
тельности. Это лучше всего реализуется через
совместно разделяемые ценности, доверие, на-

деление полномочиями, что способствует бо-
лее полному раскрытию возможностей каждо-
го сотрудника.

Развитие партнерства. Организация рабо-
тает более эффективно, когда у нее есть взаимо-
выгодные отношения с другими организация-
ми, основанными на доверии, обмене опытом
и интеграции с партнерами.

Ответственность перед обществом. Дол-
госрочный интерес организации и ее персо-
нала лучше всего поддерживается этическим
подходом.

Постоянное обучение, инновации и со-
вершенствование. Деятельность организации
активизируется, когда она основывается на уп-
равлении, обмене опытом при постоянном со-
вершенствовании обучения и инновациях.

По аналогии с описанными моделями, в
России с 1997 г. внедрена модель премии каче-
ства правительства Российской Федерации [9].
Суть ее заключается в том, что предприятие на
основе самооценки осуществляет контроль и
дальнейшее улучшение дел по девяти важней-
шим составляющим (рис. 3). Анализ начинает-
ся с оценки роли и влияния высшего руковод-
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ства предприятия на постановку дел по каче-
ству. Далее проверяется состояние и изыскива-
ются возможности по совершенствованию та-
ких сторон деятельности, как наличие и соот-
ветствие ресурсов, наличие процессного под-
хода, вовлеченность персонала в решение про-
блем предприятия (блоки 2-5). По замыслу, со-
ответствие перечисленных составляющих дол-
жно привести предприятие к удовлетворенно-
сти работников, удовлетворенности потребите-
лей и качеству процессов. Указанные результа-
ты в конечном счете приводят к улучшению фи-
нансовых показателей предприятий.

На первоначальных этапах модель россий-
ской премии по качеству привлекла не очень
широкое внимание предприятий страны. Так, за
шесть лет материалы для участия в конкурсе
подали всего лишь 448 организаций из  63-х
субъектов РФ [9]. Критически осмысливая си-
туацию, можно сделать вывод, что широкомас-
штабного внедрения модели премии качества не
произошло. Причиной этому, с нашей точки зре-
ния, стало то, что модель однозначно привязы-
валась к возможности получения премии. По-
этому на нее откликнулось ограниченное число
успешно работающих предприятий России. Не
были проведены маркетинговые акции среди
предприятий всех форм собственности и размер-
ности с разъяснением благотворной роли моде-
ли премии качества не столько для завоевания
какого-либо места, сколько в виде серьезного
инструмента для повышения уровня организа-
ции и управления на предприятии в направле-
нии повышения эффективности производства.

Заслуживает внимания Система сбаланси-
рованных показателей (ССП), построенная на
основе совокупности ключевых показателей
эффективности компании (Key Performance
Indicators – KPIs) [7]. Система основана на при-
менении технологии управления на основе фор-
мализации и группировки ключевых показате-
лей эффективности в рамках четырех стратеги-
ческих проекций, по которым осуществляется
контроль достижения стратегических целей и
задач компании:

– проекция финансов (рост стоимости ком-
пании, доходность, ликвидность, эффективность);

– проекция маркетинга (отношение с кли-
ентами, рынки, потребители и другие);

– проекция внутренних бизнес-процессов
(продукция, технология);

– проекция обучения и роста (инфраструк-
тура и персонал).

Внедрение системы сбалансированных по-
казателей подтвердило ее эффективность и по-
вышение конкурентоспособности [10]. В общем
случае система позволяет:

–  решить задачу стратегического планиро-
вания и последующего мониторинга достиже-
ния стратегических целей компании;

–  провести комплексную оценку деятель-
ности компании, основанную на постоянном
контроле четырех наиболее существенных ее ас-
пектов;

–  определить важнейшие факторы эффек-
тивности предприятия и сконцентрировать уси-
лия всех подразделений на достижении успеха
по выбранным направлениям;

–  сформулировать стратегические цели и
задачи компании в операционных понятиях –
цифрах и нефинансовых индикаторах, доступ-
ных для понимания конкретных исполнителей;

–  мотивировать руководителей подразде-
лений (центров ответственности) на достиже-
ние стратегических целей;

–  оперативно принимать правильные управ-
ленческие решения на основании сформирован-
ных приоритетов деятельности предприятия.

Следует отметить заторможенность рос-
сийских предприятий в использовании передо-
вых моделей организации и управления. Низ-
кая конкурентоспособность на мировом рынке
в докризисное время и наблюдающийся спад в
период кризиса, который значительно сильнее
затронул предприятия России по сравнению с
предприятиями Запада, свидетельствует о не-
обходимости кардинального изменения систе-
мы менеджмента на предприятиях.

Обобщая сказанное и с учетом множества
рекомендаций разных авторов (обзор всей па-
литры предложений ограничен рамками жур-
нальной статьи), мы сформировали собствен-
ное видение для решения проблемы эффектив-
ности и предлагаем в настоящей статье модель
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управления предприятиями, ориентирующую
на достижение успеха в условиях реальной рос-
сийской действительности (рис. 4).

Модель в одинаковой степени пригодна как
для предприятий, уже присутствующих на рын-
ке, но испытывающих серьезные трудности, так
и для тех, что начинают свое дело с нуля. Для
предприятий, которые уже присутствуют на рын-
ке, в первую очередь осуществляется анализ ре-
зультатов деятельности (блок 5). Проверяются аб-
солютные значения и динамика продаж, прибы-
ли, рентабельности, рыночной доли в сопостав-
лении с целевыми установками (блок 6), задан-
ными силами влияния (блок 1).

Особенностью предложенной нами модели,
в отличие от многих других, является признание
и учет влияния внешней и внутренней среды на
положение дел на предприятии (блок 1), задаю-
щих целевые установки и показатели деятель-

ности (блок 2). Модель построена с обратными
связями: цели и стратегии систематически пе-
ресматриваются в зависимости от результатов
деятельности (блок 5) и под влиянием сильной
организационной культуры предприятия, где
стремление работников к улучшению дел, изме-
нениям, к совершенству является органической
частью культуры (блок 11). В свою очередь, орга-
низационная культура строится на позитивных
результатах (блок 5) и соблюдении интересов
всех участников (блок 7).

Так же, как и в описанной выше модели
Т. Коно, анализ и начало движения к успеху мы
рекомендуем начинать с оценки результатов де-
ятельности (блок 5), но, в отличие от нее, мы
производим сопоставление достигнутых резуль-
татов с целевыми установками, заданными си-
лами влияния. Под силами влияния (блок 1) мы
имеем в виду все стороны, которые предопре-
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деляют само существование предприятия. Это,
в первую очередь, учредители и влиятельные
акционеры, принимающие решение о целесо-
образности создания, существования, реструк-
туризации, слияния, поглощения  или прекра-
щения деятельности предприятия. К силам вли-
яния мы относим и государственные органы,
задающие параметры ведения бизнеса, админи-
стративно-налогового регулирования, отчисле-
ний на социальные нужды, минимальный уро-
вень заработанной платы. Сюда относятся уч-
редители предприятия и акционеры, высший
менеджмент, потребители продукции и постав-
щики сырья, материалов и комплектующих.

Немаловажную роль играют наемные ра-
ботники, коллектив предприятия. Бизнес все-
гда есть дело людей, а не машин. Поэтому люди
задают параметры ведения бизнеса, осуществ-
ляют его и пользуются его плодами в виде раз-
личного вида вознаграждений.

Под воздействием сил влияния формиру-
ются оперативные и стратегические цели ра-
боты предприятия (блок 6). Очень важно, что-
бы на всех этапах становления и реализации
целей были учтены интересы всех участников
(блок 7). Это и акционеры, и учредители пред-
приятий, высший менеджмент и все работни-
ки, потребители продукции данного предпри-
ятия и поставщики сырья, материалов и комп-
лектующих. В общем случае работники имеют
прямую материальную и моральную заинтере-
сованность в устойчивой работе предприятия.
Это позволяет:

– сохранять и увеличивать рабочие места;
– гарантированно получать заработанную

плату;
– рассчитывать на социальную помощь и

защиту (страховое, пенсионное обеспечение,
поддержка при решении работником своих со-
циальных задач);

– получение премий и вознаграждений.
После оценки финансово-рыночных резуль-

татов следующим шагом является проверка, есть
ли у предприятия конкурентоспособный про-
дукт, заслуживающий внимания потребителей
и превосходящий продукты конкурентов (бло-
ки 3 и 9).

Несмотря на то, что конкурентоспособнос-
ти посвящено множество работ, по нашему мне-
нию, эта категория не до конца осмыслена. В
подавляющем большинстве публикаций под
конкурентоспособностью, например, продукции
понимается либо наилучшее соотношение цена/
качество, либо оценка характеристик продукта
в сравнении с характеристиками продуктов кон-
курирующих фирм. В указанных позициях от-
сутствует целевая установка рыночной экономи-
ки, а именно – борьба субъектов за лучшие усло-
вия производства или продаж, мотивированная
выгодой от совершаемых сделок. Как видим,
подтверждение выгод в двух названных опреде-
лениях конкурентоспособности отсутствует.

С нашей точки зрения, конкурентоспособ-
ность должна рассматриваться в двух плоско-
стях: результирующей и факторной. Конкурен-
тоспособность как результирующий показатель
призвана характеризовать результаты свершив-
шихся производственно-хозяйственных и сбы-
товых операций. Конкурентоспособность пред-
приятия – способность достаточно длительное
время оставаться в бизнесе, увеличивая или
сохраняя свое присутствие на рынке за счет
выпуска конкурентоспособных продуктов. Кон-
курентоспособность продукта – это его свойство
сохранять устойчивый спрос на рынке при на-
личии конкурирующих предложений, принося
удовлетворение потребителю и выгоду продав-
цу (блоки 4, 5, 7).

В указанной формулировке есть три аспек-
та, характеризующие конкурентоспособность.
Во-первых, это устойчивый спрос. Спрос в дли-
тельной перспективе свидетельствует, что фир-
ма выпускает нужный продукт, обладающий оп-
ределенной привлекательностью для потребите-
лей, не уступающий или даже превосходящий по
ценности, чем предложенный конкурирующими
фирмами. Устойчивый спрос подтверждается по-
ложительной динамикой продаж и увеличени-
ем рыночной доли. Рыночная доля определяет-
ся как отношение продаж фирмы на конкретном
сегменте рынка к общей сумме продаж, произ-
веденных всеми фирмами на этом сегменте.
В наиболее известной матрице Бостонской кон-
сультационной группы (БКГ) рыночная доля
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служит одним из двух оценочных критериев по-
ложения продукта фирмы на рынке и является
исходным пунктом для выбора стратегии.

Рыночная доля всегда имеет территориаль-
но-географическую привязку, зависимую от мас-
штабов деятельности фирмы. Для транснацио-
нальной компании уместно говорить о рыноч-
ной доле, занимаемой фирмой в той или иной
стране. Для фирмы местного значения доля оп-
ределяется объемом продаж в месте размеще-
ния данной фирмы. Если фирма выходит за пре-
делы своего региона, уместно говорить о доле
в регионах присутствия продукта фирмы. Кон-
курентоспособным можно назвать только тот
продукт, чья рыночная доля велика или доля
имеет положительную динамику роста.

Во-вторых, удовлетворение потребителя.
Удовлетворение достигается за счет приобре-
тения потребителем продукта, обладающего
значимыми потребительскими свойствами и
качественными характеристиками, соответству-
ющими индивидуальным запросам потребите-
ля по сравнению с продуктами других фирм.
Удовлетворение потребителей способствует по-
вышению доверия и лояльности к торговой мар-
ке фирмы, служит основой для дальнейшего ус-
тойчивого спроса на продукцию фирмы.

В-третьих, выгода продавца. Она подтвер-
ждает сам смысл бизнеса. Выгода отражается в
совокупности технико-экономических показате-
лей, достаточно объективно оценивающих ре-
зультаты производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Сюда мы относим объем
и динамику продаж, прибыли, рентабельности.
Каким бы привлекательным ни был продукт фир-
мы для потребителей, если он не приносит вы-
году продавцу, ни само предприятие, ни его про-
дукт не могут называться конкурентоспособными.

Вместе взятые эти три показателя, а именно
устойчивый спрос, удовлетворение потребите-
ля, совершившего покупку, и выгода продавца,
продавшего продукт, проявившаяся в виде вы-
соких экономических показателей, определяют
результирующую конкурентоспособность.

Результирующие показатели конкурентоспо-
собности являются следствием влияния сово-
купности характеристик, обеспечивающих про-

дукту успех на рынке и преимущества перед
другими фирмами за счет привлекательных для
потребителя свойств. Например, это может
быть качество, надежность, цена и многое дру-
гое. Анализ факторной привлекательности не-
обходим при оценке продукта в сравнении с
конкурирующими фирмами и для выбора на-
правления совершенствования продукта для
достижения конкурентоспособности.

Если анализ показывает, что продукт кон-
курентоспособен, дальше проверяется сбытовой
потенциал фирмы: есть ли у предприятия спо-
собность продать этот продукт (блок 10). Осу-
ществляются следующие проверки:

– контроль каналов товародвижения;
– мониторинг клиентской базы;
– оценка имиджа;
– проверка, насколько клиенты лояльны и

преданы предприятию и его продукции;
– анализ удовлетворенности потребителей

продуктом;
– пожелания потребителей к продукту, пре-

тензии, рекламации и тому подобное.
Важно, чтобы полученные в результате ана-

лиза данные не остались пылиться на полках.
Очень часто предприятия мирятся с недостат-
ками, которые повторяются из года в год. Од-
ним из решающих условий успеха предприятия
на рынке является стремление к совершенству,
к инновациям (блок 11). Предпринимательский
дух коллектива, поддерживаемый высокой орга-
низационной культурой, ориентирующий кол-
лектив на успех, на достижение высоких резуль-
татов, является, может быть, самым главным
условием успеха. В период мирового экономи-
ческого кризиса 2008–2010 гг. и спада экономи-
ческой активности российских предприятий
работники, начиная от рядового рабочего до
генерального директора, членов правления и
акционеров, должны четко понимать, что кри-
зис – это не дождь с неба, который можно пе-
реждать, укрывшись зонтиком. Кризис – это
испытание экономической системы и каждого
в отдельности предприятия на прочность. Един-
ственный способ сегодня пережить кризис и с
успехом выйти из него заключается в том, что-
бы сегодня и тем более завтра работать лучше,
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чем это имело место в докризисный период.
Работать лучше означает:

– снижение материальных и трудовых зат-
рат на производство единицы продукции;

– повышение качества продукции (с превы-
шением показателей мировых аналогов);

– расширение функциональных характери-
стик продукции;

– усиление маркетинга. Производителям
нужно научиться контролировать каналы това-
родвижения и распределения, оптовую и роз-
ничную торговлю;

– формирование положительного бренда
своего предприятия, торговой марки, продукта
как на местном, так и на региональном, нацио-
нальном и международном рынках.

Всего перечисленного можно достичь с по-
мощью следующего:

– изменить отношение к труду. Как рекомен-
довал Эдвард Деминг, нужно принять новую
философию труда. Нужно перестать быть тер-
пимыми ко всякого рода потерям и неполадкам;

– внедрять дух предпринимательства на
каждом рабочем месте, стремиться к улучшени-
ям, к совершенствованиям во всем, что каждый
делает;

– максимизировать отдачу с имеющихся ре-
сурсов. Господствует мнение, что нужны новые
инвестиции в развитие и расширение производ-
ства. Не оспаривая это, в основном, правиль-
ное направление, хотим отметить, что низкая
организация труда персонала, проявляющаяся в
неэффективном использовании существующих
ресурсов, вызывает опасение: а будут ли доста-
точно эффективно использованы новые инвес-
тиции? Мы полностью разделяем точку зрения
одного из специалистов Всемирного банка
Уильяма Истерли, что предоставление займов
на структурную перестройку далеко не всегда
приводит к росту экономики [11];

– инновации, НИОКР для коренного обнов-
ления действительно устаревших отраслей про-
изводства.

Предложенная модель управления предпри-
ятиями, ориентированная на достижение успе-
ха, может быть полезна практическим работни-
кам предприятий, студентам и аспирантам при
изучении экономики предприятия и менеджмен-
та, а также всем, кто интересуется проблемами
повышения эффективности работы предприятий.

Список литературы
1. Семь нот бизнеса. – Настольная книга руководи-

теля / Е. Бреслав, И. Голуба. – М.: Эксмо, 2009. – 576 с.
2. Кузнецов Б. Л. Кризис 2008: Кто виноват, что де-

лать. – Набережные Челны, ИНЭКА, 2008. – С. 64.
3. Менеджмент процессов / под ред. Й. Беккера,

Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, М. Роземанна;
[пер. с нем.]. – М.: Эксмо, 2007. – 384 с.

4. Друкер П.Ф. Практика менеджмента: учеб. по-
собие: пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс",
2007. – 400 с.

5. Демченко С.Г. Управление промышленным пред-
приятием: эмпирические методы // Актуальные пробле-
мы экономики и права. – 2008. – №4. – С. 56–62.

6. Коно Т. Стратегия и структура японских предпри-
ятий:  пер. англ. – М.: Прогресс, 1987.

7. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная сис-
тема показателей. От стратегии к действию; пер. с англ. –
М.: Олимп – Бизнес, 2003. – 320 с.

8. Использование модели превосходства EFQM,
2006. Проект ТЕМПУС № 032804: Улучшение управления
университета с помощью самооценки. – М., 2006.

9. Путь к совершенству. Премия правительства РФ
в области качества: сб. ст. и документов. – М.: РИО "Стан-
дарты и качество", 2003. – С. 8.

10.  Внедрение сбалансированной системы показа-
телей / Horvath & Partners; пер. с нем. – 3-е изд. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2008. – 478 с.

11.  Истерли В. В поисках роста: приключения и зло-
ключения экономистов в тропиках: пер. с англ. – М.: Ин-т
комплексных стратегических исследований, 2006. – С. 352.

12.  Демченко С.Г. Оценка факторной привлекатель-
ности продукта // Практический маркетинг. – 2008. – № 11.
– С. 4–10.

В редакцию материал поступил 29.01.10.

Ключевые слова: производство, модели успеха, модели совершенства, конкурентоспособность,
стремление к совершенству, соблюдение интересов участников.



47

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Экономика и управление народным хозяйством

В условиях российской действительности
экономика сельского хозяйства испытывает се-
рьезное негативное влияние макро- и микроэко-
номических финансовых факторов, которые по-
рождают социальный, энергетический, эконо-
мический и финансовый кризисы. Руководите-
ли органов власти, менеджеры разных уровней
должны находить своевременные и обоснован-
ные решения сложившихся проблем путем орга-
низации эффективной государственной аграр-
ной политики.

Теоретически доказано, а практикой под-
тверждено, что снижение большинства рисков
в агропромышленном комплексе является важ-
ным условием повышения эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала, рента-
бельности организации.

Приоритетным направлением управления
агропромышленным комплексом (далее – АПК)
должен стать процесс минимизации экономи-
ческих, финансовых и предпринимательских
рисков через организацию контроллинга и мо-
ниторинга производственного потенциала во
взаимосвязи с принципами материального сти-
мулирования производительности труда.

Совершенствование государственного ре-
гулирования АПК должно начинаться с орга-
низации и использования механизма государ-
ственного заказа или государственных закупок,
двадцатипятилетний опыт которого накоплен
в Республике Татарстан. При этом объем и
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования управления агропромышленным комплексом, явля-
ющегося условием повышения эффективности его производственно-финансовой деятельности в условиях финан-
сово-экономического кризиса.

структура госзакупок должны быть дифферен-
цированы между муниципальными районами,
а в них – между хозяйствами с учетом не толь-
ко природной, но и хозяйственной ценности
земли как главного фактора производства, а
также других факторов, отражающих объектив-
ные и субъективные условия хозяйствования.

Серьезным препятствием на пути эффектив-
ного ведения производственной деятельности
является недоиспользование менеджерами, спе-
циалистами, самими работниками сельскохозяй-
ственных организаций потенциальных возмож-
ностей природно-экономических условий хо-
зяйств, а также использование недостоверной
информации о качестве и хозяйственной цен-
ности земли и, как следствие, неэффективное
использование данного фактора производства.
В настоящее время бухгалтерский и статисти-
ческий учет организаций и предприятий АПК
не содержит важнейших данных о кадастровой
стоимости земли, уровне использования трудо-
вых ресурсов, эффективности использования
производственных фондов, без которых невоз-
можно научное управление.

В связи с этим необходимо расширение и
повышение качества информатизации процес-
са производства, обучение и повышение квали-
фикации кадров.

Новое содержание и дальнейшее развитие
должны получить процессы специализации, ко-
оперирования и интеграции сельскохозяйствен-
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ного производства. Формы интеграции аграр-
ного производства в последнее время претер-
пели существенные изменения. Широкое рас-
пространение получают агрохолдинги, союзы
предприятий, финансово-промышленные груп-
пы и др. Они имеют очевидные преимущества в
экономии труда и средств на масштабах произ-
водства, сокращении трансакционных издержек,
возможности дополнительного привлечения
инвестиций и организации работы по внедре-
нию инноваций всеми участниками холдинга.

Однако в функционировании агрохолдин-
гов есть ограничения, которые сводятся к удли-
нению цепи команд менеджеров, усложнению
системы планирования и контроля, инерцион-
ности механизма выработки, согласования и
принятия решений. К созданию агрохолдингов
следует относиться с особенной осторожнос-
тью, так как риски снижения качества менедж-
мента в них особенно велики. В условиях не-
стабильного экономического развития не объе-
динение структур аграрного производства, а
обеспечение их взаимодействия на основе стра-
тегического партнерства, в том числе и посред-
ством установления долговременных договор-
ных отношений, станет условием повышения
эффективности управления агропромышленным
комплексом.

Наиболее благоприятные предпосылки для
формирования условий, необходимых для уско-
рения инновационного процесса в агропро-
мышленном комплексе, могут быть созданы на
основе поддержки органами управления не от-
дельно взятых организаций и предприятий, а
их совокупностей. Кроме того, агрохолдинги –
это поставщики техники и оборудования, про-
двигающие на рынок инновационные продук-
ты, несмотря на усиление конкуренции в усло-
виях комплексного развития. Они повышают
свой уровень конкурентоспособности из-за бы-
стро растущего общего спроса, чему способству-
ют усилия каждого участника комплекса по ин-
новационному развитию (и собственному, и
своих клиентов) для расширения рынка сбыта.

Разработка и реализация мероприятий, за-
трагивающих функционирование предприятий
других организационно-правовых форм хозяй-

ствования (общества с ограниченной ответ-
ственностью, закрытые акционерные общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства и др.), яв-
ляются особенно актуальными в условиях фи-
нансово-экономического кризиса. Достаточно
приемлемым и эффективным является развитие
малого бизнеса в агропромышленном комплек-
се с численностью занятых до 100 человек в
виде крестьянских фермерских хозяйств, личных
фермерских хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей, обществ с ограниченной ответ-
ственностью, закрытых акционерных обществ
и др. Преимущество их организации заключа-
ется в том, что в сложившихся условиях хозяй-
ствования структура малого бизнеса (по срав-
нению с крупным и средним бизнесом) может
дать наибольший эффект. Такие экономические
показатели, как производительность труда, фон-
доотдача, стоимость валовой (товарной) про-
дукции в расчете на 100 га соизмеримой паш-
ни, уровень использования производственно-
го потенциала, гораздо выше в организациях
малого бизнеса, по сравнению со средним и
крупным агробизнесом.

Поддержка малого агробизнеса может
явиться важным условием повышения уровня
ВВП, который формируется сельхозпроизводи-
телями, а его механизмом может стать увеличе-
ние суммы бюджетирования или субсидирова-
ния с обязательным контроллингом. Увеличе-
нию размеров бюджетирования должен пред-
шествовать рост доли сельхозпроизводителей в
аграрном бизнесе. Однако пока средства, кото-
рые они получают, распределяются между орга-
низациями неравномерно. Малому агробизне-
су, производящему значительную часть валовой
продукции сельского хозяйства, достается лишь
2% бюджетных средств. Остальная часть при-
ходится на крупные и средние сельскохозяй-
ственные организации. Однако и среди них рас-
пределение бюджетных средств характеризует-
ся неравномерностью.

При сложившемся механизме распределе-
ния субсидий в России они выделяются огра-
ниченному кругу сельскохозяйственных органи-
заций и значительного влияния на развитие
основной массы сельхозпроизводителей не ока-
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зывают. Чтобы обеспечить доступность бюд-
жетных субсидий для всех сельхозпроизводи-
телей и поддерживать за их счет малый агро-
бизнес, необходимо изменить правила их рас-
пределения, дифференцируя по уровню исполь-
зования производственного потенциала, про-
изводительности труда, окупаемости затрат де-
нежной выручкой. Рекомендуется установить
верхние пределы сумм субсидирования агро-
холдингов, применяя метод лимитирования,
способствующий снижению производственных
и финансовых рисков в сельском хозяйстве.

Разработка и реализация мероприятий, га-
рантирующих защиту АПК Республики Татар-
стан от влияния монополизма, способствуют
развитию свободной конкуренции.

Решая проблемы развития агропромышлен-
ного комплекса республики, необходимо учиты-
вать степень развития и качество организации
современного рынка страны. Дело в том, что
рынок пока что не только не стимулирует рост
производства в АПК, но еще и сдерживает его,
увеличивает объемы импорта.

Масштабы производства не адекватны ро-
сту предложения – об этом свидетельствуют
трудности в сбыте продукции, произведенной
сельскохозяйственными организациями и под-
ворьями селян. По этой причине значительная
часть сельскохозяйственной продукции не до-
ходит до потребителя – расходуется не по на-
значению или пропадает.

Мощные монополистические корпорации в
оптовой и розничной торговле искусственно
сдерживают предложения, диктуют уровень цен.
Ограничивая закупки продукции у сельхозпро-
изводителей, они вынуждают их соглашаться на
сравнительно низкие закупочные цены. А сдер-
живая поставки сельскохозяйственной продук-
ции в торговую сеть, диктуют высокие рознич-
ные цены, устанавливая огромные торговые на-
ценки. Ситуация на рынке может измениться
только установлением жесткой государственной
промышленной и антимонопольной политики
за счет совершенствования нормативно-право-
вой, методической и экономической базы.

Роль аграрной продукции в формировании
мировых ценовых пропорций настолько значи-

тельна, что в мировом экономическом лексико-
не даже появился новый термин – "агфляция"1.
Поэтому сельское хозяйство по-прежнему оста-
ется важнейшей сферой формирования всей
национальной экономики.

Важным экономическим фактором, влияю-
щим на эффективное функционирование агро-
промышленного комплекса, должно стать зна-
чительное повышение эффективности земле-
пользования, вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот значительной части земельных ре-
сурсов. Оно должно сопровождаться одновре-
менным созданием новых сельских поселений
и гарантировать решение социальных проблем.

Эффективным рычагом повышения конку-
рентоспособности сельхозпроизводителя может
и должна стать таможенно-тарифная полити-
ка. Для этого необходимы изменения в норма-
тивно-правовой базе, предполагающие вовле-
чение сельхозпроизводителей, ученых-экономи-
стов в формирование аграрной политики стра-
ны, расширение полномочий Минсельхоза Рос-
сии и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан в сфере кон-
троллинга продовольственного рынка.

Разработка и реализация стратегии развития
агропромышленного комплекса в условиях за-
тяжного финансово-экономического кризиса
должны быть сопряжены с развитием государ-
ственной контрактной системы как эффективно-
го инструмента осуществления крупных научно-
технических, инновационных и социально-эко-
номических программ в сельском хозяйстве.

Государственную контрактную систему сле-
дует внедрять через механизм государственно-
го заказа, а также реализацию ряда социально-
экономических особенностей контрактных от-
ношений при рынке, суть которых состоит в
следующем.

1
  Агфляция (от аграрная инфляция) – процесс опере-

жающего увеличения цены продовольствия и технических
культур сельскохозяйственного происхождения по сравне-
нию с общим ростом цен или с ростом цен в несельскохозяй-
ственной сфере. См.: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%90%D0%B3%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86
%D0%B8%D1%8F
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Во-первых, вся деятельность в рамках кон-
трактов осуществляется на средства федераль-
ного бюджета, внебюджетных источников фи-
нансирования и регламентируется условиями
контрактного договора, сметами расходов и
другими документами. При всем этом подряд-
чик государства не имеет права самостоятель-
но распоряжаться полученными из бюджета
средствами.

Во-вторых, существует особая система це-
нообразования и стимулирования, предпола-
гающая развитую дифференцированную типо-
логию контрактов на все виды товаров и ус-
луг, а в связи со сложностью расчетов, контрак-
ты с государством должны быть детально раз-
работаны, регламентированы как по структу-
ре, так и по финансовой составляющей. Сло-
жившаяся система ценообразования на сель-
хозпродукцию имеет ряд противоречий, не
отражающих объективные и субъективные ус-
ловия хозяйствования, не подчиняющихся
принципам материального стимулирования.
Например, в Федеральном законе № 218-ФЗ
был определен порядок формирования кон-
трактных (закупочных) цен на основе началь-
ной цены контракта, устанавливаемой государ-
ственным заказчиком, что предполагает необ-
ходимость анализа рыночных цен по номенк-
латуре закупаемой продукции для формирова-
ния оптимального соотношения "цена – каче-
ство". Однако применить это в практике цено-
образования на продукцию сельского хозяйства
оказалось проблематичным из-за отсутствия
регламентации понятия начальной цены для
определенных видов продукции, работ и ус-
луг, а также методик ее обоснования и меха-
низмов установления, наличия различных ви-
дов контрактов, к примеру, стимулирующего
типа, с возмещением издержек производства.

В-третьих, государственные заказы могут
сопровождаться определенными социально-
экономическими требованиями, в частности,
привлечением субъектов организаций социаль-
но незащищенных групп населения из сельских
поселений.

В-четвертых, вся совокупность контрактных
отношений, формирующихся в процессе разме-

щения и реализации государственных заказов,
должна регулироваться целенаправленным и
научно обоснованным государственным регули-
рованием.

В настоящее время система государствен-
ных закупок сельскохозяйственной продукции
на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях практически отсутствует и харак-
теризуется следующими проблемами:

– нечеткостью и несогласованностью от-
дельных нормативно-правовых актов и трак-
товки отдельных норм и правил распределения
бюджетных и материальных средств;

– несовершенствованием системы прогно-
зирования и планирования на этапе подготов-
ки бюджета и материально-технического обес-
печения, что приводит к затягиванию сроков
проведения конкурсов, перерасходу бюджетных
средств;

– отсутствием полноценной методической
базы организации и проведения закупок, в том
числе регистрации государственных и муници-
пальных контрактов;

– сложностью информационного обеспече-
ния размещения госзаказов;

– отсутствием контроллинга норм и правил
размещения заказов;

– отсутствием профессионально подготов-
ленных менеджеров разных уровней, низким
уровнем их компетентности.

Опыт показывает, что организации и фир-
мы, использующие современные принципы
планирования (один из принципов хозрасче-
та), как правило, имеют более высокую при-
быль и более высокие темпы роста. Это про-
исходит потому, что планирование дает воз-
можность менеджерам мыслить перспективно,
улучшает координацию усилий внутри органи-
зации, четко формулирует цели и задачи, дела-
ет организацию более подготовленной к вне-
запным переменам. Но одно дело – разрабо-
тать хороший план, другое – претворить его в
жизнь. Достичь этого помогает контроль. Как
показывает практика, эти две функции управ-
ления и принципы хозрасчета тесно взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Контроль – это
процесс сравнения планируемого и фактичес-



51

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Экономика и управление народным хозяйством

кого состояния дел с целью принятия необхо-
димых управленческих решений. Он позволя-
ет организации успешно развиваться в усло-
виях неопределенности, вовремя реагировать
на неблагоприятные изменения. Такой подход
позволяет предупреждать возникновение не-
предвиденных ситуаций и вовремя устранять
негативные факторы.

Объективность хозрасчета как экономичес-
кой категории означает его тесную связь с тре-
бованиями экономических законов. Как метод
хозяйствования хозрасчет призван претворить
в жизнь эти требования посредством осуществ-
ления важнейших своих принципов: сочетание
планового руководства экономикой с хозяй-
ственно-оперативной самостоятельностью
предприятий и их подразделений; соизмерение
затрат и результатов производства в денежной
форме; окупаемость затрат полученной продук-
цией и рентабельность производства; осуществ-
ление контроля рублем над деятельностью пред-
приятий и их внутрихозяйственных подразде-
лений; материальная ответственность за выпол-
нение порученного дела, своих обязанностей;
материальная заинтересованность в результатах
своего и коллективного труда. Хозяйственный
расчет – это метод управления предприятием,
характеризующийся обязательным соблюдени-
ем определенных присущих ему принципов и
направленный на повышение эффективности
производства. Наукой доказано и практикой
подтверждено, что в процессе реализации
принципов хозрасчета необходимо более пол-
но использовать известные особенности сель-
ского хозяйства.

Некоторые ученые и производственники
считают, что с переходом к рынку отпала необ-
ходимость в хозрасчете. При этом ссылаются на
общеизвестные истины политической экономии:
хозрасчет – это экономическая категория соци-
ализма и метод хозяйствования, управления со-
циалистическими предприятиями. А раз в Рос-
сии нет социализма, нет социалистических
предприятий, не действуют объективные эко-
номические законы социализма, стало быть, нет
и необходимости в организации хозяйственно-
го расчета.

Такие суждения не только ошибочны, но их
практическая реализация затрудняет принятие
правильных управленческих решений на всех
уровнях, и этим наносит серьезный ущерб раз-
витию агропромышленного комплекса.

Известно, что система материального сти-
мулирования, определяющая степень заинтере-
сованности работников в конечных результатах
производства и являющаяся главным фактором
повышения производительности труда, может
сыграть свою положительную роль лишь в том
случае, если при ее организации учитываются
четыре важных условия: доступность системы
пониманию каждого работника, систематичес-
кая выплата начисленного заработка, гарантия
определенного уровня и примерно равное по-
ощрение труда, затраченного в разных отраслях
и равной напряженности.

Очевидно, что и в инфраструктурных под-
разделениях агропромышленного комплекса
можно и необходимо осваивать хозрасчетные
отношения. Только последовательное осуществ-
ление всех принципов хозрасчета позволит
удовлетворить спрос потребителей при одно-
временном улучшении условий труда и отдыха
работников самого предприятия и связанных с
ним сельских товаропроизводителей.

Выход агропромышленного комплекса из
глубокого финансово-экономического кризиса,
степень и качество освоения рыночных отно-
шений в аграрном секторе во многом зависят
от использования хозрасчетных принципов во
всех отраслях и сферах АПК.
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Современный этап развития экономики не-
избежно приводит к развитию новых сфер биз-
неса, новых способов достижения коммерчес-
ких целей. Немаловажным фактором конкурен-
тоспособности организации на рынке является
наличие как материальных, так и неосязаемых
факторов, к которым относятся интеллектуаль-
ный капитал организации и интеллектуальный
потенциал персонала организации.

В настоящее время, в период постиндустри-
альной экономики, большое значение в структуре
капитала компании приобретает человеческий
капитал. В современных условиях основа любого
бизнеса – люди. Причем важны не только люди,
умеющие с успехом генерировать новые идеи и
вдохновлять на их исполнение, но и степень об-
щей вовлеченности сотрудников в деятельность
компании. По Эдвинссону и Мэлоуну, "интеллек-
туальный капитал – это корни компании, скры-
тые условия развития, таящиеся за видимым фа-
садом ее зданий и товарного ассортимента" [1].

Поэтому для современного лидера задачей
номер один является искусство управления ко-
мандой и ее наиболее результативными сотруд-
никами. Важнейшим условием вышеназванной
задачи является достижение эффективности ис-
пользования человеческого потенциала.

В период постиндустриальной экономики
особое значение уделяется нематериальным ак-
тивам компаний, в частности человеческому ка-
питалу как фактору роста стоимости компании.

УДК 658.3.1

К.С. ЛИСЕНКОВА,
аспирант

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИЦИЙ
В  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  КАПИТАЛ  КОМПАНИИ

В статье обсуждаются структура и особенности инвестиций в человеческий капитал компании, а также
рассматриваются показатели, характеризующие эффективность инвестиций в человеческий капитал. Оценива-
ется необходимость проведения оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал в условиях функцио-
нирования компаний в постиндустриальной экономике.

С точки зрения Т.Н. Ромашкиной, под че-
ловеческим капиталом в экономике понимает-
ся запас знаний, навыков, способностей (в том
числе творческих и мыслительных), мотивация
человека к производительному труду, имеющих
экономическую ценность, приобретенных бла-
годаря обучению, образованию или на основе
практического опыта, способствующих росту как
благосостояния отдельного экономического
субъекта, так и национального богатства стра-
ны" [2].

Мы полностью согласны с мнением Т.Н. Ро-
машкиной в отношении определения понятия
человеческого капитала, ведь в современных ус-
ловиях функционирования компаний особую
значимость приобретает человеческий капитал
в виде запаса значений, навыков и других со-
ставляющих данной категории.

В современных условиях Эдвинссон и Мэ-
лоун предприняли попытку, на основе так на-
зываемой экономики знаний, оценить громад-
ные инвестиции в человеческий капитал и ин-
формационные технологии. Они пытались обо-
сновать количественные оценки интеллектуаль-
ного капитала, но по традиционной схеме от-
ражения активов в балансе предприятия. Тем
не менее они не определили пассивную сторо-
ну актива "человеческого" капитала, а пассивом
в данном случае выступают сами "источники"
инвестиций в человеческий капитал (ссуда бан-
ка на получение высшего образования, оплата
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фирмой санаторно-курортного лечения, доходы
домашних хозяйств и т.д.) [3].

Подобно обычному капиталу, способности,
знания, навыки человека имеют свойство на-
капливаться. При этом их формирование и раз-
витие требует как от самого индивида, так и от
общества в целом довольно значительных зат-
рат времени, труда, материальных и финансо-
вых ресурсов, то есть инвестиций. К ним отно-
сятся все виды затрат, которые могут быть оце-
нены в денежной или иной форме, целесооб-
разны, а также способствуют росту доходов ин-
дивида в будущем.

Основная проблема, с которой приходится
сталкиваться современным предприятиям, – это
оценка эффективности вложений в человечес-
кий капитал. Сложности, возникающие при
этом, в определенной мере объясняются тем,
что инвестиции в человеческий капитал име-
ют ряд особенностей, отличающих их от дру-
гих видов инвестиций.

1. Человеческий капитал не только подвер-
жен физическому и моральному износу, но спо-
собен накапливаться и умножаться. Износ че-
ловеческого капитала определяется, во-первых,
степенью естественного износа (старения) че-
ловеческого организма и присущих ему психо-
физиологических функций, а во-вторых, сте-
пенью морального (экономического) износа
вследствие устаревания знаний или изменения
ценности полученного образования. Накопле-
ние человеческого капитала осуществляется в
процессе периодического переобучения работ-
ника и накопления им производственного опы-
та. Если данный процесс осуществляется не-
прерывно, то по мере использования челове-
ческого капитала его качественные и количе-
ственные (качество, объем, ценность) характе-
ристики улучшаются и увеличиваются в про-
цессе осуществления профессиональной дея-
тельности.

Чем раньше осуществляются вложения в
человека-сотрудника, тем быстрее они начина-
ют давать отдачу. Но также необходимо иметь в
виду, что более качественные и длительные
инвестиции приносят более высокий и более
долговременный эффект.

2. По мере накопления человеческого капи-
тала его доходность повышается до определен-
ного предела, ограниченного верхней границей
активной трудовой деятельности (активного
трудоспособного возраста), а потом резко сни-
жается. Колебания доходности человеческого
капитала связаны с психологическими и физи-
ческими особенностями индивидуума.

3. При формировании человеческого капи-
тала имеет место "обоюдный множительный эф-
фект". Его суть заключается в том, что в процессе
обучения улучшаются и возрастают характерис-
тики и способности не только у обучаемого, но и
у того, кто обучает, что впоследствии приводит
к росту доходов, как первого, так и второго.

4. Не всякие инвестиции в человека могут
быть признаны вложениями в человеческий
капитал, а лишь те, которые общественно целе-
сообразны и экономически необходимы. Напри-
мер, затраты, связанные с криминальной дея-
тельностью, не являются инвестициями в че-
ловеческий капитал, поскольку общественно
нецелесообразны и вредны для общества.

5. Характер и виды вложений в человека
обусловлены историческими, национальными,
культурными особенностями и традициями. Так,
уровень образования и выбор профессии деть-
ми в значительной мере зависят от семейных
традиций и уровня образования их родителей.

6. По сравнению с инвестициями в иные
различные формы капитала, инвестиции в че-
ловеческий капитал являются наиболее выгод-
ными как с точки зрения отдельного человека,
так и с точки зрения всего общества [4].

К. Макконнелл и С. Брю выделяют три вида
инвестиций в человеческий капитал:

– расходы на образование, включая общее и
специальное, формальное и неформальное, под-
готовку по месту работы;

– расходы на здравоохранение, складываю-
щиеся из расходов на профилактику заболева-
ний, медицинское обслуживание, диетическое
питание, улучшение жилищных условий;

– расходы на мобильность, благодаря кото-
рым работники мигрируют из мест с относитель-
но низкой производительностью в места с отно-
сительно высокой производительностью [5].
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Инвестиции, с точки зрения Л.Ш. Сулейма-
новой, создают основу для производства чело-
веческого капитала в системе образования, здра-
воохранения, повышения квалификации, эконо-
мической мотивации, географической мобиль-
ности и т.д. [6].

С точки зрения вышеназванного автора, со-
держание инвестиций в человеческий капитал
предполагает не просто вложение средств, а
еще и реальную, осознанную и целенаправлен-
ную деятельность инвестора. При этом важную
роль в создании человеческого капитала игра-
ют затраты труда и усилий по саморазвитию и
самосовершенствованию.

Произведенные затраты неизбежно вклю-
чаются в общественные затраты во всем вос-
производственном процессе.

Структура вложений в человеческий капи-
тал включает в себя следующие виды инвести-
ций:

– образование, подготовка на производстве;
– здравоохранение;
– мотивация;
– поиск информации и миграция;
– фундаментальные научные разработки;
– экология и здоровый образ жизни;
– культура и досуг [7].
Существенное значение в структуре вложе-

ний в человеческий капитал составляют такие
виды инвестиций, как образование и подготов-
ка на производстве. Вышеназванные виды ин-
вестиций повышают уровень знаний человека,
а, следовательно, увеличивают объем и каче-
ство человеческого капитала компании.

При повышении уровня образования эффек-
тивность труда работника повышается либо
посредством увеличения производительности
труда, либо посредством получения знаний, ко-
торые делают работника способным осуществ-
лять такую трудовую деятельность, результаты
которой представляют большую ценность.

Исследования, проведенные американски-
ми учеными (было проанализировано более
3100 рабочих мест), показали, что при десяти-
процентном повышении уровня образования
сотрудников компании суммарная производи-
тельность труда возрастает на 8,6%.

Повышение уровня образования сотрудни-
ков, описанное ранее, вызвано применением
мотивации специалиста к производительному
труду, которые имеют экономическую цен-
ность, приобретенную благодаря обучению,
образованию или на основе практического
опыта, способствующих росту человеческого
капитала.

Для сравнения: при таком же увеличении
основных фондов производительность труда
повышается всего на 3,4%. Иначе говоря, пре-
дельная прибыль от инвестиций в человечес-
кий капитал почти втрое превышает прибыль
от капиталовложений в технику [4].

Накопление человеческого капитала компа-
нии осуществляется двумя способами:

1. Когда организация использует максималь-
ный объем знаний своих сотрудников.

2. Когда максимальное число людей владе-
ет знаниями.

Накопление человеческого капитала подра-
зумевает не столько наращивание объема зна-
ний, сколько развитие навыков применения
этих знаний, осознание своей значимости и сво-
его места в обществе, умение приспосабливаться
к изменяющимся условиям.

Наиболее важными, на наш взгляд, факто-
рами роста и накопления человеческого капи-
тала являются социальная значимость и про-
фессиональная востребованность специалис-
та на рынке профессиональных услуг. Так как
данные факторы характеризуют профессио-
нальный рейтинг и уровень квалификации спе-
циалиста, следовательно, повышают соци-
альную значимость специалиста на рынке про-
фессиональных услуг.

Наряду с образованием, наиболее важны-
ми являются вложения средств в здоровье че-
ловека. Ценность и значимость здоровья для
накопления человеческого капитала безусловны.
Таким образом, низкий уровень продолжитель-
ности жизни в стране автоматически увеличи-
вает величину приоритетных затрат инвести-
ции на поддержание здоровья, что способству-
ет продлению жизни человека, а, следователь-
но, и времени функционирования человеческого
капитала компании.
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Неудовлетворительное состояние здоровья
снижает производительность труда: физически
слабые и больные работники не могут в полной
мере реализовать свой человеческий капитал,
поэтому организация экономически заинтересо-
вана в инвестициях в здоровье сотрудников.

В связи с этим приобретают особое значе-
ние расходы организации на поддержание хо-
рошего физического состояния своих сотрудни-
ков: профилактику профессиональных заболева-
ний, предоставление диетического питания для
отдельных работников и (или) бесплатного пи-
тания для всех сотрудников компании.

Также особое значение в поддержке физи-
ческого состояния сотрудников компании зани-
мают такие направления, как осуществление
медицинского обслуживания по месту работы,
предоставление путевок в дома отдыха, лече-
ние в медицинских учреждениях, профилакто-
риях и санаториях, а также заключение догово-
ров страхования работников компании от несча-
стных случаев.

На сегодняшний день наиболее распрост-
раненным и актуальным направлением под-
держки физического и морального состояния
сотрудников является улучшение жилищных ус-
ловий. В рамках данного направления большин-
ство крупных компаний осуществляют строи-
тельство многоквартирных домов для сотруд-
ников компаний на льготных условиях. В рам-
ках данного направления поддержки состояния
сотрудником многими крупными компаниями
заключены специализированные договора о
предоставлении льготных условий кредитова-
ния на покупку недвижимости.

В отношении Республики Татарстан и го-
рода Казани в частности отметим, что выше-
названные направления поддержки сотрудни-
ков компаний осуществлялись такими градооб-
разующими предприятиями, как ОАО "Казань-
оргсинтез" и ОАО "КМПО" совместно с банком
ОАО АИКБ "Банк Казанский".

К инвестициям в человеческий капитал се-
годня актуально относить и расходы на фунда-
ментальные научные разработки. В процессе
развития науки не только создаются интеллек-
туальные новации, на основании которых за-

тем формируются новые технологии производ-
ства и способы потребления, но и происходит
преобразование самих людей, которые высту-
пают носителями новых способностей и по-
требностей. В информационном обществе на-
ука превращается в своеобразный генератор "че-
ловеческого капитала".

Культура накладывает свой отпечаток на
процесс воспроизводства человеческого капи-
тала, так как без "духовной пищи" невозможно
гармоничное развитие личности. В культуре
концентрируется опыт поколений, сохраняют-
ся знания, умения, навыки. Культурный уровень
граждан в значительной степени определяет
экономические достижения общества, его соци-
ально-политическую, идеологическую, образо-
вательную и духовно-моральную структуру [3].

На сегодняшний день существуют различ-
ные подходы к оценке эффективности вложе-
ний в человеческий капитал.

Я. Фитц-енц, проводя исследования, в ка-
честве простейших подсчетов окупаемости ин-
вестиций в человеческий капитал делил доход
на число сотрудников. Им же был предложен
коэффициент окупаемости инвестиций в чело-
веческий капитал. Коэффициент окупаемости
инвестиций в человеческий капитал рассчиты-
вается по формуле:
Коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий капитал =

= [Прибыль - (Расходы - [Зарплаты + Льготы])] /
/ (Зарплаты + Льготы),

то есть HCROI = Revenue - (Expenses - [Pay + Benefits]) /
/ (Pay + Benefits) [8].

Одним из показателей экономической эф-
фективности человеческого капитала является
уровень интеллектуальности производства
(или квалификационной емкости производ-
ства). Он исчисляется как отношение фонда
образования (интеллектуального капитала) к
валовому национальному продукту и показы-
вает, сколько денежных единиц, аккумулиро-
ванных в образовательном фонде, приходится
на каждую стоимостную единицу произведен-
ной продукции:

УИ = ФО / ВНП,
где ВНП – валовой национальный продукт; ФО –
денежная оценка общего фонда образования.
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По методологии Т. Шульца, величина обще-
го фонда образования равна стоимости одного
года обучения каждого уровня, умноженной на
число человеко-лет образования, накопленно-
го населением страны к тому или иному момен-
ту времени. Дж. Кендрик определял величину
ФО с помощью специально разработанных ин-
дексов цен и с учетом амортизации знаний и
навыков [4].

Как уже было отмечено, основным факто-
ром существования и развития человеческого
капитала является инвестирование в интеллек-
туальный капитал.

О.Г. Ваганян предлагает следующую мето-
дику оценки эффективности инвестиций в ин-
теллектуальный капитал коммерческих органи-
заций [9]. В связи с тем, что взаимодействие от-
дельных элементов интеллектуального капита-
ла имеет нелинейный характер, то оценивается
лишь интегральная эффективность инвестиций.
В этом случае общий подход к оценке будет сле-
дующий.

Соотносятся две величины: X (разница меж-
ду капитализацией организации и ценой заме-
щения ее реальных активов, за вычетом обяза-
тельств) и Y (инвестиции в нематериальные ак-
тивы).

Коэффициент эффективности инвестиций в
интеллектуальный капитал подсчитывается как
отношение разности величины Х в начале и в
конце периода и величины инвестиций Y в те-
чение этого периода. При этом все величины
берутся в дисконтированном виде с учетом ин-
фляции. В результате получается коэффициент
эффективности инвестиций в интеллектуаль-
ный капитал коммерческих организаций, то есть
рассчитывается следующая формула:

Z = (Х2 – Х1) / Y,

где Z – коэффициент эффективности инвести-
ций; X2 – величина интеллектуального капи-
тала в конце периода; X1 – величина интеллек-
туального капитала в начале периода; Y – ин-
вестиции в интеллектуальный капитал орга-
низации.

Для подсчета величины Y рекомендуется
учитывать следующие составляющие: затраты на

исследования и разработки (научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские разработ-
ки); затраты на образование, повышение ква-
лификации, укрепление здоровья работников,
социальные инвестиции; затраты на информа-
ционные технологии, информационное, техни-
ческое и программное обеспечение, на форми-
рование и развитие бренда; на создание корпо-
ративного портала, веб-сайта; на маркетинг; на
приобретение, распространение, хранение ин-
формации; на развитие дистрибьюции; на раз-
витие корпоративной культуры; на приобрете-
ние ноу-хау, патентов, других видов интеллек-
туальной собственности [9].

Общепринято, что для расчета экономичес-
кой эффективности вложений средств в чело-
веческий капитал необходимо учитывать жиз-
ненно важные показатели, характеризующие
социально-экономическую обстановку в стра-
не (регионе). Таким показателем выступает ВВП
для страны в целом или ВРП – для региона.

Инвестиции в человеческий капитал счи-
таются оправданными для компании, если они
обладают достаточно высоким уровнем окупа-
емости и рентабельности, уверены эксперты.
Поэтому вопрос оценки рисков и экономичес-
кой эффективности весьма актуален, особенно
в условиях современных экономических реа-
лий [6].

Сегодня по-новому понимается роль чело-
веческого капитала. Он выступает главным фак-
тором повышения конкурентоспособности ком-
пании. В связи с этим инвестиции в человечес-
кий капитал являются неотъемлемым элемен-
том успешного развития предприятия.

Многие мировые лидеры современной эко-
номики уже осознали важность и сбалансиро-
ванность инвестиций в человеческий капитал,
их пользу для собственного роста и процвета-
ния. Всемирно известная компания "Дюпон"
провозгласила четыре ключевых стратегических
направления развития:

1. Инвестиции в своих работников.
2. Широкое присутствие фирмы в деловых

и производственных кругах стран, на террито-
рии которых размещены производственные
мощности компании.
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3. Масштабные научные исследования и
опытно-конструкторские разработки в различ-
ных направлениях деятельности компании.

4. Приверженность высоким этическим
стандартам, охране труда, безопасности, сбере-
жению окружающей среды [10].

В Японии развитие человеческого капита-
ла рассматривается как приоритетное направ-
ление информационно-технической революции
и пользуется государственной поддержкой.

В заключение необходимо отметить, что
благополучие и устойчивое развитие любой
нации зависит от человеческого капитала, по-
этому необходимо проводить продуманную и
последовательную политику в области разви-
тия человеческих ресурсов и сбалансированных
инвестиций в человеческий капитал.

Анализ инвестиций в человеческий капи-
тал компаниями показал следующее. Несмотря
на то, что инвестиции носят сугубо индивиду-
альный характер, многие компании считают ин-
вестиции в человеческий капитал рискованны-
ми. Основанием для такого мнения является
возможность перехода высококвалифицирован-
ных специалистов в другую компанию, тем не
менее большинство компаний осуществляют
инвестирование в человеческий капитал, что
позволяет обеспечивать доход не только в де-
нежной форме, но и в виде морального, психо-
логического удовлетворения, повышения соци-
ального статуса самого носителя человеческого
капитала.
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Мировой финансовый кризис коренным об-
разом отразился на всех сферах функционирова-
ния агропромышленного комплекса (далее –
АПК) страны, вызвав развитие и усугубление
ряда негативных процессов. Среди наиболее
весомых из них – резкое падение объемов про-
изводства продукции сельского хозяйства и аг-
ропромышленности, усугубление крайне тяже-
лого финансового положения ряда предприятий
АПК, неплатежи, неоптимальная структура рас-
четов (широкое распространение всевозможных
бартерных схем), постоянный рост задолжен-
ности перед бюджетом и т.д. Вследствие этого
многие агропромышленные предприятия, и без
того характеризующиеся низким уровнем фи-
нансовой устойчивости, в настоящее время на-
ходятся на грани банкротства.

В сложившейся ситуации для выхода из кри-
зисного состояния и достижения поступатель-
ного развития отечественного АПК необходи-
мо найти пути и механизмы, которые, с одной
стороны, поставили бы на службу этому разви-
тию имеющуюся производственную базу, а с
другой – позволили бы нейтрализовать негатив-
ное влияние внешней финансовой среды и сло-
жившихся стереотипов хозяйствования.

В антикризисной программе Правитель-
ства РФ в числе прочих предусматриваются
следующие системные меры поддержки сель-
ского хозяйства и агропромышленного произ-
водства:

УДК 338.436.33
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кандидат экономических наук, доцент
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В статье рассматриваются основные направления формирования и экономически эффективного функциони-
рования аграрных финансово-промышленных групп. Уточнены ключевые направления данной интеграции, выделе-
ны четыре основных проблемных блока, мешающие эффективной интеграции, а также даны предложения по их
решению.

– обеспечение доступности финансовых ре-
сурсов для предприятий отрасли;

– защита внутренних рынков;
– стимулирование производства и экспор-

та отечественной сельскохозяйственной про-
дукции;

– стимулирование инвестиционной актив-
ности в отрасли [1].

Реализация обозначенных выше направле-
ний весьма эффективно может осуществляться
за счет механизмов соединения потенциальных
возможностей предприятий АПК с другими хо-
зяйствующими субъектами. При этом, как вид-
но из тезисов "Программы…", в качестве основ-
ного направления следует рассматривать интег-
рацию с банками и прочими финансовыми ин-
ститутами.

Кроме того, анализ мирового опыта также
говорит о перспективности такой интеграции
[2; 3; 4]. Это позволит повысить эффектив-
ность организации агропромышленного про-
изводства и интенсифицировать его структур-
ные преобразования. Первые практические
шаги, предпринятые в этом направлении, сви-
детельствуют о том, что наиболее реальный
способ решения поставленных задач – это
формирование финансово-промышленных
групп [5].

Финансово-промышленные группы (далее –
ФПГ) являются одним из основных структурных
элементов современной экономики, способных
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обеспечить конкурентоспособность товаропро-
изводителей АПК. При этом аграрные ФПГ
вполне доказали свою эффективность в ведущих
капиталистических государствах. Именно такие
агропромышленные системы, основным орга-
низационным принципом которых является
объединение агропромышленного и финансо-
вого капиталов, составляют каркас эффективной
экономики АПК в развитых странах и оказыва-
ют стабилизирующее действие на цены и про-
изводство [5].

Формирование рациональных и ориенти-
рованных на кризисные, рыночные условия хо-
зяйствования связей должно осуществляться
более успешно между участниками аграрных
ФПГ, нежели между прочими участниками аг-
рарной хозяйственной деятельности.

Таким образом, в настоящей статье пред-
принята попытка определить основные на-
правления интеграции агропромышленных
предприятий с другими хозяйствующими
субъектами с целью повышения экономичес-
кой эффективности и конкурентоспособности
данных структур. При этом понимая, что од-
ной из важнейших целей данной интеграции
является ликвидация проблемы неплатежей,
улучшение структуры расчетов, повышение
финансовой устойчивости агропромышленных
предприятий.

На основе проведенного анализа ряда ли-
тературных источников [2; 3; 4; 5] можно выде-
лить ряд ключевых направлений интеграции
агропромышленных предприятий с другими хо-
зяйствующими субъектами:

– интеграция с банками и всевозможными
финансовыми институтами;

– интеграция с поставщиками сырья, мате-
риалов, запасных частей и пр.;

– интеграция с НИИ;
– интеграция с потребителями аналогично-

го сырья в целях противодействия поставщи-
кам-монополистам;

– интеграция с организациями, занимающи-
мися сбытом, доставкой сельскохозяйственной
продукции и продукции пищевой переработки,
а также продвижением данной продукции на
рынок;

– интеграция с производителями аналогич-
ной продукции для координации сбытовой,
производственной, логистической и прочих
видов деятельности.

В результате анализа и систематизации ос-
новных проблем [2; 3; 4; 5] повышения эконо-
мической эффективности и конкурентоспособ-
ности деятельности агропромышленных финан-
совых групп нами было выделено четыре ос-
новных проблемных блока:

1. Неэффективность системы управления
аграрными ФПГ, несоответствие между фор-
мальной (юридической) структурой и реальной
структурой принятия управленческих решений.

2. Отсутствие (или нечеткость) общей стра-
тегии агропромышленной финансовой группы.

3. Недостаточный уровень финансовых ре-
сурсов в финансово-агропромышленных группах.

4. Отсутствие государственной поддержки
аграрных ФПГ.

Необходимо также отметить, что неэффек-
тивность структуры управления агропромыш-
ленных финансовых групп, отсутствие ясной
стратегии и низкое качество менеджмента яв-
ляются основными проблемами, которые обус-
ловливают недостаток финансовых ресурсов.
Также приведенные негативные факторы зна-
чительно снижают инвестиционную привлека-
тельность аграрных ФПГ. В соответствии с дей-
ствующим законодательством, в рамках любой
ФПГ должна быть создана центральная управ-
ляющая компания, на которую возлагаются фун-
кции по регулированию и координации дей-
ствий участников группы. Для реализации дан-
ных функций центральная управляющая компа-
ния должна быть наделена достаточными пол-
номочиями. Центральная управляющая компа-
ния создается на основе системы участия, то есть
объединения активов интегрируемых предпри-
ятий. Однако, формируя уставный капитал цен-
тральной управляющей компании, участники
ФПГ получают взамен вложенных активов па-
кеты ее акций. В результате структура ФПГ при-
обретает очертания "холдинга наоборот": не уп-
равляющая компания владеет участниками, а
участники ФПГ владеют центральной управля-
ющей компанией (рис. 1).
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В таких аграрных ФПГ центральная управ-
ляющая компания контролируется участниками
группы и не играет ведущей роли в данном объе-
динении.

В результате в большинстве организован-
ных по такому принципу аграрных ФПГ наблю-
дается несоответствие между формальной (юри-
дической) структурой и реальной структурой
принятия управленческих решений, а централь-
ная управленческая компания оказывается не
способной установить контроль над участника-
ми аграрной ФПГ. Соответственно, предприя-
тия-участники фактически остаются независи-
мыми, что часто приводит к появлению цент-
робежных тенденций. В таких условиях прак-
тически невозможно достижение синергетичес-
кого эффекта.

Не меньшую угрозу представляет и несовпа-
дение коммерческих интересов участников агро-
промышленных финансовых групп. Это наблю-
дается в том случае, когда предприятия-участни-
ки аграрной ФПГ работают на собственную, а
не на общую прибыль. В таких условиях невоз-
можно проводить согласованную политику, обес-
печивающую рациональную загрузку производ-
ственных мощностей, устраняющую экономичес-
ки неэффективную конкуренцию внутри аграр-
ной ФПГ, позволяющую финансировать новые
разработки за счет доходов от основной произ-
водственной деятельности, привлекать средства
из внебюджетных источников и пр.

Переходя ко второму проблемному блоку –
"Отсутствие (или нечеткость) общей стратегии
агропромышленной финансовой группы", – сле-

Рис. 1. Структура классического холдинга и типичной российской аграрной ФПГ

дует отметить, что в качестве основных причин
данной проблемы выступают:

– неадекватность структуры собственности,
наличие существенных проблем в области цен-
трализации управляющих функций и осуществ-
ления внутрифирменного контроля;

– недостаточный уровень квалификации лиц,
отвечающих за разработку стратегии, отсутствие
специального образования и специфических зна-
ний в области стратегического менеджмента.

Как видно, первая из указанных причин
пересекается с первым проблемным блоком –
"Неэффективность системы управления аграр-
ными ФПГ, несоответствие между формальной
(юридической) структурой и реальной структу-
рой принятия управленческих решений". Таким
образом, как было сказано выше, в аграрных
ФПГ, имеющих "перевернутую" структуру соб-
ственности, предприятия-участники фактичес-
ки остаются независимыми. При этом ответ-
ственность за выработку общей стратегии воз-
ложена на структуру, которая не обладает соот-
ветствующими полномочиями и достаточными
ресурсами для обеспечения реализации данной
стратегии. В итоге каждого руководителя пред-
приятия-участника приходится убеждать от-
дельно, чтобы он принял стратегию и начал ее
реализовывать. Сочетание данного фактора с
частым несовпадением экономических интере-
сов участников аграрных ФПГ приводит к ухуд-
шению качества стратегии. А учитывая то, что
центральная управляющая компания часто не
обладает достаточной властью для того, чтобы
заставить предприятия-участники отойти от
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своих экономических интересов ради интере-
сов всей группы, в итоге такие агропромышлен-
ные финансовые группы оказываются лишен-
ными какой бы то ни было общей стратегии.

Таким образом, указанные причины приво-
дят к тому, что у многих аграрных ФПГ полнос-
тью отсутствует стратегическая нацеленность.
Кроме того, в таких условиях многие предпри-
ятия-участники не понимают цель интеграции
в единую финансовую агропромышленную
группу.

Переходя к рассмотрению второй причины –
"недостаточный уровень квалификации лиц, от-
вечающих за разработку стратегии, отсутствие
специального образования и специфических
знаний в области стратегического менеджмен-
та", – следует также отметить, что отсутствие в
составе менеджмента предприятий и финансо-
во-агропромышленных групп специалистов по
стратегическому менеджменту и недостаточный
уровень знаний в этой области часто приводит
к тому, что единственной стратегией, действую-
щей в объединении, является стратегия проб и
ошибок. Ее суть заключается в рассмотрении не-
скольких проектов или программ, которые по-
следовательно запускаются в производство. При
этом руководители наблюдают, достигнет ли та
или иная программа ожидаемого экономическо-
го эффекта. Этим обусловлена и распространен-
ная тенденция к "спонтанной диверсификации"
аграрных ФПГ, менеджмент которых начинает
развивать тот бизнес, который они считают наи-
более прибыльным в настоящее время. В итоге,
такая стратегия наносит значительный ущерб ос-
новному виду деятельности. Кроме того, неко-
торые финансово-агропромышленные группы
осуществляют инвестиции без предваритель-
ной проработки инвестиционных проектов, без
анализа их влияния на объединение в целом,
на ожидаемый финансовый результат и пр.

Таким образом, в настоящее время менедж-
мент значительного числа финансово-агропро-
мышленных групп нуждается в обучении воп-
росам разработки и реализации стратегии.

Рассмотрим третий проблемный блок – "Не-
достаточный уровень финансовых ресурсов в
финансово-агропромышленных группах". В на-

стоящее время одним из важнейших условий
развития предприятий АПК является возмож-
ность привлечения финансовых средств как на
пополнение оборотного капитала, так и на ин-
вестиции в основное производство. Следова-
тельно, в условиях полного отсутствия центра-
лизованного финансирования и ограниченных
возможностей государственной поддержки
ФПГ АПК особую актуальность приобретают
задачи привлечения внебюджетных кредитов и
инвестиций. Это в свою очередь осложнено
следующими проблемами:

– организационное построение большин-
ства ФПГ АПК имеет вид "перевернутого хол-
динга", что является причиной невозможности
интеграции управляющих функций и, как след-
ствие, повышает инвестиционные риски;

– для многих агропромышленных финансо-
вых групп характерно участие небольших фи-
нансово-кредитных институтов, ресурсов кото-
рых часто недостаточно для существенного кре-
дитования аграрной ФПГ.

Первая из указанных проблем также пере-
секается с первым проблемным блоком – "Не-
эффективность системы управления аграрными
ФПГ, несоответствие между формальной (юри-
дической) структурой и реальной структурой
принятия управленческих решений". "Перевер-
нутая" структура агропромышленного холдинга
значительно снижает инвестиционную привле-
кательность. Отсутствие достаточного уровня
внутренней управляемости аграрной ФПГ при-
водит к высоким кооперационным рискам, сдер-
живает реинвестирование собственных средств
в развитие предприятий-участников, суще-
ственно ограничивает возможности предостав-
ления гарантий инвесторам и кредиторам.
В большинстве случаев взносы в уставной ка-
питал агропромышленных финансовых групп
осуществляются предприятиями либо в незна-
чительных объемах, либо неликвидной соб-
ственностью. В связи с этим многие аграрные
ФПГ испытывают трудности по предоставле-
нию гарантий для привлечения внебюджетных
средств. Это не дает возможности таким агро-
промышленным финансовым группам получить
статус надежного заемщика среди инвесторов.
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Переходя к рассмотрению второй пробле-
мы, следует отметить, что она обусловлена в
основном неравномерным и недостаточным
развитием банковской системы, несоразмерно-
стью промышленного и банковского капитала
во многих регионах РФ. Кроме того, следует
обозначить и другие факторы, обусловливаю-
щие "инвестиционный голод" предприятий
АПК.

Во-первых, кредитная деятельность агро-
промышленных предприятий в настоящее вре-
мя весьма рискованна. Многие сельскохозяй-
ственные предприятия, а также предприятия
пищевой переработки имеют огромные задол-
женности и значительные проблемы в сфере
платежей. В таких условиях практически невоз-
можно отличить неплатежеспособные предпри-
ятия от предприятий, имеющих проблемы с
ликвидностью. Также, учитывая невысокий га-
рантийный потенциал многих производителей
АПК, недостаток достоверной информации,
несовершенство существующих процедур бан-
кротства, банки готовы кредитовать сельскохо-
зяйственные предприятия, предприятия пище-
вой переработки только по высоким процент-
ным ставкам или предоставлять кредиты толь-
ко хорошо известным им предприятиям. Созда-
ние структур финансово-агропромышленных
групп могло бы способствовать решению этой
проблемы, так как она предусматривает реаль-
ные связи между участниками.

Во-вторых, даже если банк имеет достаточ-
ные финансовые ресурсы для кредитования аг-
ропромышленной финансовой группы, то на
объем и условия финансирования накладыва-
ется ряд жестких ограничений, определенных
Центробанком РФ:

1. Максимальный риск на одну компанию –
25% оплаченного капитала компании.

2. Максимальный объем вложений банка в
одну компанию – 10% капитала банка.

3. Максимальный объем кредитов сроком
выше одного года – 120% от заимствований
сроком на один год.

Данные ограничения близки к западным
аналогам, однако в наших условиях они суще-
ственно сокращают объем поддержки, которую
финансовые институты могут оказать агропро-
мышленным финансовым группам.

Переходя к рассмотрению четвертого про-
блемного блока – "Отсутствие государственной
поддержки аграрных ФПГ", – следует отметить,
что в числе законодательно установленных мер
государственной поддержки ФПГ в РФ значат-
ся инвестиционное кредитование групп и пре-
доставление гарантий. Однако в настоящее вре-
мя данные меры не нашли своего практическо-
го воплощения.

Таким образом, в качестве основы повыше-
ния экономической эффективности и конкурен-
тоспособности аграрных ФПГ были сформули-
рованы следующие направления:

– повышение эффективности структуры аг-
рарных ФПГ за счет формирования их по схеме
"классического" холдинга. Это возможно при
непосредственном участии в качестве управля-
ющей компании в ФПГ крупного банка, финан-
сового института или промышленного произ-
водителя, для которого, например, агропромыш-
ленный производитель является поставщиком
исходного сырья;

– повышение качества подготовки и профес-
сиональной переподготовки управленческих
кадров агропромышленных предприятий. Реа-
лизация дополнительных программ по обуче-
нию топ-менеджеров агропромышленных пред-
приятий стратегическому управлению и разви-
тию компаний;

– внедрение систем стратегического плани-
рования, а также механизмов реализации вы-
бранных стратегий на основе системы сбалан-
сированных показателей;

– совершенствование кредитной банковской
системы, направленной на увеличение доступ-
ности кредитных ресурсов для аграрных ФПГ;

– совершенствование законодательной
базы, направленной на поддержку и развитие
аграрных ФПГ.
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Современная социально-экономическая
система, характеризующаяся переходом от вос-
производственного типа развития к инноваци-
онному, ориентирована на постоянно растущую
потребность в нововведениях, усовершенство-
ваниях, в модернизации. Использование новой,
оригинальной, неапробированной идеи, а сей-
час таких большинство, как правило, сопряже-
но с высоким уровнем риска. Это естественно,
так как за новизной всегда стоят неопределен-
ные условия, причинами возникновения кото-
рых являются: недостаточность информации об
экономическом объекте, процессе, явлении; на-
личие альтернативных тенденций, столкнове-
ние противоречивых интересов; вероятностный
характер научно-технического прогресса; спон-
танность природных процессов и явлений; слу-
чайность и др.

Несмотря на многочисленные исследования
по различным проблемам риска, в настоящее
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МАТЕМАТИКА  НА  СЛУЖБЕ  МЕНЕДЖМЕНТА

В статье освещается один из сложных и приоритетных аспектов теории и практики модернизации. Ускоре-
ние и эффективность этого процесса в первую очередь зависит от квалификации, заинтересованности менедж-
мента, а также умения использовать современные методы управления. Это особенно важно в процессе анализа,
прогнозирования и снижения рисков. В этом отношении заметная роль принадлежит экономико-математичес-
ким методам.

Жизнь без начала и конца,
Нас всех подстерегает случай,
Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.

А. Блок

время не сформировалось единого подхода к его
сущности. Говоря о первом в экономике науч-
ном определении риска, обычно ссылаются на
Ф. Найта (1921 г.), который предложил разли-
чать риск и неопределенность: риск имеет мес-
то тогда, когда некоторое действие может при-
вести к нескольким взаимоисключающим исхо-
дам с известным распределением их вероятно-
сти. Если же такое распределение неизвестно,
то соответствующая ситуация рассматривается
как неопределенность. Очевидно, что в этом
случае речь идет, скорее, не об определении
риска, а лишь о наличии информации, характе-
ризующей риск.

В целом большинство исследователей рас-
сматривает риск как экономическую категорию,
характеризующую возможность, вероятность
отклонения от цели, несовпадения фактичес-
кого результата с намеченным в условиях
объективно существующей неопределенности:
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"Риск – это любое изменение исхода". Дей-
ствие риска приводит к возникновению "ин-
тернальных эффектов", то есть незапланиро-
ванных, дополнительных издержек или, на-
против, доходов.

В условиях риска существуют два варианта
деятельности: "действие наудачу в надежде на
счастливый случай" и действия на основе чет-
ко разработанной стратегии оценки и управле-
ния рисками. Разработка стратегии, основанной
на детальном анализе риска и подготовке мероп-
риятий, уменьшающих его отрицательные по-
следствия до приемлемого уровня, позволяют
реализовать высокорискованные проекты, фак-
тически рискуя малым, насколько это приемле-
мо или допустимо для экономического субъекта.

Данная статья посвящена результатам иссле-
дования роли производной в определении
уровня и динамики инвестиционного риска,
которое позволит менеджеру компании принять
обоснованное решение о необходимости утвер-
ждения или отклонения инвестиционного про-
екта. С помощью первой и второй производ-
ных могут быть выявлены интервалы, в кото-
рых функция риска чистого дисконтированно-
го дохода NPV (одного из важнейших показате-
лей эффективности инвестиционного проекта)
убывает или возрастает ускоряющимися или
замедляющимися темпами и, что не менее важ-
но, найдены экстремумы (максимальное и ми-
нимальное значения) этой функции, а, следова-
тельно, и самого инвестиционного риска.

Функция риска, называемая еще интенсив-
ностью случайной величины (или интенсивно-
стью смертности случайной величины), описы-
вается следующим образом:

    (1)

где в роли случайной величины Z выступает
чистый дисконтированный доход NPV = Z ис-
следуемого инвестиционного проекта, F(x) =
= P{Z = NPV < x} – функция распределения
случайной величины Z = NPV; f (x) = F(x) – плот-
ность вероятности Z = NPV; S(x)=1– F/(x) =
P{Z = NPV > x} – функция выживания Z = NPV –
чистого дисконтированного дохода.

Функция риска (1) исследовалась методами
дифференциального исчисления на экстремум,
интервалы убывания, возрастания и на выяв-
ление темпов убывания или возрастания. Как
известно, вышеуказанным целям служит поня-
тие производной, которая характеризует не со-
стояние (как суммарная или средняя величины),
а процесс, изменение изучаемого экономичес-
кого объекта (в нашем случае инвестиционного
риска). Таким образом, производная выступает
как скорость изменения функции риска (первая
производная) и как ее ускорение – темп роста
или убывания (вторая производная).

Авторами статьи исследовались инвестици-
онные проекты, чистый дисконтированный до-
ход NPV которых имеет различные распределе-
ния вероятностей, встречающиеся в практичес-
кой инвестиционной деятельности: от нормаль-
ного (гауссовского) распределения до распреде-
ления Эрланга.

1. Сначала был исследован случай нормаль-
ного распределения (распределения Гаусса) чи-
стого дисконтированного дохода Z = NPV с па-
раметрами m и s.

Предположение о нормальном распределе-
нии чистого дисконтированного дохода являет-
ся вполне обоснованным, так как известно, что
закон нормального распределения характерен
для распределения случайной величины (в на-
шем случае это NPV), когда эта случайная вели-
чина представляет собой результат совместного
воздействия большого количества независимых
друг от друга факторов (в нашем случае это цена
единицы продукции, условно-переменные и по-
стоянные издержки, амортизация, ставка дискон-
та, срок реализации проекта, остаточная сто-
имость и т.д.), причем ни один из них не оказы-
вает преобладающего влияния на результатив-
ный показатель, Z–NPV. Следует заметить, что
нормальное распределение экономических явле-
ний в чистом виде встречается редко, однако если
однородность совокупности соблюдена, то час-
то фактические распределения близки к нормаль-
ному и поэтому это распределение считается са-
мым распространенным среди других распреде-
лений вероятностей. Например, такому распре-
делению подчиняются физические свойства жи-

,
1 )x(S

)x(F
)x(F

)x(f)x(R
/

=
-

=
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вых организмов (рост, вес, длина), значения ко-
эффициентов умственного развития, размеры
изделий, средняя температура и т.п.

Функция риска для стандартной нормаль-
ной случайной величины, то есть когда m = 0,
s = 1, имеет вид

где

Вычисления первой и второй производных
функции риска приводят к заключению, что
R/(х) > 0, R// (х) > 0 при всех значениях чистого
дисконтированного дохода, что свидетельству-
ет о том, что с ростом NPV его функция риска
возрастает (R/(х) > 0) ускоряющимися темпами
(R// (х) > 0, то есть все быстрее).

Вышеприведенное заключение иллюстри-
руется графиком (рис. 1) и вполне согласуется с
основным правилом финансового менеджмен-
та: "Чем выше риск, тем больше доход".

2. В последнее время в теории вероятно-
стей (особенно в теории надежности) огром-
ную роль стало играть распределение Вей-
булла с функцией распределения

 
ъ
ъ
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b
x)x(F exp1 ,

где параметры c > 0, b > 0, 0 Ј x < µ.

Функция риска для случайной величины
Z = NPV, распределенной по закону Вейбулла,
равна

Исследования функции риска R(x) метода-
ми дифференциального исчисления привели к
следующим результатам:

и, следовательно:
а) при значениях параметра распределения

0 < c < 1 и R//(x > 0 всегда), поэтому функция
риска с ростом NPV убывает замедляющимися
темпами, устремляясь к нулю, что представляет
собой очень важный для менеджера, принима-
ющего решение об осуществлении проекта или
отклонению его, факт;

б) при 1 < c < 2  R/(x) > 0  и  R//(x) < 0, поэто-
му функция риска с ростом NPV возрастает за-
медляющимися темпами;

в) при с > 2  R/(x) > 0 и R//(x) > 0, поэтому
функция риска NPV возрастает ускоряющимися
темпами;

,
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Рис. 1. Функция риска для стандартной нормальной случайной величины NPV (0; 1)
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г) при с = 1 функция риска 
b

xR 1)( =  являет-

ся константой, то есть не меняется с изменени-
ем случайной величины Z = NPV – чистого дис-
контированного дохода;

д) при с  = 2  ,2)( 2b
xxR =  ,02)( 2

/ >=
b

xR

то есть график функции риска представляет со-
бой возрастающую прямую, следовательно, с
ростом NPV риск тоже возрастает, как прямая с

угловым коэффициентом  .
b

k 2
2

=

Следует заметить, что при с = 1 распреде-
ление Вейбулла превращается в частный слу-
чай – экспоненциальное (показательное) рас-
пределение.

3. Если случайная величина Z = NPV рас-
пределена по закону Парето с функцией распре-
деления F(x)=P{NPV < x} = 1 – x-c, где параметр
c > 0, 1 Ј x < µ, то его функция риска равна

,)(
x
cxR = ,)( 2

/

x
cxR -=  .

x
cxR //
3

2)( -=

Поскольку c > 0 и x > 0, то при всех значениях х
R/(x) < 0, R//(x) > 0  и, следовательно, риск будет
убывать замедляющимися темпами, стремясь
к нулю с ростом случайной величины Z =
= NPV ®µ, что также, как и в случае распреде-
ления Вейбулла с параметром 0 < c < 1, являет-
ся удивительным фактом, способствующим при-
нятию менеджером фирмы положительного ин-
вестиционного решения.

4. Равномерное (прямоугольное) распреде-
ление характеризуется, как известно, функци-

ей распределения { } ,)(
b

axxNPVPxF -
=<=

a Ј x Ј a + b.
В таком случае функция риска представля-

ется функцией 
xba

xR
-+

=
1)(   с производны-

ми ,
)(

1)( 2xba
xR /

-+
=  3

2)(
)xba(

xR //

-+
=  и,

следовательно, R/(x) > 0 , R//(x) > 0 .

Это означает, что с ростом случайной ве-
личины Z = NPV риск растет убыстряющимися
темпами.

Наиболее важными распределениями веро-
ятностей, с точки зрения предельного анализа
(исследования экономических факторов с помо-
щью производных), являются гамма-распреде-
ление, степенное, логарифмически нормальное
и распределение Вейбулла чистого дисконтиро-
ванного дохода NPV.

5. Пусть случайная величина Z = NPV имеет
гамма-распределение с плотностью вероятности

,
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1exp)Г(  – гамма-функция отт

параметра с, 0 Ј x < µ, b > 0.
Функция риска случайной величины Z =

NPV при дробных значениях параметра с и при
b = 1 задается в виде

т -Ч-

Ч
=

-

--

x
c
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duuuc

exxR

0

1

1

)exp()Г(
)(

и при 
2
1

=с , например, быть представлена в

виде следующего графика (рис. 2).
Численные значения гамма-функции Г(х)

при дробных значениях х взяты из таблицы зна-
чений гамма-функции.

Из соотношений R/(x) < 0, R//(x) > 0 и вогну-
тости графика функции риска R(x), изображен-
ного на рис. 2, вытекает, что с ростом случайной
величины NPV риск инвестиционного проекта
убывает замедляющимися темпами (все медлен-

нее), устремляясь к числу b
1

 при NPV ® µ, что

также представляет важно и открывает опреде-
ленные перспективы при принятии менеджером
фирмы обоснованных инвестиционных решений.

В случае, когда параметр с – целое число,
гамма-распределение называется распределе-
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Рис. 2. Функция риска NPV, имеющего гамма-распределение при 
2
1

=с

нием Эрланга, а его функция риска выражается
формулой
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Например, при с = 2, b = 1  R(x) = x (1+x) =
= x2 + x и, следовательно, R/(x) = 2x + 1, R//x = 2.

При 0 Ј x < µ, R/(x) > 0, R//(x) > 0, то есть
функция риска возрастает ускоряющимися тем-
пами, о чем свидетельствует и следующий вог-
нутый график функции риска (рис. 3).

 6. Наибольший интерес представляет слу-
чай логарифмически нормального распределения

Рис. 3. Функция риска NPV, имеющего распределение Эрланга при с = 2

чистого дисконтированного дохода. Доказано,
что если ключевые параметры – Р – цена едини-
цы продукции и Q – объем продукции – распре-
делены по логарифмически нормальному закону
с параметрами (m; s) и (m; r) соответственно, то
и сам чистый дисконтированный доход NPV бу-
дет также иметь логарифмически нормальное
распределение с параметрами M = m + m;

22 ρσ +=D   и плотностью вероятности [1]:
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Функция риска R(x) случайной величины
NPV с параметрами M = D = 1 и M = 1, D = 0,6
изображена на рис. 4

Исследования графиков функции риска при
M = D = 1 и при M = 1, D = 0,6 привели к следу-
ющим выводам:

Если M = D = 1, R/(x) = 0 при х = 0,6185,
причем R/(x) > 0 при 0 < x < 0,6185, R/(x) < 0 при
x > 0,6185.

Значит, при х = NPV = 0,6185 риск макси-
мален и функция риска принимает макси-
мальное значение R (0,6185) = 0,83. При этом
R//(x) < 0 при 0 < x < 0,6185 и R//(x) > 0  при
x > 0,6185, что свидетельствует о том, что при
0 < x < 0,6185 функция риска возрастает замед-
ляющимися темпами, а при x > 0,6185 эта фун-
кция начинает с ростом NPV убывать также за-
медляющими темпами, что, несомненно, пред-
ставляет особый интерес и открывает широкие
перспективы при принятии менеджером ком-
пании инвестиционных решений.

Аналогичный результат получается, если
параметры логарифмически нормального рас-
пределения М и D соответственно равны:
M = 1, D = 0,6:   при х = 1,2, причем R (1,2) = 1,4;
при 0 < x < 1,2 и   при x > 1,2. Это означает, что
при х = 1,2 риск максимален, при этом, посколь-
ку R//(x) < 0  при 0 < x < 1,2 и R//(x) > 0  при
x > 1,2, то в первом интервале функция риска
возрастает замедляющимися темпами, а при

x > 1,2 она начинает убывать также замедляю-
щимися темпами, что дает возможность приня-
тия менеджером нестандартных инвестицион-
ных решений.

7. Не менее важен, с точки зрения менедж-
мента, случай степенного распределения веро-
ятностей чистого дисконтированного дохода NPV
с функцией распределения F(x) = P{NPV < x}=xc,

c > 0, 0 Ј x Ј 1 и функцией риска .
x

cxxR c

c

-
=

-

1
)(

1

При значениях параметра c > 1 и R//(x) > 0
при всех значениях х и, следовательно, функ-
ция риска степенного распределения при с > 1
возрастает ускоряющимися темпами.

При дробных значениях параметра с: 0 < c <
1 исследование функции риска R(x) приводит к
большим возможностям при принятии инвес-
тиционных решений. А именно, исследуя R(x),

например, при 
2
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=с  , получим:
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то есть у функции R(x) существует минимум в
точке x = NPV = 0,25, при этом R/(x) < 0 при
0 < x < 0,25,   при x > 0,25 и R//(x) > 0 при всех

Рис. 4. Графики функций риска логарифмически-нормального распределения NPV с пара-
метрами M = D = 1; M = 1, D = 0,6
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Рис. 5. Функция риска чистого дисконтированного дохода NPV
со степенной функцией распределения при 

2
1

=с

значениях x = NPV – чистого дисконтирован-
ного дохода. Это означает, что до точки мини-
мума x = NPV = 0,25 функция риска убывает за-
медляющимися темпами, а после достижения
точки минимума функция риска начинает воз-
растать ускоряющимися темпами (рис. 5).

В случаях, когда чистый дисконтированный
доход NPV имеет другие, менее распространен-
ные на практике, чем ранее описанные распре-
деления вероятностей, исследование его функ-
ции риска R(x) приводит к следующим заклю-
чениям:

в случае распределения:
– Лапласа с плотностью вероятности =)(xf
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λxf Ч-ЧЧ= -  x > 0, где  –µ < x < µ

(кроме гамма-распределения), m – параметр по-
ложения, l – параметр масштаба, l > 0, функ-
ция риска R(x) чистого дисконтированного
дохода при неограниченном возрастании
NPV (NPV ® µ) стремится к постоянной вели-
чине, равной параметру l в случае распределе-
ний Лапласа, двойного показательного, Чампер-

науна и гамма и к величине 
λ
1  при распределе-

нии максимального значения и логистическом.
Это означает, что при как угодно больших

значениях NPV риск проекта остается неиз-
менным.

Более того, в случаях обратного гауссовско-
го распределения (распределения Вальда), бета-
распределения второго рода, распределения
Коши и гиперэкспоненциального распределе-
ния второго рода при неограниченном возрас-
тании NPV (NPV ® µ) риск, убывая, стремится
к нулю замедляющимися темпами, причем, как
и в случае логарифмически нормального распре-
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деления, функция риска первых трех из выше-
названных распределений имеет максимум,
после достижения которого риск начинает убы-
вать замедляющимися темпами, устремляясь к
нулю.

Если же NPV распределен по одному из за-
конов: Накагами, Шарлье, отраженному нор-
мальному, усеченному нормальному, Рэлея, Рэ-
лея-Райса, Максвелла, Симпсона, арксинуса,
минимального значения или имеет классичес-
кое бета-распределение (первого рода), то
его функция риска неограниченно возрастает
(R(x) ® µ) с ростом NPV (NPV ® µ) .

Исследование функции риска чистого дис-
контированного дохода NPV, имеющего различ-
ные распределения вероятностей, привели к
нижеследующим выводам.

Наиболее перспективными распределени-
ями вероятностей чистого дисконтированного
дохода NPV в процессе управления инвестици-
онными рисками и их обоснованного прогно-
зирования являются логарифмически нормаль-
ное, Вейбулла, Парето, Коши, бета-распределе-
ние второго рода, гиперэкспоненциальное вто-
рого рода.

Проверка соответствия распределения слу-
чайной величины NPV – чистого дисконтиро-
ванного дохода – определенному виду распре-
деления проводится методами математической
статистики и в настоящее время достаточно
эффективно осуществляется с помощью специ-
альных компьютерных программ.

Таким образом, основным результатом ис-
следования является заключение, аналогичное
широко известной теореме лауреата Нобелевс-
кой премии по экономике Г. Марковица: "Инве-
стиционные возможности на определенный

момент и для определенной денежной суммы
представляют собой различные комбинации
риска и доходности. Комбинируя рисковые ак-
тивы с коэффициентом корреляции, не равным
(+1), можно построить эффективный портфель,
то есть такой, который обеспечивает наиболь-
шее значение ожидаемой доходности для фик-
сированного уровня риска или наименьший
уровень риска для заданной ожидаемой доход-
ности" [2, с. 86].

Действительно, при заданном достаточ-
но высоком с точки зрения менеджера, значе-
нии чистого дисконтированного дохода NPV,
распределенного по закону Парето, Вейбулла
(0 < c < 1), гамма (0 < c < 1), логарифмически
нормальному, бета второго рода, гиперэкспо-
ненциальному второго рода, риск соответству-
ющего инвестиционного проекта принимает
малое значение, вполне приемлемое для при-
нятия положительного решения об осуществле-
нии проекта и, наоборот, фиксированное до-
вольно малое значение функции риска, а, сле-
довательно, и самого риска, обеспечивает дос-
таточно высокое значение чистого дисконтиро-
ванного дохода NPV, которое зачастую бывает
вполне приемлемым для принятия инвестици-
онного проекта к реализации.
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ФИНАНСЫ,
ДЕНЕЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  И  КРЕДИТ

Среди кредитных учреждений дореволюци-
онной России особое место занимали городские
общественные банки (ГОБ). В современной хо-
зяйственной практике, в отличие от Государст-
венного и коммерческих банков, аналогов им
пока не существует. Характерной особенностью
всех городских общественных банков являлось
то, что они создавались с целью формирования
благотворительных фондов для содержания
приютов, учебных заведений и реализации раз-
личных социальных проектов. Поэтому изуче-
ние истории их создания и деятельности пред-
ставляет не только чисто научный, но и прак-
тический интерес.

Система городских общественных банков
начала формироваться в России в самом начале
XIX в. Первым по времени открытия стал Сло-
бодской общественный банк Вятской губернии

УДК 336.71

М.З. ГИБАДУЛЛИН,
кандидат экономических наук, доцент
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университет», г. Казань

КАЗАНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  БАНК:
СОЗДАНИЕ,  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  УЧАСТИЕ

В  ФИНАНСИРОВАНИИ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  ТОРГОВЛИ1

В статье рассматривается история создания в Казани городского общественного банка и анализируется
развитие его операций в период с момента учреждения до конца ХIХ в.

(1809 г.). Его Устав был взят за типовой образец
при учреждении всех вновь открывавшихся кре-
дитных учреждений подобного типа, которых
в 1862 г. насчитывалось уже 23 [1, с. 481]. В их
числе был и Казанский городской обществен-
ный банк.

Разрешение на открытие в губернском го-
роде Казани общественного банка местные вла-
сти получили 30 апреля 1847 г. Однако сама
идея о необходимости иметь в городе подоб-
ную структуру родилась гораздо раньше. Еще в
1834 г. группа именитых граждан в ознамено-
вание посещения Казани Государем Императо-
ром Николаем I предложила организовать в го-
роде приют для неимущих и престарелых со-
отечественников. С этой целью была органи-
зована подписка на добровольные пожертвова-
ния. За пять лет инициативной группе удалось

1
 Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Казанское Поволжье в

системе межрегиональных торговых связей России (вторая половина ХIХ в.)», № проекта 09-02-29204 а/В.
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собрать 79 179 руб. Из числа жертвователей
наибольшие суммы внесли купцы Н.О. Чижев
(48 035 руб.), Верин (7 000 руб.) и Л.Ф. Крупен-
ников (5 000 руб.) [2, с. 2–6]. На полученные
средства у купца Евреинова был приобретен
каменный дом, в котором и планировалось раз-
местить благотворительное учреждение. Ос-
тавшаяся сумма была помещена на счет в При-
казе общественного призрения для прираще-
ния процентов, которые, по мысли организа-
торов предприятия, и должны были послужить
источником финансирования приюта для ста-
риков и бездомных. Как видно, на этом этапе
речь о создании банковского учреждения еще не
шла. Лишь несколько лет спустя органы мест-
ного самоуправления решили использовать хра-
нившиеся в Приказе денежные суммы на фор-
мирование капитала городского банка. К тако-
му решению их подтолкнуло то обстоятельство,
что собранный благотворительный фонд стре-
мительно таял, а приют в городе так и не по-
явился.

После проведения всех необходимых согла-
совательных процедур решение было принято,
получило Высочайшее благословение, и с ян-
варя 1848 г. Общественный банк в Казани от-
крыл свой первый операционный год. При
учреждении банка в счет его уставного капита-
ла из вышеупомянутого Приказа общественно-
го призрения было перечислено, включая про-
центы, 30 744 руб. Такова краткая предыстория
появления в Казани общественного банка.

Дореформенный этап деятельности Ка-
занского городского общественного банка (да-
лее – КГОБ) продолжался с момента его от-
крытия до 1862 г., то есть до утверждения Нор-
мального положения о городских обществен-
ных банках.

Приведенные ниже статистические данные
(рис. 1, 2) свидетельствуют о том, что первый
пятнадцатилетний период работы банка харак-
теризовался в целом положительными резуль-
татами. Динамика основных пассивов и акти-
вов баланса имела устойчивую повышательную
тенденцию. Так, собственный капитал банка за
это время увеличился с 30,7 до 132,6 тыс. руб.,
то есть в 4,3 раза, прибыль – с 6,5 до 88,4 тыс.
руб., или в 13,5 раза (рис. 1); вклады различных
категорий возросли с 65,5 до 1 089,5 тыс. руб.
(в 16,6 раза); учет векселей – с 91,7 до
1 179,2 тыс. руб. (12,8 раза) (рис. 2).

До 1861 г. в структуре активов КГОБ пре-
обладающую роль играли вексельные операции.
Учетная политика банка была направлена на
поддержку местного предпринимательского кор-
пуса. К учету здесь принимались бумаги только
казанских торговцев и промышленников.

Успехам Казанского городского обществен-
ного банка на первом этапе его деятельности
способствовало то, что в это время он практи-
чески не имел конкурентов, причем не только в
казанском крае, но и во всем Поволжье.

В начале 60-х гг. XIX в. в связи с рефор-
мированием всей кредитной системы страны

Рис. 1. Динамика прибыли собственного капитала в КГОБ (в % к уровню 1849 г.)
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Правительство проработало и вопрос об упоря-
дочивании деятельности муниципальных бан-
ков. В 1862 г. было утверждено Положение о го-
родских общественных банках, которым устанав-
ливались единые для всей Империи правовые
основы их деятельности. Анализ ключевых пун-
ктов этого документа позволяет сделать вывод,
что правительство благосклонно относилось к
учреждению городских банков, поощряло их со-
здание в провинции. В частности, был установ-
лен сравнительно небольшой (всего 10 тыс. руб.)
минимальный размер уставного капитала, необ-
ходимого для регистрации подобных типов кре-
дитных учреждений; ограничена возможность
проведения городскими банками спекулятивных
операций с рисковыми ценными бумагами; дея-
тельность ГОБ ставилась под надзор местной
власти; ограничивалась возможность учредите-
лей банков использовать его средства для соб-
ственных коммерческих интересов.

Первое пореформенное десятилетие в де-
ятельности городских общественных банков
стало периодом расцвета. Если накануне ре-
формы в Поволжье функционировало только
три муниципальных кредитных учреждения,
то к 1872 г. их стало 26, а к 1877 г. открылось
еще пять [1, с. 481–489].

С расширением сети городских обществен-
ных банков позиции Казанского ГОБ на регио-
нальном рынке капитала оказались более уяз-
вимы. Теперь он уже не обладал монопольным

Рис. 2. Динамика вкладов и учетных операций в КГОБ (в % к уровню 1849 г.)
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положением и должен был функционировать в
принципиально иных рыночных условиях.

Тем не менее, несмотря на усиление кон-
куренции, Казанский ГОБ продолжал наращи-
вать свои ресурсы. На протяжении первого по-
реформенного десятилетия собственный капи-
тал банка стабильно возрастал и к 1872 г. со-
ставил 550 142 руб., то есть возрос к уровню
1862 г. на 433,4% (рис. 3). Как видно из диаг-
раммы, в последующие восемь лет динамика
собственного капитала КГОБ имела неустой-
чивую тенденцию, хотя его величина и остава-
лась на высоком уровне, а с 1881 г. и вплоть до
конца XIX столетия рассматриваемый показа-
тель финансовой деятельности неуклонно по-
вышался, составив к 1897 г. более 1,1 млн руб.

Динамика прибыли носила менее стабиль-
ный характер. До 1884 г. она росла, достигнув
максимальной величины 356 046 руб., а затем,
вплоть до конца столетия, неуклонно сокраща-
лась.

Разумеется, деятельность городских банков,
как и любых других кредитных учреждений, не
сводилась только к накоплению собственных
средств. Специфика банка состоит, как извест-
но, в том, что он оперирует чужими ликвидами
и предоставляет их в долг от своего имени тре-
тьим лицам. Собственный капитал служит лишь
гарантийным фондом для привлечения вклад-
чиков. "Чем значительнее собственный капитал
банка, тем большим доверием он пользуется у
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 Рис. 3. Динамика собственного капитала и прибылей КГОБ (в % к уровню 1862 г.)
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публики и тем больше и постояннее будет при-
лив вкладов в его кассу" [3, с. 39].

Динамика вкладной операции в Казанском
городском общественном банке показана на
рис. 4.

Как видно из представленной диаграммы, до
1878 г. объем привлеченных средств здесь неук-
лонно повышался, составив в итоге внушитель-
ную сумму – 4,3 млн руб. Но в последующее двад-
цатилетие КГОБ столкнулся с проблемой оттока
значительной части вкладчиков. Причем данная
тенденция имела устойчивый долгосрочный ха-
рактер и сохранялась до конца столетия.

Сужение клиентской базы Казанского об-
щественного банка было обусловлено рядом
причин.

Во-первых, в начале 80-х гг. XIX столетия
городские общественные банки по всей стране
переживали период упадка. Крупнейший спе-
циалист в области истории банковского дела
дореволюционной России И.Ф. Гиндин по это-
му поводу отмечал: "К 1880-м годам относится
стремительная деградация системы городских
общественных банков, достигших перед тем
весьма значительного развития" [4, с. 43]. Ис-
следования последних лет, проведенные с опо-
рой на региональный материал, подтверждают
выводы И.Ф. Гиндина. Это означает, что кри-
зис муниципальных кредитных учреждений
носил системный, общенациональный характер.

Во-вторых, процентная политика самого
банка отличалась крайней неэластичностью.

 Рис. 4. Динамика вкладной операции КГОБ (в % к уровню 1862 г.)
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В первый, дореформенный, этап деятельности
проценты по вкладам пересматривались здесь
только единожды – в 1858 г., да и то в сторону
понижения, когда они были изменены с 4 до 3%.
Причем до 1865 г. процент по вкладам в КГОБ
совершенно не зависел от срока вклада. И на
срочные и на бессрочные вклады устанавлива-
лась единая норма процента, что с точки зре-
ния экономической теории выглядит нелепо.

Первое пореформенное увеличение про-
центной ставки произошло в 1864 г. Они были
повышены до 3,5–4,5% (для бессрочных вкла-
дов) и до 4–6% (по срочным вкладам). В 1883 г.
процентные ставки снова были понижены: до
2,5–4% и 3,5–5% соответственно. Между тем
известно, что получение дохода на вложенные
средства служит существенным стимулом к со-
вершению клиентами вкладов.

Еще одно обстоятельство, на которое необ-
ходимо указать, заключалось в том, что к концу
70-х гг. XIX в. в Казанском крае уже сложился до-
статочно развитый банковский сектор. Здесь были
представлены практически все типы функциони-
ровавших тогда в России кредитных институтов
(отделение государственного и коммерческих
банков, частные банкирские конторы, ломбарды,
ссудно-сберегательные товарищества и пр.). Так
что у вкладчиков появился широкий выбор аль-
тернативных вариантов выгодного размещения
временно свободной денежной наличности.

Говоря о структуре вкладной операции Ка-
занского городского банка, следует отметить, что
она отличалась от аналогичных разделов пас-
сивов коммерческих банков. Прежде всего, зна-
чительный удельный вес здесь занимали так
называемые "вечные вклады", которых в других
кредитных учреждениях практически не было.
Суммы, поступившие на названный счет, пере-
ходили в распоряжение банка навсегда и не
могли быть изъяты вкладчиком, пока существо-
вал сам банк. В соответствии с требованием
ст. 51 "Устава кредитного" (1887 г.) "вечные вкла-
ды" могли приниматься муниципальными бан-
ками только в том случае, если проценты по ним
предназначались вкладчиком на социальные и
благотворительные цели [5, с. 286]. Обычно
такие вклады делались в пользу учебных и ме-

дицинских заведений, приютов, церквей. Не-
смотря на то, что "вечные вклады" не приноси-
ли доход, тем не менее среди казанцев находи-
лось немало горожан, небезучастных делу бла-
готворительности. Так что остаток средств на
указанном счете Казанского общественного бан-
ка из года в год пополнялся: в 1868 г. он состав-
лял 223 500 руб., в 1878 г. – 420 800 руб., еще
через десять лет – 537 642 руб., а к концу столе-
тия вырос до 657 591 руб.

Для деятельности муниципальных банков
"вечные вклады" не играли существенной роли,
так как распоряжаться ими они не могли. В це-
лом, удельный вес "вечных вкладов" в структуре
вкладной операции КГОБ составлял от 10 до 12%.

Другая особенность муниципальных банков
заключалась в том, что очень скромное место в
структуре их пассивов занимали "текущие счета".

Текущие счета появились в балансовых от-
четах КГОБ в 1867 г. В основном на них акку-
мулировались средства, принадлежавшие Го-
родскому Управлению и благотворительным
заведениям г. Казани. Их удельный вес в струк-
туре вкладов не превышал 15%.

В разделе "Активы" балансовых отчетов
Казанского городского общественного банка
важнейшее место занимал учетно-ссудный порт-
фель (более 80% всех активов).

Диаграмма на рис. 5 свидетельствует о том,
что в развитии указанной операции местного
общественного банка выделяются три ярко вы-
раженных периода. На первом этапе проис-
ходил рост учетно-ссудного портфеля КГОБ.
К 1877 г. он достиг максимальной величины в
4 млн 250 тыс. руб. Затем, на интервале 1878–
1884 гг. динамика учетно-ссудного портфеля
отличалась неустойчивостью, а с 1885 г. нача-
лось ее сокращение.

Как видно из диаграммы на рис. 6, до 1871 г.
в структуре учетно-ссудного портфеля казанско-
го муниципального банка преобладали учетные
операции (более 90%). Но в последующие годы
их доля стала резко снижаться и к 1878 г. опусти-
лась ниже отметки 50%. Одновременно увели-
чился удельный вес ссуд под залог гарантирован-
ных ценных бумаг и недвижимости (до 20, а в
отдельные годы до 30 и более процентов). Таким
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Рис. 6. Структура учетно-ссудного портфеля КГОБ (1862–1899 гг.)

Рис. 5. Динамика учетно-ссудного портфеля КГОБ (в % к уровню 1862 г.)
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образом, в 70-х гг. XIX в. произошло расщепление
структуры учетно-ссудного портфеля Казанского
городского общественного банка. Отмеченное яв-
ление было обусловлено целым рядом причин, о
которых необходимо сказать более подробно.

Прежде всего, отметим, что пятилетие, не-
посредственно предшествовавшее указанной
дате, отличалось активным развитием в России
грюндерства. С начала 70-х гг. XIX столетия тем-
пы акционерного дела в стране еще более уси-

лились. За период с 1870 по 1873 гг. было откры-
то 240 паевых компаний с суммой уставного ка-
питала 493 млн руб. [6, с. 84–85]. Правительство,
кровно заинтересованное в ускорении темпов
промышленного развития отечественной эконо-
мики, всячески поощряло дельцов-учредителей.
Особым покровительством государственной вла-
сти пользовались железнодорожные акционер-
ные компании, так как форсированное создание
железнодорожной промышленности и сети же-
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Рис. 7. Динамика основных пассивов КГОБ с 1862 по 1898 гг. (1862 г. – 100%)

лезных дорог имело для страны не только эконо-
мическое, но и военно-стратегическое значение.
Желая привлечь частные капиталы в этот сектор
экономики, царское правительство предостави-
ло государственные гарантии по выплатам до-
ходов на акции и облигации учреждаемых ком-
паний. Гарантированные правительством цен-
ные бумаги обращались не только на биржах, но
и на вторичном рынке ценных бумаг и пользо-
вались большой популярностью у самых широ-
ких слоев населения.

С появлением внебиржевого рынка ценных
бумаг городские банки стали активно исполь-
зовать этот источник для расширения своих
операций, охотно выдавая под их залог ссуды.
Характерно, что именно в период "учредитель-
ской горячки" ссуды под залог гарантированных
процентных бумаг достигли самых значитель-
ных за весь пореформенный этап объемов в
структуре учетно-ссудного портфеля КГОБ (рост
их начался с 1869 г., а к 1883 г. удельный вес
составил максимальную величину 37%).

Существенную роль в изменении структу-
ры учетно-ссудного портфеля местного обще-
ственного банка сыграл рост города и городс-
кого хозяйства. Под влиянием развития капита-
лизма и роста промышленности в Казани, яв-
лявшейся главным торгово-промышленным
центром края, началось интенсивное обновле-

ние основных средств предприятий. Вместо
обветшалых деревянных кустарно-ремесленных
мастерских и убогих лавок в губернском центре
появились заводы, фабрики, торговые корпуса,
выстроенные из кирпича.

Одновременно с этим развернулось широ-
комасштабное частное строительство. Состоя-
тельные представители торгово-промышлен-
ной буржуазии строили каменные дома и особ-
няки в центральной части города, проводили
водопровод, устанавливали газовое, а затем и
электрическое освещение.

Число каменных строений в городе как в
абсолютном, так и в относительном значении
неуклонно увеличивалось. Вместе с тем росла
стоимость городских жилых и производствен-
ных фондов. Например, если в 1884 г. Статис-
тическое бюро Казанского губернского земства
определяло ценность всех недвижимых иму-
ществ г. Казани в 35,1 млн руб., то в 1900 г. уже
в 46,1 млн руб. (то есть за 16 лет рост составил
31,3%) [7, с. 147–148].

С формированием рынка городской недви-
жимости в практике банковской деятельности все
более широкое распространение получает ипо-
течное кредитование. График на рис. 7 показы-
вает, что в 70-80-е гг. XIX в. ссуды под залог про-
центных бумаг и ипотечное кредитование демон-
стрировали самые высокие темпы роста.
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Однако не только экономические факторы
повлияли на резкое изменение направлений
кредитной политики казанского общественно-
го банка. Толчком послужил кризис, который
банк пережил в самом начале второго порефор-
менного десятилетия, случившийся ввиду не-
правильной учетной политики руководства.

Сущность учетной операции заключалась в
том, что предприниматель, получивший вексе-
ля по своим торгово-промышленным делам от
своего партнера по бизнесу, предоставлял их в
банк для учета и немедленного получения на-
личности. Банк после процедуры проверки век-
селей, предъявленных к учету, выдавал своему
клиенту денежные средства в валюте векселя,
за удержанием некоторой премии в свою пользу.
При этом банк не покупал векселя, а лишь ста-
новился векселедержателем со всеми вытека-
ющими из этого юридического статуса права-
ми и обязанностями. Таким образом, банк ста-
новился кредитором лица, предъявившего к уче-
ту вексель.

По истечении срока платежа банк должен
был своевременно предъявить вексель векселе-
дателю и, в случае отказа последнего осуще-
ствить платеж, произвести протест векселя, что
становилось юридическим основанием для су-
дебного взыскания денежной суммы с должни-
ка. При этом банк мог предъявить взыскание
также и к лицу, предъявившему к учету вексель.
Учетная операция, таким образом, являлась
весьма выгодной формой активных операций
банков и чрезвычайно распространенным спо-
собом финансирования торгово-промышленно-
го оборота.

Однако учетная операция была сопряжена
с определенным риском. Во-первых, сам меха-
низм вексельного обращения делал возмож-
ность проверки благонадежности лиц, выписы-
вавших векселя, весьма затруднительной. Во-
вторых, довольно часто имели место случаи
предъявления к учету так называемых "дружес-
ких" векселей. Нормальное Положение о город-
ских общественных банках 1862 г. представля-
ло членам их Правлений широкие полномочия.
Пользуясь своим служебным положением, ру-
ководители банковских структур нередко при-

нимали к учету векселя, выписанные лицами,
явно неплатежеспособными, но связанными с
ними личными, семейными или коммерчески-
ми интересами.

Фиктивные, дутые, необеспеченные реаль-
ными товарами векселя нередко попадали в
портфели банков, вызывая тем самым кризис
неплатежей и банкротств.

Именно в такой ситуации оказался КГОБ.
К марту 1871 г. в его портфеле имелось про-
сроченных векселей от 269 лиц на сумму
1 975,5 тыс. руб., что неминуемо грозило бан-
ку ликвидацией [8, с. 9–10].

Ситуация, сложившаяся вокруг обществен-
ного банка, стала предметом разбирательства
в Городской Думе. Созданная представитель-
ным органом ревизионная комиссия, в соста-
ве гласных П.Н. Арцыбашева, Н.П. Крестовни-
кова, А.С. Сафронова и В.Г. Имшенецкого, вы-
явила в деятельности Правления банка ряд
нарушений порядка выдачи кредитов и осуще-
ствления учетной операции [9, с. 605–606].

По предложению депутата Янишевского
Директор банка И.П. Карпов был отставлен от
дел. Наряду с этим, Дума приняла меры к улуч-
шению положения городского банка. В частно-
сти, был ограничен размер кредита отдельным
лицам, введена процедура регулярного пере-
смотра списка кредитующихся лиц, осуществ-
лена пролонгация погашения переполненных
кредитов в размере от 10 до 20% в год, начато
формирование резервного капитала в сумме
100 тысяч руб. для покрытия возможных убыт-
ков в будущем. В целях проверки кредитоспо-
собности клиентов, предъявляющих к учету век-
селя, был создан Учетный комитет.

Проведенные антикризисные мероприятия
способствовали оздоровлению положения
КГОБ и позволили ему избежать участи ряда
других муниципальных банков, потерпевших
крах.

Заемщиками в Казанском общественном
банке были, в основном, представители круп-
ного и среднего бизнеса. Из сохранившихся
списков лиц, кредитовавшихся в Казанском го-
родском общественном банке, видно, что в пе-
риод с 1869 по 1886 гг. более-менее регулярно
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позаимствования в нем осуществляли 413 лиц.
Учитывая, что в эти годы выдавалось от 4 до
5 тыс. свидетельств на право торговли и про-
мыслов, можно предположить, что не более
10% торговцев и промышленников попадали в
число тех хозяйствующих субъектов, которым
был обеспечен доступ к кредитным ресурсам
муниципального банка. Как правило, это были
купцы 1-й и 2-й гильдии, крупные землевладель-
цы. Так, купец 1-й гильдии М.С. Подуруев полу-
чил в КГОБ кредитов на 1 млн 150 тыс. руб.; тор-
говец хлопчатой бумагой и шерстью С.К.-Г. Бур-
наев – на 1 млн 100 тыс. руб.; мануфактур-со-
ветник, купец 1-й гильдии И.И. Алафузов – на
1 млн руб.; хлеботорговец, купец 2-й гильдии
К.И. Романов – на 900 тыс. руб.; "водочный ко-
роль", купец 1-й гильдии Д.И. Вараксин – на
800 тыс. руб. и т.д.

Обобщенные сведения, позволяющие в об-
щих чертах получить представление о кредит-
ной политике Казанского общественного бан-
ка, представлены в табл. 1.

Из таблицы видно, что крупные кредиты
(на сумму 500 тыс. руб. и более) в КГОБ полу-
чило 21 лицо, то есть около 5% от общего числа
кредитовавшихся лиц. Если не брать в расчет
ссуды на сумму менее 100 тыс. руб., то на долю
крупных заемщиков приходится 74% выданных
сумм. Таким образом, кредитная политика ме-
стного общественного банка была ориентиро-
вана на работу с солидной клиентурой.

Из таблицы также следует, что значитель-
ное число ссуд – на общую сумму 11 млн 820
тыс. руб., или 45%, – было выдано иногород-
ним предпринимателям. Среди них значитель-

ные кредиты получили чистопольские купцы
Е.И. Чукашов (1 млн 725 тыс. руб.) и В.Л. Челы-
шев (1 млн 700 тыс. руб.), а также нижегородский
1 гильдии купец Ф.А. Блинов (1 млн 100 тыс. руб.).

На первый взгляд кажется странным, что
банк, чье предназначение состояло в развитии
местной торговли и промышленности, тем не
менее принимает столь активное участие в фи-
нансировании иногороднего капитала. Однако
этому явлению есть вполне резонное объясне-
ние. Во-первых, Казанский общественный банк
посредством кредитования иногороднего купе-
чества стремился расширить сферу своего эко-
номического влияния, что обеспечило бы ему
сохранение прочных позиций среди провинци-
альных банков региона Поволжья и Приуралья.
Учитывая, что экономическое значение Казани
в 80-е гг. XIX столетия стало падать, предостав-
ление ссуд состоятельным клиентам из других
городов способствовало эффективному исполь-
зованию финансовых активов банка. Не прояви
руководство КГОБ такой "щедрости", значитель-
ные капиталы банка остались бы лежать в его
хранилищах мертвым грузом, не принося ника-
кой прибыли.

Во-вторых, предпринимательская актив-
ность иногороднего купечества на территории
края способствовала расширению торгово-
экономических связей Казанского Поволжья с
более развитой в экономическом плане Цент-
ральной Россией. Так, упомянутые выше куп-
цы на территории Казанской и соседних с ней
уездов Уфимской, Вятской и Самарской губер-
ний скупали зерновой хлеб для отправки в Ры-
бинск и Санкт-Петербург. С другой стороны,

Таблица 1
Кредиты, выданные КГОБ с 1869 по 1886 гг.*

*Составлено по: История Казани в документах и материалах. – Казань, 2005. – С. 382-391.

Размеры кредита 
Число лиц, 

получивших кредит, 
абс. / % 

Сумма кредита, тыс. 
руб. / % 

Число иногородних 
заемщиков, 

абс. / % 

Сумма кредита,  
тыс. руб. / % 

500 тыс. руб. и более 21 / 40 19360 / 74 8 / 44 8750 / 74 

100-499 тыс. руб. 32 / 60 6895 / 26 10 / 56 3070 / 26 

Менее 100 тыс. руб. 53 / 12,8 26255 / 100 18/ 34 11820 / 45 
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кредитовавшиеся в КГОБ представители ме-
стного предпринимательского корпуса ис-
пользовали полученные финансовые ресурсы
для расширения своих операций за предела-
ми края. Купцы К.И. Романов, Журавлевы,
Тихомирновы, Я.Ф. Шамов развернули широ-
комасштабные коммерческие операции по
скупке зерна и крупчатки по всему региону.

Провинциальные власти, разумеется, были
заинтересованы в том, чтобы поддерживать в
губернии и прилегающих к ней территориях
экономическую активность. Пополнение нало-
гооблагаемой базы, развитие инфраструктуры,
создание рынков сбыта для здешней промыш-
ленности и сельского хозяйства – все это слу-
жило весомым аргументом в пользу участия
КГОБ в финансировании межрегиональной
торговли местных и заезжих коммерсантов.

Как видно из статистических данных, пред-
ставленных в табл. 2, к началу второго порефор-
менного десятилетия КГОБ по всем ключевым
показателям финансовой отчетности занимал
лидирующие позиции среди девяти обществен-
ных банков губернских центров. Так, по вели-
чине собственного капитала он в 1,3 раза опе-

режал Самарский городской банк, находивший-
ся, соответственно, на второй позиции. По
объемам привлеченных средств и величине
учетно-ссудного портфеля казанский обще-
ственный банк опережал занимавший по этим
показателям второе место Саратовский обще-
ственный банк соответственно на 5,5 и 16,3%.
Кроме того, КГОБ имел самый лучший показа-
тель чистой прибыли среди всех перечислен-
ных банков.

Но к концу столетия конкуренты потеснили
Казанский общественный банк по всем стать-
ям. Так, по величине собственного капитала и
валюте баланса он уступил первенство Самар-
скому городскому банку, по объему привлечен-
ных средств и полученной прибыли оказался на
третьей позиции, после Самарского и Пензен-
ского банков. По объему учетно-ссудных опера-
ций и вовсе оказался на пятом месте. Тем не
менее КГОБ продолжал играть важную роль в
обслуживании торгово-промышленной дея-
тельности обширного региона на востоке Евро-
пейской части России и участвовать в финан-
сировании межрегиональных торговых связей
Казанского края.

Таблица 2
Городские общественные банки Поволжско-Уральского региона

(80–90-е гг. XIX в.)*

*Таблица составлена по: Ежегодник русских кредитных учреждений / сост. И.С. Ивашенко. –
Вып. IV. – СПб., Тип. И.С. Леви. 1886 (св. за 1881 г.); Русские банки / сост. А.К. Голубев. – Вып. III. –
СПб., 1899 (св. за 1899 г.).

Капиталы 
(все) 

Процентные 
вклады 

Учетно-ссудный 
портфель Баланс Прибыль Название 

банка 
1881 1899 1881 1899 1881 1899 1881 1899 1881 1899 

Астраханский 105 321 960 1365 620 1248 1093 1750 18 20 
Вятский 225 367 1239 496 1227 801 1524 911 29 22 
Казанский 601 1222 3772 1922 2928 1603 4557 3264 97 57 
Пензенский 433 789 2179 2272 2189 2420 4127 3255 26 66 
Пермский 362 604 1586 1521 1103 1864 2045 2242 28 53 
Самарский 471 1240 3085 3147 1792 3508 3780 4666 94 129 
Саратовский 393 403 3574 1737 2517 1838 4199 2247 21 24 
Симбирский 222 454 1898 1408 1316 1422 2293 1934 62 23 
Уфимский 63 191 552 828 563 659 650 1071 13 28 
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Развитие сельской кредитной кооперации
способствует увеличению кредитной обеспе-
ченности сельских территорий и повышению
уровня кредитной культуры населения. Данные
кредитные организации имеют самое непосред-
ственное отношение к реальной экономике и
способны противостоять негативным проявле-
ниям финансового кризиса.

В Республике Татарстан имеются благопри-
ятные предпосылки для развития сельской кре-
дитной кооперации:

– существует значительная по численности
группа субъектов малого предпринимательства
и граждан, нуждающихся в кредитных ресурсах.
На сегодня более 52% в структуре производства
сельскохозяйственной продукции приходится на
личные подсобные и крестьянские (фермерские)
хозяйства. В последние годы наметилась также
тенденция дальнейшего роста численности
субъектов малого предпринимательства;

– население и субъекты малого предприни-
мательства имеют временно свободные денеж-
ные средства, которые они не доверяют банков-
ским учреждениям;

– имеется положительный опыт создания
успешной деятельности кредитных кооперати-
вов. По состоянию на 1 января 2009 г. в Респуб-
лике Татарстан действует 36 сельскохозяйствен-
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ  РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  КРЕДИТНОЙ  КООПЕРАЦИИ

Одним из локомотивов как антикризисных инструментов правительства РФ, так и приоритетных направле-
ний национального проекта "Развитие АПК" является создание и дальнейшее развитие сети эффективных и
экономически стабильных на долгосрочный период кооперативов, действующих согласно международным коо-
перативным принципам.

ных потребительских кредитных кооперативов,
объединенных в республиканскую двухуровне-
вую систему сельской кредитной кооперации.
Функции кооператива второго уровня выполня-
ет Республиканский сельскохозяйственный по-
требительский кредитный кооператив (далее –
РСПКК) "Агрокредитсоюз".

За годы работ в РСПКК "Агрокредитсоюз"
накоплен большой собственный опыт работы
по вопросам создания и всем аспектам деятель-
ности сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов. При его организаци-
онной, консультационной, методической и фи-
нансовой поддержке в республике создана сеть
сельскохозяйственных потребительских кредит-
ных кооперативов.

В целях государственной поддержки сель-
скохозяйственных кредитных кооперативов в
республике создан Гарантийный фонд в разме-
ре 50 млн руб. для обеспечения обязательств.
Реализация данной схемы позволит получать
кредитными кооперативами кредиты на сумму
до 100 млн руб., а отдельный кредитный коопе-
ратив может получить до 2 млн руб.

Несмотря на достигнутые в последние годы
определенные успехи, уровень развития сель-
ской кредитной кооперации в республике все
еще остается на низком уровне, объемы оказы-
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ваемых микрофинансовых услуг не отвечают со-
временным требованиям и не удовлетворяют в
целом потребности малых форм хозяйствования
в АПК, субъектов малого предпринимательства
и сельского населения.

Организация и активизация деятельности
действующих и создание новых сельскохозяй-
ственных потребительских кредитных коопера-
тивов сдерживается следующими факторами:

1. Недостаточность финансово-кредитных
механизмов поддержки развития сельскохозяй-
ственных потребительских кредитных коопера-
тивов (отсутствие налоговых и инвестиционных
льгот, фондов залогового обеспечения СПКК,
субсидий на формирование стартового капита-
ла и создание материально-технической базы,
системы кредитования и субсидирования и др.).

2. Отсутствие или недостаток во многих слу-
чаях специалистов, способных организовать де-
ятельность сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативов и обеспечить их
развитие.

3. Слабая информированность хозяйствую-
щих субъектов и населения в сельской местнос-
ти о преимуществах и выгодах их участия в де-
ятельности сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативов.

Для решения данных проблем необходимо
выработать комплекс мероприятий по развитию
сельской кредитной кооперации на основе осу-
ществления организационных, финансово-эко-
номических, информационных и других меро-
приятий, взаимоувязанных между собой по ре-
сурсному обеспечению, исполнителям и срокам
реализации, а именно:

1. Эффективная реализация приоритетного
национального проекта "Развитие АПК".

2. Разработка механизма формирования си-
стемы сельской кредитной кооперации.

В настоящее время в России сформирована
трехуровневая система сельскохозяйственной
потребительской кредитной кооперации.

На первом уровне сельские кредитные коо-
перативы создаются и действуют на ограничен-
ной территории. Сельскохозяйственный потре-
бительский кредитный кооператив – это орга-
низация, контролируемая своими членами. Если

кооператив заключает соглашения с другими
организациями, включая правительственные,
или получает средства из внешних источников,
он делает это на условиях, обеспечивающих
демократический контроль со стороны членов
кооператива, сохраняя при этом свою самосто-
ятельность и автономию.

Второй уровень формируется кредитными
кооперативами на добровольной основе путем
создания ряда кооперативных структур (регио-
нального кредитного кооператива, ассоциации
кооперативов, аудиторского союза и учебного
центра).

Третий уровень формируется региональны-
ми кредитными кооперативами, которые деле-
гируют межрегиональному сельскохозяйствен-
ному потребительскому кредитному кооперати-
ву ряд специальных полномочий по финансо-
вым услугам, а также участвуют в создании на-
циональной ассоциации и аудиторского союза.

Для повышения эффективности работы
сельскохозяйственных потребительских кредит-
ных кооперативов на территории республики
разработаны мероприятия, направленные на
развитие взаимодействия кредитных коопера-
тивов и координации их деятельности путем
дальнейшего формирования и развития респуб-
ликанской двухуровневой системы кредитной
кооперации на базе РСПКК "Агрокредитсоюз",
среди которых:

– разработка методических рекомендаций
по созданию СПКК, аккредитация СПКК, со-
здание и ведение реестра;

– привлечение к сотрудничеству федераль-
ных и международных структур (Союз сельских
кредитных кооперативов, Фонд развития сель-
ской кредитной кооперации, Фонд поддержки
организаций финансовой взаимопомощи и т.д.);

– формирование материальной основы для
эффективного функционирования и развития в
республике двухуровневой системы кредитной
кооперации в республике;

– участие в создании единой базы данных
о кредитоспособности заемщиков кредитных ко-
оперативов в рамках сотрудничества РСПКК
"Агрокредитсоюз" с создаваемым в России Бюро
кредитных историй.
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3. Расширение на территории Республики
Татарстан сети сельскохозяйственных потреби-
тельских кредитных кооперативов, охватываю-
щей все муниципальные районы, создание их
представительств (филиалов) в сельских посе-
лениях.

Для этого необходимо предусмотреть фор-
мирование инициативных групп по созданию
новых СПКК, осуществление мероприятий,
направленных на дальнейшее развитие систе-
мы, включая организационные меры на этапах
создания и организации первоначальной дея-
тельности сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов.

Кроме того, в начальной стадии организа-
ции работы сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативов рассмотреть
предложения ОАО "Россельхозбанк" по его уча-
стию в качестве ассоциированного члена коо-
ператива, предоставлению кредитов на форми-
рование материально-технической базы и кре-
дитов для удовлетворения потребности в заем-
ных средствах членов созданных СПКК.

Функционирование сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов по-
зволит существенно упростить процедуру по-
лучения займов малыми формами хозяйствова-
ния на селе и гражданами, являющимися пай-
щиками этих кооперативов, а также оказывать
им другие виды микрофинансовых услуг.

4. Обеспечение взаимодействия органов
государственной власти, органов местного са-
моуправления и сельскохозяйственных потре-
бительских кредитных кооперативов по различ-
ным вопросам совместной деятельности, созда-
ние условий для развития инфраструктуры кре-
дитной кооперации.

Для этого необходимо в первую очередь обес-
печить взаимодействие органов государственной
власти, органов местного самоуправления и сель-
скохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов по следующим направлениям:

– подготовка и заключение договоров о со-
трудничестве между органами государственной
власти, органами местного самоуправления Рес-
публики Татарстан и сельскохозяйственными
потребительскими кредитными кооперативами;

– содействие созданию кредитных коопера-
тивов – предоставление муниципальных нежи-
лых помещений для размещения СПКК, уста-
новление дифференцированных ставок аренд-
ной платы за пользование ими, бесплатное пре-
доставление районных средств массовой ин-
формации для информирования населения о
деятельности СПКК и т.д.;

– содействие в формировании и развитии
их материально-технической базы;

– содействие глав районов и сельских по-
селений в подборе кадров для работы как в дей-
ствующих, так и во вновь создаваемых сельско-
хозяйственных потребительских кредитных ко-
оперативах;

– выделение бюджетных субсидий на фор-
мирование стартового капитала СПКК, созда-
ние материально-технической базы (фонд под-
держки);

– субсидирование части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в банках сельскохозяйственными потреби-
тельскими кредитными кооперативами с целью
предоставления займов членам кооперативов;

– субсидирование части затрат членов кре-
дитного кооператива по уплате процентов по
займам, полученным ими в кооперативах;

– создание фонда залогового обеспечения
обязательств СПКК по кредитам, привлекае-
мым в банковских учреждениях;

– предоставление гарантий перед банков-
скими учреждениями Республики Татарстан по
кредитам, привлекаемым кредитными коопера-
тивами второго уровня, и муниципальными
образованиями по кредитам, привлекаемым
СПКК первого уровня;

– субсидирование части затрат, связанных с
уплатой комиссии по договорам поручительства
в обеспечении кредитов и займов, привлекаемых
сельскохозяйственными потребительскими кре-
дитными кооперативами с целью предоставле-
ния займов членам кооперативов, являющихся
субъектами малого предпринимательства;

– включение сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов в регио-
нальные программы поддержки развития мало-
го бизнеса.
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5. Содействие привлечению инвестиций на
цели формирования фонда финансовой взаимо-
помощи в сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативах.

Главная цель данного мероприятия состо-
ит в широком распространении в муниципаль-
ных образованиях Республики Татарстан поло-
жительного опыта деятельности сельскохозяй-
ственных потребительских кредитных коопера-
тивов и популяризации идей сельских кредит-
ных кооперативов среди малых форм хозяйство-
вания в АПК, субъектов малого предпринима-
тельства на селе и сельского населения.

Для повышения информированности насе-
ления о роли сельской кредитной кооперации в
развитии сельских территорий, создания обще-
ственного мнения о кредитных кооперативах как
важном финансовом институте, оказывающем
микрофинансовые услуги сельским жителям,
предусматривается широкое использование рес-
публиканских средств массовой информации.
Для этого необходимо разработать систему ин-
формационного обеспечения с включением в
нее специализированных телевизионных и ра-
диопрограмм, газет, журналов и информацион-
ных листков о развитии сети сельскохозяйствен-
ных потребительских кредитных кооперативов,
активизировать работу по созданию роликов
(телевизионных сюжетов) социальной рекламы
о преимуществах сельских кредитных коопера-
тивов. Специально организованная информа-
ционная кампания должна быть направлена на
формирование у сельских жителей гражданской
позиции активного участия в создании и управ-
лении сельскими кредитными кооперативами.

В процессе информационной поддержки
реализации мероприятий необходимо исполь-
зовать материалы государственной статистики,
итоги сельскохозяйственной переписи, данные
создаваемого реестра кредитных кооперативов,
результаты мониторинга, проводимые научны-
ми организациями и объединениями сельских
кредитных кооперативов.

Информационная кампания должна объеди-
нять деятельность средств массовой информа-
ции на республиканском и муниципальном
уровнях, информационных структур органов

исполнительной власти республики, участвую-
щих в реализации отдельных мероприятий, а
также кредитных учреждений, общественных
объединений.

Необходимо также систематически разраба-
тывать, выпускать и распространять среди сель-
скохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов справочную, нормативно-мето-
дическую и информационную литературу, а так-
же организовать подписку на специализирован-
ные журналы ("Вестник кооперации", "Сельский
кредит", "Вестник АККОР" и др.).

6. Создание условий для подготовки и по-
вышения квалификации специалистов в сфере
кредитной кооперации.

Процесс развития сельской кредитной коо-
перации в республике потребует развития адек-
ватной системы обучения и повышения квали-
фикации кадров для работы в сфере оказания
микрофинансовых услуг, так как устойчивая и
эффективная работа действующих и вновь со-
здаваемых сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативов во многом обус-
ловлена высоким уровнем квалификации их
руководителей и специалистов.

Для подготовки и повышения квалифика-
ции руководителей и специалистов СПКК не-
обходимо функционирование соответствующей
образовательной инфраструктуры. Действую-
щие и вновь создаваемые сельскохозяйственные
потребительские кредитные кооперативы не
имеют возможности самостоятельно финанси-
ровать ее создание и процесс обучения.

В рамках данного мероприятия необходимо
осуществить меры по организации в РСПКК
"Агрокредитсоюз" учебно-консультационного
центра сельской кредитной кооперации, вклю-
чая укрепление его материально-технической
базы и оказание государственной поддержки,
организацию и проведение обучающих семина-
ров по заранее подготовленным планам с при-
влечением в качестве преподавателей предста-
вителей учебных и научных учреждений, а так-
же участие руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов республики в работе обучающих
семинаров, проводимых на федеральном и меж-
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региональном уровнях, включая семинары по
обмену опытом работы.

Выполнение предложенного комплекса ме-
роприятий позволит:

– увеличить количество кредитных коопе-
ративов и объемы оказываемых ими микрофи-
нансовых услуг;

– повысить образовательный уровень руко-
водителей и специалистов сельской кредитной
кооперации и участников предпринимательской
деятельности;

– стимулировать развитие малых форм хо-
зяйствования на селе, существенно повысить их
значение в социально-экономическом развитии
Республики Татарстан;

– создать дополнительные рабочие места в
сельской местности и повысить уровень заня-
тости населения;

Ключевые слова: сельскохозяйственная кредитная кооперация, кредитные кооперативы, на-
циональный проект "Развитие АПК".

– привлечь дополнительные инвестиции в
развитие сельских территорий и экономики рес-
публики;

– осуществить насыщение рынка финансо-
вых услуг доступными для субъектов малого
предпринимательства и сельского населения
финансовыми ресурсами;

– содействовать развитию кооперационных
связей между субъектами малого и среднего аг-
робизнеса.
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Налоговая политика нами рассматривается
как совокупность законодательных норм и ин-
ституциональных мероприятий государства в
установлении налоговой системы страны и до-
стижении гармонизации налоговых отношений
между государством и налогоплательщиками в
целях формирования доходов бюджета и удов-
летворения растущих потребностей граждан.
При этом налоговая политика проводится пра-
вительством страны применительно к конкрет-
ным экономическим условиям. Важно опреде-
лить приоритеты развития экономики на каж-
дом конкретном этапе и в зависимости от этого
использовать различные методы проведения
налоговой политики.

История развития налогообложения в Рос-
сийской Федерации свидетельствует, что начи-
ная с 1992 г. – когда в стране наблюдался спад
производства, а дефицит государственного бюд-
жета достигал угрожающих размеров, росла
инфляция, девальвировал российский рубль и
т.п. – налоговая политика была направлена
прежде всего на ликвидацию бюджетного де-
фицита. С введением налоговой системы в РФ
в 1992 г. государство установило множество
налогов и сборов, полагая, что с помощью зна-
чительного числа налогов оно увеличит финан-
совые ресурсы.

В проводимой налоговой политике того пе-
риода, когда в стране устанавливались рыночные
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В статье рассматриваются вопросы эволюции российской налоговой системы. Примечательно, что первона-
чально широко использовался опыт зарубежных стран. По мере становления налоговой системы РФ заметно стала
проявляться национальная окраска в формах, методах, принципах налогообложения, свойственная специфике оте-
чественных финансов и экономики. Наметилась и утвердилась российская школа налогов, созданная учеными-нало-
говедами, такими как Д.Г. Черник, В.Г. Пансков, М.В. Романовский, Л.П. Павлова и др., внесшими существенный вклад
в развитие отечественной налоговой науки и практики. При этом возникает необходимость эффективного исполь-
зования налогового механизма в качестве государственного регулятора экономики в период кризисных явлений.

отношения, происходило становление самой на-
логовой системы, государство использовало ме-
тод максимальных налогов, причем без учета
социальной защищенности граждан. Что из это-
го вышло, мы знаем: почти половина налогопла-
тельщиков ушла в "тень", выработалось отрица-
тельное восприятие к налогам как таковым, по-
явилось стремление использовать обходные схе-
мы для уклонения от уплаты налогов, уводить
свои компании в офшорные зоны и т.п., что в
дальнейшем сказалось на формировании низкой
налоговой культуры российских граждан. О не-
гативной налоговой политике того периода,
проводимой правительствами Е.Т. Гайдара и
В.С. Черномырдина, системно изложено в учеб-
нике "Налоги и налогообложение в Российской
Федерации" В.Г. Панскова [1, с. 50].

Затем был этап проведения налоговой по-
литики под диктовку Международного валют-
ного фонда (далее – МВФ). Дело в том, что в
середине 90-х гг. российская экономика пережи-
вала кризис, вызванный непродуманными дей-
ствиями президента Б.Н. Ельцина и его идео-
логами А.Б. Чубайсом и Б.А. Немцовым. Бур-
ными темпами шел процесс разгосударствления
экономики, передача государственного имуще-
ства в частную собственность. Итоги привати-
зации известны: 90% всей собственности ока-
залось в руках 2–5% населения, а точнее в соб-
ственности олигархов. Правительство от при-
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ватизации имущества получило в свой феде-
ральный бюджет крохи, так как продавалось это
имущество (с помощью закрытых аукционов и
подсказок А.Чубайса) по чрезвычайно занижен-
ным ценам. Естественно, этих денежных
средств, как и налоговых поступлений, для уп-
равления государством не хватало, а других ис-
точников у государства не имелось, и оно с про-
тянутой рукой вынуждено было обратиться в
Международный валютный фонд за финансо-
вой помощью.

МВФ предоставлял России многие милли-
арды американских долларов при условии, что
налоговую систему не будут реформировать в
сторону снижения налогового бремени, иначе
российское правительство не сможет погасить
международный долг. В сложившейся обстанов-
ке, когда функционировала весьма обремени-
тельная налоговая система и не было намека на
ее оздоровление, многие предприятия вынуж-
дены были останавливать свои производства
или объявлять себя банкротом, против чего, ес-
тественно, не возражал МВФ.

К тому же расчетно-платежная система того
периода практически была парализована, отсут-
ствие денежных средств в обращении порож-
дало хождение квазиденег, вексельных суррога-
тов, повсеместное использование бартера и, как
следствие всего этого, появление нового тер-
мина "живые деньги". Всеобщий переход на бар-
терное обращение привел к появлению налога
на бартер. Но даже и это не помогло повлиять
на увеличение доходной базы бюджета.

Общеизвестно, что налоговую политику,
как и все, что связано с экономической и фи-
нансовой политикой государства, определя-
ют люди – специалисты, ученые, эксперты и
т.п., которые рекомендуют, а окончательное
решение в принятии тех или иных законов о
налогах принадлежит правительству и зако-
нодателям страны. Ученые и эксперты, ссы-
лаясь на исследования ведущих мировых эко-
номистов, таких как Д.М. Кейнс, А. Лаффер,
П. Самуэльсон и других, предлагали прави-
тельству провести снижение налогов и даже
отмену некоторых, поскольку налоговая на-
грузка в то время достигала свыше 70% к ва-

ловой выручке предприятий за минусом ма-
териальных затрат, но, к сожалению, не были
услышаны [2, с. 197].

Было очевидно, что к середине 90-х гг. Пра-
вительству РФ и Президенту России не удастся
переломить события и осуществить разумную
экономическую, финансовую и налоговую по-
литику, что и было подтверждено объявлением
дефолта страны 17 августа 1998 г.

Последствия дефолта были преодолены за
два с небольшим года, но уже с новым составом
Правительства РФ, возглавляемым Е.М. При-
маковым. С принятием второй части Налогового
кодекса РФ (2001 г.) начинается новый этап раз-
вития налоговых отношений и выработки на-
логовой политики, нацеленной на резкое сокра-
щение налогового бремени на экономику.

Дальнейшее развитие налогового законода-
тельства проходило в условиях политической
стабилизации и экономического роста отече-
ственного производства. По сути была прове-
дена полномасштабная налоговая реформа, це-
лью которой было достижение оптимального
соотношения реализации на практике не толь-
ко фискальной, но и регулирующей и стимули-
рующей функции налогов.

В основу налоговой реформы были заложе-
ны такие принципы, как выравнивание усло-
вий налогообложения, снижение общего нало-
гового бремени и упрощение налоговой систе-
мы. При этом система администрирования на-
логов должна была обеспечивать снижение
уровня издержек исполнения налогового зако-
нодательства как для государства, так и для на-
логоплательщиков.

В реализации этих принципов осуществле-
ны поэтапно следующие преобразования.

С 1 января 2001 г. были введены в действие
главы части второй Кодекса о налоге на добав-
ленную стоимость (ставки – 0, 10 и 20%), акци-
зах, налоге на доходы физических лиц (плоская
ставка – 13%) и едином социальном налоге (рег-
рессивные ставки). Одновременно с введени-
ем их в действие были практически полностью
отменены налоги, уплачиваемые с выручки от
реализации товаров, существенно снижено на-
логообложение фонда оплаты труда.
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С начала 2001 г. были отменены: налог на
отдельные виды транспортных средств; налог
на содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы; налог на реали-
зацию горюче-смазочных материалов; налог на
приобретение автотранспортных средств.

В 2002 г. вступил в силу новый порядок ис-
числения и уплаты налога на прибыль органи-
заций и ресурсных платежей.

Основные изменения законодательства о
налогах и сборах, произошедшие в 2003 г., за-
ключались в том, что были отменены: налог на
пользователей автомобильных дорог, являю-
щийся оборотным налогом, и налог с владель-
цев транспортных средств.

Введен транспортный налог, заменяющий
налог с владельцев транспортных средств, и
налог на водно-воздушные транспортные сред-
ства, предусмотренный Законом РФ "О налогах
на имущество физических лиц".

В дополнение к ранее предусмотренному спе-
циальному налоговому режиму для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей введены в
действие специальные налоговые режимы: упро-
щенная система налогообложения и система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (соот-
ветственно главы 26.2 и 26.3 Налогового кодекса).

С 10 июня 2003 г. вступила в силу новая гла-
ва Налогового кодекса "Система налогообложе-
ния при выполнении соглашений о разделе про-
дукции".

Согласно положениям данной главы органи-
зации, перешедшие на данный режим налогооб-
ложения, освобождались от уплаты почти всех
федеральных и региональных налогов и сборов,
а также от местных налогов и сборов, установ-
ленных в соответствии с Налоговым кодексом.

В 2003 г. сделан важный шаг в направле-
нии ослабления налогового бремени: принят
Федеральный закон от 07.07.2003 № 117-ФЗ, в
соответствии с которым с 1 января 2004 г.:

1) снижена ставка налога на добавленную
стоимость с 20 до 18%;

2) отменены 20 региональных и местных
налогов и сборов, в том числе налог с продаж
(региональный налог);

3)  введен единый подход к налогообложе-
нию газового конденсата – установлена нало-
говая ставка 17,5% при добыче газового конден-
сата из всех видов месторождений углеводород-
ного сырья (вместо действующих ставок –
340 руб. за 1 т газового конденсата из нефтега-
зо-конденсатных месторождений) и 16,5% при
добыче газового конденсата из других видов ме-
сторождений;

4)  установлена специфическая ставка на-
лога на добычу полезных ископаемых при до-
быче горючего природного газа в размере
107 руб. за 1000 м3 газа при добыче из всех ви-
дов месторождений углеводородного сырья
(вместо действующей налоговой ставки 16,5%).

Налоговая ставка при добыче нефти на пе-
риод до 31 декабря 2006 г. установлена в разме-
ре 347 руб. за 1 т (вместо действовавшей ставки
в размере 340 руб. за 1 т);

5) отменен акциз на природный газ.
С 1 января 2004 г. вступила в силу приня-

тая в 2003 г. глава "Налог на имущество органи-
заций".

С 1 января 2004 г. вступила в силу гл. 25.1
"Сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных био-
логических ресурсов" Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

В целях совершенствования порядка налого-
обложения сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей подготовлена новая редакция гл. 26.1
"Единый сельскохозяйственный налог", которая
также вступила в силу с 1 января 2004 г. [3].

Таким образом, проведенные мероприятия
в области налогового законодательства свиде-
тельствовали, что за четыре года в целом про-
изошли существенные изменения в налогооб-
ложении в сторону дальнейшего совершенство-
вания механизма исчисления и уплаты налогов.
Произошло ослабление налогового бремени,
были отменены бесперспективные и неэффек-
тивные налоги, более понятной стала для на-
логоплательщиков проводимая (правитель-
ством и государством) налоговая политика.

Вместе с тем следует отметить, что хозяй-
ствующие субъекты вряд ли получили тот же-
лаемый налоговый механизм, при использова-
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нии которого налогоплательщики могли свобод-
но и заинтересованно осуществлять свою дея-
тельность. Нам думается, что многое еще необ-
ходимо дорабатывать, чтобы с помощью нало-
гового инструментария можно было активно
влиять на развитие тех или иных отраслей или
отдельных производств.

Прежде всего, возникает насущная необхо-
димость внедрения накопленных теоретичес-
ких и методологических разработок российских
ученых-налоговедов, таких как Д.Г. Черник,
В.Г. Пансков, Л.П. Павлова, М.В. Романовский
и других, в практику налогового администри-
рования и консультирования. В налоговом за-
конодательстве, по мнению некоторых ученых,
ощущается отсутствие отечественной научной
школы. История свидетельствует, что несколь-
ко десятилетий важнейшая отрасль такой эко-
номической науки, как налогообложение, в Со-
ветском Союзе не развивалась, хотя налоги
имели место, и их уплачивала промышлен-
ность, сельское хозяйство и потребкооперация.
Научные труды, посвященные изучению зару-
бежного опыта, оценивались в основном с
позиции критики и невозможности его ис-
пользования в отечественной практике.

В течение всего ХХ в. теория о налогах и
налогообложении развивалась в западных стра-
нах и США, в то время как советские ученые
оставались по своим идеологическим воззрени-
ям лишь созерцателями данного процесса. От-
сюда вполне логичным является тот факт, что
современное налоговое законодательство в
большинстве своем опирается на зарубежный
опыт. При этом теряются специфические чер-
ты развития отечественной экономики, а также
утрачиваются особенности того исторического
этапа, на котором она находится [4].

На сегодня в реализации налоговой полити-
ки прослеживается противоречие, которое прак-
тически невозможно разрешить, но знать его во
всех аспектах, учитывать и делать все возмож-
ное, чтобы оно не обострялось, – задача перво-
степенной важности, решение которой позволит
разумно управлять процессом налогообложения.

Во-первых, повышение эффективности го-
сударственного регулирования экономики и ре-

ализация социальных программ требуют значи-
тельного увеличения объема бюджетных
средств.

Во-вторых, необходимо снижение налого-
вой нагрузки, поскольку уже при сегодняшнем
ее уровне практически невозможно стимулиро-
вание инвестиций и экономического роста.

Многолетние дискуссии по этим проблемам
до настоящего времени не привели к прогрессу
в их решении. На практике же доминирует фис-
кальный подход, сдерживающий развитие про-
изводства.

Согласованное решение этих двух взаимоис-
ключающих, на первый взгляд, задач возможно
при наличии политической воли Правительства
РФ и законодательной власти. В экономике име-
ются два сектора – льготный и теневой, которые
полностью или частично свободны от налого-
вого бремени. Их доля в реальном хозяйствен-
ном обороте достигает, по оценкам независи-
мых экспертов, 70%. Таким образом, есть прин-
ципиальная возможность увеличения доходов
бюджета в 2 раза при сокращении в 1,5–2 раза
бремени налогов для отечественных товаропро-
изводителей в целом.

Однако для реализации этой возможности
нужно решить ряд задач. Во-первых, необходи-
мо преодолеть мощное сопротивление лоббис-
тов. Во-вторых, требуется коренная реформа
налоговой системы, поскольку, кроме желания
собрать налоги с "теневиков", нужны еще и при-
годные для этого налоговые инструменты, а
действующие формы налогов этого не обеспе-
чивают. Наконец, нужна реформа системы го-
сударственной поддержки, чтобы массовая лик-
видация льгот не привела к развалу стратеги-
чески важных звеньев хозяйства и социальной
сферы.

С точки же зрения оценки эффективности
современной налоговой системы, можно ска-
зать, что она не обеспечивает решения даже той
единственной задачи, ради которой нарушены
принципы бюджетного федерализма и не вы-
полняются функции налоговой политики, свя-
занные со стимулированием и регулированием
экономического развития, а именно фискальной.
Масштабы мобилизации доходов в бюджетную
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систему (24,7% ВВП в 2003 г.), достигаемые це-
ной огромного ущерба для экономической и
политической системы страны, совершенно
неудовлетворительны.

Говоря о более долгосрочных перспективах
налоговой реформы, надо подчеркнуть, что для
российской экономики чрезвычайно перспекти-
вен принцип облагать налогами не результаты
труда, а ресурсы. На его основе можно выстро-
ить налоговую систему, объединяющую много-
численные разработки российских ученых и
высокоэффективную как с точки зрения реше-
ния фискальных задач, так и развития бюджет-
ного федерализма, стимулирования экономи-
ческого роста и структурных изменений.

В странах, богатых природными ресурсами,
существенным элементом бюджета является
рента с природных ресурсов. Однако в России
этот фундаментальный источник доходов ис-
пользуется слабо. По оценкам ученых РАН, на
ренту приходится 75% общего прироста сово-
купного дохода России, но в доходах бюджета
ее доля не превышает 10%. Уже сегодня надо
приступать к отработке методов изъятия ренты
в бюджет, в том числе через механизм роялти.

Резервы увеличения доходов бюджета кро-
ются в повышении эффективности политики
таможенного регулирования. Устранение нео-
боснованных льгот по налогообложению им-
портеров и лазеек для уклонения от таможен-
ных пошлин даст возможность получить ощу-
тимые дополнительные доходы бюджета.

Необходимо активизировать меры валютно-
го контроля и валютного регулирования. Пре-
кращение утечки капитала позволило бы, с уче-
том эффекта от погашения взаимных неплате-
жей, значительно увеличить доходы бюджетной
системы.

Новый этап налоговой реформы в России
должен учитывать и неудачный опыт ее прове-
дения в начале экономических преобразований,
когда, радикально изменив состав и структуру
налоговых платежей, реформа 1992 г. не смогла,
однако, коренным образом повлиять на практи-
ку взимания налогов, унаследованную от команд-
ной экономики. В условиях быстрого роста доли
частного сектора сохранение прежней налоговой

практики неизбежно влекло за собой падение
собираемости по налогам "рыночного" типа и
уменьшение их доли в бюджетных доходах.

Одним из путей, обеспечивающих решение
указанной проблемы, является дальнейшее уве-
личение поступлений в бюджет налоговых до-
ходов за счет роста уровня их собираемости.
Улучшение экономической ситуации, принятие
дополнительных мер по администрированию
налоговых доходов, снижение налогового бре-
мени в ходе осуществления первого этапа на-
логовой реформы способствовали устойчиво-
му росту уровня собираемости налоговых дохо-
дов начиная с 2004 г. Если средний уровень со-
бираемости основных налоговых доходов (про-
центное отношение фактических налоговых
поступлений в федеральный бюджет к сумме
налога, исчисленного от налогооблагаемой
базы) в 2006 г. составил 88,7%, что на 11,4 про-
центных пункта выше 2004 г., то в 2007 г. про-
изошел рост среднего уровня собираемости про-
тив 2006 г. еще на 2,2 процентных пункта.

Сегодня в проводимой в нашей стране на-
логовой политике в ущерб экономическому и
социальному развитию остаются в силе две ос-
новные тенденции налогообложения: концен-
трация налоговых сборов в сфере материального
производства и несправедливое распределение
общего налогового бремени между получателя-
ми низких и высоких доходов. В этом отноше-
нии налоговые органы Российской Федерации
заметно отходят от западной модели налогооб-
ложения, которая носит ярко выраженный со-
циальный характер и сохраняет акцент на по-
вышенном обложении "незаработанных" и "не-
производственных" доходов.

Опираясь на мировой опыт и принимая во
внимание практику налогово-бюджетной поли-
тики последних лет в России, можно сделать
вывод, что без крутого и решительного поворо-
та в реальном распределении налогового бре-
мени между плательщиками в сфере производ-
ства и распределения вновь произведенной сто-
имости (не ограничиваясь просто снижением
налоговых ставок некоторых налогов) у страны
нет шансов выстоять в конкурентной борьбе на
мировом рынке.
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Огромные надежды возлагают наши нало-
гоплательщики на эффективную налоговую по-
литику, проводимую правительством и законо-
дателями в условиях кризиса. Быстро и опера-
тивно в самый пик кризиса (ноябрь 2008 г.) пра-
вительством РФ было предложено: по налогу
на прибыль снизить ставку налога с 24 до 20%
и рекомендовано региональным законодателям
уменьшить ставку по упрощенной системе на-
логообложения с 15 до 5%. Первое было сдела-
но немедленно, по второму пункту региональ-
ные власти проводили эти преобразования с
большим запозданием.

В дальнейшем было много разговоров и
дискуссий по снижению налогов, но радикаль-
ных мер по налоговому регулированию эконо-
мики принято не было. Налоговые послабления
со снижением налоговой ставки на прибыль
существенных изменений в экономику не вне-
сли, поскольку самой прибыли в производстве
оказалось не так уж много. Снижение вожде-
ленной ставки НДС до 12–15% не получилось,
поскольку бюджет мог окончательно лишиться
налоговых поступлений. Вот и остается надеж-
да у нашего правительства – регулировать эко-
номику налогами с граждан либо дальше наде-
яться на возврат денег из офшоров.

По данным независимых экспертов, только
в 2008 г. из страны "утекло" более 200 млрд аме-
риканских долларов, или 6 трлн руб. Эта сумма
вдвое превышает размер дефицита бюджета РФ
на 2009 г. Подобные расчеты были проведены
и в правительстве. Видимо, не исключают того
факта, что в качестве основного направления
налоговой политики РФ на 2010 г. назовут воз-
врат денег из офшоров [5].

Что касается вопроса усиления поступлений
налогов с граждан, то в данном случае предла-
галось отменить плоскую шкалу ставки в раз-
мере 13% по НДФЛ и заменить прогрессивной
шкалой. Правительством РФ это было отверг-
нуто с какой-то категоричностью, хотя большин-
ство стран с развитой экономикой применяет
прогрессивную шкалу ставок. Плоская шкала по
НДФЛ означает капитуляцию государства, его
отказ от функции перераспределения части до-
ходов относительно богатых в пользу бедных

слоев населения. По мнению экспертов Всерос-
сийского центра уровня жизни, ответ на воп-
рос об истинных причинах введения действу-
ющей системы подоходного налога на доходы
физических лиц состоит в том, что правитель-
ство ошибочно предпочло интересы сравни-
тельно небольшой социальной группы россиян,
имеющих широкие возможности влияния на по-
литику, экономику и финансы страны, интересам
большинства граждан и страны в целом [6].

Такое же соотношение в пользу богатых
прослеживается в администрировании едино-
го социального налога, в котором, в частности,
установлено, что при налоговой базе, то есть
годовом доходе физического лица до 280 тыс.
руб., налог уплачивается по полной ставке 26%;
от 280 до 600 тыс. руб. – 10%. Подобные расче-
ты приводятся независимыми экспертами в от-
ношении налога на недвижимость, ввести ко-
торый правительство предложило в 2010 г., и
который опять же выгоден для богатых [7]. Это
наглядный пример того, что в российской на-
логовой политике устойчиво прослеживается
тенденция: чем более значимый доход у неболь-
шой группы населения, тем меньше для них на-
лог, и наоборот [8].

Отсюда можно сделать вывод, что суще-
ственное бремя налогов несут бедные слои на-
селения. Об этом в частности свидетельствует
и статистика коэффициента дифференциации
доходов, то есть отношение доходов 10% само-
го богатого и 10% самого бедного населения.
Например, в странах Евросоюза такое соотно-
шение после уплаты всех налогов и получения
социальных выплат составляет 3–5 раз, в то вре-
мя как в России этот показатель достигает 17 [9].

Сейчас, когда снижаются поступления в
российский бюджет, но производители предме-
тов роскоши по-прежнему с надеждой смотрят
на Россию, самое время вновь поставить воп-
рос о введении налога на роскошь. Законопро-
ект о налоге на роскошь уже вносился фракцией
"Справедливая Россия" в Госдуму в 2007 г. и был
отклонен думским большинством, поскольку он
будто бы вводил двойное налогообложение. На
самом же деле определенные категории соб-
ственности – элитная недвижимость, самоле-
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ты, яхты, драгоценности – облагались бы более
высокими налогами, чем другое имущество.

Опыт США нам не подходит, но дает все ос-
нования полагать, что у них есть чему учиться, как
и у других стран. Так, в этой стране стали выда-
вать по 1 200 долларов семейным и по 600 долла-
ров одиноким людям. Они возвращаются из ра-
нее уплаченных людьми налогов. Новый избран-
ный Президент США Барак Обама предложил
повысить налоги лишь на богатых американцев –
с годовым доходом свыше 250 тыс. долл. Если
руководство компаний будет выплачивать "бону-
сы", то они будут облагаться налогом в размере
90% с выплачиваемой суммы. Всем остальным
гражданам обещано снижение налогов. Это рас-
считано на то, чтобы небогатые слои населения
могли потратить полученные от государства де-
нежные средства на текущие расходы, что в ко-
нечном итоге простимулирует внутренний спрос.

В Японии, например, снижают налоги на
продаваемые автомобили, которые включались
в розничную цену.

Мировой кризис поможет Китаю накормить
свое 1,3-миллиардное население. Сегодня там
насчитывается 850 млн крестьян. Они освобож-
дены от каких-либо налогов. А на дешевые кре-
диты (4–5%) покупают сельхозтехнику местно-
го производства, удобрения и в конечном итоге
улучшают свое продовольственное обеспечение.

Таким образом, многие страны решитель-
но проводят в жизнь налоговую политику, по-
вышая налоги на относительно богатых граж-
дан и существенно снижая или освобождая
вообще от них относительно бедные слои на-
селения. В нашей стране с этим что-то не спе-
шат, а жаль, время будет упущено и проблема
реализации регулирующей функции так и не
разрешится.
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ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  ПРАВА  И  ГОСУДАРСТВА

Развитие рыночных отношений в России
имеет неоднозначный характер, поскольку, по
сути, сопровождается отсутствием среднего
класса, составляющего основу рыночной эконо-
мики в большинстве капиталистических стран.
Следует отметить, что в научной литературе
среди основных причин затяжного неблагопо-
лучия в стране, как правило, выделяют: во-пер-
вых, несправедливое распределение собствен-
ности, созданной всем народом и оказавшейся
в руках ограниченного числа приближенных к
власти лиц [1]; во-вторых, отсутствие высоко-
технологичного и объемного производства про-
дукции, способного конкурировать на мировых
рынках; в-третьих, применение разнообразных
моделей обеспечения экономического роста
страны, смена которых происходит каждые
2–3 года [2], что свидетельствует об отсутствии
четко продуманной, наиболее приближенной к
реальности программы развития экономики
страны на благо всего общества; в-четвертых,
отсутствие должного и своевременного органи-
зационного и регулирующего воздействия на
экономические отношения. Именно последнее
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Статья посвящена рассмотрению понятия, структуры и значения нормы права. Обосновывается центральное
место нормы права в системе регуляторов экономических отношений. В частности в статье анализируются сущно-
стный, структуралистский и описательный аспекты понимания нормы права, предлагается авторский взгляд на ее
структуру, определяется роль нормы права в организации и регулировании экономических отношений.

обстоятельство в большей мере затрагивает об-
ласть юриспруденции, выявляет роль права и его
механизмов в экономической жизни страны.

В современных российских условиях пра-
вовое регулирование является одним из важней-
ших факторов становления и развития рынка.
При этом организация и регулирование рыноч-
ных отношений осуществляется с помощью раз-
нообразных правовых средств, которые находят
свое воплощение в содержании норм права.
Именно система правовых регуляторов опреде-
ляет правовой режим функционирования эконо-
мической системы государства. Состояние пос-
ледней обусловливается историческим этапом
развития государства, а также установленной
правовыми регуляторами модели экономики.

В юридической науке не раз обращалось
внимание на то, что моделирование построе-
ния структуры и содержания правовых регуля-
торов (в частности норм права) находится в
прямой зависимости от действующих на дан-
ном этапе экономических законов. В то же са-
мое время следует признать, что правовые ре-
гуляторы, в частности нормы права, не только
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отражают существующие закономерности, но и
конструируют связи субъектов, механизм реа-
лизации их прав и обязанностей по отношению
друг к другу, во многом обусловливают проте-
кание процессов в различных экономических
сферах. Сами по себе отрасли экономики быва-
ют настолько своеобразны, что каждой из них
присущ свой определенный набор правовых
средств, который одновременно определяет осо-
бенности построения структуры правовых ре-
гуляторов (например, норм права) для данной
области отношений.

Отсюда следует, что правовые регуляторы
играют существенную, порой во многом опре-
деляющую роль в обеспечении и организации
экономических процессов в государстве. При
этом следует учитывать, что не все правовые
явления способны выступать в роли правовых
регуляторов. Характерными особенностями
последних являются, во-первых, властно-обя-
зательный характер, во-вторых, ориентирован-
ность на внешнее поведение (действие, бездей-
ствие) участников упорядочиваемых обществен-
ных отношений, в-третьих, формально-юриди-
ческое закрепление в нормативно-правовых или
индивидуально-правовых предписаниях либо
санкционирование их применения в устной
форме отдельной нормой права, в-четвертых,
обеспеченность исполнения силой государ-
ственно-властного воздействия.

Таким образом, правовой регулятор можно
определить как правовое средство по упорядо-
чению общественных отношений, выражаемое
в виде обязательного веления нормативного или
индивидуального характера, обеспеченное си-
лой государственно-властного воздействия. Ба-
зовым правовым регулятором, наряду с прин-
ципами права, правовыми обычаями и инди-
видуальными правовыми положениями, высту-
пают нормы права.

Полагаем, что в современных условиях пра-
вильное применение конкретных норм права в
регулировании экономических отношений во
многом предопределяется пониманием нормы
права как системно-структурной категории, что
позволяет выделить три аспекта ее понимания:
1) сущностный, раскрывающий природу нормы

права; 2) структуралистский, в рамках которого
норма права определяется через призму систе-
мы или совокупности элементов ее составляю-
щих; 3) описательный, направленный на выяв-
ление основных юридически значимых призна-
ков нормы права.

В юридической литературе существуют раз-
нообразные подходы к определению нормы
права [3; 4; 5], однако, представляется, что уп-
равленческую, государственно-властную, регу-
лятивную природу нормы права в большей мере
способно отразить ее рассмотрение как власт-
ного веления. Полагаем, что приемлемость та-
кой позиции обусловливается следующими об-
стоятельствами.

Связующим звеном между сознанием инди-
вида и его действием выступает воля, которая
транслирует импульс потребности в импульс к
действию. Ориентирование импульса сознания
одного лица к импульсу действия другого в силу
определенного превосходства можно охаракте-
ризовать как веление. Отсюда мы можем согла-
ситься с тем, что веление как таковое представ-
ляет то же, что приказание, то есть официаль-
ное распоряжение того, кто облечен властью [6].
Причем под властью здесь понимается не госу-
дарственная власть, а власть вообще, то есть
отношение подчинения одного лица перед дру-
гим в силу особых обстоятельств. Следователь-
но, веления, так или иначе, обладают властным
характером. Разновидностью велений выступа-
ют государственно-властные веления, которые
устанавливаются или санкционируются госу-
дарством в лице своих органов и/или должност-
ных лиц. Государственно-властное веление,
получающее логически завершенное, формаль-
но определенное закрепление в официальном
тексте, выступает в качестве правового предпи-
сания. Однако норма права находит свое воп-
лощение не во всех правовых предписаниях, а
только в тех, которые обладают общеобязатель-
ным характером, то есть нормативно-правовых
предписаниях. Отсюда возникает вопрос – яв-
ляются ли понятия "норма права" и "норматив-
но-правовое предписание" синонимичными по
отношению друг к другу? По нашему мнению,
при ответе на него следует исходить из того, что
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нормативно-правовое предписание – это един-
ственная форма выражения для норм права,
однако в виде нормативно-правовых предпи-
саний находят свое воплощение и иные право-
вые установления. Для последних нормативно-
правовое предписание также выступает формой
выражения, но не единственной, как для норм
права. Следовательно, понятия "норма права"
и "нормативно-правовое предписание" соотно-
сятся как содержание и его форма и не могут
существовать друг без друга в силу их единства.

Таким образом, норма права по своей при-
роде представляет государственно-властное
веление, которое объективируется в виде нор-
мативно-правовых предписаний, но норматив-
но-правовые предписания не ограничиваются
выражением только норм права, они в полной
мере способны воплощать и иные правовые
установления в праве. Из этого следует, что нор-
мативно-правовое предписание является фор-
мой выражения норм права в системе норма-
тивно-правовых актов, выступая при этом ми-
нимальной смысловой частью их текста [7].

Как любой системе, норме права присущи
определенные свойства (признаки), позволяю-
щие отличать ее от иных установлений в пра-
ве. В юридической литературе, как правило,
среди признаков нормы права выделяются: все-
общность, общеобязательность, формальная оп-
ределенность, системность, связь с государ-
ством, способность регулировать общественные
отношения, устанавливаемость или санкциони-
рованность компетентными органами государ-
ства, представительно-обязывающий характер,
многократность применения и длительность
действия, иерархичность, неперсонофициро-
ванность, охрана государством, обеспеченность
принудительной силой государства и сознатель-
ностью членов общества [8; 9; 10].

По нашему мнению, норма права в первую
очередь характеризуется общеобязательностью,
формальной определенностью, юридической
обеспеченностью, неперсонофицированнос-
тью, а также многократностью применения. Не
умаляя значения остальных признаков, следует
признать, что для юридической практики они
имеют факультативный характер.

Следует особо отметить, что отличитель-
ным признаком нормы права является ее сис-
темность, и только потому, что норма является
системой, ей всегда свойственна определенная
структура (внутреннее устройство, строение,
необходимые способы организации и преобра-
зования ее собственного содержания, способы
связей между ее элементами и их атрибутами).
При этом наличие структуры – это тоже при-
знак, но особый, показывающий не столько со-
держание (хотя с ним он тоже связан), сколько
проблематику построения нормы права.

Современные теоретические знания о
структуре нормы права позволяют нам говорить
о пересмотре ее трехэлементной модели, по-
скольку она определяется не только взаимосвя-
зью входящих в нее составных частей, но и ха-
рактером тех общественных отношений, кото-
рые ей приходится регулировать. В зависимос-
ти от этих общественных отношений структура
нормы права приобретает самое различное вы-
ражение. Так, например, для отраслей экономи-
ки с централизованным распределением денеж-
ных средств в большей степени характерно при-
менение ограничительных правовых средств,
обусловливающих содержание и структуру норм
права, регулирующих данные отношения, а
именно наличие в норме права санкций в виде
наказаний (штрафов, лишений и т.д.) за нару-
шение заключенных в ней правил, сложносос-
тавных диспозиций и гипотез (полидиспози-
ций и полигипотез), что ярко проявляется на
примере Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банк-
ротстве)" [11], нормы которого в большинстве
своем являются сложносоставными, разбросан-
ными по различным статьям этого акта.

Следует отметить, что систему нормы пра-
ва составляет комплекс взаимосвязанных эле-
ментов, образующих структурно упорядоченное
целостное единство, тогда как структура, по
мнению Н.А. Гущиной, является особым спо-
собом внутренней взаимосвязи элементов в
системе, то есть отражает устойчивые отноше-
ния между элементами и результат их взаимо-
действия [12]. На наш взгляд, структура нормы
права охватывает как составляющие ее элемен-
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ты, так и межэлементные связи. В целом струк-
тура нормы права представляется достаточно
своеобразной, поскольку, во-первых, отдельные
структурные части нормы права могут созда-
ваться, изменяться и отменяться в разное вре-
мя; во-вторых, они могут создаваться, изменять-
ся и отменяться разными органами; в-третьих,
юридическая сила различных частей нормы
права может быть неодинаковой, ибо они мо-
гут содержаться в нормативных актах, облада-
ющих различной юридической силой; в-четвер-
тых, одна норма права может иметь множество
разнородных санкций, которые находятся в раз-
личных нормативных актах, относящихся к раз-
ным отраслям права; в-пятых, одна и та же сан-
кция может быть составной частью неопреде-
ленного числа правовых норм [13, с. 42]. Кро-
ме того, в настоящее время есть все основания
полагать, что отдельные нормы права лишают-
ся порой самостоятельности и превращаются в
структурные части других норм [13, с. 43], то
есть при регулировании одних общественных
отношений нормы являются автономными, а
при регулировании других могут оказывать ре-
гулирующее воздействие только в комплексе.
Именно поэтому следует придавать особое зна-
чение комплексному регулированию экономи-
ческих отношений, в том числе разработке пра-
вовых средств, которые могут быть использо-
ваны при совершенствовании и конструирова-
нии правовых норм в рамках конкретных пра-
вовых отраслей.

Как нам кажется, норма права характеризу-
ется более сложной структурой, нежели это
представляется большинству юристов. Пред-
ставляется, что норма права является целост-
ной двухуровневой системой, состоящей из ба-
зовых (гипотеза, диспозиция, санкция) и связу-
ющих элементов (первый уровень). В свою оче-
редь структурные элементы как составные час-
ти нормы права включают различные структур-
ные формирования (частицы нормы права), сре-
ди которых можно выделить правила поведе-
ния, указания, меры воздействия (второй уро-
вень). Так, гипотеза может включать как указа-
ния на те жизненные ситуации (обстоятельства),
при которых приходят в рабочее состояние из-

ложенные в норме права правила поведения,
реализующиеся в каждом конкретном случае
(указание на субъектный состав, объект воздей-
ствия, время, место и т.д.), так и правила пове-
дения. Например, в п. 2 ст. 592 Гражданского
кодекса РФ [14], касающейся права плательщи-
ка постоянной ренты отказаться от дальнейшей
выплаты ренты путем ее выкупа, сказано: "Та-
кой отказ действителен при условии, что он за-
явлен плательщиком ренты в письменной фор-
ме не позднее чем за три месяца до прекраще-
ния выплаты ренты или за более длительный
срок, предусмотренный договором постоянной
ренты". В гипотезе данной нормы мы можем на-
блюдать как указание на срок, причем альтер-
нативный, так и один из вариантов поведения
плательщика в данной ситуации – заявление от-
каза плательщиком ренты. Диспозиция как рас-
положение моментов действия (бездействия)
индивида в хронологической и логической их
последовательности, безусловно, включает пра-
вила поведения. При этом можно выделять как
монодиспозиции, состоящие из одного прави-
ла поведения (например, ст. 463 Гражданского
кодекса РФ – "если продавец отказывается пере-
дать покупателю проданный товар, покупатель
вправе отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи"), так и полидиспозиции, состоящие
из двух и более правил поведения (например,
п. 1 ст. 466 Гражданского кодекса РФ – "… либо
потребовать передать недостающее количество
товара, либо отказаться от переданного товара
и от его оплаты, а если товар оплачен, потребо-
вать возврата уплаченной денежной суммы").
Такой элемент, как санкция, может состоять из
собственно санкций, поощрений, а также пра-
вил поведения. Особенностью правил поведе-
ния, содержащихся в санкциях норм права, яв-
ляется то, что эти правила применяются лишь
при нарушении правил поведения или образцо-
вом соблюдении и выполнении некоторых пра-
вил поведения, содержащихся в гипотезе и/или
диспозиции нормы права, поэтому мы можем
говорить о своеобразной вторичности первых
по отношению к последним. К связующим эле-
ментам нормы права можно отнести цель и ука-
зание на другой элемент нормы.
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Структура нормы права складывается не
только из составляющих ее элементов, но суще-
ствующих между ними связей. В этом плане
исследование именно связей в структуре нор-
мы права выступает насущной необходимостью
в теории государства и права. Отметим, что
норму права составляют самые разнообразные
связи: диалектические, логические, целевые,
дифференцированные, посредственные, непос-
редственные, латентные, элементные, внутри-
элементные и т.д. Все они направлены на су-
ществование и эффективное действие такой
сложной правовой материи, как норма права,
обеспечение единства ее элементов и их согла-
сованности при регулировании общественных
отношений.

Таким образом, норма права представляет
собой сложную систему, понимание закономер-
ных процессов которой обусловливает правиль-
ное применение составляющих ее элементов на
практике. Кроме того, представленный взгляд
на структуру нормы права позволяет более де-
тально подходить к конструированию норм пра-
ва и формированию правовых конструкций.

В современный период роль государства и
права в экономике определяется не столько ме-
рой традиционного государственного управле-
ния, сколько пониманием потенциала государ-
ственно-правового воздействия. Правовое воз-
действие на экономические отношения осуще-
ствляют нормы разной отраслевой принадлеж-
ности, однако наиболее существенное влияние
оказывают нормы гражданского и финансового
права. Эффективность гражданско-правового и
финансово-правового регулирования предпри-
нимательской деятельности снижается наличи-
ем пробелов, противоречий и неточностей нор-
мативно-правовых актов, что зачастую приво-
дит к судебным спорам и делает проблемным
ведение предпринимательской деятельности
без конфликтов с государственными контроли-
рующими органами [15].

В этой связи представляется верным тезис
о том, что существование в системе права де-
фектных законов негативно сказывается на су-
допроизводстве и правоприменительной дея-
тельности в целом. Например, поскольку нор-

мы некачественных законов требуют более глу-
бокого и вдумчивого толкования, постольку уве-
личиваются сроки рассмотрения судебных дел,
а это, в свою очередь, занимает большее время
у правоприменителя; наблюдается рост субъек-
тивизма, например, в судебной деятельности.
Так, при толковании противоречивых законов
недобросовестные судьи могут выходить за рам-
ки действительного содержания той или иной
нормы и использовать это в своих личных, по-
рой "нечистоплотных", целях. Но даже если та-
ких целей нет, результат также может быть от-
рицательным, так как излишняя свобода толко-
вания порождает разнообразие в судебной прак-
тике [16], что является одной из причин увели-
чения количества рассматриваемых дел в судах
первой, апелляционной и кассационной ин-
станции и соответственно требует больших за-
трат со стороны государства. Отсюда наруша-
ются такие принципы, как своевременность и
объективность правоприменительной деятель-
ности, что негативно сказывается на экономи-
ческом обороте государства.

Таким образом, нормы права во взаимосвя-
зи с другими правовыми регуляторами играют
существенную роль при организации и упоря-
дочении экономических отношений. Они спо-
собны создавать как модели будущих отноше-
ний, так и универсальные модели решения
юридических задач (правовые конструкции).
Построение этих моделей во многом обуслов-
ливается структурой норм права, то есть тем
набором правовых средств, которые их состав-
ляют и предопределяют особенности регули-
рующего воздействия на общественные отно-
шения.
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О санкциях норм права в научной литера-
туре написано достаточно много. Однако мно-
гогранность указанной категории, отражающей
весьма сложное и неоднозначное правовое яв-
ление, позволяет находить все новые ракурсы,
моменты, не получившие должной научной раз-
работки, но остро в ней нуждающиеся.

Одним из такого рода аспектов является
вопрос о том, каким предстает непосредствен-
ное содержание тех предписаний, которые со-
держатся в санкции нормы права. Традицион-
но санкция рассматривается в юридической
науке через категорию принуждения [1; 2; 3].
В литературе также широко распространен
взгляд на правовую санкцию как на неблагоп-
риятные правовые [4; 5], невыгодные послед-
ствия [6, с. 29, 79; 7].

В то же время в науке достаточно давно зву-
чат предложения о необходимости выделения
поощрительных санкций, которые весьма убе-
дительно аргументируются [8; 9; 10; 11]. Ос-
новное возражение против поощрительных
санкций – необходимость следовать традици-
ям [12; 13], а также перенос в юридическую
науку достижений социологии, политологии,
философии и соответствующих методов иссле-
дования [14].

Однако исследования сторонников поощ-
рительных санкций убедительно доказывают,
что реакция на поведение субъектов может
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кандидат юридических наук, доцент
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Статья посвящена содержанию санкции нормы права как её структурного элемента. Исследуются подходы
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носить как позитивный, так и негативный ха-
рактер [8, с. 31–48].

Для большинства сторонников как негатив-
ных, так и позитивных санкций характерен под-
ход к санкциям как к наказаниям или поощре-
ниям, то есть неким внешним мерам воздей-
ствия, а не правилам поведения. Так, утверж-
дается, что информация, содержащаяся в санк-
циях правовых норм, не включает в себя модель
(масштаб) поведения, а лишь побуждает к дей-
ствию [15].

Является ли санкция нормы права, в конеч-
ном счете, неким юридическим последствием
того поведения, которое связано с диспозицией
нормы права? В принципе, мы можем утверди-
тельно ответить на данный вопрос. Действитель-
но, действие нормы связано с определенными
последствиями, которые могут быть благопри-
ятными или отрицательными [16, с. 15].

Насколько оправданно говорить о санкции
нормы права исключительно как об определен-
ных отрицательных или положительных по-
следствиях? Не теряется ли при таком рассмот-
рении регулятивность санкции нормы? Ведь
очевидно, на наш взгляд, что санкция нормы
права, как структурный элемент последней, об-
ладает характеристиками, свойственными нор-
ме права в целом – нормативностью, формаль-
ной определенностью, властной регулятивнос-
тью, абстрактностью и пр. Регулятивность, в
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свою очередь, предполагает некую систему пра-
вовых средств, с помощью которых должно упо-
рядочиваться поведение адресатов нормы. Ка-
кими же должны выглядеть соответствующие
правовые средства на уровне санкции нормы
права? Как нам кажется, традиционный взгляд,
согласно которому санкция есть некое обезли-
ченное наказание (или поощрение, что в нашем
контексте принципиального значения не име-
ет), не отражает в полной мере ни регулятив-
ности, ни нормативности санкции нормы пра-
ва, так как абстрактные правила, образцы пове-
дения непосредственно при этом теряются, а
остается только указание на юридические по-
следствия.

В науке давно отмечалось, что "…норма
права не может сводиться к единичному обще-
му правилу поведения" [17, с. 220–221].

Подход к санкции как к обезличенным по-
следствиям, исключительно как к побудитель-
ному фактору, без указания на меру поведения,
опровергается анализом различных норм граж-
данского законодательства [18, с. 75]. Специфика
гражданско-правовых норм состоит, в том чис-
ле, в закреплении альтернативных возмож-
ностей притязаний кредитора по отношению к
должнику. В итоге санкция в гражданском пра-
ве формулируется через право требования [18,
с. 138] – например, ст. 571 Гражданского кодек-
са РФ [19]. Субъекты, преимущественно граж-
дане, вправе самостоятельно, по своему усмот-
рению выбрать одно из предусмотренных зако-
ном последствий нарушения или ненадлежаще-
го исполнения тех или иных обязательств [20].
Кроме того, многие нормы, посвященные граж-
данско-правовым санкциям (например, ст. ст.
15, 393, 395 ГК РФ [21]), формулируются имен-
но как правила поведения.

Профессор О.Э. Лейст справедливо утвер-
ждал, что санкция – не только угроза по отно-
шению к возможному правонарушителю, но и
правило поведения (диспозиция) для соответ-
ствующих государственных органов, реализую-
щих эту угрозу в случае правонарушения [15,
с. 82-83; 22].

Здесь, однако, необходимо иметь в виду, что
предпосылки для такого рода утверждений мож-

но найти в работах представителей так называ-
емой двухэлементной структуры правовой нор-
мы (М.Д. Шаргородский, М.С. Строгович,
В.Г. Смирнов, Н.П. Томашевский, Я.М. Брай-
нин). Отдельные сторонники двухэлементной
структуры правовой нормы утверждают, что в
первой части нормы устанавливаются факты,
обстоятельства, при наличии которых норма
действует, а во второй – юридические послед-
ствия, наступающие при наличии определен-
ных гипотезой обстоятельств. При этом нормы
права дифференцируют на регулятивные и ох-
ранительные [6, с. 36; 23]. В компромиссном
виде такая позиция представлена в теории
норм-предписаний, состоящих из двух элемен-
тов (гипотеза и диспозиция в регулятивных
предписаниях; гипотеза и санкция – в охрани-
тельных) [24]. При этом вторая часть регулятив-
ных норм именуется диспозицией, а в охрани-
тельных нормах – санкцией. Но в любом случае
во второй части указывается на дозволенное
или должное поведение (права и обязанности).
Содержание этой части в регулятивных и охра-
нительных нормах различно. В санкции предус-
мотрено право того или иного государственного
органа применить к лицу, совершившему право-
нарушение, меры принуждения и обязанность
правонарушителя претерпеть эти меры [25, с. 45].

Мы не разделяем точку зрения, согласно
которой необходимо четко дифференцировать
нормы на регулятивные и охранительные. Нуж-
но иметь в виду, что законодатель может исполь-
зовать средства и способы метода правового
регулирования в различных сочетаниях. Регу-
лирование может осуществляться различными
путями, в том числе – с помощью охраны [26].
То есть в принципе не может существовать ре-
гуляция без охраны, а охрана – без регуляции.
При таком подходе получается, что виновное
лицо нарушает диспозицию, содержащуюся не
в уголовном законе, а в ином нормативно-пра-
вовом акте.

Кроме того, если же мы "разводим" регуля-
цию и охрану по разным видам норм, то разры-
ваем при этом целостное понятие нормы: при
отсутствии охраны в регулятивной норме теря-
ется ее государственная обеспеченность, а при
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отсутствии регуляции в охранительной норме
исчезает предоставительно-обязывающий ха-
рактер и регулятивность. Кроме того, дробле-
ние нормы права на некие предписания по су-
ществу упраздняет различия между внешней
формой выражения права, нормативными пра-
вовыми актами, их структурными подразделе-
ниями, с одной стороны, и внутренней формой
права, его нормами – с другой. Согласимся с тем,
что продолжительность дискуссий о норме обус-
ловлена определенным смешением формальной
и содержательной сторон [16, с. 50].

В то же время, на наш взгляд, рассмотрение
элементов нормы, в том числе санкции, через
права и обязанности – достаточно рациональ-
ный момент в указанной концепции, который
необходимо поддержать. Так, совершенно верно
утверждается, что санкция зачастую формулиру-
ется как субъективное право. Поэтому различие
между диспозицией и санкцией необходимо ис-
кать не в том, что диспозиция формулируется
через права и обязанности, а санкция – через ука-
зание на неблагоприятные правовые послед-
ствия. Фактически между ними может и не быть
подобной разницы [16, с. 50]. Последствия, пре-
дусмотренные в диспозиции и санкции, могут и
не отличаться. Разница в основаниях: для санк-
ции это правонарушение. Однако и диспозиция,
и санкция – это последствия, права и обязанно-
сти [25, с. 46].

Схожие утверждения мы можем найти и в
более поздних работах. Так, указывается, что
гипотеза гражданской процессуальной нормы в
определенном смысле содержит указания на
действия (бездействия) [28, с. 16], а ее санкция
определяется через вид и меру необходимого
воздействия суда в отношении субъекта, нару-
шившего гражданскую процессуальную норму-
правило поведения [28, с. 20].

Имея в виду, что санкция нормы права для
компетентных органов и лиц выступает как
диспозиция, мы должны учесть, что за неиспол-
нение ими своих полномочий устанавливают-
ся санкции уже иного рода, которые также при-
меняются в определенном порядке [27, с. 61]. В
связи с этим утверждения о том, что обязываю-
щие и управомочивающие нормы, адресован-

ные властным субъектам, не имеют санкций,
включая лишь гипотезы и диспозиции [29], вы-
зывает недоумение.

В обоснование точки зрения, согласно ко-
торой санкция должна рассматриваться через
правила поведения, можно также обратиться к
вопросу об охранительных правоотношениях.
В механизме реализации нормы права присут-
ствует несколько уровней [30; 31; 32]. Очевид-
но, что центральным звеном в механизме вы-
ступает правоотношение, которое возникает на
уровне реализации диспозиции нормы права.
Однако при наличии пороков (нарушении, не-
исполнении обязанностей, причинении вреда
управомоченному лицу) должны быть реализо-
ваны меры охранительного характера. В этом
случае и возникает охранительное правоотно-
шение, содержанием которого должны служить
особые права и обязанности [17, с. 313; 33; 34].
Как бы мы ни обозначали эти права и обязан-
ности – в качестве самостоятельных или как
превращенную форму уже имевшихся прав и
обязанностей, – тем не менее они существуют,
и с этой реальностью нужно считаться.

Если же обратиться к содержанию поощри-
тельных санкций, то здесь вопрос о правах и обя-
занностях ставился достаточно давно. Про ис-
пользование поощрительных средств совершен-
но справедливо отмечалось, что сам их характер
предусматривает возможность выбора поведе-
ния для субъектов (между обычным и специаль-
но поощряемым поведением) [35; 36]. Нужно
иметь в виду, что научная дискуссия разворачи-
вается по поводу того, какое средство использу-
ется применительно к поощряющему субъекту –
право или обязанность поощрить. Одни авторы
склонялись к тому, что можно говорить лишь о
субъективном праве поощрить [37], другие на-
стаивали на том, что на компетентный орган
возложена обязанность при наступлении соот-
ветствующих юридических фактов поощрить
лицо, заслужившее поощрение [38]. Некоторые
ученые отмечают, в свою очередь, что в иссле-
дуемом случае возможно применение и того, и
другого правового средства [39].

Возникает закономерный вопрос: каким об-
разом должна формулироваться санкция нормы
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права, в которой содержится поощрение? Не все
ученые вообще согласны с постановкой вопро-
са о поощрительных санкциях, как мы уже от-
мечали выше. В связи с этим санкция поощри-
тельной нормы может трактоваться как негатив-
ные последствия для компетентных органов на
случай неприменения или неправильного при-
менения поощрения [40, с. 49]. Кроме того, воз-
можно рассмотрение поощрения как отдельно-
го элемента нормы [41] или вообще как само-
стоятельной нормы [42]. Наконец, поощрение
может трактоваться и как мера благоприятных
последствий, меры вознаграждения за стиму-
лируемое поведение [8, с. 78], позитивные по-
следствия выполнения диспозиции поощри-
тельной нормы права [43].

Мы разделяем точку зрения на существова-
ние поощрительных санкций. Следует согла-
ситься с тем, что санкция нормы права может
иметь разную направленность – негативную и
позитивную, при этом трехчленное строение
нормы сохраняется [44]. Поощрительная санк-
ция побуждает субъекта к правомерному пове-
дению, как и санкция негативно-правового ха-
рактера. Однако происходит это другим путем.
Если в норме с негативной санкцией принуж-
дение подключается для того, чтобы заставить
правонарушителя претерпеть правовые ограни-
чения и обременения, то в норме с поощритель-
ной санкцией принуждение подключается к
лицу, которое обязано предоставить меру поощ-
рения. Если возникает ситуация, в которой ник-
то не обязан, а лишь вправе предоставить по-
ощрение, то мы имеем дело по существу с реко-
мендательной нормой, в которой поощритель-
ная санкция отсутствует.

Что касается точки зрения, согласно кото-
рой за неприменение или неправильное при-
менение санкций следует наказание, а для по-
ощренного субъекта наступает "депоощрение"
[40, с. 52], то с таким же успехом можно гово-
рить о том, что за неприменение или неправиль-
ное применение санкций-наказаний также сле-
дуют негативно-правовые последствия для ком-
петентных органов, а также пересмотр дела для
субъекта, подвергшегося наказанию. То есть
можно в таком случае выдвигать идею "денака-

зания": никакой специфики поощрительной нор-
мы мы тут не видим. Нужно учитывать, что
нормы находятся в системном единстве, и сан-
кция одной нормы (независимо от того, какой
характер она носит – поощрительный или не-
гативно-правовой) обеспечивается санкциями
других норм.

На наш взгляд, о поощрительной санкции
можно говорить лишь в том случае, если в нор-
ме установлена обязанность компетентного
субъекта применить меры поощрения. "При по-
ощрительно-льготном регулировании в государ-
ственном управлении обязанность государ-
ственного органа выдать поощрение или назна-
чить льготу носит характер судебной защиты для
личности. Важно отметить обязательное четкое
законодательное закрепление порядка судебной
защиты, критерии нарушения прав личности в
отношении применения мер стимулирования,
причем возможность судебной защиты значи-
ма в отношении мер стимулирования матери-
ального и морального характера, где в урегули-
ровании нуждаются вопросы права требования
личностью выдать ему вознаграждение в кон-
кретных оговоренных законом случаях, обязан-
ность рассмотрения дела судом о назначении
стимулирующих мер и многие другие значимые
моменты, которые сейчас носят характер непол-
ного или спорного регулирования" [44, с. 108].

Итак, санкция нормы права должна, с на-
шей точки зрения, рассматриваться через пра-
вила поведения, комплекс взаимосвязанных
прав и обязанностей. Такой подход имеет не
только чисто теоретическое, но и прикладное
значение, позволяя не разрывать целостную
норму права на некие самостоятельные квази-
предписания, не способные отразить полнос-
тью сущность нормативного регулирования, а
также четко определять взаимную связь субъек-
тов на уровне санкции нормы права и, что очень
важно, отслеживать юридическую ответствен-
ность этих субъектов за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей на уров-
не санкции (это в большей мере касается ком-
петентных органов, которые должны чувство-
вать, что их деятельность также обеспечивает-
ся соответствующими санкциями негативно-
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правового порядка). Указанная трактовка санк-
ции также достаточно важна для правильного
понимания сущности поощрительных норм и
поощрительных санкций, дабы четко опреде-
лить и отграничить меры рекомендательно-пра-
вового характера и реальные санкции, обязы-
вающие компетентных лиц применять меры
поощрения, тем самым, как нам кажется, на ин-
струментально-конструктивном уровне внести
некоторую лепту в защиту прав и охраняемых
законом интересов граждан.
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Участковые милиционеры находятся на пе-
реднем крае борьбы с преступностью. Первой
и основной их задачей является защита прав
граждан, проживающих на соответствующем ад-
министративном участке, а также граждан, по-
страдавших от преступных посягательств на
указанной территории.

История формирования участковой мили-
ции относится еще к дореволюционному пери-
оду отечественной истории. Один из эпизодов
нашел отражение в данной статье.

Девятого июня 1878 г. Александр II утвер-
дил новое Положение комитета министров о по-
лиции, разработанное по инициативе министра
внутренних дел Л.С. Макова.

Согласно этому положению, были увеличе-
ны суммы на финансирование становых при-
ставов и выделены средства на учреждение кор-
пуса конно-полицейских урядников для поддер-
жания порядка на конкретных территориальных
участках. Урядники фактически стали первыми
участковыми инспекторами Российской импе-
рии, исполняя все функции, присущие и совре-
менным участковым милиционерам.

В подчинении урядников находились сотские
и десятские. В каждую волость назначался один
урядник и несколько полицейских стражников из
расчета один стражник на две тысячи человек
населения. И урядниками, и стражниками могли
быть "русские подданные, достигшие двадцати
пяти лет от роду и обладающие здоровым тело-
сложением, преимущественно из отставных и уво-
ленных в запас нижних воинских чинов". Уряд-
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ники, кроме того, должны были уметь составлять
протоколы и иметь общее знакомство с полицей-
ской службой и с обязанностью полиции по пре-
следованию преступлений [1].

Урядники вооружались на средства казны
первоначально шашками, а позже еще и револь-
верами. К шашке полагалась портупея, а к револь-
веру – кобура, "снур" (витой шнур, к которому
крепился револьвер), поясной ремень и патрон-
таш. Получали урядники от 310 до 400 руб. в год
и еще 100 руб. на содержание лошади [1].

С 5 сентября 1878 г. конно-полицейские
урядники приступили к своим обязанностям в
Казанской губернии. Вся территория Казанской
губернии была разбита на 84 участка – по одно-
му на каждого урядника. В среднем на каждом
участке проживало около 17 619 человек насе-
ления. При этом на ряде участков количество
населения достигало 38–39 тысяч человек.

Социальный состав лиц, поступивших в
урядники в 1878 г., был следующим: отставных
нижних чинов – 50 человек, личных дворян и
почетных граждан – 10, потомственных дво-
рян – 3, крестьян – 11, других – 10.

После этого система участковых полицей-
ских в Казанской губернии была в общем и це-
лом построена. В дальнейшем шло лишь ее ук-
репление и совершенствование. Рассмотрим эту
систему на примере одного из уездов Казанс-
кой губернии – Чистопольского.

В уездном центре – городе Чистополе – про-
живало тогда чуть более двадцати тысяч чело-
век. В полицейском отношении город был поде-



109

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Теория и история права и государства

лен на две части, во главе которых стояли поли-
цейские надзиратели. Штат городской полицей-
ской команды состоял из 24 человек городовых в
1879 г.; к 1888 г. их число возросло до 36 человек.
По нормам того времени один городовой дол-
жен был приходиться на пятьсот жителей. Из
каждых шести городовых один был старшим го-
родовым, которому подчинялись остальные.

Территория Чистопольского уезда была поде-
лена на три стана во главе со становыми приста-
вами и одиннадцать уряднических участков.
Из одиннадцати урядников большую долю – де-
сять человек – составляли отставные нижние
воинские чины. Уровень их образования был не-
высок. Из них двое окончили приходские школы
и пятеро окончили полковые и ротные школы.
Остальные четверо были грамотны, но без об-
разования. По возрасту большинство – девять че-
ловек – было между тридцатью и сорока пятью
годами. Каждый из урядников обслуживал боль-
шое количество селений. Пятерым досталась
нагрузка от 30 до 40 селений с общим коли-
чеством проживающих свыше двадцати тысяч
человек, четверым – от 20 до 30 селений с коли-
чеством жителей от пятнадцати до двадцати
тысяч человек, и в двух оставшихся участках –
от 10 до 20 селений с общим количеством жите-
лей от десяти до пятнадцати тысяч человек.

Урядники в Чистопольском уезде получали
жалованье 200 руб. в год (меньше, чем в среднем
по России), а кроме того – 50 руб. на обмундиро-
вание и 80 руб. на фураж – итого 330 руб. В под-
чинении урядников находились сотские и десят-
ские, выборные полицейские служители, изби-
раемые сельскими общинами на три года и не
получающие за свою службу никакого жалованья.
Они отвечали за порядок в своих селениях на-
равне со старостами и должны были всесторон-
не содействовать урядникам в работе [2].

Участковые урядники Казанской губернии
показали себя исключительно с хорошей стороны
уже в первый год своей службы. Так, за непол-
ные одиннадцать месяцев – с 5 сентября 1878 г.
по 1 августа 1879 г. – они раскрыли 1206 пре-
ступлений, возвратили хозяевам 116 украденных
лошадей, 4 коровы и разного другого скота и пти-
цы на 875 руб. (по тем временам деньги нема-

лые); кроме того, возвратили хозяевам украден-
ное имущество на сумму 2 103 руб. 42 коп. и по-
хищенные деньги – 588 руб. 74 коп. За этот же
период времени участковыми урядниками Ка-
занской губернии было задержано 1 178 чело-
век по разным обвинениям, 109 дезертиров и
бродяг и произведено 1081 дознание по другим
случаям [3].

Надо отметить, что участковой полиции
Казанской губернии и Казани во второй поло-
вине XIX в. уделялось повышенное внимание
со стороны правительства. Так, в 1878 г. Казань
вошла в состав девяти городов (Казань, Одес-
са, Киев, Харьков, Саратов, Нижний Новгород,
Самара, Ростов-на-Дону, Николаев), в которых
были существенно усилены полицейские орга-
ны. Усиление полиции заключалось: 1) в учреж-
дении должностей околоточных надзирателей;
2) в образовании команд конно-полицейских
стражников; 3) в увеличении состава полицей-
ских исполнительных чиновников и нижних
чинов; 4) в увеличении денежного довольствия
полицейским должностям в пяти из этих девя-
ти городов – Казани, Самаре, Ростове-на-Дону,
Нижнем Новгороде и Николаеве.

С этого времени части городов, в том числе и
Казани, в полицейском отношении стали подраз-
деляться также на околотки во главе с околоточ-
ными надзирателями. Количество околотков в ча-
сти зависело от размеров части и количества
проживающего на его территории населения. Око-
лоточный надзиратель по функциям практически
не отличался от участкового инспектора в городе.

Восемнадцатого декабря 1878 г. предписани-
ем Министерства внутренних дел Российской
империи были расширены штаты Казанской го-
родской полиции. На территории города был об-
разован еще один, шестой полицейский участок,
были назначены 20 околоточных надзирателей с
правами и обязанностями, предоставленными по
службе подобным должностям в Санкт-Петербур-
гской полиции на основании Высочайше утвер-
жденного 30 декабря 1878 г. штата и с окладом в
400 руб. в год [4]. В русле этих решений Городс-
кой Думой Казани в 1879 г. было одобрено созда-
ние новой полицейской части, а штаты полиции
были дополнены не только двадцатью околоточ-
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ными надзирателями, но и тридцатью конно-по-
лицейскими стражниками и семьюдесятью пятью
низшими полицейскими чинами [5, с. 10]. Одно-
временно в том же году в Казани была утвержде-
на инструкция околоточным надзирателям.

Штаты и оклады околоточных надзирате-
лей зависели от разряда города. Казань попа-
дала во второй разряд городов и прочно зани-
мала это место все предреволюционные годы.
Поэтому в Казани жалованье околоточного
надзирателя неизменно составляло 400 руб. в
год. Кроме того, ему выделялось 400 руб. сто-
ловых и 200 руб. квартирных. Таким образом,
он получал в совокупности тысячу рублей в
год. Сумма по тем временам весьма солидная.

Забегая вперед, отметим, что впоследствии
по разрядам стали делиться и уезды в губерниях
Российской империи. От того, к какому разряду
был отнесен уезд, зависели штаты и оклады по-
лицейских урядников. В Казанской губернии к
концу XIX в. лишь один уезд относился к третье-
му разряду – Казанский. Урядник в этом уезде
получал 600 руб. жалованья и 100 руб. столовых.

Еще один уезд – Чистопольский – был отне-
сен к четвертому разряду. Здесь уряднику платили
550 руб. жалованья и 100 руб. квартирных – итого
650 руб. Таким образом, сумма, получаемая уряд-
ником Чистопольского уезда, возросла вдвое с
момента основания института конно-полицей-
ских урядников. Это было наглядным подтверж-
дением признания правительством важности ра-
боты урядников и их бесспорных заслуг перед го-
сударством. Все остальные уезды Казанской губер-
нии относились к пятому разряду и соответственно
урядники, работавшие в них, получали 500 руб.
жалованья и те же 100 руб. квартирных [5, с. 74].

При Александре III продолжалась работа по
совершенствованию организации участковой
полицейской службы. В 1887 г. Министерством
внутренних дел была утверждена новая инструк-
ция для полицейских урядников. Ее отличие от
старой заключалось в том, что был уточнен круг
обязанностей и порядок действия урядников, вне

которого они не имели права распоряжаться. По
новой инструкции главное внимание в деятель-
ности урядников сосредоточивалось на охране
благочиния, безопасности лиц и имущества, пре-
дупреждения и пресечения преступлений, за ис-
ключением особо сложных преступлений.

Позднее, 12 июля 1889 г., было издано поло-
жение о земских участковых начальниках. По это-
му положению земской начальник во время от-
сутствия на месте уездного исправника
и станового пристава должен был нести все обя-
занности полицейской власти "как по охране бла-
гочиния, безопасности и общественного поряд-
ка, так и по предупреждению и пресечению пре-
ступлений и проступков, причем ему предостав-
лено руководительство действиями в сих отно-
шениях не только волостных старшин и сельс-
ких старост, но и нижних чинов уездной поли-
ции (полицейских урядников, сотских и десятс-
ких) на пространстве всего участка, не исключая
и земель владельческих" [6].

Надо отметить, что к этому времени были
упразднены прежние полицейские органы – уп-
равы благочиния, и вместо них созданы канце-
лярии обер-полицмейстеров, полицмейстеров,
градоначальников и полицейские управления.
Как и прежде, крупные города, такие как Казань,
подразделялись на части во главе с частными
приставами. Части в свою очередь делились на
участки и околотки во главе с участковыми и око-
лоточными надзирателями. Таким образом, сло-
во "участковый" в его нынешнем значении вош-
ло в обиход уже более ста лет назад. Однако ос-
новным аналогом нынешних участковых инспек-
торов были все же околоточные надзиратели.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО

В общей шкале современных гуманитарных
ценностей права человека, как и сам человек,
занимают центральное место и доминируют над
всеми остальными. Их приоритет и значимость
неоспоримы, роль и общепризнанное назначе-
ние очевидны. Человек, его права и законные
интересы – одна из главных целей обществен-
ных преобразований в решении современных
глобальных и текущих задач, всевозможных ре-
форм в разработке национальных внутригосу-
дарственных и международных программ. Че-
ловек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Именно с таких позиций в настоя-
щее время оцениваются практически все собы-
тия как в нашей стране, так и в современном
мире [1, с. 254].

Следует, однако, сделать оговорку по пово-
ду того, что практика конституционного регу-
лирования прав и свобод в нашем Отечестве на
протяжении долгих десятилетий прошла опре-
деленную и достаточно сложную эволюцию.

Первая конституция России – Конститу-
ция РСФСР 1918 г. – вообще не содержала в
себе специального раздела, посвященного ста-
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тусу граждан новой, Советской России. Толь-
ко в гл. 5 раздела 2 ("Общие положения Кон-
ституции Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики") содер-
жится скромный набор прав и свобод (всего
5 статей: ст. ст. 13–17, не выделенные в от-
дельную главу), адресованных при этом не
всем гражданам, а только "трудящимся". В каж-
дой из указанных статей Конституции РСФСР
сделана специальная оговорка "В целях обес-
печения за трудящимися…", и только после
этого закрепляются определенные права или
свободы. Небезынтересно отметить, что пе-
речень этих прав и свобод находится вне пер-
вого раздела Конституции, который получил
наименование "Декларация прав трудящего-
ся и эксплуатируемого народа". Это объясня-
ется тем, что данная Декларация принималась
в сложной исторической обстановке – в на-
чале января 1918 г., когда решался вопрос о
существовании Советского государства как та-
кового, поэтому в Декларации содержались
только жизненно важные для Советской вла-
сти положения: закрепление формы правле-
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ния, формы государственного устройства, ос-
новы внутренней и внешней политики, про-
граммные положения на ближайший период.
О статусе граждан (даже для трудящихся) ру-
ководители Советского государства на тот мо-
мент, видимо, не думали.

Хотелось бы также отметить, что Консти-
туция РСФСР 1918 г., принятая в условиях еще
не угасшей революционной эйфории, отразила
перевернутую с ног на голову социальную пи-
рамиду. Те, кто раньше составлял верхи обще-
ства – члены царствовавшего в России дома,
духовные служители церквей, предпринимате-
ли, использующие наемный труд, лица, живу-
щие на доходы с предприятий и проценты с ка-
питала, и другие – оказались лишенными своих
политических прав (ст. 65).

Появилось даже новое слово в русском язы-
ке – "лишенец" ("лишенцы"), причем со време-
нем оно стало обозначать не только человека,
лишенного избирательных прав, но и членов их
семей, которые также стали ограничиваться и в
других гражданских правах [2, с. 15].

Вторая Конституция РСФСР 1925 г. не вне-
сла каких-либо существенных изменений в ре-
шение данного вопроса. Пожалуй, единствен-
ное, что можно отметить с положительной сто-
роны, – права и свободы "трудящихся" включе-
ны в раздел 1 ("Общие положения"), то есть на-
ходятся практически на первом месте. Вместе с
тем необходимо иметь в виду, что произошло
это в связи с исключением из структуры Кон-
ституции "Декларации прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа", многие положения ко-
торой к середине 1920-х гг. утратили свою ак-
туальность, а не потому, что Советское государ-
ство поставило заботу о правах и свободах граж-
дан во главу угла своей политики.

Принципиальные изменения в конституци-
онном закреплении статуса граждан происхо-
дят во второй половине 1930-х гг. с принятием
новых конституций Советского государства.

В связи с ликвидацией к тому времени так
называемых "эксплуататорских классов" (по-
мещиков, буржуазии, зажиточного крестьянства –
кулачества) происходит относительное вырав-
нивание советского общества [3, с. 47] (табл. 1).

Таким образом, социальная структура те-
перь состоит практически только из "трудящих-
ся", что позволило ввести в новые конститу-
ции термин "граждане", который применим
уже ко всем членам общества без каких-либо
изъятий. В новых конституциях появляются
уже и цельные разделы (главы), посвященные
основным правам и обязанностям граждан
(термин "свободы" в названии глав отсутству-
ет, хотя сами свободы в них закрепляются),
вместе с этим значительно расширяется пере-
чень прав и свобод. Политические права со-
ветских граждан становятся общедоступными.
Все это, на первый взгляд, конечно, положи-
тельные моменты.

Но следует обратить внимание вот на что.
Главы, посвященные правам и обязаннос-

тям граждан, во всех советских конституциях
1930-х гг. находятся далеко не на первом месте.
В Конституции СССР 1936 г. – это глава X (из
XIII глав), в Конституции РСФСР 1937 г. – гла-
ва XI (из XIV глав). Аналогичное расположе-
ние этой главы наблюдается и в конституциях
автономных республик, находящихся в составе
союзных. Так, например, в Конституции Татар-
ской АССР 1937 г. глава о правах и обязаннос-
тях граждан – это глава VIII из XI. Такое распо-
ложение глав о правах и свободах граждан (пос-
ле глав о государственном устройстве, органах
государственной власти и управления, бюдже-

Таблица 1
Социальная структура советского общества

Годы 
Социальные классы 

1913 1937 

Рабочие и служащие, 
в том числе рабочие и служащие 
моторно-технических станций 

16,7 
 

– 

34,7 
 

3,2 

Колхозное крестьянство и 
кооперированные кустари – 55,5 

Крестьяне-единоличники и 
некооперированные кустари 65,1 5,6 

Буржуазия (помещики, торговцы), 
в том числе кулаки 

15,9 
12,3 

– 
– 

Прочее население (учащиеся, 
военнослужащие и др.) 2,3 4,2 
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те, суде и прокуратуре) наглядно иллюстрирует
отношение политического руководства Совет-
ского государства к гражданам, их правам и сво-
бодам, открыто демонстрируя "примат государ-
ства над человеком" [4, с. 25].

Глава о правах и свободах человека и граж-
данина не может рассматриваться как отдельно
взятый институт, действующий изолированно
от основных принципов конституционного ре-
гулирования. Глава в целом и ее статьи долж-
ны "работать" в единстве и взаимодействии с
основами Конституции. Иной подход к постро-
ению Конституции просто недопустим, ибо в
противном случае Конституция не в состоянии
обеспечить личности свободу, снять барьеры на
этом пути, что наглядно было продемонстри-
ровано периодом сталинских репрессий, пос-
ледовавшим сразу же после принятия советских
конституций 1936–1937 гг.

Собственный исторический опыт советско-
го периода нашего государства, зачастую тра-
гичный, убедительно свидетельствует о том,
что забвение идеи свободы личности, попытки
поставить превыше всего интересы государства,
класса, партии, стремление к показному едино-
мыслию, искусственное отождествление инте-
ресов общества и личности служили теорети-
ческим прикрытием диктаторских методов уп-
равления страной, необоснованных репрессий
против миллионов людей, целых групп насе-
ления (сословных, этнических, религиозных и
т.д.), вплоть до массового террора.

Обновление конституционного законода-
тельства в период "развитого социализма" (во
второй половине 1970-х гг.) вновь отразило из-
менившееся отношение Советского государства
к своим гражданам.

В Конституции СССР 1977 г. права, свобо-
ды и обязанности граждан изложены в гл. 7,
входящей в состав II раздела (всего в данной
Конституции IX разделов, объединяющих
21 главу); в Конституции РСФСР 1978 г. права,
свободы и обязанности граждан закреплены в
главе 6 в составе II раздела (всего в Конститу-
ции XI разделов и 22 главы).

Такое расположение в конституциях разде-
лов о правах и свободах подчеркивало, что ста-
тус личности вытекает из политической и эко-
номической систем, обусловлен общественным
строем, функциями государства, его политикой
в области социального развития и культуры
[5, с. 220]. И опять же хотелось бы подчеркнуть,
что даже в названии соответствующих разделов
конституций ("Государство и личность") – по-
прежнему доминирует государство.

На протяжении всей истории существования
Советского государства считалось, что необходи-
мым условием подлинной свободы личности
является слияние ее интересов с интересами го-
сударства, исходя при этом из классового харак-
тера самого понятия свободы личности. В этой
связи советскими идеологами обосновывалась
позиция, согласно которой права человека, как
менее значимые, должны служить интересам го-
сударства. Такой подход преобладал не только в
СССР, но и в других социалистических странах.
Более того, принцип превалирования государ-
ственных интересов в ущерб интересам личнос-
ти является характерной чертой не только для
советского, но и любого тоталитарного общества
[6, с. 43], что, собственно, и нашло свое отраже-
ние в советских конституциях.

И только Конституция России 1993 г. дей-
ствительно поставила права и свободы граж-
дан на одно из первых мест в Основном законе
(гл. 2 раздела 1), отразив тем самым приоритет
ценностей современного российского общества
и государства. Не вызывает принципиальных
возражений и то утверждение, что действую-
щая Конституция закрепила максимально пол-
ный и последовательно изложенный перечень
прав и свобод граждан. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства (ст. 2 Консти-
туции РФ).

Но следует помнить о том, что между зак-
реплением прав и свобод в Основном законе
государства и их реальным гарантированным
обеспечением существует "дистанция огромно-
го размера", которую еще предстоит преодолеть.



114

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Конституционное право

Список литературы
1. Теория государства и права: курс лекций / под

ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. –
672 с.

2. История отечественного государства и права. Ч. II:
учебник / под ред. О.И. Чистякова. – М.: Изд-во БЕК,
1997. – 496 с.

3. Большевик Татарии. – 1937. – № 11.

Ключевые слова: конституция, конституционное регулирование, советское государство, пра-
ва, свободы и обязанности граждан.

4. Васильченко О.О. Становление конституционного
механизма защиты прав и свобод человека в России //
История государства и права. – 2008. – № 22.

5. Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб-
ный курс. – В 2 т. Т.1. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юристъ, 2007. – 719 с.

6. Пчелинцев С.В. Роль ограничения прав и свобод
граждан в обеспечении интересов личности, общества и
государства // Право и политика. – 2006. – № 5.

В редакцию материал поступил 27.10.09.



115

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Гражданское право; предпринимательское право

ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО

Техническое регулирование как правовое
явление прочно входит в нашу жизнь. Обуслов-
лено это множеством факторов: необходимос-
тью создания конкурентоспособной рыночной
экономики и эффективной системы допуска про-
дукции (работ, услуг) на рынок, обеспечением
баланса между предпринимательской активно-
стью, связанной с созданием материальных
благ, и необходимым состоянием безопасности
и качества продукции (работ, услуг) для жизни
и здоровья граждан, окружающей природной
среды. Актуальность института технического
регулирования в современных условиях предоп-
ределена созданием принципиально иного, по
сравнению с прежним, порядка разработки,
применения и исполнения обязательных и до-
бровольных требований к продукции, процес-
сам, работам, услугам.

Нормативное определение технического
регулирования содержится в ст. 2 Федерально-
го закона от 27 декабря 2002 г. "О техническом
регулировании" (далее – ФЗ "О техническом ре-
гулировании") [1]. Оно представляет собой пра-

УДК 347:338.48
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кандидат юридических наук, доцент

Институт экономики, управления и права (г. Казань)
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ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

СФЕРЫ  ОКАЗАНИЯ  ТУРИСТСКИХ  УСЛУГ

В статье анализируется законодательство РФ о техническом регулировании отношений в сфере оказания
туристских услуг. Внимание уделяется недостаткам указанного законодательства.

вовое регулирование отношений в области ус-
тановления, применения и исполнения обяза-
тельных требований к продукции (процессам,
работам, услугам), отношений, связанных с ус-
тановлением и применением добровольных
требований, а также правовое регулирование
отношений в области оценки соответствия.

Оценка соответствия проводится в формах
государственного контроля (надзора), аккреди-
тации, испытания, регистрации, подтвержде-
ния соответствия (сертификации, декларирова-
ния соответствия) и в иных формах.

Туристские услуги, оказываемые посред-
ством заключения гражданско-правовых дого-
воров возмездного оказания туристских услуг
(гл. 39 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)
[2], могут выступать объектами технического
регулирования.

Нормативно-правовую основу такого регу-
лирования составляют ФЗ "О техническом ре-
гулировании", ГК РФ, Закон Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 г. "О защите прав по-
требителей" [3], Федеральный закон от 24 но-
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ября 1996 г. "Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации" [4], а также при-
нятые в соответствии с ним другие федераль-
ные законы, указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства РФ, нормативные акты
уполномоченных федеральных органов испол-
нительной власти, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ. Среди федераль-
ных подзаконных актов особо следует упомянуть
Постановление Госстандарта России от 5 авгу-
ста 1997 г. № 17 "О принятии и введении в дей-
ствие Правил сертификации работ и услуг в
Российской Федерации" [5], которое устанавли-
вает порядок сертификации работ и услуг.

Необходимо подчеркнуть, что в отношении
туристских услуг на сегодняшний день могут ус-
танавливаться только добровольные требова-
ния. Насколько оправдан такой подход?

Согласно п. 1 ст. 1 ФЗ "О техническом регу-
лировании" к числу объектов разработки, при-
нятия, применения и исполнения обязательных
требований, на которые разрабатываются тех-
нические регламенты, относится только продук-
ция и процессы проектирования (включая изыс-
кания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации. При этом в п. 1
ст. 23 Закона говорится, что объектом обязатель-
ного подтверждения соответствия может быть
только продукция, выпускаемая в обращение на
территории РФ.

Однако процессы, о которых идет речь, не
следует отождествлять с работами и услугами,
которые никак не связаны с продукцией. В от-
ношении таких работ, услуг, по смыслу Закона о
техническом регулировании, могут устанавли-
ваться только добровольные требования. Поэто-
му в отношении туристских услуг, которые не
имеют конкретного материального результата и
не связаны с продукцией, могут устанавливать-
ся только добровольные требования. Но при их
оказании существуют вполне определенные
риски причинения вреда жизни, здоровью, иму-
ществу граждан, окружающей природной сре-
де. В этой связи мы присоединяемся к мнению
большинства специалистов о том, что концеп-
ция ФЗ "О техническом регулировании" в части

установления только добровольных требований
в отношении услуг, не связанных с конкретны-
ми жизненными циклами продукции, представ-
ляется ошибочной. Здесь также нужно учиты-
вать положения Федерального закона от 8 авгу-
ста 2001 г. "О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности" [6], которые не предусматри-
вают лицензирования деятельности по оказа-
нию туристских услуг.

Согласно ст. 4 ФЗ "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" госу-
дарственное регулирование в данной области
осуществляется многими способами, в частно-
сти, путем осуществления стандартизации и
классификации объектов туристской индустрии.

В ст. 5 данного Закона уточняется, что стан-
дартизация и классификация объектов турист-
ской индустрии осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Оценка соответствия туристских услуг мо-
жет осуществляться посредством проведения
сертификации и испытаний.

Сертификация в отношении туристских ус-
луг может иметь только добровольный харак-
тер. Добровольная сертификация туристских
услуг служит оценкой соответствия предостав-
ляемых услуг определенным нормативным тре-
бованиям. Туристские услуги, которые можно
сертифицировать в рамках добровольных сис-
тем сертификации, в частности включают в себя
услуги по организации и осуществлению въезд-
ного, внутреннего и выездного туризма, отдель-
ные услуги туроператора или турагента. Под-
твердить высокое качество услуг можно в таких
областях, как оздоровительные, спортивные,
познавательные или деловые туры, организа-
ция экскурсионного обслуживания и т.п.

Добровольные требования в отношении
туристских услуг устанавливаются в нацио-
нальных стандартах, стандартах организаций, а
также системами добровольной сертификации
или договорами.

Сам характер стандартизации претерпел
существенные изменения: стандартизация не
является деятельностью по установлению норм,
правил и характеристик в целях обеспечения
безопасности продукции, работ, услуг. Она
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представляет собой деятельность по установле-
нию правил и характеристик в целях их добро-
вольного многократного использования, на-
правленную на достижение упорядоченности в
сферах производства и обращения продукции и
повышение конкурентоспособности продукции,
работ или услуг.

Государственные стандарты, устанавливав-
шие до принятия ФЗ "О техническом регулиро-
вании" обязательные требования к услугам, в
настоящее время именуются национальными
стандартами, требования которых имеют ис-
ключительно добровольный характер. В облас-
ти туризма действуют ГОСТ Р 50690-2000. "Ту-
ристские услуги. Общие требования"; ГОСТ
28681.3-95/ГОСТ Р 50644-94. "Туристско-экс-
курсионное обслуживание. Требования по обес-
печению безопасности туристов и экскурсан-
тов"; ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94. "Услу-
ги населению. Термины и определения"; ГОСТ
28681.1-95/ГОСТ Р 50681-94. "Туристско-экс-
курсионное обслуживание. Проектирование
туристских услуг".

За нарушение требований национальных
стандартов административно-правовая и уго-
ловно-правовая ответственности наступать не
могут.

Нужно принимать во внимание, что добро-
вольность стандартов связана только с выбором
решения о применении (или неприменении)
стандарта или его разделов. Положительное
решение о применении независимо от формы
(договор или ссылка в техническом документе)
обязывает субъект хозяйственной деятельности
выполнять требования в принятом объеме (це-
ликом стандарт или его отдельные разделы) [7].
За нарушение требований национальных стан-
дартов может наступать только гражданско-пра-
вовая (договорная или внедоговорная ответ-
ственность) в виде возмещения убытков, взыс-
кания неустойки.

Организации (коммерческие, обществен-
ные, научные), саморегулируемые организации,
объединения юридических лиц в целях повы-
шения качества оказания туристских услуг впра-
ве самостоятельно разрабатывать и утверждать

стандарты организаций. Последние, в отличие
от национальных стандартов, не входят в струк-
туру национальной системы стандартизации, и
если национальные стандарты являются по су-
ществу рекомендациями общероссийского мас-
штаба, то стандарты организаций – это локаль-
ные нормативные правовые акты, обязательные
для применения всеми работниками организа-
ции, их утвердившей [8].

Толкование положений Конституции Рос-
сийской Федерации (п. 1 ст. 72) [9], ФЗ "Об ос-
новах туристской деятельности в Российской
Федерации" позволяет утверждать, что туризм,
туристская деятельность относятся к совместно-
му ведению РФ и ее субъектов. На сегодняшний
день законы о туризме и туристской деятельнос-
ти приняты в 44 субъектах Российской Федера-
ции. В 35 субъектах Российской Федерации реа-
лизуются среднесрочные целевые программы по
развитию туризма в регионах. Вместе с тем, что
касается технического регулирования сферы ока-
зания туристских услуг, то оно относится к ис-
ключительному ведению РФ, несмотря на до-
бровольный характер стандартов и использова-
ние добровольной сертификации.

Вопрос о правовом статусе стандартов не
относится к категории предметов ведения РФ
и ее субъектов. Статус стандартов может изме-
няться в зависимости от потребностей и состо-
яния социально-экономической обстановки в
государстве. На федеральном уровне функцио-
нирует Технический комитет по стандартизации
ТК 199 "Туристские услуги и услуги средств раз-
мещения", осуществляющий работы по стандар-
тизации в сфере туристского обслуживания на-
селения в целях повышения эффективности этих
работ на государственном и межгосударствен-
ном уровнях [10].

Из сказанного следует, что стандартизация
как вид деятельности сохраняет государствен-
ный характер и порядок ее осуществления дол-
жен регулироваться государством в соответ-
ствии со ст. 71 Конституции РФ.

Таким образом, вопросы технического ре-
гулирования сферы оказания туристских услуг
относятся к исключительному ведению РФ.
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Получателями постоянной ренты могут вы-
ступать любые граждане – как те, которые пере-
дали имущество под выплату ренты, так и те, ко-
торые были указаны в качестве получателей рен-
ты гражданами, передавшими свое имущество
под выплату ренты. В последнем случае дого-
вор ренты превращается в договор в пользу тре-
тьего лица, который после выражения указанным
лицом намерения воспользоваться своим правом
по договору не может быть расторгнут или из-
менен без его согласия. Получение ренты граж-
данами не ставится в зависимость от состояния
их здоровья, возраста, трудоспособности и т.д.

Наряду с гражданами, получателями посто-
янной ренты могут быть некоммерческие органи-
зации, если это не противоречит закону и целям
их деятельности. Последнее ограничение связа-
но с тем, что правоспособность некоммерческих
организаций – специальная, что означает воз-
можность иметь такие гражданские права и не-
сти такие обязанности, которые соответствуют
целям их деятельности, предусмотренным в их
учредительных документах (п. 1 ст. 49 Граждан-
ского кодекса (далее – ГК РФ) [1]. При этом ос-
новополагающее значение имеют цели деятель-
ности некоммерческих организаций как таковых
согласно ст. 2 Федерального закона "О некоммер-
ческих организациях" [2], а равно и специальные
цели, определенные тем же законом для каждо-
го из выделенных в нем видов организаций.

УДК 347.464

К.Г. ТОКАРЕВА,
кандидат юридических наук, доцент

Набережночелнинский филиал Института экономики, управления и права
(г. Казань)

СТОРОНЫ  И  СУБЪЕКТНЫЙ  СОСТАВ
ДОГОВОРА  ПОСТОЯННОЙ  РЕНТЫ

В статье рассматривается вопрос о том, кто может выступать в качестве сторон договора постоянной
ренты. Делается вывод, что субъектный состав получателей постоянной ренты может меняться в порядке
правопреемства или путем уступки права требования, возможна также смена плательщика ренты в результа-
те его смерти (реорганизации) или отчуждения им обремененного постоянной рентой имущества.

Относительно отдельных некоммерческих
организаций необходимо сделать пояснения.
Некоммерческие организации, созданные на
определенный срок или существующие до мо-
мента достижения определенных целей, закреп-
ленных в учредительных документах, не могут
быть получателями постоянной ренты, так как
они не могут вступать в бессрочные отношения,
а бессрочность является одним из главных при-
знаков постоянной ренты. Такие некоммерчес-
кие организации, как учреждения, финансируе-
мые и созданные собственником для осуществ-
ления управленческой деятельности, не могут
быть получателями постоянной ренты, потому
что закон (п. 1 ст. 289 ГК РФ) запрещает им от-
чуждать или иным способом распоряжаться за-
крепленным за ними имуществом и имуще-
ством, приобретенным за счет средств, выде-
ленных по смете. Но те же учреждения могут
быть получателями постоянной ренты в случа-
ях, когда они будут отчуждать под выплату рен-
ты имущество, приобретенное за счет разрешен-
ной им приносящей доход деятельности и ко-
торым они вправе самостоятельно распоря-
жаться (п. 2 ст. 298 ГК РФ).

Наиболее всего целям договора ренты со-
ответствует деятельность некоммерческих
фондов, преследующих социальные, благо-
творительные, культурные, образовательные,
иные общественно-полезные цели, в частно-
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сти, цели защиты прав и законных интересов
граждан.

Так, создаются государственные (муници-
пальные) службы (учреждения), принимающие
на пожизненное содержание одиноких пожи-
лых граждан, супружеские пары или инвалидов,
оказывающие им социальные услуги (уборка
квартиры, приготовление пищи, санитарно-ги-
гиенические, медицинские, транспортные, ри-
туальные услуги).

В меньшей степени отвечают целям посто-
янной ренты потребительские кооперативы, за-
нятые удовлетворением материальных и иных
потребностей своих участников. Не соответству-
ют названным целям ассоциации или союзы,
объединяющие коммерческие организации, со-
зданные для представительства и защиты их
общих имущественных интересов. Таковы, на-
пример, союзы и ассоциации кредитных орга-
низаций (ст. 3 Закона "О банках и банковской
деятельности" [3]).

Получателями постоянной ренты не могут
быть коммерческие организации, так как основ-
ной целью их деятельности является извлече-
ние прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ), которую они
должны получать от предпринимательской де-
ятельности (продажа товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг и т.д.), а не от передачи иму-
щества в собственность другим лицам под вып-
лату ренты. Этот запрет объясняется тем, что
их деятельность – предпринимательская, не-
разрывно связанная с оборотом имущества, –
несовместима с положением рантье, "живуще-
го на доход, в создание которого он не вовле-
чен" [4]. Данное ограничение объясняется и
экономической сущностью ренты: рента как
экономическое явление представляет собой
доход, не связанный с предпринимательской
деятельностью.

Субъектный состав получателей постоян-
ной ренты может меняться, так как суть данно-
го вида договора – неограниченность обязан-
ности по ее выплате каким-либо сроком – пред-
полагает, что право на получение ренты может
передаваться по наследству, а если получателем
ренты является некоммерческая организация –
переходить в порядке правопреемства к вновь

образуемым юридическим лицам. Право на по-
лучение постоянной ренты не может переходить
по наследству и в порядке правопреемства го-
сударству и коммерческим юридическим лицам,
так как в соответствии со ст. 589 ГК РФ только
граждане и некоммерческие организации могут
быть получателями постоянной ренты [5]. Од-
нако неурегулированным остается вопрос о том,
к кому перейдет право на получение постоян-
ной ренты в случаях отсутствия у рентополуча-
теля наследников либо отказа его наследников
от принятия наследства.

Законом также допускается передача пра-
ва на получение ренты другим лицам и путем
уступки требования, хотя договором может
быть наложен запрет на это либо предусмот-
рена необходимость согласования данного во-
проса с плательщиком ренты. Представляется,
что по смыслу закона получатель ренты не
может переуступить свои права по договору,
заключенному в его пользу другим лицом, без
согласия данного лица. Однако необходимо
отметить, что при любых обстоятельствах за-
преты на передачу прав или на их переход, вве-
денные в договор соглашением сторон или
предусмотренные в законе, не должны лишать
договор постоянной ренты бессрочного харак-
тера. Поэтому невозможно одновременно со-
гласовать в договоре условия о запрете граж-
данину передавать права получателя постоян-
ной ренты и условие о том, что эти права не
могут перейти к другим лицам в порядке на-
следования. Если подобное допустить, то по-
стоянная рента трансформируется в пожизнен-
ную, а плательщик ренты окажется связанным
лишь на период жизни гражданина – получа-
теля постоянной ренты.

Что касается плательщиков ренты, то закон
не содержит каких-либо ограничений их
субъектного состава. Плательщиками ренты
(рентными должниками) могут быть любые
граждане, юридические лица, причем как ком-
мерческие, так и некоммерческие, заинтересо-
ванные в приобретении имущества, предлагае-
мого получателем ренты, и способные выпол-
нить императивные требования, предъявляе-
мые законом к содержанию договора ренты и
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обеспечению ее выплаты. Но следует иметь в
виду, что сама способность субъекта выполнить
императивные требования, предъявляемые за-
коном к содержанию договора ренты и обеспе-
чению ее выплаты, является свойством факти-
ческого порядка, определяется в период заклю-
чения договора и служит для получателя ренты
основанием для решения вопроса о целесооб-
разности заключения договора с конкретным
субъектом. Вместе с тем эта способность может
определяться и юридическими критериями (на-
пример, в случаях, когда уставом юридического
лица запрещена возможность заключения дого-
воров ренты).

Смерть плательщика ренты, а равно реор-
ганизация юридического лица не влечет пре-
кращения договора постоянной ренты, в пер-
вом случае его место занимает наследник, ко-
торый становится ответственным перед полу-
чателем ренты за ненадлежащее исполнение
обязательства. При реорганизации юридичес-
кого лица в форме выделения или разделения,
если разделительный баланс не дает возмож-
ности определить правопреемника реорганизо-
ванного лица, в соответствии с п. 3 ст. 60 ГК
РФ вновь возникшие юридические лица стано-
вятся солидарными должниками по обязатель-
ствам реорганизованного юридического лица
перед получателем ренты.

При перемене плательщика ренты имуще-
ство может перейти в собственность как од-
ного, так и нескольких лиц. Появление не-
скольких лиц на стороне должника означает
трансформацию простого обязательства (при
одном получателе ренты) в обязательство со
множественностью лиц на стороне должника.
Правовое положение нескольких должников
разное: должники могут быть долевыми (каж-
дый обязан исполнить обязательство в своей
доле – равной или неравной) или солидарны-
ми (кредитор вправе потребовать исполнения
обязательства от любого из должников или от
всех вместе).

В ГК РФ в качестве общего правила при
множественности лиц в обязательстве предус-
мотрены долевые обязательства, при этом доли
каждого лица признаются равными (ст. 321).

Солидарная обязанность возникает, если это
предусмотрено договором или установлено за-
коном, в частности, при неделимости предмета
обязательства (ст. 322 ГК РФ).

Поскольку ГК РФ не предусматривает ино-
го, то при приобретении обремененной посто-
янной рентой недвижимости в собственность
нескольких лиц следует иметь в виду нормы За-
кона об ипотеке. Так, в соответствии с п. 1
ст. 38 Закона "Об ипотеке (залоге недвижимос-
ти)" [6] если имущество, заложенное по дого-
вору об ипотеке, перешло в результате его от-
чуждения или в порядке универсального пра-
вопреемства, в том числе в результате реорга-
низации юридического лица или в порядке на-
следования, к нескольким лицам, каждый из пра-
вопреемников первоначального залогодателя
несет вытекающие из отношений ипотеки по-
следствия неисполнения обеспеченного ипоте-
кой обязательства соразмерно перешедшей к
нему части заложенного имущества.

Если же предмет ипотеки неделим или, по
иным основаниям, поступает в общую собствен-
ность правопреемников залогодателя, правопре-
емники становятся солидарными залогодателя-
ми (п. 2 ст. 38 Закона "Об ипотеке (залоге не-
движимости)").

Представляется, что в приведенных нормах
сформулировано весьма значимое положение с
точки зрения исполнения обязанности по дого-
вору ренты. Наличие этих норм является допол-
нительной гарантией прав рентополучателя.

Таким образом, для договора постоянной
ренты законодатель допускает множественность
лиц и на стороне должника. Однако, в отличие
от множественности лиц на стороне кредито-
ра, основанием для установления множествен-
ности лиц на стороне должника является не зак-
лючение договора ренты, а последующие юри-
дические факты.
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УГОЛОВНОЕ  ПРАВО  И  КРИМИНОЛОГИЯ

Современный век высоких технологий не-
мыслим без оперативного обмена информаци-
ей. Цифровая информация окружает нас повсю-
ду: в работе за компьютером, при передаче дан-
ных в системах мобильной связи, при работе с
использованием беспроводных технологий пе-
редачи данных, в сети интернет и т.д. Порой
цифровая информация является не только объек-
том преступных посягательств, но и объектом
экономической деятельности.

По данным аналитического отчета компа-
нии "InfoWatch", специализирующейся на защи-
те конфиденциальной информации, в первом
полугодии 2009 г. было установлено 413 инци-
дентов утечки информации из организаций: из
них 64,2% из коммерческих организаций, 21,3%
из государственных организаций, 10,4% из не-
коммерческих и образовательных организаций,
4,1% из неустановленных организаций. По ви-
дам этих утечек информации к умышленным
утечкам отнесены 55,9%, к случайным 39,0%, к
неустановленным – 5,1% всех утечек информа-
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Статья посвящена анализу преступных деяний в сфере обращения цифровой и документированной информа-
ции. Рассматривается вопрос о признании информации имуществом. Выявляется пробельность в вопросе об
установлении уголовной ответственности за приобретение или сбыт цифровой информации, заведомо добытой
преступным путем. Предлагается авторский вариант решения данной проблемы.

ции. По типу информации все утечки делятся
на следующие: персональных данных – 87,2%,
коммерческой тайны, ноу-хау – 2,9%, государ-
ственной и военной тайны – 2,2 %, другой кон-
фиденциальной информации – 6,8%, неуста-
новленного вида – 1,0% от числа всех зафик-
сированных утечек. Необходимо отметить, что
данные о вышеназванных утечках включают
все инциденты во всех странах мира, инфор-
мация о которых была опубликована в СМИ, а
также блогах, веб-форумах и других сетевых
ресурсах [1].

Ограничение оборота цифровой информа-
ции, заведомо добытой преступным путем, яв-
ляется ключевым фактором противодействия
преступлениям в сфере высоких технологий и,
несомненно, нуждается в уголовно-правовой
защите.

Часто цифровая информация, циркулиру-
ющая в компьютерных и телекоммуникацион-
ных системах и их сетях, становится объектом
преступных посягательств. Похищенная циф-
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ровая информация передается, например, за-
казчику за вознаграждение. Примерами соот-
ветствующих правонарушений могут служить
следующие деяния:

1) перехват, запись на технический носитель
информации или сбыт полученной информации
из систем мобильной и спутниковой связи;

2) кража и вымогательство цифровой ин-
формации об абонентах и клиентах различных
организаций с последующей реализацией дан-
ной информации;

3) кража персональных данных и кредитных
историй граждан с целью их последующей реа-
лизации или использования в незаконных целях.

Постоянные предложения приобрести раз-
личные (в большинстве своем ведомственные)
базы данных свидетельствуют о том, что про-
дажа конфиденциальных сведений о гражданах
и юридических лицах стала отдельным видом
бизнеса. Если появление очередной опублико-
ванной базы для граждан является просто еще
одним малоприятным фактом обнародования
сведений об их частной жизни, то на некото-
рых предприятиях это может отрицательно по-
влиять на бизнес. Например, для оператора со-
товой связи распространение базы биллинга
может обернуться существенным оттоком або-
нентов к более "надежному" оператору-конку-
ренту. Поэтому оператору подчас экономичес-
ки более выгодно найти "производителя", под-
готовившего украденную базу к продаже, и вы-
купить весь тираж. Но проблема перекрытия
возможных утечек при этом остается весьма
актуальной [2].

Существенным пробелом в УК РФ являет-
ся отсутствие нормы, устанавливающей ответ-
ственность за приобретение или сбыт цифро-
вой информации, заведомо добытой преступ-
ным путем. Под признаки ст. 175 УК РФ "При-
обретение или сбыт имущества, заведомо до-
бытого преступным путем" не подпадают при-
обретение и сбыт заведомо добытой преступ-
ным путем цифровой информации.

Предметом состава преступления, предус-
мотренного ст. 175 УК РФ, выступает имуще-
ство, заведомо добытое преступным путем.
К имуществу относят ценные бумаги, движимые

и недвижимые вещи (строения, например дачи,
коттеджи, автотранспорт, товары, сырье, мате-
риалы и т.д.). Понятием имущества охватыва-
ются и деньги, например валюта, похищенная
из обменного пункта или из квартиры [3, c. 156].

Законодатель указывает, что имущество,
выступающее в качестве предмета преступле-
ния, должно быть добыто преступным путем.
Способами такой добычи являются, прежде все-
го, различные виды хищений, вымогательство,
получение взятки, коммерческий подкуп, неза-
конное получение кредита, подкуп участников
и организаторов профессиональных спортив-
ных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов, браконьерство.

Кроме того, предметами преступления, пре-
дусмотренного ст. 175 УК РФ, не могут быть
драгоценные металлы, природные драгоценные
камни, ядерные материалы или радиоактивные
вещества, оружие или его основные части, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, наркотические средства или психо-
тропные вещества, сильнодействующие или
ядовитые вещества. Их незаконное приобрете-
ние наказывается, соответственно, по ст. ст. 191,
220, 222, 228, 234 УК РФ.

Информацию обычно не признают имуще-
ством, и поэтому манипуляции с ней не подле-
жат ответственности по ст. 175 УК РФ именно
по той причине, что под имуществом там по-
нимают совокупности вещей и материальных
ценностей, состоящих во владении какого-либо
лица. Думается, что цифровая информация име-
ет некоторую схожесть с другими вещами и ма-
териальными ценностями. Однако между ними
имеется принципиальное различие: цифровую
информацию, по сравнению, например, с дра-
гоценным металлом или ценной бумагой, яв-
ляющимися материальными ценностями, невоз-
можно потрогать и ощутить, хотя носитель ин-
формации (например, компьютер), на котором
находится цифровая информация, является ма-
териальной ценностью. Компьютер, таким об-
разом, может являться предметом преступле-
ния, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

Как считает О.Н. Крапивина, имущество, по
смыслу ст. 175 УК РФ, состоит из вещей, инди-
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видуально определенных и определенных ро-
довыми признаками, потребляемых и непотреб-
ляемых; одушевленных и неодушевленных.
Имущественные права и нематериальные бла-
га не могут выступать в качестве предмета пре-
ступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.
В силу нематериального происхождения к пред-
мету преступного приобретения (сбыта) по уго-
ловному закону РФ также не могут быть отне-
сены идеи, взгляды, информация, компьютер-
ная информация, электрическая и тепловая
энергия [4, c. 12].

Цифровая информация, выступающая в ка-
честве предмета преступления, должна быть
добыта преступным способом.

Что же это за преступные способы добычи
цифровой информации?

Предполагается, что преступными являют-
ся способы добычи цифровой информации,
предусмотренные в ст. ст. 272 "Неправомерный
доступ к компьютерной информации" и 273 "Со-
здание, использование и распространение вре-
доносных программ для ЭВМ" УК РФ. Так, на-
пример, неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации может по-
влечь за собой копирование информации, а рас-
пространенная в информационно-телекоммуни-
кационной сети вредоносная программа может
найти, скопировать и переслать ценную инфор-
мацию в "чужие руки".

Существует и иной способ добычи цифровой
информации, не предусмотренный УК РФ, –
это перехват цифровой информации, распрос-
траняющейся посредством радиоволн в эфире.
К ней можно отнести все правонарушения, по-
сягающие на сведения, циркулирующие в совре-
менных сетях передачи данных Wi-Fi, Bluetooth
и подобных.

Простая радиостанция стоимостью в пару
сотен долларов позволит перехватывать мно-
гие секретные передачи. Обычно "говорят" мор-
зянкой, но также используют и человеческий
голос, а в последнее время много информации
передают в "компьютерном" варианте. Конеч-
но, радиоперехват не имеет никакого отноше-
ния к локальным сетям, но от этого его попу-
лярность не уменьшается. В эфире можно услы-

шать много такого, что не найдешь ни на одном
из серверов [5, c. 75].

Цифровую информацию, добытую тем или
иным преступным путем, можно успешно сбыть
или приобрести.

На практике к такой информации относят
следующие виды:

– конфиденциальную и служебную инфор-
мацию;

– персональные данные;
– сведения в цифровой форме, составляю-

щие коммерческую, налоговую или банковскую
тайну;

– сведения, составляющие государственную
тайну.

Незаконное копирование такой информации
наносит ущерб ее собственнику или владельцу.

Следует отметить, что в ст. ст. 138, 183, 283
УК РФ указаны виды тайн, которые защищены
законом, однако уголовная ответственность за
приобретение и сбыт таких сведений, заведо-
мо добытых преступным путем, в них не уста-
новлена.

Представляется необходимым ограничить
преступные действия, связанные с приобрете-
нием и сбытом цифровой информации, добы-
той заведомо преступным путем от деяний, пре-
дусмотренных ст. ст. 146 и 147 УК РФ.

В России "рыночного образца" можно ку-
пить почти все. В том числе, полное досье на
ближнего и дальнего своего, в котором будут
указаны подробности из жизни нужной персо-
ны: от банковского счета до номера «квартиры,
где деньги лежат». Информационные пираты
спокойно берут на абордаж всех, кого угодно,
даже крупнейшие частные и государственные
организации.

Совершенно очевидно, что на распростра-
нение и тиражирование скопированных данных
у "пирата" нет никаких официальных прав. А ус-
тановить нелегалов бывает очень легко: по тому
же контактному телефону с продавцами конфи-
денциальной информации могут связаться и со-
трудники правоохранительных органов. Резон-
но спросить: куда же смотрит, к примеру, УБЭП?

– Туда, куда надо, – отвечает пресс-секре-
тарь УБЭП ГУВД г. Москвы Филипп Золотниц-
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кий. – Наблюдение за деятельностью этих мо-
шенников ведется постоянно. Но задержать их
не так легко, как кажется. Торговец базами дан-
ных ответственности за утечку информации из
той или иной организации не несет. Его можно
только оштрафовать за реализацию нелицензи-
рованного товара и конфисковать этот самый
товар. Но чтобы аналогичная продукция снова
не появилась в продаже, надо раскрыть всю
цепочку аферистов. Это долгий процесс: про-
давец зачастую плохо знает даже хозяина тор-
говой точки, не говоря уже о личности челове-
ка, через которого непосредственно происходит
утечка информации из фирмы. А поиск "высо-
котехнологичных" преступников не совсем наш
профиль [6].

Следует отметить, что помимо цифровой
информации незаконные действия с докумен-
тированной информацией также могут нанес-
ти гражданам и организация непоправимый
ущерб. Например, кража ценных бумаг, платеж-
ных документов, бизнес-планов и иных доку-
ментов, содержащих сведения конфиденциаль-
ного характера может отрицательно повлиять
на репутацию организации. Ярким примером
этого является следующее событие: конфиден-
циальная медицинская информация пациентов
одного из дорогих частных госпиталей Великоб-
ритании была продана сыщикам, работавшим
под прикрытием. Сотни документов, содержа-
щих личную информацию о состоянии здоро-
вья пациентов, домашние адреса и даты рож-
дения, предлагались по £4 за каждый [7].

Учитывая, что ст. 175 УК РФ не содержит
указания на такой предмет, как цифровая и до-
кументированная информация, и в связи с вы-
шесказанным, предлагаем установить ответ-

ственность за сбыт и приобретение цифровой и
документированной информации, заведомо до-
бытой преступным путем, и ввести соответству-
ющую норму в УК РФ в следующей редакции:

Статья 272.1 Приобретение или сбыт ох-
раняемой законом цифровой и документирован-
ной информации, заведомо добытой преступ-
ным путем, –

наказывается ...
Квалифицирующим признаком приобрете-

ния и сбыта цифровой и документированной
информации, заведомо добытой преступным
путем, может быть совершение его организо-
ванной группой или лицом с использованием
своего служебного положения, что довольно
часто встречается на практике.
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Необходимость рассмотрения проблемы
обоснованного риска в борьбе с терроризмом
вызывается потребностью в повышении эффек-
тивности соответствующего уголовно-правово-
го института.

В русском языке слово "риск" имеет два зна-
чения: возможная опасность и действие науда-
чу, в надежде на счастливый исход [1]. В психо-
логии риск характеризуется как действие, на-
правленное на привлекательную цель, дости-
жение которой сопряжено с элементом опасно-
сти, угрозой потери, неуспеха [2]. Психологи
выделяют и три основных взаимосвязанных
значения риска: 1) мера ожидаемого неблагопо-
лучия при неуспехе в деятельности, определяе-
мая сочетанием вероятности неуспеха и степе-
ни неблагоприятных последствий в этом слу-
чае; 2) действие, в том или ином состоянии гро-
зящее субъекту потерей (проигрышем, травмой,
ущербом); 3) ситуация выбора между двумя воз-
можными вариантами действия: менее привле-
кательным, однако более надежным, и более
привлекательным, но менее надежным [3].

Обоснованный риск является риском про-
фессиональным, так как возможен в любой сфе-
ре профессиональной деятельности. Наиболее
распространенные его разновидности – науч-
ный риск (риск экспериментатора: известно,
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В статье рассматривается проблема отграничения таких предусмотренных УК РФ обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, как крайняя необходимость и обоснованный риск, имеющих место при предотвра-
щении и пресечении террористических актов сотрудниками правоохранительных органов, а также предлага-
ются подходы к ее решению.

например, что ученые, которые изобрели вак-
цину против полиомиелита, проверяли ее воз-
действие на своих детях); производственно-хо-
зяйственный риск (на одном из производств
срочно потребовалось разобрать дымовыводя-
щую трубу – техническое сооружение огромной
высоты, разборка ее обычным способом была
бы дорогостоящей, и потому инженеры пред-
ложили разрушить ее путем взрыва; в этом слу-
чае риск заключался в определении дозировки
взрывчатых веществ – в случае ошибки могла
взлететь на воздух не только злополучная труба,
но и близлежащие производственные помеще-
ния); коммерческий риск, связанный, например,
с использованием конъюнктуры рынка в бан-
ковской, биржевой, инвестиционной и других
видах предпринимательской деятельности [4].

Обоснованный риск представляет собой
опасность причинения вреда государственным,
общественным интересам или личным интере-
сам граждан в целях достижения общественно
полезной цели, если таковая не может быть до-
стигнута действиями, не связанными с риском.
Категория "риск" отражает объективные и
субъективные элементы ситуации: само совер-
шаемое действие, отношение к нему субъекта, а
также осознание рискующим условий и осно-
ваний ответственности. Для терроризма харак-
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терна объективная неопределенность, а риск,
связанный с пресечением преступления терро-
ристического характера, предполагает сделать
выбор из нескольких возможных вариантов по-
ведения.

Применение рассматриваемого института
особенно актуально в настоящее время, в том
числе в борьбе с терроризмом, в условиях, ког-
да представители власти постоянно являют
примеры нерешительности в ситуациях предуп-
реждения, пресечения и расследования терро-
ристических преступлений.

Если проанализировать динамику захватов
заложников, сразу бросается в глаза, что после
захвата группы школьников и учительницы в
1993 г. в Ростове-на-Дону и выполнения тре-
бований преступников произошел резкий ска-
чок подобных преступлений. И это при том, что
из материалов уголовного дела видно, что как
минимум два раза преступников можно было
нейтрализовать с помощью снайперов в момент
их выхода из автобуса. А не произошло этого,
на наш взгляд, из-за нерешительности руково-
дителя операции.

Однако риск не должен превращаться в
авантюру. Поэтому законодатель в ч. 3 ст. 41 УК
установил, что "риск не признается обоснован-
ным, если он заведомо был сопряжен с угрозой
для жизни многих людей, с угрозой экологичес-
кой катастрофы и общественного бедствия".

Общеправовое положение заключается в
том, что лицо, действующее в условиях дозво-
ленного риска, не подлежит какой-либо юри-
дической ответственности за причиненный
ущерб. Это обстоятельство нашло четкое отра-
жение в трудовом праве. Так, в ст. 239 Трудово-
го кодекса Российской Федерации установлено,
что материальная ответственность работника
исключается в случае нормального хозяйствен-
ного риска.

Однако в трудовом законодательстве нет оп-
ределения нормального хозяйственного риска,
не раскрываются условия его правомерности.
Лишь в п. 5 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52
"О применении судами законодательства, регу-
лирующего материальную ответственность ра-

ботников за ущерб, причиненный работодате-
лю" указано, что к нормальному хозяйственно-
му риску могут быть отнесены действия работ-
ника, соответствующие современным знаниям
и опыту, когда поставленная цель не могла быть
достигнута иначе, работник надлежащим обра-
зом выполнил возложенные на него должност-
ные обязанности, проявил определенную сте-
пень заботливости и осмотрительности, принял
меры для предотвращения ущерба, и объектом
риска являлись материальные ценности, а не
жизнь и здоровье людей [5].

Отсутствует определение риска и в Граждан-
ском кодексе РФ, хотя сам термин "риск" приме-
няется в ст. ст. 138 ГК РФ (риск случайной гибе-
ли или случайной порчи отчуждаемых вещей) и
357 ГК РФ (риск случайной гибели материалов).
В большинстве случаев идея риска, лежащая в
основе гражданско-правовых отношений, внеш-
не не выражается, но в ряде норм она легко об-
наруживается при достаточном анализе.

В уголовно-правовой литературе до приня-
тия УК РФ 1996 г. неоднократно ставился воп-
рос о включении в уголовное законодательство
нормы о риске как обстоятельстве, исключаю-
щем общественную опасность и противоправ-
ность деяния. При этом различные авторы по-
разному называли риск – производственным,
допустимым, нормальным, хозяйственным, пра-
вомерным профессиональным, допустимым
научным и производственным и т.д. Не вдава-
ясь в подробный анализ уже озвученных в юри-
дической литературе дефиниций риска, отме-
тим: чтобы риск, повлекший причинение вре-
да, считался обстоятельством, исключающим
преступность деяния, он должен быть обосно-
ванным, то есть допустимым. Риск на основа-
нии ч. 2 ст. 41 УК РФ признается допустимым,
если соответствующая цель не могла быть дос-
тигнута не связанными с риском действиями
(бездействием) и лицо, допустившее риск, при-
няло достаточные меры для предотвращения
вреда охраняемым законом интересам. При обо-
снованном риске лицо просчитывает содержа-
ние действий для достижения поставленной
цели и принимает меры, исключающие наступ-
ление предвидимого вреда законным интересам.
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В такой ситуации лицо не должно действовать
"на авось". Оно действует, имея твердую убеж-
денность в благополучном исходе риска.

Риск считается необоснованным в том слу-
чае, если поставленная цель могла быть достиг-
нута без рискованных действий, если лицо не
приняло достаточных мер для предотвращения
вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам, полагаясь на "счастливый случай".

По нашему мнению, обоснованный риск воз-
можен даже в случае прямого запрета рискован-
ных действий подзаконным нормативным актом.
Иной подход может привести к существенным
экономическим и социальным потерям.

Конечный исход риска может быть различ-
ным. По мнению И.А. Кириллова, возможны
следующие варианты ситуаций:

а) цель рискованного действия достигнута,
вред в его результате не наступил;

б) цель достигнута, но при этом наступил
определенный вред правоохранительным ин-
тересам;

в) цель риска не достигнута, но не последо-
вал и вред от него;

г) результат не достигнут, но имеет место
вред [6].

В каждом из этих вариантов может быть как
неоправданный, так и оправданный (правомер-
ный) риск. Выше уже указывалось, что оценка
риска как оправданного либо неоправданного
не может быть поставлена в зависимость от на-
ступления либо ненаступления в ходе него вре-
да. Вполне закономерно поэтому, что в форму-
лировке оправданного риска говорится не о са-
мом вреде, а принятии мер по его предотвраще-
нию как необходимом условии правомерности.

Некоторые авторы последствия риска в уго-
ловном судопроизводстве делят на следующие:
а) тактические: ослабление доказательственной
силы ранее полученной информации, утрата
инициативы, а в целом – усложнение следствен-
ной ситуации и б) процессуальные: ущемление
прав граждан, нарушение их личной неприкос-
новенности [7].

Следовательно, право на риск есть право на
свободу действий в разумных пределах. Предуп-
реждение и пресечение террористического акта

работниками органов внутренних дел часто вы-
нужденно связано с обоснованным риском.

В ситуации пресечения названного деяния
может возникнуть представление о конкуренции
институтов обоснованного риска и крайней не-
обходимости. Однако общей чертой для всех си-
туаций пресечения указанного преступления яв-
ляется необходимость в ограниченный период
времени принять решение, влекущее причине-
ние наименьшего вреда охраняемым интересам.

При правомерном риске правоприменитель
сознательно пренебрегает возможными нега-
тивными последствиями своих действий в силу
доминирования общественной полезности по-
ставленной цели.

В этой связи интересна тактика действий
американской полиции при волнениях в тюрь-
мах США. Так, если поступили сведения о фи-
зическом насилии над заложниками, и эта ин-
формация подтверждается, то штурмовая груп-
па должна уметь применять любые виды ору-
жия, причем анализ 1 000 случаев с захватами
заложников показал, что в 780 из них преступ-
ники были убиты штурмовой группой поли-
ции [8]. Налицо дилемма, выражающаяся в том,
что для того, чтобы спасти жизнь одних, не-
обходимо причинить вред (вплоть до причи-
нения смерти) другим.

Задачами полиции при освобождении за-
ложников в Германии являются: сохранение
жизнь заложников и освобождение их; обеспе-
чение сохранности материальных ценностей;
задержание преступников; выяснение существа
дела [9]. Последовательность названных задач
является критерием важности тех или иных дей-
ствий полиции.

Строго регламентированный порядок несе-
ния службы в органах внутренних дел сводит к
минимуму возможность использования и учета
рассматриваемого обстоятельства, исключающе-
го преступность деяния. Но в некоторых случаях
риск все же может присутствовать в деятельно-
сти сотрудников милиции. Например, это воз-
можно при задержании лица, совершившего пре-
ступление, или же при предотвращении совер-
шения преступления. Например, сотрудник ОВД
в людном месте применяет огнестрельное ору-
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жие, рискуя ранить находящихся рядом граждан.
Мы полагаем, что при решении вопроса об от-
ветственности за причиненный вред должны
рассматриваться в совокупности все обстоятель-
ства ситуации, при которых сотрудник милиции
решился применить оружие в людном месте.

Еще более острой выглядит проблема ответ-
ственности должностных лиц за оценку доказа-
тельств. Пресловутая теория признания обвиня-
емого как "царицы" доказательств, будучи изгнан-
ной из научных трудов, прочно удерживает свои
позиции на практике. В результате наиболее су-
ровому воздействию нередко подвергается лицо,
искренне рассказавшее следователю или суду о
своих преступных действиях. Изворотливый
(а потому более опасный) преступник чаще вы-
игрывает, поскольку сотрудники правоохрани-
тельных органов и их руководители стараются
не рисковать с привлечением его к ответствен-
ности, опасаясь прекращения производства по
реабилитирующим основаниям. Следовательно,
о дисциплинарной, а тем более об уголовной от-
ветственности дознавателя, следователя, проку-
рора и судей можно вести речь лишь в случаях
сознательных злоупотреблений с их стороны или
правового невежества. В иных случаях оправда-
тельный приговор (прекращение дела на более
ранней стадии) – нормальный итог уголовного
судопроизводства, не выходящий за рамки пра-
вомерного риска.

Однако, прежде всего, вопрос о возможно-
сти и пределах обоснованного риска встает при
применении физической силы, специальных
средств и оружия в ситуациях пресечения акта
терроризма, когда от указанного принуждения
могут пострадать лица, не причастные к про-
тивоправному поведению. В частности, эта воз-
можность весьма реальна при освобождении
заложников с применением средств разрушения
преград и огнестрельного оружия. Подобная
ситуация может возникнуть и при противодей-
ствии единичному посягательству.

В этом смысле весьма кстати вспомнить
факт использования при освобождении залож-
ников в Беслане тяжелой техники и гранатоме-
тов. Ее использование, по мнению многих, выз-
вало жертвы и среди самих заложников. Ана-

логичная ситуация, как представляется, могла
иметь место при освобождении заложников в
Театральном центре на Дубровке.

Сама обстановка пресечения акта террориз-
ма, в которой действуют сотрудники правоох-
ранительных органов, усложняет процесс при-
нятия решения и выбора варианта действия.

При принятии рискованного решения субъект
сознает наличие оснований, которые могут иметь
отрицательный результат. На практике, как счи-
тает Д.И. Бедняков, "рискованные и ошибочные
решения нередко смешиваются, отрицательные
последствия рискованных решений приравнива-
ются к результатам ошибочных решений со все-
ми вытекающими отсюда последствиями" [10].

"Вопрос об уголовной ответственности лица,
нарушившего условия правомерности обосно-
ванного риска, – указывает С.Г. Келина, – может
возникнуть только при наличии у него по край-
ней мере косвенного умысла, когда оно предви-
дело возможность наступления несоразмерно
крупных последствий своих рискованных дей-
ствий, но относилось к этому безразлично, со-
знательно допуская их наступление, однако сама
ситуация профессионального риска должна учи-
тываться как смягчающее обстоятельство" [11].

Сказанное, как представляется, в достаточ-
ной степени подтверждает полезность норма-
тивного закрепления института обоснованно-
го риска в УК РФ, положения которого при пра-
вильном применении на практике будут способ-
ствовать более эффективной борьбе с террориз-
мом при одновременной гарантии интересов
лиц, стремящихся к достижению полезного для
государства результата.
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Несоответствие современного уровня зна-
ний о природе медицинских отношений имею-
щимся государственным и глобальным потреб-
ностям развития здравоохранения рельефно про-
является во многих проблемах отечественной и
зарубежной медицины. Далеко не каждый жи-
тель нашей планеты имеет возможность полу-
чить качественную медицинскую помощь вов-
ремя из-за ее дороговизны. "Бюджетная" систе-
ма здравоохранения России продолжает пережи-
вать многолетний кризис недофинансирования
и бесправности медицинских работников.

"Теневой" медицинский бизнес и медицин-
ские преступления являются интернациональ-
ной бедой, а судебные преследования врачей во
всем мире все чаще выходят за рамки здравого
смысла. Для того чтобы оптимизировать фи-
нансирование охраны здоровья, вернуть дове-
рие пациента и спокойные условия труда мед-
работнику, необходим кардинальный пересмотр
идеологии организации оказания медицинской
помощи населению и представлений о "хоро-
шем" и "плохом" в работе "слуги Асклепия". По-
скольку в правоприменительной практике пос-
ледних лет все чаще возникают уголовные и
гражданские процессы против "человека в бе-
лом" и организаций здравоохранения, актуаль-
но сопоставление понятийных баз медицинс-

УДК 347.56:61

Ю.Ф. ИБАТУЛИНА,
аспирант

Сургутский государственный университет
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Сургут

РАЗГРАНИЧЕНИЕ  ВРАЧЕБНОЙ  ОШИБКИ
И  НЕНАДЛЕЖАЩЕГО  ИСПОЛНЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
МЕДИЦИНСКИМИ  РАБОТНИКАМИ

В статье рассмотрены такие неоднозначные понятия, как врачебная ошибка и ненадлежащее исполнение
профессиональных обязанностей медицинскими работниками, проведено разграничение обозначенных категорий
и сделаны некоторые выводы.

ких и юридических наук относительно фактов
несоответствия желаемого и действительного
в отношениях "врач – пациент" и иных стече-
ний медицинских недоразумений.

Проблема ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи сегодня сверхактуальна и в то
же время на сегодняшний день недостаточно
изучена с точки зрения клинических, эксперт-
ных и правовых позиций. Вместе с тем отдель-
ные научные исследования, проведенные за
рубежом и в нашей стране, выявили не просто
высокий уровень распространенности этого
негативного явления, а, по образному выраже-
нию президента Всемирной ассоциации меди-
цинского права (WAMI), профессора А. Карми,
настоящую "молчаливую эпидемию".

Врачебная ошибка считается наиболее про-
тиворечивым явлением правового осмысления
медицинской практики, существенным значе-
нием которого является вопрос об ответствен-
ности врача при совершении им ошибки. Все-
ми признается, что, несмотря на успехи меди-
цины, безошибочная работа врачей в принци-
пе является невозможной, поэтому чрезвычай-
но важной проблемой является выработка
взвешенного подхода к правовому регулирова-
нию медицинской деятельности и определе-
нию однозначного подхода относительно юри-
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дической квалификации ошибочных действий
врачей [1, с. 4].

В настоящее время отсутствует четкое оп-
ределение понятия "врачебная ошибка", суще-
ствует не менее 65 определений медицинской
(врачебной) ошибки, при этом диапазон вари-
антов ответов достигает диаметрально проти-
воположных значений: от небрежных, недобро-
совестных, неосторожных действий и приемов
до добросовестного заблуждения без признаков
халатности и невежества; это свидетельствует
об отсутствии единства взглядов на проблему
врачебной ошибки.

Между тем в судебно-медицинской практи-
ке существует два понятия: "врачебная ошибка" и
"несчастные случаи в медицинской практике",
которые требуют особого внимания [2, с. 404].

Под "врачебной ошибкой" понимается заб-
луждение врача при добросовестном, профес-
сионально грамотном исполнении служебных
обязанностей. При этом в конкретной деятель-
ности врача, совершившего врачебную ошибку,
должны отсутствовать элементы халатности,
небрежности и недобросовестности.

Причинами появления врачебных ошибок
являются: 1) атипичный характер заболевания
или внезапное появление какого-то патологичес-
кого процесса; 2) комбинированное, особо слож-
ное заболевание; 3) врожденные аномалии внут-
ренних органов, сосудистой и нервной систем;
4) особо трудные объективные внешние условия
при врачебном вмешательстве; 5) общее несовер-
шенство медицинской науки и практики.

Несчастные случаи в медицинской практи-
ке – это неблагоприятный исход травмы, забо-
левания, оперативного вмешательства, обуслов-
ленный случайным стечением обстоятельств,
которые невозможно было предвидеть и пре-
дотвратить. Для обоснования и доказательства
несчастного случая необходимо полностью ис-
ключить возможность профессиональной не-
брежности и недобросовестности.

Примером несчастного случая в медицинс-
кой практике может быть: анафилактический шок
при введении различных лекарственных ве-
ществ, наркозная смерть, неблагоприятные исхо-
ды в момент различных диагностических (хирур-

гических) манипуляций (рефлекторный шок) при
переливании крови, кровезаменителей и другие.

Следовательно, с медицинской точки зре-
ния, врачебная ошибка характеризуется невоз-
можностью установления правильного диагно-
за и проведения надлежащего лечения в связи с
объективными и субъективными трудностями
диагностики заболевания и его лечения.

Авторы, давая разные определения понятия
"врачебная ошибка", сходятся в том, что при вра-
чебной ошибке не наблюдается признаков умыс-
ла и неосторожности, а имеется заблуждение,
связанное с различными причинами, и в связи
с этим отмечается возникновение объективной
неправильности деяния врача.

А.З. Виноградов, В.А. Рыков, считают, что
необходимо применение термина "врачебная
ошибка" только при наличии объективных при-
чин ее возникновения, тогда как ошибку по
субъективным причинам предлагают обозна-
чить термином "медицинский деликт" [3, с. 45].

Такое разделение позволит дать понятию
"врачебная ошибка" однозначную характеристи-
ку и четкие критерии оценки.

Причинение вреда при невозможности ус-
тановления правильного диагноза и назначения
соответствующего лечения по объективным при-
чинам юридически не предусматривает вины
врача (В.И. Акопов, Е.Н. Маслов, И.П. Артюхов),
а отсутствие вины в поведении врача при вра-
чебной ошибке указывает на то, что им были
предприняты все меры для оказания надлежа-
щей помощи (должная заботливость и необходи-
мая осмотрительность, которая требовалась по
характеру профессиональной деятельности). По-
этому врачебная ошибка совершается по объек-
тивной причине, в связи с трудностями диагно-
стики из-за несовершенства медицинской науки
и методов диагностики данных заболеваний, то
есть отмечается добросовестное заблуждение,
вызванное объективными обстоятельствами,
хотя деяния врачей были объективно неправиль-
ными и противоправными, но врачи не осозна-
вали и не имели возможности осознать непра-
вомерность своих деяний. Отсутствие такого
осознания своих неправильных (неправомерных)
деяний свидетельствует об отсутствии вины как
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психического отношения к своему деянию в виде
умысла (прямого и/или косвенного) или неосто-
рожности (легкомыслия и/или небрежности).

Причинение вреда при невозможности ус-
тановления правильного диагноза и назначения
соответствующего лечения по объективным
причинам юридически не предусматривает
вины врача, а отсутствие вины в поведении
врача при врачебной ошибке указывает на то,
что им были предприняты все меры для оказа-
ния надлежащей помощи (должная заботли-
вость и необходимая осмотрительность, которая
требовалась по характеру профессиональной
деятельности) [4, с. 95]. Поэтому врачебная
ошибка совершается по объективной причине,
в связи с трудностями диагностики из-за несо-
вершенства медицинской науки и методов ди-
агностики данных заболеваний, то есть отме-
чается добросовестное заблуждение, вызванное
объективными обстоятельствами, хотя деяния
врачей были объективно неправильными и про-
тивоправными, но врачи не осознавали и не
имели возможности осознать неправомерность
своих деяний. Отсутствие такого осознания сво-
их неправильных (неправомерных) деяний сви-
детельствует об отсутствии вины как психичес-
кого отношения к своему деянию в виде умыс-
ла (прямого и/или косвенного) или неосторож-
ности (легкомыслия и/или небрежности).

Критерием разграничения виновного и не-
виновного причинения вреда Т.В. Шепель пред-
лагает считать наличие неочевидности (неяв-
ности) принятия и выполнения соответствую-
щих мер для предотвращения вреда, при усло-
вии, что эта неочевидность мер была обуслов-
лена уровнем развития медицины.

Следует отметить, что в п. 7 ч. 1 ст. 63 Ос-
нов законодательства "Об охране здоровья граж-
дан" [5] упоминается право медицинских работ-
ников на страхование профессиональных оши-
бок, в результате которых причиняется вред или
ущерб здоровью гражданина, не связанный с
небрежным или халатным выполнением меди-
цинскими работниками своих профессиональ-
ных обязанностей.

Как нам видится, в "основном документе об
охране здоровья граждан" хотя и предоставле-

но право медицинским работникам на страхо-
вание профессиональных ошибок, но в указан-
ном праве содержится оговорка о том, что про-
фессиональные ошибки медицинских работни-
ков никоим образом не должны быть связаны с
небрежным либо халатным выполнением ме-
дицинскими работниками своих профессио-
нальных обязанностей. Из указанного можно
сделать вывод, что при врачебных ошибках дол-
жны быть полностью исключены субъективные
факторы ненадлежащего исполнения обязанно-
стей со стороны медицинских работников.

По мнению Ю.Д. Сергеева и С.В. Ерофее-
ва, для наступления правовой ответственнос-
ти необходимо одновременное наличие всех
необходимых и достаточных условий, характе-
ризующих правонарушение: причинение вреда,
противоправность поведения, причинно-след-
ственная связь между вредом и противоправ-
ным поведением, вина причинителя вреда [6].

Исходя из вышеизложенного, можно сфор-
мулировать понятия врачебной ошибки и ненад-
лежащего исполнения медицинских обязаннос-
тей, а также провести разграничение этих близ-
лежащих понятий. Итак, врачебная ошибка – это
невиновное неправомерное деяние врача, причи-
няющее вред здоровью и/или жизни пациента, с
наличием причинно-следственной связи между
неправомерным деянием и наступившим вредом.
Неправомерное поведение врача при выполнении
медицинских мероприятий связано с объективно
возникшей ошибкой в "диагнозе". Это значит, что
врачебную ошибку нельзя считать правонаруше-
нием. Ненадлежащее же исполнение медицинс-
ких обязанностей – это виновное неправомерное
деяние врача, повлекшее причинение вреда здо-
ровью либо смерть пациента и имеющее при-
чинно-следственную связь между неправомер-
ным деянием и наступившими последствиями.

Однако ограничить врачебную ошибку от
правонарушения в виде неосторожного винов-
ного деяния (действия или бездействия) быва-
ет весьма трудно, тем более что размытость оп-
ределений ошибки в медицине, отсутствие пра-
вовой нормы о юридической и фактической
ошибках, неопределенность условий наступле-
ния ответственности (дисциплинарной, адми-
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нистративной, гражданско-правовой, уголов-
ной) очень затрудняют правоприменительную
практику. Хотя признаваемая ныне возможность
наступления неблагоприятных исходов при вра-
чебной ошибке не может быть использована для
оправдания виновных деяний врача.

Таким образом, можно сделать следующие
выводы.

1. Ошибки, имеющие объективные причи-
ны (добросовестное заблуждение врача из-за
атипического течения болезни, кратковремен-
ности пребывания или тяжести состояния, не-
достатка диагностических материальных ресур-
сов и др.), должны называться врачебными
ошибками, без возникновения у врачей юриди-
ческой ответственности.

2. Так называемое "добросовестное заблуж-
дение" врача, связанное с субъективными при-
чинами (недостаток знаний, не проведение или
неполное проведение необходимых видов обсле-
дования при имеющейся возможности, плохо
выполненная работа и др.), является виновным
деянием врача. В этом случае врачебная ошибка
перестает быть ошибкой и должна обозначаться
термином "медицинский деликт", предложенным
А.З. Виноградовым, как виновное противоправ-
ное деяние врача, причиняющее вред здоровью
и/или жизни пациента и имеющее прямую при-
чинно-следственную связь между противоправ-
ным поведением и причиненным вредом, с воз-
никновением юридической ответственности.

В случае если данное виновное противо-
правное деяние врача повлекло причинение
тяжкого вреда здоровью либо причинение смер-
ти по неосторожности, то такое деяние, в зави-
симости от наступивших последствий, должно
квалифицироваться, соответственно, по ч. 2
ст. 118 либо по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса
Российской Федерации [7].

К сожалению, самая большая проблема пра-
вового обеспечения отечественной медицины –
отсутствие системы медицинских обязательств
с основополагающей регламентацией правово-
го статуса и обязанностей врача, пациента и дру-
гих участников медицинских отношений. В име-
ющихся нормативно-правовых актах не отраже-
ны реалистичные механизмы обеспечения, га-
рантирования медицинских обязательств, прин-
ципы ответственности за их нарушения.

Считаем, что необходимо обязательно глас-
но рассматривать жалобы и обращения граж-
дан по поводу ненадлежащего выполнения ме-
дицинскими работниками своих профессио-
нальных обязанностей. Также необходимо пу-
тем активных организационных мероприятий
достичь обеспечения "обратной связи" между
бюро судебно-медицинской экспертизы и ле-
чебно-профилактическими учреждениями по
анализу выявленных дефектов.
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Сегодня вряд ли кто-то будет отрицать, что
далеко не все преступления регистрируются.
Вряд ли найдутся люди, которые будут настаи-
вать на том, что официальная статистика о пре-
ступности представляет для анализа крими-
нальной ситуации в стране абсолютно точные
цифры. В то же время монополия официальной
статистики формирует стереотипы мышления.
Суть их заключается в следующем: если, кроме
официальной статистики, ничего нет, значит
анализировать криминальные реалии надо на
ее основе. Этот стереотип в сочетании с никем
не оспариваемой аксиоматикой наличия крими-
нальной латентности обусловливает определен-
ный дуализм в размышлениях о преступности.
В данном ракурсе интересный факт отметил в
книге "Преступность ХХ века" В.В. Лунеев: "Ге-
неральный прокурор РФ Ю. Скуратов призна-
вал, что в России реально совершается пример-
но 10 млн преступлений (против зарегистри-
рованных в 1996 г. 2,6 млн). Тем не менее при
оценке "успехов" правоохранительных органов
он исходил из формальных данных и с удовлет-
ворением говорил о 70-процентной раскрыва-
емости преступлений" [1].

Основой этого дуализма является отсутствие
надежных методик, позволяющих получить до-
стоверные данные о фактической преступности.
Информация о криминальной латентности в аб-
солютном большинстве случаев воспринимает-
ся как всего лишь интересная гипотеза, а нередко
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связанной с латентной преступностью.

и как красивая фантазия, выдумки исследовате-
лей, основанные на весьма приблизительных
прикидках. Действительно, абсолютно точными
данными о латентной преступности ученые на
сегодняшний день не располагают, однако опре-
деленная информация о латентности вполне зас-
луживает статуса достоверной.

При изучении объекта, параметры которо-
го неопределенны, познаваемость которого под-
час вызывает сомнения из-за отсутствия мето-
дик, позволяющих получить точные знания,
особую значимость приобретает анализ методо-
логических и гносеологических аспектов иссле-
дования. Конструирование системы способов
получения нового знания, приемов анализа
скрытой сущности, методов оценки и измере-
ния параметров труднопостижимого явления
возможно лишь на основе фундаментальных
положений теории познания.

Гносеология – раздел философии, в котором
изучаются проблемы природы познания и его
возможностей, отношения знания к реальнос-
ти, исследуются всеобщие предпосылки позна-
ния, выявляются условия его достоверности и
истинности. Методологический и гносеологи-
ческий анализы проблематики, связанной с ла-
тентной преступностью, охватывают как про-
цесс познания, так и его результаты – научные
знания о преступности.

Дело в том, что по мере развития науки мы
все глубже проникаем в сферы, результаты по-
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знания которых далеки от классических пред-
ставлений о достоверном знании как о конкрет-
ном суждении, определенном и однозначном.
В XIX-XX вв. образовались целые научные на-
правления, для которых рамки классической
науки оказались тесными и которые в процессе
своего развития разрушили эти рамки. Возник-
ли оригинальные научные концепции, которые
с трудом воспринимаются на уровне обыден-
ного сознания. Речь идет о пересечении парал-
лельных прямых, о кривизне пространства, о
замкнутой бесконечности, о множественности
измерений и слоев бытия, о взаимном проник-
новении времени и пространства, о виртуаль-
ных частицах и антимирах. На повестку дня
были поставлены вопросы познания таких
объектов, которые объектами могли считаться
лишь с определенной долей условности. В этих
областях познания у здравого смысла "перего-
рали предохранители", и лишь немногие обла-
датели научной смелости решались перешагнуть
границы этих исследовательских сфер.

Однако постепенно ученые стали чувство-
вать себя более или менее уверенно в зыбких
областях познания. Нильс Бор сформулировал
принцип дополнительности, на основе которого
можно было исследовать явления лишь частич-
но познаваемые (так называемые "стохастичес-
кие объекты"). Это ему принадлежат слова о
том, что если при размышлении над исследуе-
мой проблемой у ученого не кружится голова,
значит, он занимается несерьезным делом. Тео-
рия вероятностей открыла по существу новый
вид познания. Стало возможным познавать не-
четкое и неопределенное – размытое множество.
Причем выяснилось, что вероятностное знание
может иметь не меньшую практическую цен-
ность, чем однозначные суждения. Сегодня мы
все больше и больше убеждаемся в зыбкости
этой однозначности. Наука сделала удивитель-
ное открытие: "Абсолютно полная и совершен-
но непротиворечивая формализация теории
просто невозможна" [2]. В свете этих научных
трансформаций становится более очевидным не
только иррационализм абсолютного доверия к
данным официальной статистики о зарегистри-
рованной преступности, но и иррационализм

поиска абсолютной точности и однозначности.
Именно поэтому вероятностные знания о фак-
тической преступности (с весьма значительны-
ми погрешностями) оказываются более объек-
тивными и практически значимыми, нежели
прикрытая "камуфляжем точности" информация
о зарегистрированной преступности. В этом
парадокс познания явлений, которые относят-
ся к категории размытых множеств.

Важнейшей гносеологической проблемой,
связанной с изучением латентной преступнос-
ти, является моделирование научного идеала –
того результата, который может считаться наи-
лучшим достижением исследований в данной
сфере. Корректно ли в качестве цели исследо-
вания избирать получение абсолютно точных
и абсолютно достоверных знаний о фактичес-
кой преступности? Возможно ли в принципе
достижение такой цели, и будет ли оптималь-
ным соотношение научной и практической цен-
ности данного результата с величиной затрат,
которые придется возложить на общество для
обеспечения успеха? Для того чтобы найти ре-
шение данной проблемы, необходимо провес-
ти гносеологический анализ того, что является
результатом процесса познания.

Результатом познавательной активности
человека является знание – совокупность суж-
дений о свойствах, закономерностях развития
и параметрах изучаемого явления. Знание мо-
жет быть полным и неполным. Практически
всегда наши знания об объекте неполны. Этот
компромисс (готовность удовлетвориться
неполнотой наших знаний об объекте изуче-
ния) является одним из условий познания. Вы-
деление в бесконечном количестве взаимосвя-
зей и взаимозависимостей (и соответствующих
им свойств явления) какой-то группы наибо-
лее важных и практически значимых связей и
свойств (и пренебрежение остальными, менее
значимыми в ракурсе исследовательских задач)
– вот в чем суть выделения из бесконечного и
размытого объекта ограниченного и конкрет-
ного предмета исследования. И это всеобщий
принцип познания, имеющий отношение не
только к таким размытым множествам как пре-
ступность, но и к тем явлениям, которые на
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первый взгляд кажутся достаточно несложны-
ми и доступными однозначному определению.
Абсолютная точность и однозначность – атри-
бут обыденного сознания. Мы заходим в мага-
зин, смотрим на ценник и становимся облада-
телями точного знания: 1 кг сахара стоит 20 руб.
Это вполне однозначное суждение при углуб-
ленном анализе оказывается весьма далеким от
абсолютной точности. Весы, на которых взве-
шивается сахар, делают значительную погреш-
ность (+ 1 г). Так сколько же сахара мы получа-
ем на 20 руб.? Еще более сложным является эко-
номический анализ параметров 20 руб. как эк-
вивалента определенного количества золото-
го обеспечения денег. Инфляция, колебания на
бирже делают весьма условной и относитель-
ной реальную ценность того, эквивалентом
чего является денежная купюра. Не менее слож-
ной будет попытка выяснить, какое количество
труда материализуется в 20 руб. Сколько же мы
платим реально за 1 кг сахара? Поистине прав
был Ф. Энгельс, который с определенной до-
лей иронии отмечал, что здравый смысл, едва
выйдя за пределы четырех стен домашнего оби-
хода, начинает выделывать удивительные при-
ключения.

Сфера полного и точного знания достаточ-
но ограничена. Но серьезных проблем в связи с
этим у человечества не возникает. Дело в том,
что потребности практики могут удовлетворять
неполные и неточные знания. Самый простой
пример – точность расчета числа p практически
всегда ограничивают сотыми долями (p = 3,14).
Сделать расчет до миллионных долей серьез-
ного труда не представляет. Просто более вы-
сокая точность, как правило, не нужна. Отсюда
вывод: важна не абсолютная точность, важно,
чтобы неточность не превышала заданных
(практически приемлемых) параметров погреш-
ности. То же касается и полноты знаний. Важ-
но не то, чтобы знания обладали всеобъемлю-
щей (избыточной) полнотой. Главное – чтобы
степень полноты наших познаний о явлении
была удовлетворительной (позволяла решать
практические задачи). Практические задачи бы-
вают разного класса и разного уровня. Чем выше
уровень задачи, тем выше должна быть степень

полноты необходимых для ее решения знаний.
Соответственно дихотомия переходит из плос-
кости "полное и неполное знание" в плоскость
"неполное-достаточное и неполное-недостаточ-
ное знание". А что касается точности, то здесь
взамен альтернативы "точное и неточное зна-
ние" появляются варианты:

– неточное знание, соответствующее задан-
ным параметрам погрешностей (удовлетвори-
тельное неточное знание);

– неточное знание, не соответствующее тре-
буемому уровню погрешностей (знание, неудов-
летворительное по величине погрешностей).

Вариантом удовлетворительного неточного
знания может быть суждение с верхним или ниж-
ним порогом точности. Например, для корабля
неважно, какова глубина морской акватории. Важ-
но, чтобы она была не менее 7 м – это условие,
чтобы не посадить корабль на мель. Для лоцма-
на и штурмана надводного корабля такое неточ-
ное знание приемлемо на 100% (более высокая
точность им не нужна). А для подводной лодки
такой уровень точности неприемлем. Сложность
задачи определяет параметры точности.

Можно выделить знания с еще более низ-
ким уровнем точности:

– примерное;
– аналоговое (больше, чем что-то или мень-

ше, чем что-то или почти такое же);
– порядковое (например, потери в бою

составили порядка 100 человек или порядка
10 тысяч).

На практике бывает огромное число ситуа-
ций, когда более точные знания не нужны. По-
пытка делать более точные расчеты иногда вы-
зывает раздражение и негативную оценку –
бывают ситуации, когда аналоговое или поряд-
ковое неточное знание можно получить быст-
ро и иллюстративность его выше, чем у сужде-
ний, основанных на длительном анализе и
сложных вычислениях.

Вариантом неточного знания является ве-
роятностное знание – суждение, сделанное в
соответствии с теорией вероятностей. Точность
такого суждения может колебаться в определен-
ных пределах (например, 10 +2%). Это означа-
ет, что измеряемые параметры могут колебать-
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ся в интервале от 8 до 12%. Усложнением ис-
следовательской процедуры величину погреш-
ности можно уменьшать. Если погрешность,
измеряемая цифрой +2%, – это слишком много,
то +0,2% может оказаться приемлемой. Науч-
ная и практическая ценность вероятностного
познания заключается, во-первых, в том, что на
этом уровне становится возможным измерять
параметры таких явлений, которые до появле-
ния теории вероятностей считались не подда-
ющимися измерению. Во-вторых, сложность
исследовательской процедуры может варьиро-
вать, и усложнение процедуры позволяет суще-
ственно повышать точность измерений, дово-
дя ее до приемлемого уровня.

При изучении латентной преступности осо-
бенно остро ощущается потребность разобраться
в природе познавательного инструментария,
которым мы пользуемся как в процессе иссле-
дования, так и в ходе описания его результатов.
Проблема номер один – истинными ли явля-
ются наши знания о латентной преступности,
насколько достоверны результаты ее исследова-
ния? Поиски ответа на этот вопрос приводят
нас к проблеме надежности исследовательских
методик, а также к еще более глобальному воп-
росу о природе латентности криминала и о по-
знаваемости латентной преступности.

Ф. Бэкон отмечал, что метод лишь тогда яв-
ляется верным, когда он верно отражает объек-

тивные законы мира, когда он определяется осо-
бенностями предмета исследования. В этом ра-
курсе особую значимость имеет анализ приро-
ды латентности, ее информационной сущнос-
ти, механизмов "ускользания" информации о
преступности от государственных органов, за-
нимающихся ее регистрацией.

Простейшей схемой получения представи-
телями государства информации о преступле-
ниях еще со времен челобитных было обраще-
ние граждан с сообщением о преступлении
(рис. 1).

Однако низкая пропускная способность это-
го информационного канала и его принципи-
альная неполноценность были подмечены
очень давно. Причины тут две. Во-первых, да-
леко не обо всех преступлениях граждане могут
сообщить, поскольку не обо всех преступлени-
ях им известно. Во-вторых, о значительном чис-
ле преступлений граждане не считают нужным
сообщать, либо боятся это сделать, либо не име-
ют такой возможности. Поэтому, в целях ком-
пенсации этих недостатков, у государства сфор-
мировалась специальная функция, нацеленная
на выявление скрытых преступлений (конт-
рольные и надзорные органы, оперативные
службы правоохранительных органов). Соот-
ветственно, классической является двухканаль-
ная схема получения государством информации
о преступности (рис. 2).

Рис. 2. Двухканальная схема получения государством информации о преступности

Рис. 1. Одноканальная схема получения государством информации о преступности
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Латентность преступности – результат того,
что и первый, и второй информационные ка-
налы не сработали:

– не уловили информацию;
– где-то в канале имел место "обрыв", и ин-

формация в силу тех или иных препятствий не
дошла до органов, регистрирующих преступ-
ления.

По мере совершенствования социальной
системы формировались специальные органы
и социальные подсистемы, которые увеличива-
ли пропускную способность каналов, по кото-
рым государству поставляется информация о
преступности. Механизм информирования уве-
личивался и усложнялся. На сегодняшний день
в самом упрощенном виде система информаци-
онных каналов, по которым сведения о преступ-
ности поступают в государственные органы,
может быть представлена следующим образом
(рис. 3).

 Эта схема в значительной мере иллюстри-
рует, где могут образовываться "информацион-
ные пробки" и "разрывы" информационных ка-
налов, которые являются источником неполно-
ты информации о преступности, представляе-
мой в госорганы. На этой основе можно наме-
тить основные направления поиска "потерян-
ной" информации. Эта "потерянная" информа-
ция и содержит сведения о латентной преступ-
ности. Чем больше "потерянной" информации
удастся собрать, тем полнее будут наши сведе-
ния о латентной и фактической преступности.

Принцип сбора этой "потерянной" инфор-
мации несложен:

– во-первых, возможно побудить граждан
сообщить о тех преступлениях, о которых они
не захотели или не смогли сообщить в офици-
альном порядке;

– во-вторых, по документам или иным ис-
точникам возможно выявить определенный
массив невыявленных и незарегистрированных
преступлений;

– в-третьих, по документам можно вскрыть
факты необоснованных отказов от возбуждения
предусмотренной законом процессуальной про-
цедуры (либо незаконное ее прекращение);

– в-третьих, по документам можно вскрыть
факты необоснованных отказов от возбуждения
предусмотренной законом процессуальной про-
цедуры (либо незаконное ее прекращение);

– в-четвертых, в отдельных случаях (при
условии надежного обеспечения полной ано-
нимности) граждане могут предоставлять иссле-
дователям информацию о совершенных ими
преступлениях (оставшихся невыявленными и
незарегистрированными), а также о фактах со-
крытия преступлений от регистрации со сторо-
ны различных должностных лиц. Эти лица мо-
гут дать конкретную информацию о совершен-
ных преступлениях либо выступить в качестве
экспертов и оценить, насколько велика распро-
страненность подобных фактов.

Важнейшей тенденцией в изучении латен-
тной преступности является непрерывное со-
вершенствование исследовательских методик в
плане повышения их надежности. Получаемые
в ходе таких исследований цифры латентной
преступности становятся все более и более до-
стоверными. В отдельных случаях имеется воз-
можность верифицировать информацию о кри-
минальной латентности, сопоставляя данные о
ее состоянии, структуре и динамике, получен-
ные из разных источников. Особую ценность
имеет сопоставление данных о латентной пре-
ступности, полученных различными научными
коллективами с использованием различных ме-
тодов. Оценивая вектор научных исследований
в данной сфере и темпы повышения надежнос-
ти исследовательских методик, можно прогно-
зировать, что в перспективе 10–20 лет данные
о латентной преступности по степени достовер-
ности будут сопоставимы с данными официаль-
ной статистики.

Американский ученый Томас Кун в книге
"Структура научных революций" показал скач-
кообразность развития научного знания. Он рас-
крыл следующую закономерность: научные зна-
ния о том или ином явлении, постепенно на-
капливаясь, однажды перехлестывают через
"плотину традиционных представлений", и бур-
ный поток новых идей и теорий сметает со сво-
его пути все барьеры, связанные со старой на-
учной парадигмой. Старая парадигма, основан-
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ная на устоявшихся знаниях и принципах, в до-
стоверности которых никто не сомневается, на
определенном этапе развития науки становит-
ся тормозом. Она мешает видеть новое, а в том
случае, если его удается увидеть, мешает вос-
принимать новое как реальность ("этого не мо-
жет быть"). Новая научная парадигма вызывает
у ученых страх – они боятся делать нестандарт-
ные интерпретации новых данных (в том слу-
чае, если они получены в ходе собственных ис-
следований) – и отторжение, критическую не-
терпимость (в том случае, если эти данные по-
лучены другими) [3].

Есть немало оснований полагать, что точ-
ные цифры фактической преступности перевер-
нут наши представления об этом явлении и о
характере социальных взаимодействий в кри-
минальной сфере, о сущности и характере мер
социального отрицания криминального фено-
мена, о действенности закона и эффективности

деятельности правоохранительных органов. Не
исключено, что это будет началом формирова-
ния новой криминологической парадигмы, но-
вых подходов к гармонизации общественных
отношений. В этом смысле данные о латентной
преступности могут оказаться тем зеркалом, ко-
торое позволит обществу увидеть свое истин-
ное лицо. Конечно, официальная статистика
приучила нас к совсем другому изображению.
Возможно, жизнь в королевстве кривых зеркал
привычнее и внешне пристойнее. Но высшая
ценность науки – истина.
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Тенденция к снижению преступности, за-
фиксированная в 2007–2008 гг. в документах
официальной отчетности, не подтверждается
результатами исследования латентной ее со-
ставляющей. Мониторинг латентной преступ-
ности на основе комплексной исследователь-
ской методики позволяет констатировать сле-
дующее: уровень фактической преступности
более чем в восемь раз выше уровня зарегист-
рированной.

По результатам проведенного сотрудника-
ми НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации изучения латентной
преступности, количество незарегистрирован-
ных преступлений составляет не менее 22 млн.
Аналогичные цифры были получены в ходе ис-
следований, осуществленных сотрудниками

УДК 343.9
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кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник
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г. Москва

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ,
ЛАТЕНТНОЙ  И  ФАКТИЧЕСКОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ  В  РФ

В статье показана динамика зарегистрированной, латентной и фактической преступности в РФ, выявлена
зависимость между ними. Показана структура латентной преступности по отдельным группам преступлений.

Таблица 1
Динамика фактической преступности за период 2001–2008 гг., млн

Таблица 2
Динамика зарегистрированной преступности за период 2001–2008 гг., млн

Всероссийского Научно-исследовательского
института МВД РФ [1]. Сходные оценки латен-
тной преступности дают и представители Ин-
ститута государства и права РАН [2]. С учетом
3,21 млн зарегистрированных преступных дея-
ний, фактически в 2008 г. в России совершено
порядка 25 млн преступлений.

Динамика фактической преступности за пе-
риод с 2001 по 2008 гг. характеризуется ростом
(табл. 1).

Фактическая преступность за указанный
период росла на 2–4% в год. Несколько иной
была в этот период динамика зарегистрирован-
ной преступности (табл. 2).

Из этой таблицы видно, что в 2002 г. пре-
ступность резко снизилась на 442 тыс., в 2005 г.
ее показатели, наоборот, резко "подскочили" –

Годы 
Показатель 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Фактическая 
преступность 22,3 23,0 23,4 23,4 23,8 24,3 25,1 25,7 

Годы 
Показатель 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Зарегистрированная 

преступность 2,968 2,526 2,756 2,893 3,554 3,855 3,582 3,210 
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Таблица 3
Динамика латентной преступности за период 2001–2008 гг., млн

на 661 тыс., в 2007 и 2008 гг. – снижение на 301
и 372 тыс. соответственно.

В определенной мере причину этого несо-
ответствия раскрывает анализ динамики латен-
тной преступности (табл. 3).

Мы видим, что в 2002 г., когда было зарегист-
рировано резкое снижение преступности, отме-
чался наиболее значительный прирост латентной
преступности за весь рассматриваемый период
(+6,2%), а в 2005 г., когда был зарегистрирован
интенсивный рост преступности, исследования
выявили незначительное снижение латентной
преступности (-0,5%). В то же время с 2007 г. сно-
ва фиксируется существенное увеличение темпов
роста латентной преступности (+5,4%), в то вре-
мя как зарегистрированная преступность интен-

сивно снижается. Эти сопоставления дают осно-
вание предположить, что в 2002 и 2007 гг. сниже-
ние зарегистрированной преступности происхо-
дило за счет ухудшения регистрации, то есть за счет
роста латентности. В то же время в 2005 г. удалось
зарегистрировать большую долю фактической пре-
ступности, поэтому отмечалось даже некоторое
снижение латентной преступности.

На графике (рис. 1) эта зависимость хорошо
просматривается: там, где зарегистрированная
преступность идет вниз, угол подъема латентной
преступности особенно велик, а там, где зарегис-
трированная преступность резко идет вверх, угол
подъема латентной преступности уменьшается.

Анализ динамики структуры зарегистриро-
ванной и фактической преступности позволяет

Годы 
Показатель 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Латентная 
преступность 19,3 20,5 20,6 20,5 20,2 20,4 21,5 22,5 

 

Рис. 1. Динамика состояния зарегистрированной и латентной преступности (2001–2008 гг.)
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увидеть, за счет сокрытия каких преступлений
в последние годы регистрируется снижение
преступности (рис. 2). Наиболее распростране-
ны латентные преступления в сфере экономи-
ки (58%). На втором месте по распространен-
ности – латентные преступления против лич-
ности (15%). На третьем – преступления про-
тив государственной власти (14%).

По данным наших исследований, к числу вы-
соколатентных преступлений относятся дача и
получение взятки, злоупотребление должностны-

Рис. 2. Структура зарегистрированной и фактической преступности (2008 г.)

Рис. 3. Динамика латентной и фактической преступности за период 2001–2008 гг., млн

ми полномочиями, уклонение от уплаты налогов,
преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и др. Проведенное иссле-
дование латентности коррупционной преступно-
сти показало, что более 90% коррупционных пре-
ступлений остаются без государственного реаги-
рования, фактический уровень коррупционной
преступности составляет порядка 2 млн.

На рис. 3 представлена диаграмма, иллюс-
трирующая динамику латентной и фактической
преступности за период с 2001 по 2008 гг.
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Рис. 4. Структура латентной преступности в группе преступлений
против личности (2008 г.)

Рис. 5. Структура латентной преступности в группе преступлений
в сфере экономики (2008 г.)
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Приведенные на рис. 4-7 диаграммы пока-
зывают структуру латентной преступности по
отдельным группам преступлений в соответ-
ствии с группировкой преступных деяний в раз-
делах Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Сравнительный анализ зарегистрированной,
латентной и фактической преступности позволя-

ет сделать вывод, что латентная преступность –
явление, обладающее специфической структурой,
особыми внутренними связями и закономернос-
тями развития. Анализ латентной преступности
дает возможность выявить неисследованные тен-
денции криминального феномена, а также неизу-
ченные грани этого негативного явления.
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Рис. 6. Структура латентной преступности в группе преступлений
против общественной безопасности и общественного порядка (2008 г.)
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Рис. 7. Структура латентной преступности в группе преступлений
против государственной власти (2008 г.)
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Классификация преступлений – важный
элемент анализа криминального феномена.
Структурирование выступает основой исследо-
вания видовых особенностей преступности,
делает восприятие данного явления объемным
и многогранным. А это, в свою очередь, позво-
ляет углубить постижение сущности криминаль-
ных реалий и служит основой для разработки
специальных мер воздействия на различные
виды преступности.

Структурирование латентной преступнос-
ти – одна из разновидностей криминологичес-
кой классификации. Классификационные зада-
чи во многом совпадают. Однако есть и особен-
ности: акцент в структурировании латентной
преступности несколько смещается в область
гносеологической проблематики. В первую оче-
редь для нас важно найти инструмент углублен-
ного исследования сущности этого феномена,
и классификация в значительной мере способ-
ствует этому поиску. В то же время проблема-
тика исследования особенностей детерминации
и специфики мер воздействия остается актуаль-
ной и для латентной преступности. Соответ-
ственно, можно выделить три классификацион-
ных группы. К первой относится специальная
классификация латентной преступности, ко вто-
рой – общекриминологическая, к третьей – уго-
ловно-правовая.

Специальная классификация латентной пре-
ступности предполагает выделение таких видов,

УДК 343.9

И.В. МАКСИМЕНКО,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник

ГОУ ВПО "Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации",
г. Москва

СТРУКТУРА  ЛАТЕНТНОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматривается актуальная проблема отечественной и мировой криминологии соотношения
латентной преступности. На основе анализа статистических данных о состоянии преступности делаются вы-
воды о структуре латентной преступности.

которые характерны только для данной крими-
нальной сферы. Целесообразно выделить не-
сколько вариантов специальной классификации.

Первый вариант – по источнику латент-
ности:

– незаявленная латентная преступность;
– невыявленная латентная преступность;
– укрытая латентная преступность (рис. 1).
Близким по смыслу к этому варианту клас-

сификации является деление латентной преступ-
ности на естественную и искусственную [1].
Однако не предполагается использовать данный
вариант структурирования по следующим сооб-
ражениям. То, что укрытие преступлений фор-
мирует искусственную латентность, – это в дан-
ной классификации подмечено весьма точно.
Вероятно, естественно и то, что преступник
стремится к тому, чтобы совершенное им пре-
ступление оставалось под покровом тайны. Но
вряд ли можно согласиться с тем, что естествен-
ным является нежелание граждан заявлять о
преступлениях, а также то, что значительная
часть преступлений не выявляется сотрудника-
ми оперативных служб правоохранительных
органов. Отнести указанные группы к разряду
естественной латентной преступности – значит
согласиться с тем, что их источники являются
социальной нормой и не могут рассматривать-
ся как объект антикриминального воздействия.
Предполагается, что такой подход не является
корректным.
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Рис. 1. Классификация латентной преступности по источнику латентности

невыявленная
21%

незаявленная
62%

укрытая
17%

Сопоставительный анализ структур зареги-
стрированной и латентной преступности, вы-
деленных по различным криминологическим и
уголовно-правовым основаниям, позволяет вы-
явить те группы преступлений, в которых на
протяжении последних лет сложились наибо-
лее негативные тенденции в состоянии факти-
ческой преступности.

Согласно сложившейся криминологической
аксиоме о существовании обратной зависимо-

сти уровня латентности преступных деяний, он
тем выше, чем меньше общественная опасность
совершенного преступления. В некоторой сте-
пени эту аксиому подтверждает сравнительный
анализ структуры криминального контингента,
отраженного в данных официальной статисти-
ческой отчетности правоохранительных орга-
нов и латентного, реальная оценка масштабов
которого была получена на основе проведенных
исследований (рис. 2).

Рис. 2. Сопоставление структур зарегистрированной, латентной и фактической преступности
по полу выявленных лиц
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Рис. 3. Сопоставление структур зарегистрированной, латентной и фактической преступности
по возрасту выявленных лиц

Если в структуре зарегистрированного кри-
минального контингента доля женщин состав-
ляет лишь 16%, то среди всех лиц, фактически
совершивших преступления, она увеличивает-
ся до 27%, что может быть обусловлено мень-
шей общественной опасностью значительного
числа латентных преступных деяний, соверша-
емых женщинами (в первую очередь, это пре-
ступления против собственности с незначи-
тельным ущербом, такие как кражи, мошенни-
чества и т.д.).

Аналогичные выводы позволяет сделать и
сопоставительный анализ структур зарегистри-
рованного и фактического криминального кон-
тингента по возрасту: наиболее значительно в
структуре фактической преступности по срав-
нению с фиксируемой в официальной статис-

тической отчетности возрастает доля несовер-
шеннолетних лиц (рис. 3).

Однако анализ структуры зарегистрирован-
ной и фактической преступности по степени
тяжести показывает, что на фоне увеличения
доли преступных деяний небольшой тяжести
в структуре фактической преступности доля
тяжких преступлений также весьма значитель-
на – практически треть всех совершаемых пре-
ступных деяний (рис. 4). Обусловлено это тем,
что значительная часть совершаемых преступ-
лений, характеризующихся высокой степенью
естественной латентности (достигающей, по
оценкам экспертов, 95%), относится к числу
преступных деяний должностного либо фи-
нансового-экономического характера, то есть
к неочевидным и трудновыявляемым. В то же
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время именно эти преступления зачастую но-
сят весьма общественно опасный характер (на-
пример, деятельность организованных пре-
ступных сообществ в различных отраслях эко-
номики).

Сопоставление структур зарегистрирован-
ной и фактической преступности по форме
вины показывает, что неосторожные преступ-
ления выявляются значительно чаще умышлен-
ных (рис. 5).

Анализ структуры преступности позволя-
ет выявить ее характер, в связи с чем целесо-
образно сопоставление видов преступности.
А.И. Долгова указывает, что криминологами
было предложено множество оснований для
выделения в общем массиве преступлений не-
ких групп, в частности исходя из сферы обще-
ственной жизни, в которой проявляется пре-
ступность и которой она наносит ущерб (эко-
номика, политика, государственное управле-
ние) [2]. Сопоставление структур зарегистри-
рованной и фактической преступности в соот-
ветствии с классификацией, предложенной
А.И. Долговой, позволяет сделать вывод, что
к числу наиболее латентных преступлений от-
носятся, в первую очередь, преступные деяния
коррупционной направленности (рис. 6).

Этот вывод подтверждается и результата-
ми анализа структуры преступности по объекту
посягательства. Сопоставление структур заре-

гистрированной, латентной и фактической пре-
ступности (рис. 7) показывает, что наиболее зна-
чительной долей латентных преступлений в
структуре фактической преступности характе-
ризуется такая группа преступных деяний, как
преступления против государственной власти.
Это неудивительно, если учесть, что в группу
преступлений против государственной власти
входит большинство деяний коррупционной
направленности, относящихся к числу высо-
колатентных и особо высоколатентных преступ-
лений.

В подтверждение этого вывода на рис. 8
представлены диаграммы, раскрывающие
структуру фактической преступности в сравне-
нии со структурой зарегистрированной пре-
ступности в группе преступлений против госу-
дарственной власти.

Сравнительный анализ структур зарегист-
рированной и фактической преступности пока-
зывает, что в структуре фактических преступле-
ний против государственной власти доля дея-
ний, относящихся к преступлениям коррупци-
онной направленности, почти в два раза пре-
вышает долю аналогичных преступлений в
структуре зарегистрированной преступности.
Это обусловлено значительным количеством
латентных преступлений этого типа.

В целом проведенный анализ преступно-
сти позволяет сделать вывод о нарастании
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Рис. 5. Сопоставление структур зарегистрированной, латентной и фактической преступности
по степени тяжести
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Рис. 6. Сопоставление структур зарегистрированной, латентной
и фактической преступности в соответствии с криминологической классификацией,

предложенной А.И. Долговой
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Рис. 7. Сопоставление структур зарегистрированной, латентной
и фактической преступности по объекту посягательства
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Рис. 8. Структура зарегистрированной и фактической преступности
в группе преступлений против государственной власти
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негативных тенденций в ее структуре. Сло-
жившуюся ситуацию можно расценивать как су-
щественное увеличение уровня латентности,
вызванное, прежде всего, растущим недовери-
ем населения к деятельности правоохранитель-
ных органов, в том числе в связи с нарушения-
ми учетно-регистрационной дисциплины.

Ключевые слова: латентная преступность, классификация латентной преступности, зарегис-
трированная и фактическая преступность.
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Проблема противодействия коррупции при-
обретает в современных условиях все большую
значимость. Сегодня совершенно очевидно, что
коррупция в России приняла масштабный ха-
рактер и наносит серьезный ущерб социально-
экономическому развитию и безопасности го-
сударства. В Концепции национальной безо-
пасности РФ говорится о том, что коррупция,
представляя собой угрозу национальной безо-
пасности России, имеет еще и значительную по-
тенциальную опасность, которая при опреде-
ленных условиях в сочетании с иными негатив-
ными факторами может стать реальностью и
способна нанести ущерб как общественным, так
и государственным интересам [1].

Коррупция как общественно опасный соци-
ально-правовой феномен является следствием
негативных тенденций, которые присущи обще-
ственно-политической и экономической жизни
многих современных государств, в том числе и
России. Наибольшую опасность для российского
общества представляет коррупция в органах го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния, прежде всего в сфере государственного
управления. Ее широкое распространение и си-
стемный характер привели к тому, что корпора-
тивные и индивидуальные интересы часто пре-
валируют над интересами целых регионов и
всего государства. Оценивая степень опаснос-
ти рассматриваемого явления в сфере государ-
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В статье показывается значение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов как средства противодействия коррупция. Показано, какие нормативные правовые акты приняты в
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ственного управления, Президент РФ Д.А. Мед-
ведев заявил: "Коррупция – один из наиболее
опасных признаков разложения государства" [2].

В юридической литературе по рассматри-
ваемой проблеме отмечается, что "отсутствие
единого научно обоснованного подхода к содер-
жанию понятия "коррупция" и четкого законо-
дательного закрепления его определения пре-
пятствует правильному формированию государ-
ственной стратегии и политики противодей-
ствия коррупции в России, тем самым изначаль-
но обрекает их реализацию на неудачу" [3].

Так, в ст. 2 Федерального закона "О проти-
водействии коррупции" вместо определения по-
нятия "коррупция" перечислены некоторые
виды противоправного использования должно-
стного положения: "дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерчес-
кий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного
положения… в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами" [4].

Международно-правовое определение кор-
рупции, использующееся в документах ООН и
СЕ, выглядит следующим образом: коррупция –
это злоупотребление государственной властью
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для получения выгоды в личных целях, в целях
третьих лиц и групп [5].

В отечественной научной литературе пред-
ставлены два основных подхода к определению
понятия коррупции. В широком смысле поня-
тие коррупции охватывает негативное социаль-
ное явление, поразившее публичный аппарат
управления и выражающееся в разложении вла-
сти, умышленном использовании государствен-
ными и муниципальными служащими, иными
лицами, уполномоченными на выполнение го-
сударственных функций, своего служебного по-
ложения, статуса и авторитета занимаемой дол-
жности в корыстных целях – для личного обо-
гащения или в групповых интересах.

В узком смысле коррупция представляет
собой совокупность составов правонарушений,
предусмотренных в законодательстве Российс-
кой Федерации и отличающихся таким важным
квалифицирующим признаком, как использова-
ние должностным лицом своего публичного
статуса в корыстных целях для личного обога-
щения или в групповых интересах, должност-
ное злоупотребление [6; 7].

Эффективное противодействие коррупции
возможно только при комплексном использо-
вании экономических, политических, соци-
альных, информационно-пропагандистских и
правовых мер.

"Борьба с коррупцией – это всегда трудная
системная задача. Борьба с коррупцией в на-
шей стране – особо трудная задача, которая по-
требует колоссальных усилий, выдержки. Рас-
считана она на годы вперед", – заявил Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев в интервью, опуб-
ликованном на официальном сайте главы го-
сударства [8].

Одной из наиболее значимых причин, по-
рождающей коррупцию, является несовершен-
ство российского законодательства. По резуль-
татам проведенных комплексных исследований
коррупции было отмечено, что, помимо невы-
сокого качества самих издаваемых правовых
актов, достаточно низкой остается эффектив-
ность самих правотворческих процедур, созда-
ющих условия для принятия заведомо корруп-
ционных правовых норм [9].

Таким образом, противоречивость, несо-
вершенство, двусмысленность и серьезные
пробелы в нормативной правовой базе позво-
ляют чиновникам создавать себе благоприят-
ные условия для противоправного обогаще-
ния [10].

К важнейшим из мер по предупреждению
коррупции относится проведение антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов, а также мониторинга, при
организации которого должны осуществляться
учет, обработка и оценка данных о проявлени-
ях коррупции.

Антикоррупционная экспертиза правовых
актов – это деятельность специалистов (экспер-
тов) по выявлению и описанию коррупцион-
ных факторов, относящихся к действующим пра-
вовым актам и их проектам; разработке рекомен-
даций, направленных на устранение или огра-
ничение действия таких факторов [11].

Сущность антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов состоит в выяв-
лении коррупционных факторов, т.е. положений
нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов), устанавливающих для
правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необос-
нованного применения исключений из общих
правил, а также положений, содержащих нео-
пределенные, трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к гражданам и орга-
низациям и тем самым создающих условия для
проявления коррупции.

Естественно, коррупциогенные факторы
могут быть непосредственной основой корруп-
ционных практик либо создавать условия леги-
тимности коррупционных деяний. К числу кор-
рупционных факторов в правотворческой прак-
тике можно отнести, например, множествен-
ность вариантов диспозиций правовых норм,
коллизии правовых норм, определение компе-
тенций органов по формуле "вправе", широту
дискреционных полномочий, отсутствие адми-
нистративных и аукционных процедур, пробе-
лы в нормативном регулировании и т.д. Такого
рода нормы потенциально опасны, поскольку
создают "законные" условия и предпосылки для
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коррупционных действий государственных и
муниципальных служащих.

Семнадцатого июля 2009 г. был принят Фе-
деральный закон "Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов" [12], который
устанавливает правовые и организационные
основы антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего
устранения.

Постановлением Правительства РФ от 5 мар-
та 2009 г. № 195 [13] была дана рекомендация
высшим исполнительным органам государствен-
ной власти субъектов Федерации принять нор-
мативные правовые акты о проведении экспер-
тизы (включая независимую экспертизу) проек-
тов нормативных правовых актов и иных доку-
ментов, разрабатываемых органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации, в целях
выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции.
Следует отметить, что в настоящее время уро-
вень правовой регламентации вопросов, касаю-
щихся проведения антикоррупционной экспер-
тизы в субъектах РФ, различен: от общих законов
о противодействии коррупции – до подзаконных
нормативных правовых актов, определяющих
правила (порядок) или методику экспертизы [14].

Так, Указом Президента Республики Татар-
стан от 08.04.2005 № УП-127 [15] в целях орга-
низации эффективной борьбы с коррупцией, ус-
транения порождающих ее причин и условий,
обеспечения законности в деятельности органов
государственной власти Республики Татарстан,
была утверждена Стратегия антикоррупционной
политики Республики Татарстан. С тех пор на-
чалась серьезная работа – как аналитическая, так
и нормативно-правовая – по борьбе с этим злом.

В Татарстане, одном из первых субъектов
РФ, в мае 2006 года был принят закон по про-
тиводействию коррупции [16], которым опре-
делены задачи, принципы, основные направ-
ления и формы противодействия коррупции в
рамках реализации антикоррупционной поли-
тики в Республике Татарстан.

Указанный закон определяет коррупцию как
незаконное принятие либо извлечение в своих
интересах, а равно в интересах иных лиц, лич-
но или через посредников имущественных благ
и преимуществ лицами, замещающими государ-
ственные должности, а равно должности госу-
дарственной гражданской службы или муници-
пальной службы, с использованием своих дол-
жностных полномочий и связанных с ними воз-
можностей, а равно подкуп данных лиц путем
противоправного предоставления им физичес-
кими и юридическими лицами указанных благ
и преимуществ.

Постановлением Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан от 20.09.2007 № 474 "Об ут-
верждении Порядка представления норматив-
ных правовых актов Республики Татарстан и их
проектов на антикоррупционную экспертизу в
Кабинет Министров Республики Татарстан" [17]
регулируется порядок направления любых пра-
вовых актов и их проектов, изданных или раз-
работанных органами исполнительной власти
Республики Татарстан или органами местного
самоуправления, на специализированную анти-
коррупционную экспертизу в Кабинет Мини-
стров Республики Татарстан. Непосредственно
указанная экспертиза осуществляется совмест-
но Министерством юстиции Республики Татар-
стан и Аппаратом Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан.

В то же время наибольшее значение имеет
проведение антикоррупционной экспертизы
правовых актов и их проектов органами испол-
нительной власти Республики Татарстан и
органами местного самоуправления самостоя-
тельно, так как только посредством проведе-
ния такой экспертизы возможно обеспечение
отсутствия коррупциогенных положений по-
чти во всех правовых актах, принимаемых эти-
ми органами.

Действующее российское антикоррупцион-
ное законодательство предусматривает произ-
водство двух видов антикоррупционных экс-
пертиз нормативных правовых актов и их про-
ектов: официальную и независимую. Независи-
мая антикоррупционная экспертиза в основном
проводится гражданами, общественными объе-
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динениями, институтами гражданского обще-
ства и иными заинтересованными органами.

Министерство юстиции России аккредиту-
ет независимых экспертов, уполномоченных на
проведение независимой экспертизы федераль-
ных нормативных правовых актов и их проек-
тов, а не нормативных правовых актов и про-
ектов региональных и тем более муниципаль-
ных органов власти. Поэтому отсутствие в му-
ниципальных нормативных правовых актах,
регулирующих проведение антикоррупционной
экспертизы, собственных требований к незави-
симым экспертам и указание на то, что они дол-
жны быть аккредитованы Министерством юс-
тиции РФ, делает невозможным проведение
независимой экспертизы муниципальных пра-
вовых актов. Следовательно, целесообразно
муниципальным органам власти дополнитель-
но закреплять в муниципальных правовых ак-
тах требования к независимым экспертам [18].

В процессе проведения антикоррупцион-
ной экспертизы осуществляются следующие
мероприятия:

– проверяется наличие в акте (проекте акта)
положений, направленных на установление
разрешительных, контрольных, регистрацион-
ных и юрисдикционных полномочий органов
(должностных лиц);

– проверяется соответствие формулировок
и терминов, употребляемых в акте (проекте
акта), формулировкам и терминам федерально-
го законодательства и законодательства Респуб-
лики Татарстан;

– проверяется, поступал ли акт (проект акта)
либо аналогичный по содержанию документ на
антикоррупционную экспертизу ранее и уста-
навливается причина его несогласования;

– устанавливается наличие или отсутствие
в акте (проекте акта), представленном на экс-
пертизу, коррупциогенных норм.

По результатам проведенной экспертизы
составляется заключение.

Заключение, составленное по результатам
антикоррупционной экспертизы акта (проекта
акта), направляется лицу, ответственному за
разработку принятого акта или проекта акта,
которое принимает соответствующие меры по

устранению содержащихся в акте (проекте акта)
коррупциогенных положений.

К сожалению, законодатель не закрепил
обязательность исполнения заключения, состав-
ляемого при  проведении антикоррупционной
экспертизы, оно носит рекомендательный харак-
тер и подлежит обязательному рассмотрению,
а не исполнению (ст. ст. 4, 5 ФЗ "Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых ак-
тов"). Непридание обязательного характера ре-
зультатам такой экспертизы может привести к
принятию коррупциогенных актов, тем более
что всегда находятся силы, эффективным обра-
зом доказывающие отсутствие коррупциогенно-
сти нормативно-правового акта или же необ-
ходимость принятия явно коррупциогенного
акта для обеспечения так называемой эффектив-
ности управления [19].

В настоящее время в ряде муниципальных
районов и в городских округах Республики Та-
тарстан утвержден порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов, назначены должно-
стные лица, ответственные за проведение ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов [20; 21; 22; 23].
Необходимо подчеркнуть, что муниципальные
образования, еще не утвердившие порядок про-
ведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов, дол-
жны сделать это в кратчайшие сроки.

Таким образом, в Республике Татарстан
удалось мобилизовать все органы местного са-
моуправления для проведения антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов. Для осуществления экс-
пертизы должностные лица органов местного
самоуправления получили специальные памят-
ки. Были назначены ответственные лица, ус-
тановлены критерии, сформулирована систе-
ма мер по реализации антикоррупционной
политики. На помощь муниципальным райо-
нам пришли специалисты Департамента по
организации взаимодействия с органами мес-
тного самоуправления по правовым вопросам
Минюста РТ.
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За минувший год силами самих сотрудни-
ков самоуправлений было выявлено шестьдесят
коррупциогенных факторов в муниципальных
правовых актах [24]. С целью систематизации
и упорядочения предоставляемой муниципаль-
ными органами информации о проведенных ан-
тикоррупционных экспертизах, а также с целью
ведения антикоррупционного мониторинга
была разработана форма отчетных данных о
проведении антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов.

Однако в Минюсте РТ отмечают, что не-
смотря на все эти меры, проведение экспертиз
вызывает серьезные затруднения в муниципаль-
ных районах и городских округах, поскольку про-
ведение требует наличия высокой профессио-
нальной квалификации. Также признают необ-
ходимость не только выявления коррупционных
факторов, но и осуществления поиска способов
и методов совершенствования правовых актов,
доведение их до логического завершения [24].

В целях оказания правовой помощи органам
местного самоуправления при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы Министерством
юстиции Республики Татарстан совместно с от-
делом по реализации антикоррупционной поли-
тики Республики Татарстан разработаны типо-
вые соглашения о взаимодействии по вопросам
проведения антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их
проектов между Министерством юстиции и му-
ниципальными районами (городскими округа-
ми), а также о взаимодействии по вопросам про-
ведения антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их
проектов между муниципальными районами и
сельскими поселениями, входящими в их состав.

Также Министерством юстиции Республи-
ки Татарстан разработан и находится в стадии
доработки примерный образец документа по
проведению антикоррупционной экспертизы
муниципального правового акта с приложени-
ем памятки по первичному анализу коррупцио-
генности муниципальных нормативных актов
и их проектов, в которой в сжатой и доступной
форме даны основные параметры антикорруп-
ционной экспертизы, а также, что представля-

ется немаловажным, приведены примеры наи-
более типичных и формализованных проявле-
ний коррупционности в текстах муниципальных
нормативных правовых актов.

Таким образом, антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых актов и их проек-
тов должна стать одним из основных инстру-
ментов эффективного механизма предупрежде-
ния коррупции, как на федеральном уровне, так
и на уровне субъектов РФ и муниципальных об-
разований. Проведение антикоррупционной
экспертизы региональных и муниципальных
правовых актов уже дает положительные резуль-
таты, снижая коррупциогенность принимаемых
нормативных правовых актов. Однако для того,
чтобы систематическая антикоррупционная эк-
спертиза нормативных правовых актов и их
проектов имела смысл, необходимо добиться,
чтобы в короткие сроки были устранены кор-
рупциогенные нормы из уже действующих нор-
мативных правовых актов и соответствующие
органы и должностные лица не смогли бы при-
нимать нормативные правовые акты, содержа-
щие коррупционные факторы.
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Сложность определения критериев, указы-
вающих на исправление несовершеннолетних
осужденных, состоит прежде всего в том, что
до настоящего времени ни доктриной, ни прак-
тикой не выработано единообразного подхода
и четких признаков содержания понятия "ис-
правления осужденного". Даже в науке уголов-
но-исправительного права данное понятие
трактуется неоднозначно: как целенаправленная
деятельность по устранению человеком откло-
нений в своем развитии, возвращению к соци-
ально одобряемым нормам поведения (М.П.
Стурова, В.Б. Первозванский); как результат кон-
кретной деятельности – комплексного всесто-
роннего воздействия на личность (А.М. Яков-
лев); как "освобождение осужденного от имею-
щихся пороков, замена их полезными свойства-
ми, которые создали бы условия для затрудне-
ния или невозможности совершения этим ли-
цом в дальнейшем преступлений" [1]; как про-
цесс "воспитательного воздействия на осужден-
ных во время отбывания ими наказания" [2].

По мнению Ф.Р. Сундурова, учение об ис-
правлении правонарушителей опирается на осо-
бенности сознания человека, способного изме-
няться в зависимости от окружающих условий и
специфики его личности [3]. С позиции психо-
логии (М.И. Еникеев), исправление осужденно-
го трактуется как "личностно-психологическая
коррекция – исправление отдельных психорегу-
ляционных дефектов личности" с целью "сфор-
мировать новый социально адаптированный
стиль жизнедеятельности" [4]. Cогласно ст. 43 УК
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В статье рассматривается понятие исправления осужденных несовершеннолетнего возраста как уголовно-
правовая категория. Показываются различные точки зрения ученых по этому вопросу.

РФ исправление осужденного является одной из
целей применения наказания, в соответствии со
ст. 1 УИК РФ – уголовно-исполнительное зако-
нодательство Российской Федерации имеет сво-
ими целями исправление осужденных и предуп-
реждение совершения новых преступлений как
осужденными, так и иными лицами.

В связи с этим представляется убедительной
точка зрения Л.В. Яковлевой, по мнению кото-
рой "более правильно было бы предусмотреть в
законе цель социальной адаптации осужденных,
которая подразумевает принятие ими ценностей,
норм и поведенческих стандартов данного обще-
ства, включение осужденных в общественную
жизнь в качестве полезных членов общества…
исправление в этом случае рассматривалось бы
как средство достижения цели социальной адап-
тации" [5]. С точки зрения Н.А. Беляева, исправ-
ление осужденного – это оптимальная задача, ко-
торая должна быть решена при исполнении на-
казания. Об исправлении преступника можно го-
ворить лишь тогда, когда под влиянием наказания
в его сознании происходят изменения, при нали-
чии которых преступник хоть и не превращается
в активного, сознательного члена нашего обще-
ства, но уже становится безопасным для него [6].

Исправление осужденных П.Г. Пономарев
рассматривает как задачу исправительных уч-
реждений, однако не раскрывает сущность этой
категории [7]. Несколько шире к трактовке дан-
ного понятия подходит Б.Б. Казак. В его пони-
мании, исправление осужденных – это комплек-
сная общегосударственная задача, в решении
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которой должны принимать участие все госу-
дарственные органы и общественные органи-
зации, имеющие отношение к ее реализации [8].

Н.А. Стручков под исправлением осужден-
ного понимал "во-первых, результат определен-
ного воздействия на лицо, совершившее пре-
ступление, и, во-вторых, специфический вос-
питательный процесс, протекающий в услови-
ях исполнения наказания и применения мер ис-
правительного трудового воздействия" [9].

Представляет научный интерес позиция А.Ф.
Сизого и А.А. Синичкина, которые под исправ-
лением осужденного понимают процесс по уст-
ранению у осужденного антиобщественной на-
правленности, а также и конечный результат де-
ятельности учреждений и органов, исполняющих
уголовное наказание по изменению социальной
направленности осужденного. Кроме того, эти
авторы исправление осужденных рассматрива-
ют как задачу, стоящую перед учреждениями, ис-
полняющими уголовное наказание [10]. В таком
же аспекте данное понятие рассматривал И.В.
Шмаров, который считал, что "исправление мож-
но понимать не только как цель, но и как про-
цесс, а также результат применения наказания и
исправительного воздействия на осужденных".

При определении тех целей, которые ста-
вятся при применении мер воздействия в от-
ношении несовершеннолетних осужденных,
необходимо учитывать, что процессу исправле-
ния этой категории правонарушителей прису-
щи свои особенности. Ввиду несформировав-
шихся у несовершеннолетних осужденных эмо-
ционально-волевой сферы, твердых взглядов,
убеждений и принципов, они нуждаются преж-
де всего в воспитании.

Воспитание – это деятельность, направлен-
ная на то, чтобы привить несовершеннолетне-
му правонарушителю социально-полезные
взгляды и чувства, нравственно одобряемые
привычки, из которых формируется личность.
Особенность ресоциализации несовершеннолет-
него осужденного заключается в том, что про-
цесс его воспитания взаимодействует с процес-
сом исправления. В связи с этим наказание и
иные меры воздействия, применяемые к несо-
вершеннолетним осужденным, преследуют ос-

новную цель – путем государственного и обще-
ственного воздействия исправить и воспитать их
как личность положительной направленности и
подготовить к честному полезному труду в усло-
виях свободы. В качестве меры специального
предупреждения лишение свободы, как извест-
но, имеет противоречивый характер: ставя пе-
ред собой задачу максимально приспособить че-
ловека к жизни в условиях свободного общества,
его отделяют от этого общества, стремятся заме-
нить у осужденного общественно порицаемые
взгляды и установки, отрицательные привычки
и представления правильными, его помещают
в среду, где опасность "заражения" отрицатель-
ными взглядами и чертами наиболее велика [11].

Мотивы совершения преступлений несо-
вершеннолетними могут быть самыми разнооб-
разными: это корысть, зависть, ненависть, ху-
лиганские побуждения, ревность, трусость и
другие. Для несовершеннолетних в большин-
стве случаев характерно стремление приобрес-
ти авторитет у товарищей, желание подражать
другим лицам, безволие, некритичное воспри-
ятие влияния окружающих, мстительность, от-
сутствие духовных интересов, неуважение к
старшим и иным окружающим.

Возрастные особенности указывают, как
правило, на незавершенность процесса станов-
ления личности несовершеннолетнего, на не-
устойчивость его социальной ориентации, на
зависимость его поведения от непосредствен-
ного влияния условий микросреды. Именно
поэтому эти особенности расцениваются в ка-
честве обстоятельств, снижающих степень об-
щественной опасности личности несовершен-
нолетнего правонарушителя и совершаемых им
противоправных деяний.

В свою очередь, такие возрастные особен-
ности, как неустойчивость характера, склонность
к подражанию и некоторые другие, указывают на
особую податливость несовершеннолетних осуж-
денных к исправлению с помощью мер, в кото-
рых преобладающими являются убеждение, вос-
питание. Всеми этими обстоятельствами и выз-
вана необходимость особого подхода к решению
вопросов, касающихся исправления несовершен-
нолетних осужденных, в том числе целесообраз-
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ность закрепления в законе положений об осо-
бенностях использования основных средств ис-
правления несовершеннолетних осужденных.

Наибольшую трудность для воспитателя
представляет формирование у несовершенно-
летнего осужденного установки на исправление
в случаях осуждения его к лишению свободы на
более или менее длительный срок. В таких слу-
чаях осужденные внушают себе, что о свободе
думать еще рано, неизвестно, как сложится в
дальнейшем жизнь. Разрушить подобные взгля-
ды и отношение к жизни, убедить такого осуж-
денного – большое искусство воспитателя. Без
установления того, какие "сдвиги" имеются в си-
стеме потребностей и интересов подростка, чем
они обусловлены и насколько устойчивы, не-
возможно решить вопрос о методе исправле-
ния несовершеннолетнего осужденного. Важ-
ным показателем того, насколько глубоко и
прочно укоренились в сознании и характере не-
совершеннолетнего антиобщественные черты
и навыки, является его поведение до соверше-
ния преступления. Как видно из материалов
дел о преступлениях несовершеннолетних, они
в большинстве случаев не сразу совершают пре-
ступления. Чаще всего преступлению предше-
ствует неодобряемое поведение, в школе, в
быту, совершение различных мелких правона-
рушений, за которые он не всегда подвергался
мерам воздействия. Такое поведение несовер-
шеннолетнего может свидетельствовать о том,
что в целях его исправления необходимо ис-
пользование длительного и наиболее интен-
сивного исправительного воздействия.

Особенно настораживающим фактором яв-
ляется повторное совершение подростком пре-
ступного деяния. Исключение, на наш взгляд,
могут составить лишь случаи совершения несо-
вершеннолетними преступлений по неосторож-
ности. Наиболее важным показателем, отража-
ющим данные о личности несовершеннолетне-
го, является его характеристика с места работы
или учебы, а также с места жительства.

К числу обстоятельств, характеризующих лич-
ность несовершеннолетнего осужденного и ока-
зывающих влияние на решение вопроса о его ис-
правлении, относится также нравственная оцен-
ка самим несовершеннолетним осужденным со-
вершенного им деяния. Она может выражаться в
признании несовершеннолетним своей вины и в
чистосердечном раскаянии. Таким образом, лишь
на основе тщательного изучения всех данных, ха-
рактеризующих черты общей направленности
личности несовершеннолетнего осужденного,
позволяющих судить о степени формирования его
антиобщественных свойств и качеств, может быть
сделан правильный вывод о его исправлении.
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Убийства являются одним из наиболее
древних видов преступлений, традиционным
элементом наиболее устойчивой части преступ-
ности на протяжении многих веков. Состояние
этих преступлений в общей структуре преступ-
ности всегда являлось мерилом уровня обще-
ственной безопасности и определением степе-
ни общественного беспокойства. Поэтому во все
времена государственная власть искала эффек-
тивные способы борьбы с убийствами. Иногда
это удавалось, но чаще усилия, предпринимае-
мые в этом направлении, не приводили к успе-
ху. Поэтому предотвращение этого, пожалуй,
самого тяжкого преступления и по сей день яв-
ляется вопросом исключительно важным.

Длительность периода, за который делался
соответствующий анализ (20 лет), позволяет
проследить устойчивость развития тенденций
убийств на рубеже веков, а временные рамки
дают возможность анализировать динамику
состояния этого вида преступлений в соотно-
шении с быстро меняющейся социально-поли-
тической и экономической ситуацией в стране.

Для России 1986–1991 годы – это период
перестройки, гласности, действительно карди-
нальных изменений во всех сторонах жизни об-
щества. Но вместе с позитивными изменения-
ми стремительно и масштабно происходила
криминализация большинства сторон обще-
ственной жизни. Это не могло не отразиться на
уровне такого общественно опасного преступ-
ления, как убийство. Так, в целом за период
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В статье предлагается сравнительный анализ криминальной статистики убийств, зарегистрированных в
РФ за период с 1986 по 2006 гг.

с 1961 по 1990 гг. (то есть за 30 лет) число умыш-
ленных убийств возросло в 1,7 раза, а с начала
перестройки, с 1986 г., – на 60,6%. Иными сло-
вами, основной прирост в регистрации этого
преступления в указанный период пришелся на
его последнее пятилетие.

Между тем период перестройки оживил
общественную жизнь, создал атмосферу соци-
ального оптимизма и ожидания перемен. Кро-
ме того, в этот период наблюдалось массиро-
ванное наступление государства на алкоголь.
Как следствие этих процессов, в целом имею-
щих положительный эффект, в 1986–1987 гг.
показатели регистрации умышленных убийств
в России находились на минимальном уровне
и не превышали отметки в 10 тыс. преступле-
ний в год (рис. 1).

Однако, начиная с 1988 г., в Российской Фе-
дерации наблюдается неуклонный рост абсолют-
ного количества зарегистрированных убийств.
При этом темпы их прироста год от года значи-
тельно повышались. Так, если в 1988 г. они уве-
личились на 11,2% по сравнению с 1986 (базо-
вым годом), то в 1990 г. они уже составили 16,4%.
Незначительно, но увеличивался удельный вес
умышленных убийств в общем числе зарегист-
рированных в России преступлений: с 0,7% в
1986 г. до 0,8% в 1990 г.

С крахом СССР и переходом к рыночной
экономике криминальная ситуация окончатель-
но вышла из-под контроля властей. Начался
масштабный рост преступности, и в первую
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очередь – убийств, уровень которых стал уве-
личиваться огромными темпами.

Так, за последующий пятилетний период
абсолютные показатели убийств в России уве-
личились с 15,6 тыс. зарегистрированных в
1990 г. до 31,7 тыс. – в 1995 г., то есть более
чем в 2 раза. Становление рыночной эконо-
мики давалось нелегко России, в которой в эти
годы фактически шла криминальная война,
одним из основных инструментов которой ста-
ло убийство. При этом стоит отметить, что
уровень зарегистрированных убийств, несмот-
ря на низкую латентность этих преступлений,
лишь частично отражал реальное состояние
дел, поскольку в эти же годы резко увеличилась
доля трупов с неустановленной причиной смер-
ти (с 8 813 в 1990 г. до 44 649 в 1995 г.), а также
количество лиц, находившихся в розыске и не
обнаруженных (с 13 314 в 1990 г. до 22 708 в
1995 г.)1. Эти данные свидетельствуют о том,
что реальный уровень убийств того периода как
минимум на порядок выше, чем их официаль-
ные показатели (рис. 2).

Постепенно и экономическая, и политичес-
кая ситуации в России нормализовались. Были
приняты законы, регламентирующие новые со-
циально-экономические отношения, а также ряд
основных законов, обеспечивающих их охрану.
Поэтому в целом период 1996–2000 гг. характе-
ризовался относительной стабильностью.
Уровень убийств изменялся незначительно,
имея волнообразную динамику в пределах
29,4–31,7 тыс. преступлений (рис. 3). Однако ко-
эффициент убийств в РФ свидетельствует о вы-
сочайшем уровне этого преступления за весь
наблюдаемый период – 23,2 преступления на
100 тыс. человек.

В XXI столетие Россия вступила в услови-
ях оживления экономики, постепенного роста
благосостояния, нового политического режима.
За внешними контурами декларируемой при-
верженности демократии, рыночной экономи-
ке, общеевропейским ценностям проглядывали
новые очертания укрепления властной верти-
кали: президент – региональные политические
элиты. Очень быстро В.В. Путин, Президент
РФ, отошел от практики тесного взаимодей-
ствия с новоявленной российской олигархией.
Государство стремительно возвращалось в эко-
номику и социальную сферу. Все это явилось
фоном, на котором продолжались весьма про-
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Рис. 1. Динамика уровня зарегистрированных убийств  в СССР в 1986–1990 гг.

 
 1

  Данные приводятся без учета жертв военного конф-
ликта в Чечне.
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тиворечивые процессы, связанные с углублени-
ем и появлением новационных тенденций, свя-
занных с преступностью в стране.

Динамика регистрации убийств этого пос-
леднего из анализируемых периодов также
имеет противоречивый характер. Достигнув
максимального значения в 2001 г. – 33,6 тыс.,
в 2002 г. уровень их пошел на спад, демонст-
рируя на конец периода наименьший показа-
тель за последние 15 лет – 27,5 тыс. преступ-
лений (рис. 4).

В целом, сохраняя тенденции абсолютных
показателей, динамика удельного веса убийств в
общей структуре зарегистрированных преступ-
лений имела свою специфику. Начиная с 2001 г.
их удельный вес рос, увеличившись с 1,13 до 1,3%
в 2002 г., что составляет пик удельного веса для
этого вида преступлений, традиционно не пре-
вышающего в общей структуре 1%. С 2002 г.
удельный вес стал снижаться и к концу периода
уменьшился до 0,71%. Такое резкое изменение
удельного веса связано не столько со снижением

Рис. 3. Динамика уровня зарегистрированных убийств в Российской Федерации в 1996–2000 гг.

Рис. 2. Динамика уровня зарегистрированных убийств в Российской Федерации в 1991–1995 гг.
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абсолютных показателей в регистрации самих
убийств, сколько с увеличением общего объема
зарегистрированных преступлений, количество
которых в 2006 г. приблизилось к 4 млн.

Напомним, что при анализе зарегистриро-
ванного состояния убийств следует учитывать,
что это всего лишь видимая часть криминаль-
ного "айсберга". Существенная часть совершае-
мых преступлений остается либо не выявлен-
ной, либо не зарегистрированной правоохрани-
тельными органами.

В значительной степени меняют картину
данные, косвенно свидетельствующие о гораз-
до более высоком уровне этого наименее латен-
тного вида преступлений2. Речь идет о дина-
мике увеличения таких показателей, как уровень
трупов с неустановленной причиной смерти
(что в первую очередь позволяет предположить
ее насильственный характер) и лиц, находящих-
ся в розыске, но так и не обнаруженных. Так,
например, уровень пропавших и не обнаружен-
ных лиц за последние 15 лет увеличился в 3,7
раза – с 13,3 тыс. человек, заявленных в 1990 г.,
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Рис. 4. Динамика уровня зарегистрированных убийств в Российской Федерации в 2001-2006 гг.

до почти 50 тыс. в 2006 г. Аналогичная тенден-
ция со сходной динамикой увеличения наблю-
дается и для трупов с неустановленной причи-
ной смерти: с 8,8 тыс. до 33 тыс. за аналогич-
ный период. Даже если предположить, что толь-
ко половина из указанного количества лиц по-
гибли в результате убийств, их реальный уро-
вень увеличится более чем в 2 раза.

Что касается анализа количественных пока-
зателей выявленных и осужденных убийц, их
уровень традиционно значительно ниже уров-
ня выявленных преступлений. В последнем из
наблюдаемых периодов этот показатель варьи-
ровал в пределах 59–66% осужденных за убий-
ство от их зарегистрированного уровня. В аб-
солютных показателях эта разница составля-
ет 10–12 тыс., иными словами, за зарегист-
рированные убийства осуждаются лишь две
трети преступников, их совершивших. Одна-
ко стоит отметить, что удельный вес убийц в
общей структуре осужденных значительно
выше, чем убийств в структуре зарегистриро-
ванной преступности, при этом разрыв меж-
ду названными показателями в новом тыся-
челетии последовательно увеличивается. Так,
если в 2000 г. соотношение названных пока-
зателей составляло 1,5, то в 2006 г. оно уве-
личилось до 2,7 (рис. 5).

2
  Согласно исследованиям, уровень латентности убийств

колеблется в пределах 1,7–1,9 [1].
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Интересно, что в период с 2001 по 2006 гг.
наблюдалось снижение количества несовершен-
нолетних убийц: с 2,1 тыс. в 2001 г. до 1,6 тыс.
человек в 2006 г., соответственно снижается и
уровень зарегистрированных убийств, ими со-
вершенных: с 185,4 тыс. в 2001 г. до 150,3 тыс. в
2006 г. В то же время необходимо учитывать, что
в этот же период продолжала сокращаться чис-
ленность молодых россиян в возрасте 14–18 лет.
Незначительно, но снижается и доля убийств,
совершенных несовершеннолетними, в общей
структуре зарегистрированных убийств с 1,13
до 1,06 % (табл. 1) [2].

Неравномерно распределены убийства и по
территории исследуемых государств. Так, на-
пример, структура зарегистрированных убийств
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по федеральным округам в РФ в 2006 г. впред-
ставлена на рис. 6.

Наибольший "вклад" в общее количество
убийств и покушений на убийство внесли Цен-
тральный (ЦФО), Приволжский (ПФО) и Ураль-
ский (УФО) федеральные округа. С незначи-
тельным отставанием за ними следовал Сибир-
ский федеральный округ (СФО). В Южном
(ЮФО), Северо-Западном (С-ЗФО) и Дальне-
восточном (ДФО) федеральных округах этот по-
казатель оказался ниже более чем в 2 раза.

Однако если анализировать не удельный
вес, а коэффициенты убийств по федеральным
округам, то Дальневосточный округ окажется
на первом месте (33,2 убийства на 100 тыс. че-
ловек), за ним следует Сибирский (31,9) и

Рис. 5. Динамика количества осужденных лиц за убийства и их удельного веса
в общем количестве осужденных лиц в Российской Федерации

Годы Показатель 
2001 2002  2003  2004  2005 2006 

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии 185,4 139,7 145,4 154,4 154,7 150,3 

Численность несовершеннолетних, совершивших убийство и покушение 
на убийство (тыс. чел.) 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6 

Доля убийств и покушений на убийство в общем количестве 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии 1,13 1,50 1,44 1,29 1,16 1,06 

 

Таблица 1
Динамика убийств, совершенных несовершеннолетними в Российской Федерации
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Рис. 6. Доля зарегистрированных убийств в федеральных округах в общем объеме
выявленных убийств и покушений на убийство в РФ в 2006 г. (%)
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Уральский (28,9) федеральные округа. Далее со
значительным отставанием идут Северо-Запад-
ный (21,1), Приволжский (19,3), Южный (17,7) и
Центральный (17,1) федеральные округа. Таким
образом, разница между крайними показателя-
ми также составляет почти 2 раза. Кстати, тен-
денция увеличения коэффициентов с запада на
восток наблюдается весь исследуемый период.

Если анализировать состояние убийств в
отдельных субъектах федерации в относитель-
ных показателях, разница возрастает еще в не-
сколько раз. При этом впереди оказываются

 Рис. 7. Регионы в федеральных округах РФ, в которых было зафиксировано
наибольшее количество убийств и покушений на убийство в 2006 г.

дальневосточные, сибирские и северные реги-
оны. В абсолютных же показателях картина
выглядит немного иначе (рис. 7).

Соотношение же абсолютных показателей
убийств в отдельных субъектах федерации, где
было зарегистрировано их максимальное коли-
чество (по одному из каждого федерального ок-
руга), составляет более чем 2 раза между край-
ними позициями. Интересно, что максимальное
абсолютное количество убийств в России заре-
гистрировано в Московской области, однако от-
носительные показатели, используемые для срав-
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нения, свидетельствуют, что она не является
наиболее криминальным регионом по количеству
убийств на определенное количество населения.
Просто Московская область имеет наиболее вы-
сокую плотность населения в России.

Анализ количественных характеристик по-
терпевших от убийств в России свидетельствует,
что статистически прослеживается преобладание

Таблица 2
Численность мужчин и женщин в России,

погибших от убийств в 1990–2006 гг.

убитых мужчин над женщинами (табл. 2) [3, с. 221,
224, 228]. Безусловно, это оказывается следстви-
ем сложившегося распределения социальных ро-
лей, большим вовлечением мужчин в крими-
нальную сферу жизнедеятельности общества.
Определенный "вклад" в эту печальную статис-
тику внес и алкоголь, который мужское населе-
ние употребляет чаще. Так, около 80% потерпев-
ших на момент совершения преступления на-
ходились в состоянии алкогольного опьянения.

По России коэффициент виктимизации от
убийств в 2006 г. составил 20,2 человека на
100 тыс. населения. Среди мужчин он составил
32,8; среди женщин – 9,4. Это значит, что муж-
чины становятся потерпевшими от этого вида
преступлений в три с половиной раза чаще, чем
женщины.

Если провести аналогичный анализ коли-
чественных показателей в городской и сельской
местностях, то окажется, что в России в горо-
дах убивают в 2 раза чаще, чем в сельской мест-
ности (рис. 8) [3, с. 235, 238]. Иными словами,
в России потерпевшие чаще становятся жерт-
вами убийств в городах.

Год Показатель Количество 
Всего 21 145 

Мужчины 16 038 1990 
Женщины 5 107 

Всего 45 257 
Мужчины 34 480 1995 
Женщины 10 777 

Всего 41 090 
Мужчины 30 753 2000 
Женщины 10 337 

Всего 35 636 
Мужчины 26 787 2005 
Женщины 8 849 

Всего 28 844 
Мужчины 21 629 2006 
Женщины 7 215 
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Проведенный выше анализ позволяет сде-
лать ряд выводов.

1. С начала 1990-х гг. протекавшие в россий-
ском обществе глубокие социально-экономичес-
кие и политические изменения привели к резко-
му росту количества убийств. Поднявшись на
максимальную высоту, уровень убийств в Рос-
сии фактически на протяжении всего исследуе-
мого периода продолжает оставаться максималь-
но высоким. Удельный вес в структуре постоян-
но растущей преступности также остается дос-
таточно стабильным и колеблется в пределах 1%.

2. Увеличивается латентная часть убийств,
поскольку наблюдается устойчивая тенденция
к росту количества трупов с неустановленной
причиной смерти, а также лиц, находящихся в
розыске и необнаруженных. Если предполо-
жить, что только половина из этого количества
погибли или исчезли без вести в результате при-
чинения насильственной смерти, то показате-
ли состояния убийств увеличатся в два раза.
Если при этом еще учесть, что лишь две трети
преступников, совершивших убийства, устанав-
ливаются и осуждаются, то получается, что в
среднем ответственность наступает только за
каждое второе убийство.

3. Выявление основных причин, способ-
ствующих воспроизводству криминального по-
тенциала на территориях, где фиксируются
"рекордные" показатели убийств в России, –
предмет отдельного исследования. Поэтому
предложен только общий статистический ана-
лиз, свидетельствующий, что абсолютные и от-
носительные показатели в различных регионах
одного и того же государства могут в значитель-
ной степени различаться. При этом увеличение
значений количественных показателей убийств

в России происходит с запада на восток (отно-
сительные показатели) и с востока на запад – в
абсолютных. Это в первую очередь связано с
плотностью населения в этих регионах и усло-
виями жизни в них.

4. Что касается гендерных характеристик
потерпевших от убийств, то наблюдается зна-
чительное преобладание в числе погибших муж-
чин, что, как представляется, имеет свои соци-
ально-психологические причины.

5. Анализ совершения убийств по типам
поселения свидетельствует о количественном
преобладании убийств в городах над сельской
местностью.

В целом, стоит констатировать, что крими-
нологический анализ убийств очень полезен для
правоприменителя, поскольку позволяет оце-
нить динамику их состояния в долгосрочном
периоде и, соответственно, осуществлять про-
гностическую функцию в отношении этого вида
преступлений (хотя бы на короткий период).
Кроме того, это позволяет реально оценивать
ситуацию состояния убийств как в России в
целом, так и в отдельных регионах, сравнивать
их не по абсолютным показателям, как это час-
то делают правоохранительные органы, а в от-
носительных величинах, что кардинально ме-
няет картину распространения убийств по ре-
гионам, и соответственно, влияет на уровень
борьбы с этим наиболее опасным видом пре-
ступлений.
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В сфере международного права действуют
универсальные международные стандарты прав
и свобод человека и гражданина. Международ-
ные стандарты являются тем нормативным ми-
нимумом, который определяет должный и не-
обходимый уровень государственной регламен-
тации прав и свобод человека. Это проявляет-
ся в том, что они устанавливают обязательный
для всех стран-участников перечень основных
прав и свобод, определяют их основное содер-
жание, закрепляют круг обязательств государств
по признанию, обеспечению и защите соответ-
ствующих прав и свобод человека, а также на-
зывают условия и формируют механизм пользо-
вания правами и свободами.

Что касается эффективности международно-
правовой защиты прав и свобод человека на
уровне мирового сообщества в целом, то в наи-
меньшей степени реализуются нормы универ-
сальных международных договоров, таких как
Устав ООН, Всеобщая декларация прав челове-
ка, Международные пакты 1966 г. Гораздо луч-
ше и полнее реализуются положения региональ-
ных и специальных международных договоров,
что обусловлено действенностью создаваемых
в рамках этих конвенций органов, ответствен-
ных за их выполнение, и системой санкций,
позволяющих им эффективно воздействовать на
государства-нарушители.

В 1998 г. Россия ратифицировала Европейс-
кую конвенцию о защите прав человека и основ-

УДК 341.4

И.Н. ФРОЛОВА,
федеральный судья, соискатель

Бугульминский городской суд Республики Татарстан

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СТАНДАРТЫ
В  ОБЛАСТИ  ПРАВ  И  СВОБОД  ЧЕЛОВЕКА  И  ИХ  МЕСТО

В  СИСТЕМЕ  ИСТОЧНИКОВ  УГОЛОВНОГО  ПРАВА

В статье исследуется вопрос о решениях Европейского Суда по правам человека в качестве судебных преце-
дентов и их влиянии на правоприменительную практику в России по делам о защите чести и достоинства лично-
сти, деловой репутации юридических лиц.

ных свобод от 4 ноября 1950 г. (с последующими
протоколами к ней), являющуюся правовой ос-
новой организации и деятельности Европейско-
го Суда по правам человека. В настоящее время
эти международно-правовые документы обяза-
тельны для Российской Федерации. В Федераль-
ном законе от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ "О рати-
фикации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней" [1] содер-
жится заявление о признании обязательными
для Российской Федерации как юрисдикции Ев-
ропейского Суда по правам человека, так и ре-
шений этого суда, а также заявлений о праве рос-
сийских граждан на обращение в названный суд
за защитой своих нарушенных прав в течение
шести месяцев после того, как исчерпаны внут-
ригосударственные средства защиты этих прав.

Созданная в рамках Совета Европы систе-
ма защиты прав и свобод человека во многом
основана на принципе субсидиарности, кото-
рый означает, что главную роль в деле защиты
прав и свобод человека призваны играть наци-
ональные органы, а не Европейский Суд, кото-
рый рассматривает жалобы по поводу предпо-
лагаемого нарушения прав и свобод только в том
случае, если национальные инстанции не смог-
ли осуществить такую защиту. В ходе рассмот-
рения жалоб Европейский Суд получает воз-
можность оценить внутригосударственное за-
конодательство и практику его применения с
точки зрения их соответствия стандартам Со-
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вета Европы, и сделанные в результате этой
процедуры выводы Европейского Суда далеко
не всегда оказываются в пользу государства, в
том числе и Российской Федерации. При этом
решения Европейского Суда по правам челове-
ка не затрагивают юридическую сторону, то есть
не отменяют решений национальных судов, а
предусматривают лишь материальную (денеж-
ную) компенсацию за причиненный моральный
вред.

В 2002 г. Европейский Суд вынес первое
решение по существу против России. С каждым
годом происходит увеличение количества судеб-
ных прецедентов, выработанных Европейским
Судом в ходе разбирательства дел по индиви-
дуальным жалобам, поданным против России.
Вместе с тем, не все обращения граждан в Ев-
ропейский Суд по правам человека рассматри-
ваются. Всего с мая 1998 по январь 2005 гг. в
Европейский Суд поступило более 22 тысяч ин-
дивидуальных жалоб против Российской Феде-
рации [2]. За указанный период было рассмот-
рено по существу около 150 дел, 126 дел комму-
ницированы, около 600 находились на разных
стадиях рассмотрения [3].

По состоянию на 1 января 2007 г., против
России всего вынесено 207 решений по суще-
ству, в том числе только за 2006 г. Европейский
Суд вынес 102 решения против России. По ко-
личеству вынесенных в 2006 г. решений Россию
опережают лишь Турция (334 решения), Слове-
ния (190), Украина (120), Польша (115), Италия
(103) [2].

В настоящее время Верховный Суд РФ ори-
ентирует суды на изучение практики Европей-
ского Суда по правам человека и применение
его прецедентов. О необходимости применения
правовых позиций Европейского Суда по пра-
вам человека говорится в п.п. 10–15 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 10 ок-
тября 2003 г. № 5 "О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных
договоров Российской Федерации" [4], в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от
19 декабря 2003 г. № 23 "О судебном решении"
[5], в преамбуле и п.п. 1 и 9 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г.
№ 3 "О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц" [6].

Нормы российского уголовного права сами
по себе достаточно развиты и цивилизованны
и, как правило, соответствуют международным
стандартам. Однако правоприменительная прак-
тика зачастую не соответствует стандартам Со-
вета Европы.

Уголовный Кодекс Российской Федерации
является основным, но не единственным источ-
ником уголовного права в России. Статья 1 УК
РФ устанавливает, что он основывается на Кон-
ституции Российской Федерации и общеприз-
нанных принципах и нормах международного
права [7]. При этом Конституция РФ имеет пря-
мое действие, а ст. 15 Конституции устанавли-
вает, что международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее пра-
вовой системы и, если международным дого-
вором установлены иные правила, чем предус-
мотрены законом, применяются правила меж-
дународного договора [8]. Таким образом, Кон-
ституция и нормы международного права, в том
числе и Европейская конвенция, являются са-
мостоятельными источниками уголовного пра-
ва наряду с Уголовным кодексом РФ.

Согласно тексту вышеназванного ФЗ № 54
от 30.03.98 Европейский Суд по правам чело-
века в своих постановлениях руководствуется
своей прецедентной практикой, причем суд не
связан при применении прецедента субъектным
составом прецедента, при изложении постанов-
лений и решений по жалобам против России
Европейский Суд по правам человека ссылает-
ся на свою прецедентную практику по делам
против других государств. Это соответствует
принципу правовой определенности, посколь-
ку делает прогнозируемым решение Суда.

В связи с этим возникает вопрос о юриди-
ческой природе прецедентного права Совета
Европы. Большинство российских правоведов
отрицают за судебной практикой юридические
свойства источника права в отличие от конти-
нентальной правовой традиции [9]. Исходя из
этих традиционных воззрений, созданные Ев-
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ропейским Судом по правам человека прецеден-
ты нельзя рассматривать в качестве источника
российского уголовного права. Страсбургские
прецеденты – это официальное толкование Кон-
венции, при этом контрольный орган не про-
сто разрешает конкретное дело, но и создает
правовую судебную доктрину. Это сближает
прецедентное право Совета Европы с разъяс-
нениями, содержащимися в Постановлениях
пленума Верховного Суда РФ.

Значительное количество прецедентов Ев-
ропейского Суда связано с разрешением вопро-
са о том, имеется ли нарушение ст. 10 Конвен-
ции (свобода выражения мнения) [10]. Исполь-
зуемое Европейским Судом по правам челове-
ка в его постановлениях понятие диффамации
тождественно понятию распространения не
соответствующих действительности порочащих
сведений, содержащемуся в ст. 152 ГК РФ. Син-
хронизация позиций Верховного Суда РФ и
Европейского суда по правам человека прояви-
лась и в вопросе о необходимости различать
утверждения о фактах, соответствие действи-
тельности которых можно проверить, и оценоч-
ные суждения, мнения, убеждения, которые не
являются предметом судебной защиты. Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от
24 февраля 2005 г. № 3 "О судебной практике по
делам о защите чести и достоинства граждан, а
также деловой репутации граждан и юридичес-
ких лиц" содержит ссылку на ст. ст. 3 и 4 Декла-
рации о свободе политической дискуссии в
СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м за-
седании Комитета Министров Совета Европы
[6], согласно которым политические деятели,
стремящиеся заручиться общественным мнени-
ем, тем самым соглашаются стать объектом по-
литической дискуссии и критики в СМИ. Со-
гласование российской и европейской практи-
ки в этом вопросе призвано "найти баланс меж-
ду правом на защиту от диффамации и правом
на информацию, свободу выражения мнений,
свободой массовой информации" [11].

Страсбургское прецедентное право обусло-
вило формирование в Европе новой доктрины
"уголовной сферы". Это новое понятие связано
с толкованием "уголовного обвинения" в ст. 6

Европейской конвенции, которая предусматри-
вает право на справедливое публичное разби-
рательство дела в разумный срок независимым
и беспристрастным судом и гласность судебно-
го разбирательства как по гражданским, так и
по уголовным делам. Первоначально Европей-
ская комиссия по правам человека рассматри-
вала "уголовное обвинение" в смысле обвине-
ния в преступлении, предусмотренном обыч-
ным уголовным кодексом, однако постепенно
толкование менялось. В конце концов, в осно-
вополагающем решении по делу Энгеля (1976 г.)
суд пришел к выводу, что "характер процедуры
по внутреннему праву не может иметь решаю-
щего значения по вопросу применимости ч. 1
ст. 6 Конвенции" [9]. Были названы три крите-
рия для отграничения "уголовной сферы" от
иных видов взысканий: классификация право-
нарушения в национальном праве, природа пре-
ступления, природа и строгость наказания [9].

Именно о нарушении требований ст. 10
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод рассмотрены такие дела, как:

– Малисевич-Гонсер против Польши (По-
становление Европейского Суда по правам че-
ловека от 06.04.2006 № 4379/98) [12], в котором
обжалуется осуждение за клевету кандидата в
депутаты парламента, выдвинувшего предполо-
жения о злоупотреблении полномочиями со
стороны заместителя спикера парламента. Ста-
тья 10 Конвенции признана нарушенной, так как
широкие ограничения политических высказы-
ваний физических лиц наносят ущерб уважению
к свободе выражения мнения, особенно в кон-
тексте свободных выборов, отсутствовало ра-
зумное соотношение пропорциональности меж-
ду примененными польскими судами мерами и
правомерной целью. Заявителю компенсирован
моральный вред.

– ООО "Украинская Медиа Группа" против
Украины (Постановление Европейского Суда по
правам человека от 29.03.05 № 72713/01) [13], в
котором обжалуется обвинительный приговор,
вынесенный владельцу газеты за клевету в опуб-
ликованных им статьях, где излагались оценоч-
ные суждения о политических деятелях. Статья
10 Конвенции признана нарушенной, так как
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содержащиеся в статьях сведения явились не
фактами, а оценочными суждениями, исполь-
зованными в контексте политической ритори-
ки, и не нуждались в доказывании своей истин-
ности. Вмешательство государства в осуществ-
ление заявителем своего права на свободу вы-
ражения мнений признано не отвечающим на-
сущной потребности общества, взыскана ком-
пенсация материального и морального вреда.

– Кумпэнэ и Мазере против Румынии (По-
становление Европейского Суда по правам че-
ловека от 17.12.04 № 33348/96) [14], в котором
ставится вопрос о непропорциональности сан-
кций, наложенных на журналистов за клевету в
адрес государственного должностного лица.
Факт нарушения ст. 10 Конвенции основыва-
ется на том, что осуждение заявителей могло бы
быть сочтено необходимым в демократическом
обществе для восстановления баланса различ-
ных конкурирующих интересов, затронутых де-
лом, если примененные по делу санкции не
были бы явно непропорциональны содеянно-
му. Компенсация не взыскана.

– Дабровский против Польши (Постанов-
ление Европейского Суда по правам человека
от 19.12.06 № 18235/02) [15], в котором обжа-
луется осуждение журналиста за диффамацию
в связи с сообщением об уголовном деле, воз-
бужденном против местного чиновника, и ком-
ментариями на эту тему. Статья 10 Конвенции
признана нарушенной, так как осуждение, пред-
ставляя фактор цензуры, не было соразмерным
преследуемым законным целям с учетом по-
требности демократического общества в обес-
печении и сохранении свободы прессы. Жур-
налист имел обязанность распространения ин-
формации по вопросам, представляющим обще-
ственный интерес, что давало ему право на не-
которое преувеличение, его заявления не были
личным выпадом против политика и не имели
цели оскорбить или унизить его. Политик же
должен проявлять больше терпимости к крити-
ке. Взыскана компенсация.

– Клейн против Словакии (Постановление
Европейского Суда по правам человека от
31.11.06 № 72208/01) [16], в котором обжалует-
ся осуждение заявителя за клевету по мотивам

национальной, расовой, религиозной вражды
в отношении архиепископа католической церк-
ви и группы граждан по признаку вероиспове-
дания. Статья 10 Конвенции признана нарушен-
ной, так как негативное мнение заявителя от-
носилось только к архиепископу, который пуб-
лично заявил о прощении, права других верую-
щих не нарушены. Кроме того, статья опубли-
кована в еженедельнике с ограниченным тира-
жом и могла быть оценена лишь узким кругом
представителей интеллигенции. Взыскана ком-
пенсация.

– Жиниевски против Франции (Постанов-
ление Европейского Суда по правам человека
от 31.01.06 № 64016/00) [17], в котором обжа-
луется осуждение автора статьи за публичную
диффамацию группы лиц по признаку их рели-
гиозной принадлежности. Статья 10 Конвенции
признана нарушенной, так как в статье не было
нападок на религиозные верования как таковые,
она содержала взгляд автора, который он хотел
изложить как журналист и историк, а санкция
является непропорциональной ввиду важнос-
ти дебатов.

При этом не все заявленные по признаку
нарушения ст. 10 Конвенции иски удовлетво-
ряются судом:

– Перна против Италии (Постановление Ев-
ропейского Суда по правам человека от 06.05.03
№ 48898/99) [18], в котором обжалуется призна-
ние виновным в клевете журналиста, утверж-
давшего, что прокурор злоупотреблял служеб-
ными полномочиями в политических целях.
Вмешательство государства в реализацию пра-
ва заявителя свободно выражать свое мнение
признано необходимым в демократическом об-
ществе, так как автор не ограничился заявлени-
ем о политических убеждениях должностного
лица, вызывающих сомнение в его бесприст-
растности, а прямо заявил об умышленном зло-
употреблении им должностными полномочия-
ми, необходимость доказывать которые отсут-
ствует. Подход суда к принятию доказательств
по делу признан справедливым. Статьи 6, 10
Конвенции признаны не нарушенными.

– Компании "Индепендент Ньюс энд Ме-
диа" и "Индепендент Ньюспэйперс Айерлэнд



176

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Уголовное право и криминология

Лимитед" против Ирландии (Постановление
Европейского Суда по правам человека от
16.06.05 № 55120/00) [19], в котором обжалу-
ются самая крупная сумма компенсации с СМИ
по делу о распространении клеветы – 300 тыс.
ирландских фунтов, и отсутствие процессуаль-
ных гарантий против назначения непропорци-
онально высоких компенсаций. Статья 10 Кон-
венции признана не нарушенной, так как при-
сяжные были ориентированы верно.

– А. против Соединенного Королевства (По-
становление Европейского Суда по правам че-
ловека от 17.12.02 № 35373/97) [20], в котором
признано, что депутатская неприкосновенность
распространяется и на случаи высказывания
предположительно клеветнических заявлений,
сделанных членом парламента во время выс-
тупления в парламенте, поэтому требования п.
1 ст. 6 Конвенции не нарушены.

Однако при всей бесспорной значимости
самого существования Европейского Суда по
правам человека как гаранта соблюдения прав
и свобод авторами публикаций отмечается и
некоторая "пристрастность", наличие различно-
го толкования норм Конвенции в делах против
Российской Федерации и в делах против иных
государств, ратифицировавших данный между-
народный договор. Пик противоречивости по-
становлений Европейского Суда наблюдается
именно в плоскости защиты прав на свободу
выражения мнения, гарантируемых Конвенци-
ей. При этом авторами приводятся примеры по
разрешению конкретных сходных по фабуле дел,
повлекших вынесение противоположных реше-
ний [21]. В частности, по делу "Гринберг про-
тив Российской Федерации" [22] суд усмотрел
нарушение ст. 10 Конвенции, гарантирующей
свободу выражения мнения. Вместе с тем Ев-
ропейский Суд при схожих обстоятельствах при-
знал неприемлемой жалобу заявителя на нару-
шения положений ст. 10 Конвенции по делу
"Иванчук против Румынии" [23] и отклонил ее.
Еще более сдержанным является решение по
делу "Альвеш Коста против Португалии" [24],
что дает основания предположить о существо-

вании особого стандарта для России в связи с
бытующим мнением о недостаточности разви-
тия прав и свобод в России и, следовательно, о
необходимости более пристального внимания
к проблемам установления демократического
режима в России.

Таким образом, следует признать, что Евро-
пейская конвенция является источником уголов-
ного права России, а прецеденты Европейской
комиссии по правам человека являются офици-
альным толкованием Европейской конвенции и,
хотя и не могут рассматриваться в качестве ис-
точников российского права, но имеют важней-
шее юридическое значение. Игнорирование рос-
сийскими законодателями и правоприменителя-
ми страсбургского прецедентного права может
привести к применению в отношении России
международно-правовых санкций.

Еще в ноябре 2005 г. Россия вышла на пер-
вое место по количеству обращений граждан в
Европейский Суд по правам человека. Только
за последний квартал 2005 г. Страсбургский суд
назначил компенсационных выплат россиянам
около 200 тысяч евро и половину этой суммы –
в долларах. Рост количества жалоб превышает
способность Суда рассматривать дела, что вле-
чет скопление нерассмотренных жалоб [25].
Помочь в решении проблемы может исключе-
ние нарушающей Конвенцию правопримени-
тельной практики в отношении лиц, не уча-
ствовавших в рассмотрении дела в Европейс-
ком Суде. Если прецедент создан, победа граж-
дан над государством в Европейском Суде зап-
рограммирована. Европейский Суд по правам
человека – лишь вспомогательный механизм
Конвенции, который применяется только тог-
да, когда государства-участники Конвенции не
выполняют обязанности гарантировать и за-
щищать права человека и основные свободы.
И в идеале все нарушения прав должны полу-
чать должную защиту в российских судах.
У России много возможностей для того, чтобы
обеспечить соблюдение прав человека и основ-
ных свобод в соответствии с высокими стан-
дартами Конвенции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В последние годы в ряде европейских госу-
дарств, в том числе и в России, активно прово-
дятся мероприятия по реформированию наци-
ональных правоохранительных систем для со-
вершенствования индивидуальной и групповой
деятельности сотрудников правопорядка. Эти
процессы привлекают внимание как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей,
которые стараются изучить, творчески перера-
ботать и привить к российской "почве" поло-
жительный опыт зарубежных коллег [1; 2; 3; 4].

Одним из средств, призванных обеспечить
профессионально-нравственную подготовку по-
лицейских кадров, являются кодексы полицей-
ской этики. Эти документы носят различные на-
звания в зависимости от исторических, полити-
ческих, социально-экономических факторов,
обусловливающих положение полиции в обще-
стве. Но они всегда представляют нравственно-
правовой императив, включающий в себя сис-
тему правовых, этических норм, институтов и
принципов, устанавливающих высокие требова-
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ки сотрудника ОВД России.

ния к профессиональному поведению сотрудни-
ка, его личной культуре, к необходимым действи-
ям в сложных ситуациях юридического и мо-
рально-нравственного характера [5; 6].

Особый интерес у специалистов в области
сравнительного правоведения вызывает про-
цесс полицейского нормотворчества в Королев-
стве Нидерландов.

Интерес исследователей к этой небольшой
европейской стране обусловлен тем обстоятель-
ством, что правоохранительная и судебная сис-
темы Королевства развиваются и самосовер-
шенствуются в исключительно своеобразных
условиях перманентного, подчас противоречи-
вого, социального эксперимента, проводимого
в национальном масштабе. Суть этого экспери-
мента заключается в поддержании радикально-
либеральных, весьма необычных с точки зре-
ния других политических режимов стандартов
в сфере обеспечения прав и свобод человека.
Достаточно вспомнить, например, о либерали-
зации в Нидерландах употребления "легких"



179

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2010. № 1.

Организация правоохранительной деятельности

наркотиков, легализации проституции, однопо-
лых браков и эвтаназии [7; 8]. Соответственно
полиции Нидерландов приходится постоянно
модернизировать свою профессиональную дея-
тельность в соответствии с теми инновациями,
которые проводят на уровне государственной
политики парламент и правительство страны.

Демократизация нидерландского законо-
дательства сопровождается и совершенствовани-
ем профессионально-этических норм, регули-
рующих деятельность голландских блюстителей
правопорядка. Нормотворчество в этой сфере но-
сит, как и все нидерландское правотворчество в
целом, оригинальный, нестандартный характер.
Примером такого нетривиального подхода к фор-
мированию современного мировоззрения по-
лицейского служащего стал Профессиональный
кодекс полиции Нидерландов (Beroepscode voor
de politie in Nederland) [9], заменивший прежний
свод деонтологических норм, действовавших
с 1997 г. Нам представляется, что этот Профес-
сиональный кодекс может стать для других стран
образцом для подражания (подобно прежним
либеральным инновациям в области декрими-
нализации легких наркотиков, проституции и др.).

Новый кодекс, принятый 24 января 2007 г.
Советом главных комиссаров, представляет со-
бой относительно небольшой по объему доку-
мент, состоящий из введения, основной части
и заключения.

Во введении рассказывается о том, как раз-
рабатывался этот документ.

Кодекс был создан в соответствии с поруче-
нием, направленным Второй палатой нидерлан-
дского парламента министру внутренних дел
[10], и на основании Закона Нидерландов 1993 г.
"О полиции" [11]. Получив поручение от парла-
мента, министр внутренних дел Нидерландов в
своем письме, адресованном всем подразделе-
ниям страны, сообщил руководителям полицей-
ских формирований о необходимости разработ-
ки, в рамках проводимой МВД Нидерландов про-
граммы "Политика порядочности в полицейской
службе", нового профессионального кодекса по-
ведения [12]. Во исполнение указания министра
во всех полицейских подразделениях страны был
проведен социологический опрос по поводу со-

держания будущего кодекса. Результаты этого оп-
роса были затем переданы Совету главных ко-
миссаров, который возглавил разработку доку-
мента. Непосредственным созданием свода де-
онтологических норм занялась специальная ра-
бочая группа (Совещательная комиссия).

Члены комиссии сошлись во мнении, что
новый кодекс должен стать рамочным докумен-
том, содержащим в своей основе только общую
концепцию профессионально-этических правил
поведения полицейских служащих. Конкретиза-
ция же норм должна осуществляться в 26 поли-
цейских подразделениях страны (в 25 корпусах
и в Агентстве национальной полицейской служ-
бы) [13]. Решение этой проблемы поручили Со-
вету руководителей полицейских корпусов, на
который возлагалась обязанность привлечь для
непосредственной работы по составлению ре-
гиональных кодексов как можно большее коли-
чество полицейских с целью демократизировать
процесс их разработки. Члены Совещательной
комиссии хотели, чтобы новый кодекс не был
"спущен сверху" в подразделения, а воспринят
личным составом корпусов как необходимый для
службы документ, максимально приближенный
к условиям их практической деятельности.

Основная часть принятого Кодекса состо-
ит из четырех разделов – A, B, C и D.

Текст раздела "А" составлен от первого лица.
Он разбит на пять частей, поскольку совершен-
ствование сознания сотрудника, как полагают
создатели Кодекса, должно идти в так называе-
мых "пяти направлениях развития".

Первое направление озаглавлено "Я и граж-
данин". Здесь содержится следующее рассужде-
ние: "Моя деятельность в обществе в качестве
полицейского обязывает меня сотрудничать с
различными людьми: простыми гражданами,
информаторами, заявителями, свидетелями,
потерпевшими и подозреваемыми. Все эти
люди рассматривают меня как представителя
полиции и критически оценивают мои дей-
ствия. Их оценка обязывает меня предъявлять к
себе высокие требования. Конечно же, я могу
исполнять свою работу различными способа-
ми. Но в любом случае мои действия будут вы-
полняться надлежащим образом в соответствии
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с предоставленными мне правами и установ-
ленными обязанностями".

Второе направление развития носит назва-
ние "Я и мой корпус (региональное подразде-
ление)". Оно содержит следующий текст: "При
осуществлении моих профессиональных функ-
ций я своим поведением и манерами вношу
положительный вклад в имидж и общие резуль-
таты работы моего корпуса. Как один из членов
служебного коллектива, своими действиями я
способствую обеспечению безопасности каждо-
го гражданина, а мое подразделение обеспечи-
вает мою личную безопасность".

Содержание третьего направления разви-
тия, получившего название "Я и мой коллега",
призвано сформировать такие позитивные ка-
чества характера полицейского, как надежность,
взаимовыручка, лояльность по отношению к
своим коллегам. В то же время Кодекс не запре-
щает критические высказывания в адрес своих
сослуживцев. Наоборот, такие замечания рас-
цениваются как проявления честности по от-
ношению к товарищам. "Если в процессе обще-
ния от меня потребуется необходимость выска-
зать свое мнение, я буду говорить с коллегами
об этом честно, но корректно, не затрагивая их
честь и достоинство", – говорится в Кодексе.

В четвертом направлении развития опреде-
лена важная роль руководителя полицейского
подразделения как субъекта отношений, на кото-
рого возложена персональная ответственность за
результаты работы коллектива. При выполнении
задач, поставленных перед корпусом, руководи-
тель призван быть открытым и доступным для
сотрудников, обеспечивать их безопасность, за-
ботиться о поддержании положительного имид-
жа руководимого им подразделения.

Пятое направление развития называется
"Я и мое свободное время". Сотрудник поли-
ции должен руководствоваться следующим
принципом: "Служба в полиции накладывает
отпечаток и на мое поведение в свободное от
работы время. Я прекрасно понимаю, что и в
этот период времени для меня также существу-
ют определенные ограничения. Но я веду себя
таким образом, чтобы мое поведение не яви-
лось причиной утраты чести как для меня са-

мого, так и для всего подразделения, в кото-
ром я служу. В свое свободное время я веду себя
как образцовый гражданин".

Раздел "B" основной части Кодекса посвящен
характеристике профессионально-этических
норм, которым должен следовать служащий по-
лиции. Эти нормы, как полагают разработчики
документа, представляют так называемые "семь
начал – ценностей порядочности". В число этих
"ценностей порядочности" входят "уважение",
"прозрачность", "ответственность", "включение",
"доверительность", "справедливость" и "баланс".
Каждая ценность сопровождается своим девизом.

Первая ценность под названием "Уважение"
требует от полицейского толерантного отноше-
ния к убеждениям, взглядам, привычкам людей,
независимо от их расы, цвета кожи, вероиспо-
ведания, пола, сексуальной ориентации и воз-
раста. Кодекс советует полицейскому регуляр-
но спрашивать себя о том, хотел бы он, чтобы
окружающие его люди с ним обращались так же,
как он обращается с гражданами. Документ
предлагает служителю правопорядка правиль-
но соотносить свои решения и действия с кор-
ректным и некорректным поведением окружа-
ющих его лиц, быть всегда открытым для диа-
лога, считаться с чужим мнением, даже если
оно противоположно убеждениям полицейско-
го. Девиз первой ценности гласит: "Убеждение
другого человека имеет такое же право на суще-
ствование, как и твое собственное мнение".

Вторая ценность имеет название "Прозрач-
ность". Она предписывает полицейскому дей-
ствовать понятным и объяснимым для окружа-
ющих образом, быть независимым в своих по-
ступках от политических партий и социальных
групп, не принимать подарки или какие-либо
иные проявления благодарности, если эти ма-
териальные знаки внимания могут причинить
ущерб доверию к полицейскому со стороны
граждан. "Я говорю то, что я делаю; и я делаю
то, что я говорю", – вот девиз второй ценности.

Третья ценность под названием "Ответ-
ственность" имеет в Кодексе два значения: во-
первых, это ответственность за выбор полицей-
ским своего поведения при реализации им сво-
их властных полномочий и, во-вторых, это пос-
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ледующая оценка его действий как профессио-
нала со стороны окружающих его лиц. Девиз
этой ценности звучит так: "Я появляюсь там и
тогда, где и когда в этом возникает необходи-
мость; и я выполняю свои обязанности ответ-
ственно, ясным, предсказуемым образом, осно-
вываясь на нормах морали и закона".

Четвертую ценность разработчики Кодекса
назвали "Включение". Оно, во-первых, соответ-
ствует таким духовным свойствам, как сочув-
ствие, сострадание, сопереживание, и призва-
но усилить доверие, с которым окружающие
относятся к полиции. Противоположностью
"Включения" является безразличие. Полицей-
ский обязан "принимать близко к сердцу" нуж-
ды и чаяния простых граждан, спешить им на
помощь. Во-вторых, "Включение" направлено на
развитие чувства поддержки, взаимопомощи,
коллективизма. Служащий полиции должен
иметь "сердце", чтобы "включиться" в пробле-
мы служебного коллектива, быть сопричастным
к результатам работы подразделения, в котором
несет службу. Критика в адрес своих коллег, сво-
его работодателя, если она высказана коррект-
но и уважительно, также может расцениваться
как форма "включения" в жизнь коллектива. Де-
виз ценности звучит следующим образом:
"Включение – это способность установить ду-
ховную связь с другими людьми, чтобы помочь
им в решении их проблем; это готовность встать
на защиту законных прав и интересов как от-
дельной личности, так и организации".

Пятая ценность носит название "Довери-
тельность". Полицейский постоянно должен по-
мнить о том, что он находится в окружении мно-
гих людей, которые относятся к нему с довери-
ем, как к сотруднику полиции. Население ожи-
дает от полицейского проявления таких добро-
детелей, как справедливость, честность, непод-
купность, бережное отношение к полученной
информации, объективность вне зависимости от
социального статуса окружающих людей. В сво-
ей частной жизни он не должен снижать уро-
вень доверия к себе, стараться заводить знаком-
ства только с теми лицами, которые в дальней-
шем не создадут проблем для его имиджа. Поли-
цейский служащий обязан заботиться о том, что-

бы не навредить необдуманными действиями
своей репутации, которую легко утратить, но
очень сложно восстановить. Он должен держать
данное слово, не обещать того, чего не сможет
выполнить. Девиз этой ценности звучит коротко:
"Будь последовательным в речах и в действиях".

Шестая ценность под названием "Спра-
ведливость" является основополагающей для
ценностей порядочности. В первую очередь,
она тесно связана с категорией законности. "За-
конность – это то, что находится в согласии с
действующими законами", – указано в докумен-
те. Противоположностью законности являют-
ся произвол и бесправие. Во вторую очередь,
"Справедливость" является более широким по-
нятием, чем право и закон. "Законы тоже мо-
гут быть незаконными", – предупреждает Ко-
декс. Поэтому в сложных жизненных ситуациях
именно от личной позиции, желания и инту-
иции самого полицейского, в первую очередь,
будет зависеть дальнейшая оценка выполняе-
мых им действий со стороны окружающих его
людей. Девиз ценности под названием "Спра-
ведливость" провозглашает: "Принимай спра-
ведливое решение, взвесив все обстоятельства
без оглядки на социальный статус участвующих
в деле лиц".

Седьмая, последняя по счету ценность, на-
зывается "Баланс". Кодекс предлагает полицей-
скому подходить к выполнению его обязаннос-
тей, разумно сбалансировав и сочетая все те
ценности, которые перечислены в документе.
Искусство баланса заключается не в подавлении
одной ценности за счет другой, а в их гармо-
ничном сочетании. На практике эта ценность
означает и уважительное отношение к людям, и
ответственность за свои действия, и примене-
ние властных полномочий в тех случаях, когда
этого требует складывающаяся обстановка. "Ба-
ланс" означает также, что полицейский знает
сильные и слабые стороны своего характера,
что он способен преодолеть предубеждения и
догмы, чтобы направить свои усилия на выпол-
нение профессионального долга, внести свой
вклад в обеспечение доверия со стороны насе-
ления и в легитимность полиции. Девиз нача-
ла под названием "Баланс" призывает: "Исходи
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из равновесия моральных ценностей, добивай-
ся высокого результата своих действий".

Раздел "С" представляет короткий коммен-
тарий к каждому началу – ценности порядоч-
ности, перечисленным в разделе "В".

Раздел "D" основной части Кодекса посвя-
щен формированию в сознании полицейского
чувства гордости за свою работу, свой коллек-
тив, свою организацию.

"Полиция, – говорится в Кодексе, – это та-
кая организация и такой работодатель, которым
ты можешь гордиться. Гордость за то, что ты
выбрал службу в полиции и то, что ты являешься
сотрудником этой достойной организации, де-
лает тебя сильнее, повышает чувство уважения
к тебе со стороны окружающих людей, коллег,
мотивирует тебя к совершению правильных
действий и достижению положительных ре-
зультатов в твоей работе".

В заключительной части Кодекса дается
разъяснение по поводу названия документа.
"Профессиональным кодексом, а не кодексом по-
ведения, документ назван потому, что он харак-
теризует именно профессиональные ценности,
которым необходимо следовать в полицейской
службе", – пишут составители акта. Но в том слу-
чае, если в отношении созданного ими докумен-
та имеются какие-либо замечания, предложения
или дополнения, они всегда открыты для обсуж-
дения и честного диалога. Для этого авторы-со-
ставители указывают в Кодексе свой служебный
адрес и контактный телефон.

Таким образом, принятый нормативный акт,
по мнению его составителей, создаст возмож-
ность для формирования образа современного
служащего полиции, способного свободно ори-
ентироваться в поликультурном мире, правиль-
но воспринимать его ценности, демонстриро-
вать образцы цивилизованного поведения и
высокого профессионализма.

Необходимо отметить особенности голланд-
ского Кодекса, позитивно отличающие его от
аналогичных сводов профессионально-этичес-
ких норм, принятых в других странах.

Первой особенностью Кодекса является его
демократичный рамочный характер, который
позволяет и в дальнейшем беспрепятственно

развивать основную концепцию этого докумен-
та, совершенствуя его содержание и структуру.
Напомним, что конкретизация главных положе-
ний оставлена на усмотрение региональных
подразделений голландской полиции.

Вторая особенность заключается в том, что
впервые в практике создания сводов правил по-
ведения профессионально-этические нормы ис-
ходят в первом лице не от государства, а от са-
мого полицейского. Такой подход может способ-
ствовать повышению эффективности позитив-
ного воздействия на сознание полицейского и
выработке правильной линии его поведения в
соответствии с предлагаемыми ценностями.

Третьей особенностью является краткость и
доступность для понимания содержания доку-
мента любым служащим полиции.

В качестве комментария к содержанию дан-
ного Кодекса автору хотелось бы вспомнить, что
фойе Учебного центра подготовки полицейских
детективов в городе Зютфене украшено слова-
ми из ст. 1 Конституции Королевства Нидер-
ландов: "Отношение ко всем людям в Нидерлан-
дах должно быть равным при равных обстоя-
тельствах. Дискриминация на основании убеж-
дений, вероисповедания, политических взгля-
дов, расы или пола либо по каким бы то ни было
иным причинам не допускается". Судя по все-
му, для каждого курсанта или слушателя Центра
эти слова не являются простой декларацией, а
рассматриваются будущим офицером голланд-
ской полиции как руководство к действию.

А теперь – для контраста – сравним Про-
фессиональный кодекс полиции Нидерландов
и аналогичный российский документ – Кодекс
профессиональной этики сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.

Безусловно, создателями российского Кодек-
са профессиональной этики проделана огромная
работа по систематизации множества правовых,
морально-этических норм, разбросанных по оте-
чественным, европейским, международным до-
кументам, списанных с трудов великих педаго-
гов-гуманистов и направленных на регулирова-
ние огромного комплекса отношений, складыва-
ющихся в процессе несения службы у современ-
ного защитника правопорядка. В конечном ито-
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ге, создан основательный нормативный акт, пра-
вилам которого должен неуклонно следовать
каждый сотрудник органов внутренних дел, не-
зависимо от его должности и звания в системе
МВД Российской Федерации.

Прошло уже более года после того, как Ко-
декс в соответствии с приказом Министра
внутренних дел генерала армии Р.Г. Нургалие-
ва вступил в силу [14]. Однако этот документ,
как и ожидалось его критиками, увы, вовсе не
стал отправной точкой деятельности для мно-
гих сотрудников милиции. За прошедший со
дня его опубликования период страну потряс-
ли и с пугающей частотой продолжают потря-
сать громкие скандалы, связанные с расстре-
лом беззащитных граждан вооруженными со-
трудниками милиции, разоблачением корруп-
ционных связей на разных уровнях власти в
системе МВД, обращениями работников пра-
воохранительных органов через телевидение
и Интернет к руководителям государства и
мировой общественности с сообщениями о
бедственном и бесправном положении рос-
сийских милиционеров.

Можно очень долго перечислять недостат-
ки нового документа, пришедшего на смену
прежнему компактному Кодексу чести рядово-
го и начальствующего состава.

Прежде всего, на наш взгляд, новый Кодекс,
с точки зрения его формы, представляет слиш-
ком объемный и очень громоздкий акт, отчасти
дублирующий действующее милицейское законо-
дательство и устанавливающий правила, соблю-
даемые обычным воспитанным человеком (см.,
например, п. 7 ст. 12, предписывающий "воздер-
живаться от разговоров по телефону, находясь в
общественном транспорте"). Вряд ли стоит воз-
ражать, скажем, против того, что сотруднику ор-
ганов надо воздерживаться от "беспорядочных
половых связей", "использования наркотических
веществ" и "участия в азартных играх" (п. 6 ст. 8).
Но не лучше ли было бы воздержаться от длин-
ного перечисления того, что возбраняется не
только сотруднику, но и любому нормальному
человеку? К тому же Кодекс содержит термины
и словосочетания, которые для многих сотруд-
ников требуют специальной расшифровки – как,

например, "пирсинг" (п. 9 ст. 18), "аффилирован-
ные лица" (п. 6 ст. 22) и т.п.

В документе можно найти и ошибки теоре-
тического плана. В частности, в п. 2 ст. 3 гово-
рится о дисциплинарной ответственности за
совершение правонарушения или дисципли-
нарного проступка, хотя из теории права давно
известно, что дисциплинарный проступок и есть
разновидность правонарушения [15; 16].

Главным недостатком этого акта является
то, что российский Кодекс был спущен "сверху"
без какого-либо предварительного обсуждения
в низовых звеньях милицейской системы. Зато
в ноябре 2009 г. в российских ОВД провели те-
стирование сотрудников для оценки их знаний
норм Кодекса. Автору приходилось слышать
отзывы тех, кто участвовал в этой "контрольной
проверке", – они отзывались о ней как о чисто
бюрократическом мероприятии.

Российский Кодекс не учел ряда основопола-
гающих моментов, о которых побеспокоились при
создании своего "детища" голландские коллеги.

Например, хорошо известно, что деятель-
ность российских правоохранительных органов
находится в условиях постоянных изменений,
связанных с политической, экономической си-
туацией как в определенном регионе, так и в
стране в целом, а также с историческим, гео-
графическим положением места службы сотруд-
ников МВД. Причем динамика этих изменений
носит интенсивный, а порой непредсказуемый
характер, в силу чего любые документы, состав-
ленные без учета перечисленных факторов, бы-
стро "устаревают" и становятся обузой в про-
цессе регулирования новых отношений.

Как следует из п. 5 ст. 1 этого документа,
отечественные разработчики при его создании
опирались, в том числе, и на нормы, содержа-
щиеся в Кодексе должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка1, принятом около 30 лет
назад, то есть, практически, в другую истори-
ческую эпоху. В то же время, как нам кажется,
они не учли положения другого важного меж-
дународного документа – Декларации о поли-
ции. Между тем, в разделе "В" Декларации ска-
зано: "Профессиональные, психологические и
материальные условия, в которых полицейский
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должен выполнять свои обязанности, должны
защищать его честь, достоинство и беспристра-
стность (п. 4). Полицейский имеет право на
повышенную заработную плату с учетом осо-
бых факторов несения службы, таких как повы-
шенный риск и ненормированный рабочий гра-
фик" (п. 5)2. Однако разработчики отечествен-
ного документа почему-то не включили эти нор-
мы, направленные на социальную защищен-
ность российских стражей порядка, в новый
Кодекс. Не является секретом, что недостойная
заработная плата, неудовлетворительное мате-
риально-техническое обеспечение, отсутствие
должного комфорта служебных помещений не
способствуют переходу "низких моральных ка-
честв" отдельных сотрудников МВД в "высокие".

Просчетом в подготовке текста Кодекса,
на наш взгляд, является и недооценка роли
структурного образования – профессионально-
го "Я-образа", представляющего собой резуль-
тат осознания и оценки сотрудником самого себя
как субъекта профессиональной деятельности и
профессиональных отношений. Он включает
представление стража правопорядка о себе как
о субъекте профессиональной деятельности, а
также его профессиональную самооценку. По
мнению специалистов, "Я-образ" влияет на го-
товность сотрудника к действиям, связанным с
его самоотношением и представлениями о са-
мом себе как о профессионале" [17]. Нидерланд-
ские составители Профессионального кодекса,
как мы уже рассказывали, учли эту новацию и
теперь наблюдают ее положительный эффект в
деятельности голландской полиции. Наш же
российский Кодекс склонен видеть в сотрудни-
ке не столько самостоятельную личность, сколь-
ко объект придирчивого контроля.

И в заключение. Руководители МВД в своих
выступлениях часто обращают внимание на слу-
чаи неуважительного, а порой и хамского отно-

шения милиционеров к гражданам. Подобные
факты, на их взгляд, подрывают в глазах населе-
ния авторитет всей российской милиции. Безус-
ловно, эти требования руководителей министер-
ства к своим подчиненным вполне обоснован-
ны. Однако сотрудники милиции, работающие
на "земле", тоже вправе ожидать со стороны вы-
соких должностных лиц родного ведомства
справедливого и уважительного отношения по
отношению к себе. Здесь нельзя не согласиться
с А.В. Щегловым, который, комментируя для
журнала "Милиция" положения нового Кодекса,
сказал следующее: "Каждый из нас должен быть
уверен в том, что система, которой он верой и
правдой служил и служит, его не предаст, не вы-
бросит на обочину, посчитав в какой-то момент
исчерпавшим себя ресурсом, отработанным ма-
териалом" [18]. К сожалению, складывается впе-
чатление, что неуважительное отношение к сво-
им подчиненным – давняя, хроническая болезнь
системы Министерства внутренних дел как в
бывшем Советском Союзе, так и в современной
России3. И пока само МВД России не станет для
тысяч его служащих образцом, "нравственным
компасом, по которому его сотрудники будут све-
рять свой жизненный путь" [18, с. 28], новый
Кодекс рискует остаться обыкновенной деклара-
цией, мертворожденным документом.

3
 Приведу маленький конкретный пример из личного опы-

та. Как раз в то время, когда готовился приказ МВД РФ об
утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудника
ОВД Российской Федерации, был издан приказ МВД РФ от
1 октября 2008 г. № 849 «Об организационно-штатных вопро-
сах образовательных учреждений МВД России». В соответ-
ствии с данным приказом ликвидировались 16 филиалов заоч-
ного обучения государственных образовательных учреждений
МВД РФ. В результате в разгар учебных занятий от Карелии
до Камчатки сотни квалифицированных сотрудников этих учеб-
ных заведений, «без вины виноватые», были вынуждены тру-
доустраиваться в самое неблагоприятное время учебного года,
а тысячи слушателей в период острого дефицита финансовых
средств отправились за сотни километров искать новое место
учебы. С какой целью была проведена такая «ликвидация», во
многом осталось загадкой. Подобные решения, на наш взгляд,
совсем не повышают авторитет главного правоохранительного
органа страны и не соответствуют провозглашенному Кодек-
сом сочетанию авторитета руководителя с гуманным и уважи-
тельным отношением к подчиненным.

1
  Принят резолюцией 34/169 на 106-м пленарном заседа-

нии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г.
2
  Принят резолюцией 690 (1979) Парламентской Ассамб-

леи Совета Европы 8 мая 1979 г.
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Анализируя ход начального этапа Великой
Отечественной войны, многие историки, писа-
тели, обществоведы указывают на самые раз-
личные обстоятельства неудач и поражений
Красной Армии. Среди них – ошибки и про-
счеты в выборе направления главного удара
противника, военно-техническое превосходство
Германии, внезапность и т.д. Безусловно, все эти
суждения, точки зрения и мнения имеют право
на рассмотрение и анализ.

Вместе с тем в отечественной историогра-
фии, публицистике господствует мнение, что
тяжелейшие потери в начале Великой Отече-
ственной войны – результат репрессий в отно-
шении командно-политического состава РККА
в 1937–1938 гг., что разгром военных кадров, ко-
торый имел место, сыграл большую роль в ре-
шении Гитлера напасть на СССР [1]. При этом
авторы таких высказываний оперируют цифра-
ми, которые не имеют никакого отношения к
истинному положению дел. Так, сегодня уже
стала обычной точка зрения, что в результате
репрессий накануне войны были уничтожены

ДИСКУССИИ

УДК 947

Б.Г. КАДЫРОВ,
доктор исторических наук, профессор

Институт экономики, управления и права (г. Казань)

"СТО ШЕСТНАДЦАТЬ ПОПОЛАМ" В КРАСНОЙ АРМИИ
ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ1

Об истории Великой Отечественной войны, причинах горьких неудач Красной Армии в ее начальный период
написано немало. Одной из причин неудач Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) историки, публицисты,
обществоведы называют репрессии в отношении командно-политического состава армии в 1937–1938 гг.

В данной статье автор на основе опубликованных материалов, архивных источников и других материалов
делает попытку проанализировать масштабы репрессий в отношении офицерского состава Красной Армии в
1930-х гг.

десятки тысяч высших командиров2 [2; 3]. Дей-
ствительно, часть командно-политического со-
става РККА в 30-х гг. была осуждена за связь с
врагами народа и пособничество контрреволю-
ционным силам, то есть по 58 статье Уголов-
ного кодекса РСФСР "Контрреволюционные
преступления".

Основу цифровой части оценки невероят-
ного факта репрессий в отношении командно-
политического состава РККА составляет доклад
Народного комиссара обороны К.Е. Ворошило-
ва, где он говорит о 40 тысячах уволенных из

1
  Выражение «Сто шестнадцать пополам» – сленг 30-х гг.

XX в. Использовался в разговорной речи заключенных в от-
ношении осужденных по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР
«Контрреволюционные преступления». На вопрос «По какой
статье осужден?» отвечали: «Сто шестнадцать пополам».

2
  На самом деле к высшему командно-политическому со-

ставу РККА относились лица, занимавшие должность от по-
мощника (заместителя) командира дивизии и выше. Таковых в
период 1937–1938 гг. (годы апогея репрессий) было менее ты-
сячи. Даже если представить, что все (теоретически) были реп-
рессированы, то это никак не «тянет» на десятки тысяч.
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армии командиров и начальников [4]. Об истреб-
лении многочисленных кадров армейских ко-
мандиров и политработников говорится и в
докладе Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС [5].
С тех пор различные вариации этой точки зре-
ния обрушиваются на головы читателей и слу-
шателей. И в этот вопрос нам необходимо вне-
сти ясность. Ясность, которая раскроет действи-
тельную противоречивость исторического про-
цесса в целом и второй половины 30-х гг. XX в.
в частности. Подходы к этим проблемам уже
намечаются в рамках анализа критических то-
чек зрения нашей истории. Было бы абсолютно
неверно уклониться от анализа вопроса о реаль-
ном количестве выбывших из списков личного
состава РККА, в том числе и о том, сколько было
репрессированных и, естественно, "за что".

Анализ уволенных из РККА, наверное, ло-
гично было бы начать с 1934 г., когда после убий-
ства С.М. Кирова начинает раскручиваться ма-
ховик репрессий.

За период так называемых "жестоких реп-
рессий" в отношении командно-политическо-
го состава советских Вооруженных Сил – с
1934 г. – было уволено 61 337 человек из числа
начальствующего состава [6, с. 164], большин-
ство из них (около 40 тыс. человек) – в 1937–
1938 гг. (эта цифра и фигурирует в докладе
К.Е. Ворошилова). Необходимо отметить, что
данные цифры отражают количество уволен-
ных офицеров, а отнюдь не репрессированных,
тем более расстрелянных. Из всего числа уво-
ленных значительная доля приходится на ка-
тегорию так называемой "естественной убы-
ли", и уволены они были вследствие следую-
щих обстоятельств:

1. Смерть, болезнь, инвалидность – 11 340 че-
ловек [6, с. 375]. Военная жизнь, служба полны
тревог, опасностей и трудностей. Поэтому впол-
не естественно, что по этой причине часть ко-
мандно-политического состава исключают из
списка служащих в Вооруженных Силах. Законы
жизни никому не под силу отменить, от смерти
и болезней никто не может застраховаться.

2. Арестованные и осужденные за различ-
ные правонарушения (не по политическим мо-
тивам) – 12 389 человек [6, с. 375]. Здесь необ-

ходимо отметить, что в армии (как, впрочем, в
стране в целом) хулиганят, в том числе с тяже-
лыми последствиями, насилуют и воруют (это
имеет место при любом политическом режиме
и любой форме государственного устройства).
Во все времена от таких людей армия избавля-
лась, и от этого она слабее не становилась.

3. Пьянство и моральное разложение –
14 181 человек [6, с. 375]. К сожалению, это име-
ет место в армии. В 30-х гг. к этим нарушениям
относились серьезно. Таковых беспощадно
изгоняли из армии в соответствии с требова-
ниями приказа Народного комиссара обороны
[7, л. 49].

4. Национальный аспект. В соответствии
с директивой Народного комиссара обороны
К.Е. Ворошилова за номером 200/ш от
24.06.1938 из рядов РККА было уволено боль-
шое количество офицеров из числа латышей,
поляков, немцев, эстонцев, корейцев, литовцев
и др. Уволили также в соответствии с требо-
ваниями этой директивы родившихся и имев-
ших связь за границей – всего 4 138 человек
[7, л. 49]. Видимо, руководство страны и РККА
перестраховалось. Накануне Второй мировой
войны подобные процессы в отношении пред-
ставителей наций и народностей, имеющих
свои государственные образования, проходили
и в других странах.

Таким образом, из рядов РККА с 1934 до
1940 гг. (данные по 1940 г. мы не приводим, так
как количество уволенных было очень неболь-
шим) было уволено более 60 тыс. человек, в том
числе 40 тыс. в 1937–1938 гг., из них значитель-
ная часть – не по политическим мотивам.

Безусловно, необходимо более подробно
рассмотреть количество уволенных из РККА
офицеров в 1937–1938 гг. Однако мы столкну-
лись с некоторыми неточностями в подсчетах
исключенных из списков начсостава РККА в
1937–1938 гг., содержащихся в справке управ-
ления кадрами РККА об уволенном начсоставе
в 1937–1938 гг. [7].

Так, согласно этому документу (л. 49), в
1937 г. было уволено 18 658 человек, или 13,6%
к списочной численности всего начальствующе-
го состава Красной Армии [7, л. 49]. Из них за
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пьянство и моральное разложение – 1 139 чело-
век; по болезни, инвалидности и смертности –
1 941 человек; арестованных за различные пра-
вонарушения – 4 474 человека (не по политичес-
ким мотивам); по политическим мотивам
(за связь с врагами народа) – 11 104 человека
[7, л. 49].

В 1938 г. всего было уволено 16 362 офи-
цера, или 11,3% от общей численности коман-
дно-политического состава Красной Армии
[7, л. 49]. Из них по политическим мотивам –
3 580 человек; по национальному признаку –
4 138 человек; арестованные за совершение
правонарушений (не по политическим моти-
вам) – 5 032 человека; за моральное разложение
(пьянство, растраты и т.д.) – 2 671 человек; по
болезни, инвалидности и смертности – 941 че-
ловек [7, л. 49].

Таким образом, в 1937–1938 гг. значитель-
ное число уволенных было исключено из спис-
ков начальствующего состава РККА по поли-
тико-моральным соображениям (пьянство, ра-
страты, хищения и т.п.) – 3 910, по болезни,
инвалидности и смерти – 2 882 человек, по на-
циональному признаку – 4 138 человек. Ос-
тальные были исключены из списков начсос-
тава РККА как арестованные и по политичес-
ким мотивам, – если подсчитать, то получает-
ся 24 090 человек.

Если суммировать количество исключенных
из списков начсостава РККА как арестованных и
по политическим мотивам, то это будет 9 506 че-
ловек как арестованные (напоминаем, не по по-
литическим мотивам) и 14 156 человек – по по-
литическим мотивам (за связь с врагами).

В том же деле на другой странице в справ-
ке о количестве уволенного начальства РККА в
1937–1938 гг. арестованных (соответственно,
исключенных из числа начсостава РККА) зна-
чится 11 237, по политическим мотивам –
18 270 человек [7, л. 69]. Разница данных об уво-
ленных по политическим мотивам на л. л. 49 и
69 составляет 4 114 человек. Цифра немалая. По
остальным показателям (исключенные по поли-
тико-моральным соображениям, по болезни,
инвалидности и смерти, по национальному

признаку) данные справки на л. л. 49 и 69 со-
впадают.

Почему такая разница? Справка об уволен-
ном начсоставе РККА на л. 69 более поздняя,
чем на л. 49. Скорее всего, на более позднем
документе даны уточненные сведения. Поэто-
му мы считаем, что данные о количестве уво-
ленных командиров, политработников РККА в
1937–1938 гг., приведенные в л. 69, точнее, тем
более что в сумме (уволенные по болезни, ин-
валидности, смерти, по национальному призна-
ку, по политико-моральным причинам, аресто-
ванные и, конечно, по политическим мотивам)
они составляют примерно 40 тыс. человек. Это
и есть те 40 тыс. лиц комсостава РККА, от ко-
торых, как докладывал К.Е. Ворошилов, очис-
тилась Красная Армия в 1937–1938 гг.

Естественно, нас интересует количество
офицеров РККА, исключенных из списков на-
чальства по политическим мотивам (по 58 ста-
тье Уголовного кодекса РСФСР). Эта цифра, по
архивным данным, как мы уже отмечали, со-
ставляет 18 270 человек (арестованных за раз-
личные правонарушения мы в расчет не бе-
рем). Но даже цифра 18 270 – это в два с лиш-
ним раза меньше 40 тысяч, которые якобы были
репрессированы по политическим мотивам.
Да и к тому же из всего числа уволенных (глав-
ным образом по политическим мотивам) воз-
вращены в Красную Армию 6 650 человек как
уволенные по необоснованным причинам
[7, л. 51]. В дальнейшем процесс восстановле-
ния справедливости в отношении исключен-
ных из списков начсостава РККА продолжал-
ся. В 1939 г. было восстановлено в РККА
684 человека [6, с. 164]. К началу Великой Оте-
чественной войны – около 15 тыс. человек
(сюда входят, видимо, реабилитированные и по
другим основаниям, не только по политичес-
ким мотивам) [8, с. 368]. Всего же по полити-
ческим мотивам из рядов РККА было уволено
в 30-е гг. 19 329 человек, из них в 1936 г. – 782,
в 1937–1938 гг. – 18 270, в 1939 г. – 277 (в 1934,
1935 гг. по политическим мотивам уволенных
не было, в 1940 г. – очень мало) [6, с. 375]. А из
этого количества уволенных из РККА по по-
литическим мотивам Военной коллегией Вер-
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ховного суда СССР и военными трибуналами
по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР "Контр-
революционные преступления" было осужде-
но 9 913 человек, из них приговорено к выс-
шей мере – 1 634 [8, с. 368].

Конечно, приведенные цифры приходят в
полное противоречие с десятками тысяч уво-
ленных, замученных и расстрелянных офицеров
Красной Армии, которые официально фигури-
руют в печати в последние десятилетия. Воз-
можно, приведенные нами цифры не совсем и
точны, но, на наш взгляд, они в целом правиль-
но отражают общую картину увольнения из ря-
дов РККА командно-политического состава.

Вместе с тем было бы не по-человечески
отмахнуться от того факта, что даже просто до-
срочное увольнение из рядов Вооруженных Сил
для лиц, связавших с армией свою жизнь и судь-
бу, – событие горькое и неприятное. А что уж
говорить о тех, кто так и остался арестованным
и осужденным на различные сроки (а ведь сре-
ди них были действительно невиновные). Осо-
бенно о тех 1 634 офицерах, которые завершили
свой жизненный путь трагически. Ведь не на
поле битвы с врагом сложили они свои голо-
вы, а в расстрельном подвале с клеймом "враг
народа".

И еще на один аспект необходимо обратить
внимание. В вышестоящие военные, советские,
партийные органы поступали жалобы на необос-
нованность наказаний. С ними разбирались, и
многие из уволенных по необоснованным при-
чинам и освобожденных из под ареста были вос-
становлены в партии и возвращены в Вооружен-
ные Силы. Таковых, как уже отмечалось, в 1937–
1938 гг. было 6 650 человек, в 1939 г. – 684 чело-
века. На место уволенных в 1937–1938 гг. в ар-
мию пришло из запаса 8 154 человека, призва-
ли 4 000 политработников (также из запаса),
более 2 500 человек одногодичников [7, л. 52].
В 1939 и последующих годах процесс пополне-
ния офицерских кадров шел еще большими тем-
пами. В условиях резкого увеличения числен-
ности РККА перед Второй мировой войной и,
соответственно, увеличения численности офи-
церского состава военные кадровые органы вни-
мательно относились к каждому офицеру, попав-

шему под увольнение. Руководство армии, стра-
ны были заинтересованы разобраться во всем
и с каждым тщательно разбирались, признавая
допущенные ошибки. Поэтому и вернули в
строй значительное число начальствующего
состава.

Однако до сих пор в отечественной литера-
туре, общественном сознании господствует мне-
ние, что в результате репрессий 1937–1938 гг. ме-
сто зрелых и опытных военачальников заняли
молодые и неискушенные, и это привело к тя-
желейшим поражениям в начале Великой Оте-
чественной войны. В действительности же на
смену осужденным, расстрелянным и покончив-
шим с собой пришли люди того же поколения,
но другие, с иным опытом. Так, Я.Б. Гамарник,
В.М. Примаков, М.Н. Тухачевский, И.Ф. Федь-
ко, И.Э. Якир родились в 1893–1897 гг. В те же
самые годы родились Г.К. Жуков, И.С. Ко-
нев, Р.Я. Малиновский, К.К. Рокоссовский,
Ф.И. Толбухин. И такое положение с кадрами
было не только в высшем звене руководства
РККА, но и в звене старшего и среднего ко-
мандно-политического состава – преобладали
офицеры с необходимым опытом работы в сво-
их должностях. Изученные нами документы
подтверждают, что все части и подразделения
РККА были укомплектованы в основном
опытными и, для своего времени, образован-
ными кадрами. Именно им и их военной доб-
лести воздают хвалу уцелевшие немецкие ге-
нералы в своих мемуарах при описании сопро-
тивления наших войск в начале войны. Это они
устроили кровавую бойню немецкому вермах-
ту и его блицкригу.

Что же касается самой 58 статьи Уголовно-
го кодекса РСФСР "Контрреволюционные пре-
ступления", хотелось бы отметить следующее.
Если из нее убрать идеологические клише, ха-
рактерные для 30-х гг. прошлого века, увидим,
что положения этой статьи имеются в уголов-
ном законодательстве практически всех стран.
Только они носят другой эпитет – антигосудар-
ственные преступления. К виновным за совер-
шение этих преступлений законодательство всех
государств во все времена относилось достаточ-
но сурово.
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И еще. Если применить положения 58 ста-
тьи Уголовного кодекса РСФСР сталинского
периода истории нашей страны к сегодняшне-
му дню, то их использование в настоящей эко-
номической, социальной, правовой ситуации
значительно оздоровило бы экономику страны
и лучше обеспечило бы безопасность простых
граждан.

Глубина и бескомпромиссность критичес-
кого анализа прошлого, корней и истоков, нрав-
ственных и духовных кризисных явлений, при-
чин искажения нашей истории, поразивших
наше общество в перестроечный и постперест-
роечный период, уже соединились с историей
конца XX – начала XXI вв., их судьбами, поро-
ками и… надеждами. И когда острота волную-
щих нас проблем уйдет в далекое прошлое, ког-
да нынешние прозрения станут трюизмами, тог-
да, вероятно, люди будут знать, что Гитлер на-
чал войну в 1941 г. не из оценки разгрома со-
ветских военных кадров в 1937 г., а исходя из
совсем других мотивов и обстоятельств.

Ключевые слова: репрессии, командно-политический состав, Рабоче-крестьянская Красная
Армия (РККА), офицеры РККА, уволенные по политическим мотивам.
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ОТЗЫВЫ  И  РЕЦЕНЗИИ

Проблема принципа публичности отече-
ственного уголовного судопроизводства (поня-
тия, содержания и пределов его действия) уже
исследовалась на уровне докторских и канди-
датских диссертаций, освещалась попутно или
специально в научных монографиях и статьях,
по ней велась научная дискуссия. Однако в ус-
ловиях реформирования российского уголовно-
го судопроизводства эта проблема продолжает
оставаться актуальной, требует пересмотра не-
которых теоретических положений, сформиро-
вавшихся в годы обновления отечественного
уголовно-процессуального законодательства.

Положения ст. ст. 2, 17, 18, 45 и 46 Консти-
туции Российской Федерации закрепляют обя-
занность государства и его органов охранять пра-
ва и основные свободы человека и граждани-
на. В сфере уголовного судопроизводства эти
положения Конституции РФ конкретизируют-
ся в положениях ст. 6 УПК РФ, определяющих
назначение уголовного судопроизводства как
защиту прав, свобод и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений;
защиту личности от незаконного и необоснован-
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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию М.Т. Аширбековой

"Принцип публичности уголовного судопроизводства:
понятие, содержание и пределы действия",

представленную на соискание ученой степени
доктора юридических наук

ного обвинения и осуждения, ограничения ее
прав и свобод.

В УПК РФ 2001 г. нет специальной статьи,
посвященной принципу публичности, раскры-
вающей его существо. Из сказанного выше, од-
нако, вовсе не вытекает, что организация совре-
менного уголовного процесса России опреде-
ляется исключительно принципом состязатель-
ности (диспозитивности).

Отказ законодателя, с одной стороны, от зак-
репления в УПК 2001 г. принципа публичности
уголовного процесса, а, с другой – фактическое
наполнение законодательной ткани этого закона
значительным числом норм, на деле характери-
зующих российский уголовный процесс как пуб-
лично-состязательный, делают необходимым
теоретическое осмысление и разрешение возник-
ших противоречий. Постоянно производимые
существенные изменения и дополнения УПК РФ
после его принятия свидетельствуют о попытке
законодателя поправить сложившееся положе-
ние, в том числе и путем "возвращения" в УПК
публично-правовых средств, известных прежне-
му уголовно-процессуальному законодательству.
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Углубление состязательных начал уголовно-
го судопроизводства по УПК РФ абсолютным
большинством российских процессуалистов
расценивается как безусловно важное и необ-
ходимое явление, однако оно оказалась нерав-
новесным разумному сохранению в нем публич-
но-правовых средств, что на практике привело
к тому, что исход уголовного дела нередко стал
зависеть от активности частных лиц, представ-
ляющих стороны в процессе, а не от качества вы-
полнения уполномоченными на то субъектами
своих должностных (служебных) обязанностей.

Научно-квалификационное исследование
М.Т. Аширбековой посвящено восполнению об-
разовавшегося вакуума в теории российского
уголовного процесса по вопросам необходимо-
сти обоснования наличия в российском уголов-
ном судопроизводстве публично-правовых
средств в качестве принципа уголовного судо-
производства России, теоретическому оправда-
нию "возвращения" в судопроизводство публич-
но-правовых начал, определению содержания,
его составляющих и пределов допустимости ис-
пользования публично-правовых средств в рос-
сийском уголовном судопроизводстве в услови-
ях широкого присутствия в тканях норм УПК
множества идей о состязательности сторон.

Как сказано выше, проблемы публично-пра-
вовых средств и их пределов в отечественном
уголовном судопроизводстве уже исследовались
процессуалистами, особенно до принятия и вве-
дения в действие УПК РФ 2001 г. (Л.А. На-
звановой, И.В. Тырычевым, А.М. Юсубовым,
Л.И. Масленниковой и др. исследователями),
однако недопустимо мало по этой проблемати-
ке опубликовано монографических и иных ра-
бот после принятия и введения в действие УПК
2001 года (Ф.Н. Багаутдинов (2004 г.); А.С. Ба-
рабаш (2006 г); М.Т. Аширбекова (2007, 2008,
2009 гг.)).

Сказанным выше обусловливается актуаль-
ность темы рецензируемого диссертационного
исследования М.Т. Аширбековой и его приклад-
ная ценность.

Научная новизна этой диссертации опреде-
ляется тем, что в ней осуществляется осмысле-
ние принципа публичности и его реализации с

позиции правоприменения как особой формы
реализации норм права властными субъектами
уголовного судопроизводства, а также властно-
организующего характера правоприменения как
активной и направляющей деятельности, осу-
ществляемой в рамках производства по уголов-
ному делу, что обусловливает объективность
действия принципа публичности в уголовном
процессе. С учетом разработанного правовой
теорией положения о лидирующих субъектах
юридического процесса выявляется содержание
принципа публичности, требования которого
определяют официальный порядок и качество
их процессуальной деятельности, а также отгра-
ничивают эту деятельность от процессуальной
деятельности частных лиц, вовлекаемых в уго-
ловный процесс.

Новой является разработанная соискателем
теоретическая конструкция содержания принци-
па публичности и определения характера элемен-
тов, включаемых в его содержание. В диссерта-
ции впервые в науке уголовно-процессуального
права принцип публичности рассматривается как
определяющий компонент (наряду с состязатель-
ностью) юридической конструкции "процессу-
альный режим", который, в силу поочередного
доминирования в нем указанных принципов,
служит критерием разграничения видов про-
цессуальных производств, составляющих уго-
ловно-процессуальное производство (с. 15).

Диссертация М.Т. Аширбековой состоит из
введения, четырех глав, состоящих из 17 пара-
графов, заключения, библиографического спис-
ка и приложений.

Приступая к раскрытию содержания пуб-
личности, соискатель справедливо подчеркива-
ет, что выявление базового положения, опре-
деляющего правовое обеспечение публичного
интереса, в уголовном судопроизводстве воз-
можно посредством определения теоретической
конструкции содержания принципа публично-
сти, установления его значения и места в сис-
теме принципов, а также форм реализации его
требований.

Категория публичности в правовой науке
трактуется неоднозначно, либо как принцип уго-
ловного процесса, либо как "начало" (категория
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более масштабного характера), либо как "пуб-
личное начало". Автор приходит к выводу, что
независимо от того, как ее понимать, публич-
ность равным образом характеризует сущность
уголовного судопроизводства, как, к примеру,
сущность административного процесса. Одна-
ко применительно к уголовному процессу пуб-
личность есть правовое явление – отдельное, а
потому и особенное. Особенное заключается в
содержании принципа публичности. Особенное
есть всеобщее в одном из его определенных
обособлений. Именно содержание принципа
публичности в уголовном процессе дает пред-
ставление об определенном обособлении пуб-
личности в уголовном судопроизводстве,
выделяя его как вид в ряду юрисдикционных
правоприменительных процессов.

На этом основании соискатель приходит к
выводу, что применительно к уголовному судо-
производству публичность – это только прин-
цип процесса. Именно принцип публичности
определяет процессуальный способ защиты
публичного интереса, уже взятого под охрану
уголовным законом. Данный вывод является
весьма важным и заслуживающим поддержки.

Определяясь с методологией диссертацион-
ного исследования, М.Т. Аширбекова отказыва-
ется от раскрытия понятия и содержания прин-
ципа публичности путем характеристики форм
его проявления, хотя признает, что проявления
принципа отражают его сущность и содержа-
ние, если использовать в целях исследования
категории "явление", "сущность" и "содержание".
Однако соискатель верно считает, что акценти-
рование внимания только на проявлениях прин-
ципа (как явления) вряд ли методологически
оправданно, поскольку при этом допускается
односторонний подход к принципу публично-
сти как объекту правового исследования, пото-
му как "если бы форма проявления и сущность
вещей непосредственно совпадали, то всякая
наука была бы излишней" (К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Сочинения. Т. 25. Ч. 2. – С. 384).

А поскольку категории "сущность" и "содер-
жание" не могут быть отождествлены, в теоре-
тическом плане автор диссертации, наряду с
обоснованием объективного присутствия прин-

ципа публичности в системе принципов уго-
ловного процесса, осуществляет выявление эле-
ментов его содержания через определение (по-
строение) его теоретической конструкции.

В диссертации М.Т. Аширбековой показы-
вается, что сделано по этой проблематике в
кандидатских диссертациях А.В. Федулова,
А.Н. Козлова, С.Г. Бандурина, С.Г. Горловой,
А.Ф. Кучина, В.Е. Шманатовой, дает научную
критическую оценку высказанным в них воз-
зрениям и тем самым подчеркивает оригиналь-
ность авторского подхода к решению исследу-
емых задач.

Во вводной части диссертации соискатель
правильно обращает внимание на то, что с по-
зиции принципа публичности правопримени-
тельная деятельность субъектов, ведущих досу-
дебное производство, не может восприниматься
как однолинейное осуществление ими только
функции обвинения. В связи с этим в диссерта-
ции решается вопрос о разграничении по со-
держанию понятий "расследование" и "уголов-
ное преследование". Соискатель "выстраивает"
порядок производства в каждой стадии процес-
са, подчеркивая при этом, что присутствие эле-
ментов публичности по мере восхождения от
одной судебной стадии к другой увеличивается.

В первой главе диссертации, названной
"Понятие, содержание и значение принципа
публичности в российском уголовном процес-
се" (с. 25-84), обосновывается теоретическое
положение, что властно-организующий харак-
тер применения норм материального и процес-
суального закона в ходе производства по уго-
ловному делу вызывает к жизни требования
принципа публичности, делает необходимым
его присутствие в уголовном процессе, объяс-
няет объективность его воздействия на органи-
зацию уголовного судопроизводства и форми-
рования процессуального режима в каждой ста-
дии процесса.

В §1 этой главы исследуется весьма важный
вопрос об обусловленности системообразую-
щих и формообразующих свойств принципов
уголовного процесса предметом и методом уго-
ловно-процессуального регулирования. При
этом обоснованно утверждается, что признание
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того или иного правового положения в качестве
принципа, включение его в систему принципов
уголовного процесса не могут быть произволь-
ными.

Автор диссертации исходит из того, что
определяемые в науке признаки понятия прин-
ципа в концентрированном виде выражают
свойство принципа отражать предмет и метод
уголовно-процессуального регулирования, оно-
то и обусловливает способность принципа про-
являть сущность уголовного процесса. А по-
скольку принципы – нормативные положения,
то все они отражают те или иные стороны пред-
мета уголовно-правового регулирования. Дис-
сертант считает, что природа общественных
отношений (предмет) выступает критерием фор-
мулирования принципа, придавая ему предмет-
ную определенность, а в силу этой связи прин-
цип приобретает системообразующее качество,
имеющее значение для уголовно-процессуаль-
ного права как отрасли права. Поэтому все
принципы как нормы общего характера обла-
дают системообразующими качествами.

В работе формулируется чрезвычайно важ-
ное научное положение о том, что метод уголов-
но-правового регулирования обусловливается
также принципами, а отраслевые принципы яв-
ляются отличительными особенностями метода
правового регулирования той или иной отрасли
права, определяют направленность, способы и
ожидаемые результаты в области правового ре-
гулирования. Вместе с тем автор выдвигает тео-
ретическое положение, что не все принципы
играют равно определяющую роль в качестве
компонентов в методе уголовно-правового ре-
гулирования. Поэтому в диссертации делается
вывод, что метод уголовно-правового регулиро-
вания проявляется в большей мере через прин-
цип публичности и принцип состязательности.

Детерминированность принципа методом
уголовно-правового регулирования придает ему
(принципу) формообразующее качество. А по-
скольку принцип публичности и принцип со-
стязательности являются результатом соответ-
ственно императивного и диспозитивного ме-
тодов уголовно-правового регулирования, то
они имеют определяющее значение для органи-

зации (формы) уголовного судопроизводства как
процессуальной деятельности. Остальные прин-
ципы уголовного процесса, не имея в сравне-
нии с публичностью и состязательностью глу-
бокого и столь определяющего содержания, не
оказывают существенного влияния на форму
организации уголовного судопроизводства.

Опираясь на различие характера связи от-
дельных принципов с предметом и методом
уголовно-правового регулирования, соискатель
выдвигает и обосновывает новое теоретичес-
кое положение о двухуровневой иерархии сис-
темы принципов уголовного процесса. Первый
уровень этой системы, по мнению соискателя,
составляют принципы публичности и состяза-
тельности, они во взаимосвязи определяют в
целом публично-состязательную организацию
российского уголовного процесса. Второй уро-
вень представляют все остальные принципы,
предусматриваемые в главе второй УПК РФ.
Соискатель называет принципы второго уров-
ня – стандартами, устанавливающими меру
(уровень) защиты прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве.

В §2 первой главы раскрывается понятие
принципа публичности в уголовном процессе
и его теоретическая конструкция.

Как известно, с принятием и введением в
действие УПК РФ 2001 г. осуществлена некото-
рая "ревизия" относительно ряда основных и
наиболее общих нормативных положений, ко-
торые ранее относились к числу принципов уго-
ловного судопроизводства. В теории уголовно-
го процесса это выразилось в научной позиции
ряда процессуалистов относительно якобы от-
сутствия оснований для включения принципа
публичности в систему принципов российско-
го уголовного процесса.

В рецензируемой диссертации убедитель-
но защищается авторская научная позиция по
вопросу присутствия принципа публичности в
системе принципов российского уголовного
процесса, приводятся достаточно веские аргу-
менты в пользу этого тезиса, обосновывается
суждение, что отсутствие в УПК 2001 г. общей
нормы, закрепляющей принцип публичности,
не может служить основанием к отрицанию
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публично-правовой природы отечественного
уголовного судопроизводства. Эту научная по-
зиция нами полностью поддерживается.

Диссертант показывает, что исследователи
содержания принципа публичности в разной
мере сочетают два подхода:

1) обрисовывают формы его проявления;
2) выделяют те или иные положения в ка-

честве элементов содержания принципа пуб-
личности.

Соискатель пришла к оригинальному выво-
ду, что теоретическая конструкция принципа
публичности не может быть представлена в
виде перечисления всех возможных публично-
правовых требований, устанавливаемых зако-
ном. По ее мнению, базой (концептом) для объе-
динения конкретных элементов содержания
принципа публичности должно служить поня-
тие "правоприменение" в том смысле, что вы-
деляемые в теории элементы, характеризующие
принцип публичности, по сути, есть требова-
ния, предъявляемые прежде всего к качеству
правоприменения. Взгляд на содержание прин-
ципа публичности через призму правоприме-
нения позволяет выявить роль принципа пуб-
личности в организации применения норм ма-
териального и процессуального закона должно-
стными лицами в ходе производства по уголов-
ному делу. Сама же по себе правоприменитель-
ная деятельность не может быть элементом со-
держания принципа публичности, поскольку
публичность – это характер и качество этой
деятельности.

Поскольку правоприменение – властно
организующая деятельность по реализации
норм права, содержание принципа публичнос-
ти должно определяться с учетом элементов,
отражающих официальный характер и качество
правоприменения, а также и учетом положений,
обращаемых в первую очередь к субъектам, дей-
ствующим в силу служебного долга.

Поэтому в систему теоретической конструк-
ции принципа публичности входят положения,
вытекающие как из сути уголовно-процессуаль-
ного права (как отрасли публичного права), так
и непосредственно из содержания норм уголов-
но-процессуального закона.

С учетом этой предварительной посылки
диссертант к элементам теоретической конст-
рукции принципа публичности относит: а) тре-
бование процессуально-должностной активно-
сти в деятельности субъектов, ведущих уголов-
ный процесс; б) инструктивность как атрибут
официальности действий субъектов, ведущих
уголовный процесс; в) обязательность актов
правоприменения (процессуальных решений) в
силу содержащегося в них властного веления
субъектов, ведущих уголовный процесс); г) при-
знание юридической ответственности государ-
ства и деликтоспособности должностных лиц
его органов как субъектов уголовно-процессу-
альных отношений за допущенные в ходе про-
изводства по уголовному делу нарушений прав
и законных интересов участвующих в уголов-
ном деле лиц (с. 60).

Весьма содержательным нам представляет-
ся §3 главы первой, посвященный правовой
характеристике содержания требований прин-
ципа публичности, таким образом дается опи-
сание элементов теоретической конструкции
принципа публичности, а именно положений
теории о признаках юридического процесса
(о наличии в нем правоприменительных цик-
лов или процессуальных производств; об обя-
зательности наличия в нем государственно-вла-
стного субъекта, действующего исключительно
ради "чужого интереса"; о делении участников
юридического процесса на лидирующих субъек-
тов, на непосредственно заинтересованных
субъектов и иных участников процесса). При
этом показывается, что субъекты, ведущие уго-
ловный процесс, как правоприменители осуще-
ствляют руководящую (лидирующую роль) в
процессуальном производстве, поскольку осу-
ществляемая ими деятельность по своей при-
роде отличается от иных форм реализации норм
права признаками властно-организующего ха-
рактера (с. 62–84).

По обоснованному мнению диссертанта, из
этой специфики формируется требование про-
цессуально-должностной активности. Процес-
суально-должностная активность, по утвержде-
нию диссертанта, – это качество процессуаль-
ной деятельности, в рамках которой осуществ-
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ляется правоприменение, обеспечиваемое реа-
лизацией субъектами, ведущими процесс, сво-
их полномочий и соответствующей устремлен-
ностью этих субъектов быстро, своевременно
и полно установить все обстоятельства дела,
требующие правовой оценки в целях защиты
прав и законных интересов всех участвующих в
деле лиц. Здесь же разносторонне анализиру-
ются разработанные процессуальной наукой
теоретические положения, а также нормы уго-
ловно-процессуального закона о властных пол-
номочиях, процессуальных обязанностях, дис-
креционном усмотрении и собственной процес-
суальной инициативе этих субъектов процесса
как правовых средствах, позволяющих реализо-
вать им процессуально-должностную актив-
ность. В данном параграфе также исследуются
и другие положения, являющиеся элементами
теоретической конструкции принципа публич-
ности в уголовном процессе (инструктивность,
обязательность процессуальных решений, при-
знание (установление) в законе юридической
ответственности государства за действия его
органов и должностных лиц этих органов и
признание деликтоспособности должностного
лица как субъекта уголовно-процессуальных
отношений).

В главе второй, озаглавленной "Правовые
формы требований принципа публичности в
досудебном производстве по уголовным де-
лам", характеризуются различные аспекты ав-
торского видения структуры досудебного про-
изводства, прослеживается характер воздей-
ствия принципа публичности на процессуаль-
ную деятельность, осуществляемую на этом эта-
пе. В §1 "Функционально-предметные виды
процессуальной деятельности в досудебном
производстве" (с. 85–113) обращается внима-
ние на то, что в п. 9 ст. 5 УПК РФ не раскрыва-
ется сущность понятия досудебного производ-
ства. Поэтому автор, используя общетеоретичес-
кое понимание юридического процесса, исполь-
зует категорию процессуального производства,
так как она является главным элементом юри-
дического процесса, представляющего собой
системное образование, комплекс взаимосвя-
занных и взаимообусловленных процессуальных

действий, которые: а) образуют определенную
совокупность процессуальных правоотноше-
ний, отличающихся предметной характеристи-
кой и связанностью с соответствующими мате-
риальными правоотношениями; б) вызывают
потребности установления, доказывания, а так-
же обоснования всех обстоятельств и фактичес-
ких данных рассматриваемого юридического
дела; в) обусловливают необходимость закреп-
ления, официального оформления полученных
процессуальных результатов в соответствующих
актах-документах. С учетом всего сказанного
выше диссертант приходит к выводу, что вве-
денное им в научный оборот понятие "процес-
суальное производство", по сути, отражает эта-
пы правоприменения (установление фактичес-
кой и юридической основы дела; принятие ре-
шения по делу). Это суждение несомненно зас-
луживает положительной оценки.

Некоторые процессуалисты с учетом задач
и предмета процессуальной деятельности вы-
деляют специализацию видов уголовно-про-
цессуальных производств (основные и допол-
нительные производства).

При определенных условиях специализация
процессуальной деятельности, по утверждению
соискателя, возможна и на досудебной стадии
процесса. То обстоятельство, что субъекты, ве-
дущие досудебное производство, применяют не
только нормы уголовного закона, но и нормы
конституционного, уголовно-процессуального,
гражданского законодательства, позволяет сде-
лать вывод о существовании внутри досудеб-
ного производства определенной специализа-
ции, зависящей от предмета-характера устанав-
ливаемых обстоятельств дела.

Исходя из этого диссертант приходит к вы-
воду, что выделяемая в теории юридического
процесса и в теории уголовно-процессуально-
го права категория "процессуальное производ-
ство" не единственный и не "конечный" компо-
нент, структурно характеризующий уголовное
судопроизводство с учетом функций и целей
деятельности субъектов, ведущих процесс.

С учетом этих суждений соискатель выдви-
гает новое положение, что в теории уголовно-
го процесса имеет право на существование по-
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нятие "функционально-предметные виды про-
цессуальной деятельности": расследование,
уголовное преследование и правозащита, кото-
рые и характеризуют структурно досудебное
производство. Выделение функционально-пред-
метных видов процессуальной деятельности
субъектов, ведущих досудебное производство,
с учетом соответствующих критериев, имеет
значение не только для выявления особеннос-
тей воздействия принципа публичности, но и
для разграничения содержания понятий "рас-
следование" и "уголовное преследование". Со-
искатель придерживается научной позиции, что
расследование в структуре досудебного произ-
водства имеет целью установление фактичес-
кой основы уголовного дела, а уголовное пре-
следование – определение юридической осно-
вы дела, то есть квалификацию, выражаемую в
принимаемых процессуальных решениях (пра-
воприменительных актах), означающих выдви-
жение и поддержание обвинения.

Разграничение расследования и уголовно-
го преследования основывается диссертантом
на признании функции расследования. Отказ от
уголовного преследования, заключающийся в
применении норм материального и процессу-
ального закона, то есть освобождение лица от
уголовной ответственности, соискатель назы-
вает правозащитным видом процессуальной
деятельности. К правозащитной деятельности
он относит деятельность по обеспечению гаран-
тированного права подозреваемого и обвиняе-
мого на защиту, по наделению лиц процессу-
альным статусом потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и др.

В §2 главы второй, названном "Требования
принципа публичности в стадии возбуждения
уголовного дела" (с. 114–136), указывается на
то, что все элементы принципа публичности
выступают атрибутами официальности, а дей-
ствия субъектов, ведущих процесс как исполне-
ние служебного долга, – как вид государствен-
ной (публичной) деятельности. Властный харак-
тер полномочий субъекта, решающего вопрос о
возбуждении уголовного дела, должен обеспе-
чивать быстрое решение вопроса о начале уго-
ловного преследования или об отказе в этом.

Для этого соискатель правильно предлагает ук-
репить процессуальные способы проверки за-
явлений и сообщений о совершенных или го-
товящихся преступлениях путем увеличения
публично-правовых требований в нормах, ре-
гулирующих возбуждение уголовного дела. По
этому вопросу в диссертации вносятся рекомен-
дации по совершенствованию отдельных нор-
мативных положений.

Автор утверждает, что принцип публично-
сти в стадии возбуждения уголовного дела про-
является в том, что органы и должностные лица,
принимая итоговые решения, осуществляют
первоначальное применение уголовного зако-
на и являются единственными субъектами воз-
буждения уголовного дела.

В §3 "Реализация принципа публичнос-
ти при расследовании преступлений" (с. 137–
154) указывается на обязанность уполномочен-
ных на то должностных лиц действовать по
долгу службы, выполнять надлежащим образом
свои процессуальные обязанности. Реализация
принципа публичности при расследовании до-
стигается посредством процессуально-должно-
стной активности в использовании должност-
ными лицами своих процессуальных полномо-
чий и обязанностей, результатом которой явля-
ется быстрота, оперативность, своевременность
производимых процессуальных действий и
принятия процессуальных решений.

В этом параграфе уместно обращается вни-
мание на то, что процессуальный режим рас-
следования обусловливается принципом пуб-
личности, определяющим формы властно-при-
нудительного воздействия на вовлекаемых в
процесс частных лиц, которых требования норм
уголовно-процессуального закона обязывают к
определенному поведению, побуждая к участию
в производстве следственных действий, а так-
же запрещая совершение некоторых действий.

В §4 главы второй диссертации, названном
"Формы проявления принципа публичности
при осуществлении правозащитной деятель-
ности", исследуются нормы УПК РФ, посвя-
щенные обеспечению прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, подчеркива-
ется императивный характер этих норм. В силу
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этого правозащита в диссертации характеризу-
ется как универсальная деятельность, в которой
реализация принципа публичности достигает-
ся исполнением субъектами, ведущими уголов-
ный процесс, преимущественно своих процес-
суальных обязанностей ex officio по обеспече-
нию гарантированных прав и законных инте-
ресов участвующих в деле лиц, созданием ус-
ловий для реализации ответственности государ-
ства за причиненный вред лицам незаконным
и необоснованным уголовным преследовани-
ем, а также незаконным и необоснованным ог-
раничением их прав и свобод.

В §5 главы 2 диссертации исследуются со-
держание и элементы "публичности уголовного
преследования", при этом подчеркивается, что
со введением в УПК РФ 2001 г. новой правовой
категории "уголовного преследования" появилась
потребность в выяснении ее соотношения по
содержанию с категорией "обвинение".

К выяснению соотношения названных по-
нятий соискатель подходит с позиций теории
юридического процесса о процессуальном про-
изводстве, субъектный состав которого пред-
ставлен лидирующими субъектами, то есть теми,
кто осуществляет правоприменение, и субъек-
тами – частными лицами, вовлекаемыми в про-
цесс. Уголовное преследование, по мнению
диссертанта, – это вид юридической деятель-
ности, субъектами которой могут быть только
органы и должностные лица, оказывающие вла-
стно-организующее воздействие на иных учас-
тников в деле и выражающееся в применении
ими диспозиции норм уголовного закона и норм
уголовно-процессуального закона в процессу-
альных актах. В силу этого различаются содер-
жание обвинительной деятельности властных
субъектов, ведущих досудебное производство,
и содержание обвинительной деятельности
потерпевшего, его представителя, гражданско-
го лица и его представителя. Хотя одноимен-
ная обвинительная деятельность (если ее счи-
тать уголовным преследованием) субъектов,
реализующих одну и ту же функцию, не должна
отличаться по содержанию. А эта деятельность
фактически различается по содержанию, следо-
вательно, она не может охватываться единым

понятием. Вместе с тем содержание ст. 20 УПК
РФ дает основание считать, что уголовное пре-
следование – общая форма осуществления фун-
кции обвинения субъектами, отнесенными к
стороне обвинения, а видами его осуществле-
ния являются: публичное обвинение, частно-
публичное и частное обвинение.

В третьей главе работы, названной "Содер-
жание требований принципа публичности в
судебном производстве по уголовному делу
в суде первой инстанции" (с. 199–292), обо-
сновывается теоретическое положение, что раз-
личие процессуального режима в видах судеб-
ного производства (производство в суде первой
инстанции, апелляционное производство, кас-
сационное производство, надзорное производ-
ство, возобновление производства ввиду новых
и вновь открывшихся обстоятельств) вызыва-
ется изменением уголовного характера предме-
та процесса (не вступившие и вступившие в за-
конную силу), а также характеризуется возрас-
тающим по мере восхождения от одного вида
судебного производства к другому доминиро-
вания принципа публичности.

В §1 этой главы, названном "Выражение
принципа публичности при назначении судеб-
ного заседания по уголовному делу", показы-
вается, что процессуальный режим судебного
производства по разрешению вопросов, связан-
ных с назначением судебного заседания, обус-
ловлен действием принципа публичности, про-
являющегося в ревизионной деятельности и дей-
ствием принципа состязательности, выражаю-
щегося в контрольной деятельности, осуществ-
ляемой судом по ходатайству или жалобе уча-
ствующих в деле лиц. При этом диссертант при-
ходит к выводу, что с учетом вопросов, разре-
шаемых судом в порядке ст. 228 УПК РФ, мера
воздействия принципа публичности и принци-
па состязательности на процессуальный режим
стадии назначения судебного заседания долж-
на быть уравновешена и в этих целях вносит
предложения о совершенствовании отдельных
статей УПК РФ.

Во втором параграфе "Формы реализации
принципа публичности на предварительном
слушании" показывается, что на этом этапе
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проявляется состязательная сущность процессу-
ального режима предварительного слушания,
однако диспозитивные начала не нивелируют
публично-правового характера производства по
уголовному делу в суде, публично-правовой
характер судебного производства находит вы-
ражение в проведении предварительного слу-
шания по собственной инициативе суда, то
есть в ревизионном порядке. Здесь же обосно-
вывается и предлагается новая редакция п. 1
ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

В параграфе третьем "Соотношение пуб-
личности и состязательности как принципов,
формообразующих процессуальный режим
судебного разбирательства" и четвертом
"Собственная инициатива суда в судебном
следствии" исследуются весьма важные воп-
росы процессуального режима судебного разби-
рательства, показываются пробелы в правовом
регулировании этого режима, вносятся предло-
жения по его совершенствованию.

В четвертой главе диссертации "Принцип
публичности в судебном производстве по про-
верке приговора" (с. 293–394), состоящей из пяти
параграфов, исследуются природа судебного
производства по пересмотру приговора суда
нижестоящей инстанции, формы выражения
принципа публичности в апелляционном про-
изводстве, особенности проявления публичных
и диспозитивных начал в кассационном про-
изводстве, изучается воздействие принципа
публичности на процессуальный режим надзор-
ного производства, вопросы реализации требо-
ваний принципа публичности при возобновле-
нии производства по уголовному делу ввиду
новых и вновь открывшихся обстоятельств, при
этом высказывается ряд новых, весьма ценных
теоретических положений и предложений по
совершенствованию процессуального режима
этих видов производств.

В заключении диссертации подводятся ито-
ги этого содержательного научно-квалификаци-
онного исследования, формулируются предло-
жения по совершенствованию уголовно-про-
цессуального законодательства.

Выводы и иные теоретические положения,
содержащиеся в диссертации М.Т. Аширбеко-

вой, представляются достоверными и заслужи-
вающими доверия. Они хорошо теоретически
аргументированы, подкрепляются данными изу-
чения судебной практики, результатами социо-
логического изучения этой проблематики и
ссылками на авторитетные суждения специа-
листов в сфере теории уголовного процесса и
общей теории права и государства. Ряд разра-
ботанных в диссертации положений предлага-
ются в качестве дополнений или изменений
отдельных норм УПК.

Эта работа хорошо апробирована. По итогам
исследования соискателем изданы в 2007–2009 гг.
три научные монографии; 13 научных статей
в изданиях, рекомендованных ВАКом Мин-
обрнауки РФ, а также 39 работ опубликованы в
иных изданиях. Результаты исследования док-
ладывались соискателем на 24 научно-прак-
тических конференциях и научных семинарах.

Разработанные в диссертации М.Т. Ашир-
бековой теоретические положения и рекомен-
дации прикладного характера могут быть ис-
пользованы в законотворческой деятельности,
в дальнейших исследованиях проблематики,
связанной с принципом публичности в уголов-
ном судопроизводстве, в судебной практике, а
также в учебном процессе в образовательных
учреждениях юридического профиля.

Рецензируемая диссертация написана в це-
лом грамотно, доступным языком, читается с
интересом. Автореферат диссертации отража-
ет основное ее содержание. Эта работа соответ-
ствует научной специальности: 12.00.09 – уго-
ловный процесс; криминалистика; оперативно-
розыскная деятельность.

В диссертации М.Т. Аширбековой вместе с
тем имеются ошибочные утверждения, а также
неточности и описки.

Так, на странице 14 диссертации, страни-
цах 10 и 14 автореферата соискатель называет
разъяснения Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации руководящими. Однако для
такого наименования разъяснений Пленума нет
нормативно-правовой базы. В ст. 126 Консти-
туции Российской Федерации констатируется,
что Верховный Суд Российской Федерации яв-
ляется высшим судебным органом по граждан-
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ским, уголовным, административным и иным
делам, подсудным судам общей юрисдикции,
осуществляет в предусмотренных федераль-
ным законом процессуальных формах судебный
надзор за их деятельностью и дает разъяснения
по вопросам судебной практики (курсив авт. –
В.М.). В п. 5 ст. 19 Федерального конституци-
онного закона "О судебной системе Российской
Федерации" также сказано, что Верховный Суд
Российской Федерации дает разъяснения по
вопросам судебной практики. В нормах этих за-
конодательных актов нет указания на то, что Вер-
ховный Суд РФ (его Пленум) дает руководящие
разъяснения.

В диссертации не оговорено, почему без ис-
следования оставлен вопрос о принципе пуб-
личности в производстве по уголовному делу в
стадии исполнения приговора. Производство
по уголовному делу в стадии исполнения при-
говора – часть (или) вид уголовного судопроиз-
водства.

На с. 409 библиографического списка ин-
формация об официальном опубликовании
Конституции РФ дается ссылкой на Российс-
кую газету № 237 за 25 декабря 1993 г. Однако
такая информация о публикации Конституции
РФ уже устарела. С изменениями, которые вне-
сены в нее в 2008 г., Конституция РФ опубли-
кована в новой редакции в Сборнике "Собра-

ние законодательства Российской Федерации"
(2009. – № 4. – Ст. 445).

В работе имеются отдельные ошибки, ис-
кажения фамилий ученых (с. 420, 421, 424, 430,
441, 445 и др.).

Высказанные нами замечания по отдель-
ным вопросам диссертации не снижают оцен-
ки в целом весьма содержательной научно-ква-
лификационной работы М.Т. Аширбековой. Ее
диссертация может быть квалифицирована как
научно-квалификационная работа, в которой на
основе осуществленных автором исследова-
ний разработана совокупность теоретических
положений о принципе публичности в уголов-
ном судопроизводстве, его содержательных
элементах и рекомендаций прикладного харак-
тера по совершенствованию уголовно-процес-
суального законодательства, что может быть
оценено как новое научное обобщение круп-
ной научно-прикладной проблемы, имеющей
важное социально-культурное значение. Эта
работа соответствует п.п. 8 и 9 Положения о
порядке присуждения ученых степеней и на-
учной специальности 12.00.09 – уголовный
процесс; криминалистика; оперативно- розыс-
кная деятельность.

Автор диссертации – М.Т. Аширбекова –
несомненно, заслуживает присуждения ученой
степени доктора юридических наук.

В редакцию материал поступил 21.01.10.

Ключевые слова: принцип публичности отечественного уголовного судопроизводства, про-
цессуальный режим, системообразующие и формообразующие свойства принципов уголовного
процесса.
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ECONOMICS THEORY

L.R. KAMENSKIKH,

Senior Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

INSTITUTIONAL  LIMITATIONS  OF  INNOVATIVE  ACTIVITY  INVESTMENT  PROVISION
IN  THE  RUSSIAN  ECONOMY

The article analyzes the institutional limitations of the innovative activity investment provision in the Russian economy,
as well as the possible directions of their minimization in order to expand the Russia's participation in the highly-profitable
world markets of science intensive production.

Key words: institutional limitations of the innovative activity investment provision, budget, economy, scientific research,
commercial character of scientific research and engineering activity.

E.R KOVALYOVA,

Senior Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

STATE  REGULATION   OF  INNOVATIVE  ACTIVITY  UNDER  THE  CONDITIONS
OF  ECONOMY  MODERNIZATION

The article views some issues of innovative activity state regulation under the conditions of modernizing economy. The
author analyzes the functions of state bodies in innovative sphere, shows the role of state in information technologies
regulation and in supporting scientific and production organizations participating in innovative programs and projects.

Key words: state regulation, innovative activity, modernization, innovation, high-technology sector, investment.

L.S. ORLOV,

Post-graduate student
Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev

CRISIS,  STATE  AND  FINANCIAL  MARKET:  REGULATION  ISSUES

The author views the important features of the world crisis and presents its interpretation. The author pays much
attention to the search of the directions of financial market improvement, and its main part - the equity market, in particular.
This process should be based on the long-term investment tools, including the regional companies' assets.

Key words: state regulation, investments, equity market, financial market.

N.Sh. SHAKIROV,

PhD (Economics), Assistant Professor
Kazan branch of the Russian State University for Humanities

THEORY  AND  METHODOLOGY  OF  ASSESSMENT  OF  TRANSACTION  COSTS  STRUCTURE

The article views the evolution of transaction costs and their structure. Several aspects of transaction costs modeling
for their optimization or reduction are presented.

Key words: transaction costs, institutional economic theory, macroeconomics, microeconomics.
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ECONOMICS AND ECONOMY MANAGEMENT

F.F. GAINUTDINOV,
PhD (Economics), Assistant Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

DEVELOPMENT  OF  INSURANCE  MARKET  IN  AGRICULTURE

The article is devoted to the problems of agricultural insurance under the modern conditions. The author presents his
own opinion on the further development of such insurance.

Key words: agricultural insurance, agriculture, state support, insurance pools, insurance companies, insurance subsidies.

S.G. DEMCHENKO,
Doctor of Science (Economics), Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ENTERPRISE  MANAGEMENT:  THE  MODEL  OF  PROGRESS  TOWARDS  SUCCESS

The article views the cause-effect and procedural models of production development. The author presents the conception
of moving-towards-success model which includes the battery of interconnected functional blocks.

Key words: production, success models, perfection models, competitiveness, drive for perfection, observing the
participants' interests.

A.M. ZIGANGIROVA,
PhD (Economics)

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

IMPROVEMENT  OF  AGRARIAN-INDUSTRIAL  COMPLEX  MANAGEMENT
UNDER  THE  MODERN  CONDITIONS

The article is devoted to the issues of improvement of agrarian-industrial complex management, which constitute the
condition for increasing the efficiency of its productive-financial activity under the financial-economic crisis.

Key words: agrarian-industrial complex (AIC), efficiency, agrarian business, agrarian holding, public contracts, planning.

K.S. LISENKOVA,
Post-graduate student

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ASSESSMENT  OF  HUMAN  RESOURCES  INVESTMENTS  EFFICIENCY  IN  A  COMPANY

The article views the structure and peculiar features of investments into the company's human capital, as well as the
indicators of human capital investments efficiency. The author discusses the necessity to assess the human resources
investments for the company functioning within the post-industrial economy.

Key words: human resources investments, post-industrial economy.

R.E. MANSUROV,
PhD (Economics), Assistant Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

ISSUES  OF  AGRARIAN  FINANCIAL-PRODUCTION  GROUPS  FORMATION  IN  RUSSIA

The article views the main directions of formation and efficient functioning of agrarian financial-production groups.
The author defines the key directions of such integration, distinguishes four main problem blocks barring efficient integration,
and gives proposals for their overcoming.

Key words: agrarian financial-production groups, formation problems, integration.
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L.M. RABINOVICH,
Doctor of Science (Economics), Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

E.P. FADEYEVA,

PhD (Physics and Mathematics), Doctor of Economics, Assistant Professor
Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

MATHEMATICS  AT  THE  MANAGEMENT  SERVICE

The article throws light on one of the most complicated and foreground aspects of the modernization theory and
practice. Acceleration and efficiency of this process depend first of all on the management qualification and motivation, as
well as on their skills in applying the modern management techniques. This is especially important for the processes of
analysis, predicting and risk reduction. Significant role is played by economical-mathematical methods.

Key words: management, risk, mathematical methods in economics.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT

M.Z. GIBADULLIN,

PhD (Economics), Assistant Professor
Tatar State University for Humanities and Pedagogy, Kazan

KAZAN  MUNICIPAL  PUBLIC  BANK:  FORMATION,  ACTIVITY  AND  PARTICIPATION
 IN  THE  FINANCING  OF  INTERREGIONAL  TRADE1

The article views the history of formation of the municipal public bank in Kazan and analyzes its operations development
from its foundation till the end of 19c.

Key words: Municipal public bank, credit organizations, financing of interregional trade links.

M.M. NIZAMUTDINOV,

PhD (Economics), Assistant Professor,

L.M. MAVLIYEVA,
Senior Lecturer

Kazan State Agrarian University

REGIONAL  ASPECT  OF  DEVELOPMENT  OF  THE  AGRARIAN  CREDIT  COOPERATION

The formation and development of the network of efficient and long-term economically stable cooperatives, functioning
under international cooperation principles, will serve as one of the main anti-crisis governmental tools as well as of priority
directions of the national "Agrarian complexes development" project.

Key words: agrarian credit cooperation, credit cooperatives, national "Agrarian complexes development" project.

1
  The article is written with financial support of the Russian State Research Foundation within the frameworks of the scientific-

research project "Kazan Volga region in the system of interregional trade links in Russia (second half of 19c)", project № 09-02-29204 а/В.
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V.G. FEDULOV,
PhD (Economics), Assistant Professor

Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

THE RUSSIAN TAXATION POLICY UNDER CRISIS

The article views the issues of the Russian taxation system evolution. It should be noted that initially the foreign patterns
were widely used. With the Russian taxation system development the national features peculiar to the Russian finance and
economy began to show in the taxation forms, methods and principles. The Russian taxation school was formed by such
researchers as D.G. Chernik, V.G. Panskov, M.V. Romanovskiy, L.P. Pavlova, etc, who contributed a lot to the Russian taxation
science and practice. The taxation mechanism should be efficiently used as the state regulator of economy under crisis.

Key words: taxation policy, taxation, taxation reform, tax.

THEORY AND HISTORY OF LAW AND STATE

A.I. ILALUTDINOV,

Post-graduate student
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

RULE  OF  LAW  AS  THE  MAIN  REGULATOR  OF  ECONOMIC  RELATIONS:
NOTION,  STRUCTURE,  SIGNIFICANCE

The article is devoted to the notion, structure and significance of the rule of law. The central position of a rule of law in
the economic regulators system is grounded. In particular, the article analyzes the essential, structural and descriptive
aspects of the rule of law interpretation, presents the author's view on its structure, and defines the role of the rule of law in
economic relations regulation.

Key words: legal regulator, rule of law, rule of law structure, legal means, economic relations.

A.V. KRASNOV,

PhD (Law), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

RULE OF LAW SANCTION IN THE CONTEXT OF BEHAVIOUR RULES

The article is devoted to the rule of law sanction as its structural element. The author studies the rule of law sanctions
and its structure through the conceding-obligatory character of the rule of law. The author proves that the rule of law
sanction is formulated not through the impersonal juridical consequences of certain behaviour, but through behaviour rules,
rights and liabilities of the subjects. The author turns to the issue of legal relationship content in which the rule of law
sanction is carried out.

Key words: rule of law, rule of law sanction, rights and liabilities, protective legal relationship, incentive legal relationship.

I.I. MINGALEYEV,

Senior Lecturer
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

DISTRICT  POLICE  IN  THE  KAZAN  GUBERNIA  IN  THE  LAST  QUARTER  OF  THE  19 c

On the basis of legislative and archival sources the article views the formation of the primary level of the law-enforcement
body in the last quarter of the 19c by the example of Kazan Gubernia district police. According to the author, the article
material can be used to study the history of the Russian legal relationship bodies and Tatarstan Republic history.

Key words: history, legal relationship bodies, Kazan Gubernia, constable, police.
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CONSTITUTIONAL LAW

D.Yu. TUMANOV,

PhD (Law), Assistant Professor
Naberezhniye Chelny branch of Kazan State University named after V.I. Ulyanov-Lenin

CORRELATION  OF  THE  STATE  AND  CITIZENS'  INTERESTS  REFLECTED
IN  THE  STRUCTURE  OF  STRUCTURE  OF  RUSSIAN  CONSTITUTIONS

The article presents a brief historical overview of the development of the state and citizens' interests correlation
reflected in the Soviet Constitutions, beginning from 1918 Russian Soviet Federal Socialistic Republic Constitution, as well
as in the present Russian Federation Constitution of 1993.

Key words: constitution, constitutional regulation, Soviet state, rights, liberties and responsibilities of citizens.

CIVIL LAW; BUSINESS LAW

A.S. PANOVA,

PhD (Law), Assistant Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

NORMATIVE-LEGAL BASIS OF TECHNICAL REGULATION OF TOURIST SERVICES SPHERE

The article analyzes the Russian legislation on technical regulation in the sphere of tourist services. Much attention is
paid to the defects of that legislation.

Key words: technical regulation, tourist services, standardization, certification, national standards.

K.G. TOKAREVA,

PhD (Law), Assistant Professor
Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

PARTIES  AND  SUBJECT  COMPOSITION  OF  PERMANENT  RENT  TREATY

The article views the issue of who can serve as the parties of permanent rent treaty. The author comes to the conclusion
that the subject composition of permanent rent pernors may vary by legal succession or by concession. The change of rent
payer can also take place in case of their death (reorganization) or disposal of property encumbered with permanent rent.

Key words: permanent rent treaty, legal succession, non-profit organizations, rent payer.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

I.R. BEGISHEV,

Applicant
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

CRIMINAL  LIABILITY  FOR  ACQUISITION  AND  SELLING  OF  DIGITAL
AND  DOCUMENTED  INFORMATION  SCIENTER  OBTAINED  BY  FELONIOUS  MEANS

The article is devoted to analyzing crimes in the sphere of digital and documented information circulation. The issue of
admission information as property is considered. The author points out the lacunas in case of setting criminal liability for
purchasing or selling of digital information scienter obtained by felonious means, and suggests a way of solving this
problem.

Key words: information, crimes infringing upon information.
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V.G. BYAZROV,

Applicant
Management Academy of the Russian Ministry of Home Affairs, Moscow

ISSUES  OF  LAWFUL  HARM  TO  THE  INTERESTS  PROTECTED  BY  CRIMINAL  LAW
UNDER  JUSTIFIED  RISK

The article views the issue of distinguishing such circumstances, specified in the Russian Criminal Code and excluding
the criminal character of the action, as extreme necessity and justified risk, which take place when preventing terrorist acts
by law enforcement bodies' personnel. The author suggests some approaches to its solution.

Key words: justified risk, extreme necessity, terrorism.

Yu.F. IBATULLINA,

Post-graduate student
Surgut State University of Khanty-Mansi Autonomous Area - Yugra, Surgut

DISTINGUISHING  BETWEEN  MEDICAL  ERROR  AND  IMPROPER  EXECUTION
OF  PROFESSIONAL  DUTIES  BY  MEDICAL  STAFF

The article views such ambiguous notions as the medical error and the improper execution of professional duties by the
medical staff. These categories are distinguished and some conclusions are made.

Key words: medical error, professional duties, medical profession, accident, damnification, culpable unlawful action of
a doctor.

S.M. INSHAKOV,

Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation
Academy of Prosecutor General's Office of the Russian federation, Moscow

GNOSIOLOGICAL  ISSUES  OF  LATENT  CRIME  RESEARCH

The article views methodological and gnosiological aspects of research connected with latent crime.
Key words: latent crime, information on crimes, actual crime, registered crime.

A.A. KORSANTIYA,

PhD (Law), Leading research worker of Latent Crime and Criminological Predicting Department
Academy of Prosecutor General's Office of the Russian federation, Moscow

COMPARATIVE  AALYSIS  OF  THE  REGISTERED,  LATENT  AND  ACTUAL  CRIME
 IN  THE  RUSSIAN  FEDERATION

The article shows the dynamics of registered, latent and actual crime in the Russian Federation, as well as their
interdependence. The author reveals the structure of latent crime in certain crime groups.

Key words: registered crime, actual crime, latent crime, crime dynamics.

I.V. MAKSIMENKO,

PhD (Technology), Senior research worker of Latent Crime and Criminological Predicting Department
Academy of Prosecutor General's Office of the Russian federation, Moscow

STRUCTURE  OF  LATENT  CRIME  IN  THE  RUSSIAN  FEDERATION

The article deals with the burning problem of the Russian and world criminology, i.e. the share of latent crime. The
statistical data analysis of crime leads to conclusions on the latent crime structure.

Key words: latent crime, latent crime classification, registered and actual crime.
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ANTI-CORRUPTION  EXPERTISE  OF  MUNICIPAL  LEGAL  ACTS
AS  A  MEANS  OF  CORRUPTION  COUNTERACTION

The article views the significance of anti-corruption expertise of municipal legal acts as a means of corruption
counteraction. The author shows which normative legal acts of the regional and municipal authorities in Tatarstan Republic
are devoted to anti-corruption expertise.

Key words: anti-corruption expertise of municipal legal acts, corruption, corruption counteraction.

T.A. NAGOVITSINA,

Seniour Lecturer
Academy for Social Education (Kazan Social-Juridical Institute)

JUVENILE  CONVICTS'  CORRECTION  AS  THE  CRIMINAL-LEGAL  CATEGORY

The article views the notion of juvenile convicts' correction as the criminal-legal category. The author shows various
viewpoints on the issue.

Key words: correction of juvenile convicts, adolescent, criminal action.

A.L. REPETSKAYA,

Doctor of Law, Professor
Baikal State University for Economics and Law, Irkutsk

CRIMINAL  HOMICIDE  IN  RUSSIA:  CRIMINAL  STATISTICS  ANALYSIS

The article presents comparative analysis of the criminal statis5tics of homicides registered in Russia from 1986 till 2006.
Key words: registered criminal homicide, criminal homicide level, official data, criminal homicide and attempts dynamics.

I.N. FROLOVA,

Federal judge, applicant
Bugulma municipal court of the Republic of Tatarstan

INTERNATIONAL  STANDARDS  OF  HUMAN  RIGHTS  AND  LIBERTIES  AND  THEIR  ROLE
IN  THE  SYSTEM  OF  THE  CRIMINAL  LAW  SOURCES

The article studies the issue of the European Court decisions on the human rights as court cases and their influence on
the law enforcement practice in Russia in cases of a person's honor and dignity defense, and in cases of a juridical person's
business reputation defense.

Key words: system of human rights and liberties defense, European Court, European Council, international legal
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PhD (Law), Assistant Professor
Kirov Institute of Moscow State Juridical Academy

PROFESSIONAL  CODE  OF  THE  NETHERLANDS  POLICE  VS  PROFESSIONAL  ETHICAL  CODE
OF  THE  RUSSIAN  LAW-ENFORCEMENT  BODIES

The article views the professional-ethical norms regulating the activity of the Netherlands police and forming the image
of a modern policeman. The author makes comparative analysis with the similar Russian document - Code of professional
ethics of the Russian law-enforcement bodies.

Key words: Code of professional ethics of the Russian law-enforcement bodies, the Netherlands police professional code.
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B.G. KADYROV,

Doctor of Science (History), Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

"ONE  HUDRED  AND  SIXTEEN  HALF-IN-HALF"
IN  THE  RED  ARMY  BEFORE  THE  GREAT  PATRIOTIC  WAR2

There has been written a lot about the history of the Great Patriotic War, the reasons for the bitter defeats which the Red
Army suffered at its initial period. The historians, journalists and sociologists think that one of the reasons of the Workers
and Peasants' Red Army failures was repressions of the Army's command and political staff in 1937–1938.

In the present article the author, basing on the published materials, archival sources and other materials, analyses the
scale of repressions of the Red Army officers' staff in 1930-s.

Key words: repressions, command and political staff, Workers and Peasants' Red Army (WPRA), WPRA officers
discharged on political grounds.

REVIEWS

V.P. MALKOV,

Doctor of Law, Professor, Honoured Researcher of the Russian Federation and the Republic of Tatarstan
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)

REVIEW

оf the official opponent to the doctoral thesis by M.T. Ashirbekova
"The principle of publicity in criminal legal procedure: notion, content and limitations"

Key words: the publicity principle in the Russian criminal legal procedure, procedural regime, system- and shape-
generating features of the criminal procedures principles.

2
   The expression "One hundred and sixteen half-in-half" is 1930-s slang. It was used in the colloquial speech of the convicts for

those who convicted by Article 58 of the Russian Criminal Code "Counter-revolutionary crimes". The answer to the question: "What
Article were you convicted by?" was "One hundred and sixteen half-in-half".
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мическая теория», «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-
приятием, отраслями и комплексами)», «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)», «Гражданс-
кое право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», «Трудовое право; право
социального обеспечения», «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», «Уголовный про-
цесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность», «Международное право. Евро-
пейское право», «Административное право, финансовое право, информационное право» и др.
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журнала «Актуальные проблемы экономики и права»

1. Статья передается в редакцию журнала «Актуальные проблемы экономики и права» ответственному секрета-
рю (420111, г. Казань, ул. Московская, д. 42; контактный тел. (843) 231-92-90).
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словами).
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• аннотацию на русском и английском языках (не более 10 строк по ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
(в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания.

Издательское оформление публикуемых материалов»)

Оформление статьи. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word в формате .doc или .rtf и распечатан
на стандартных страницах ф.А4 с одной стороны. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 pt. Междустрочный
интервал – полуторный. Все поля – 20 мм. Абзацный отступ – 0,5 см (3 знака).

Выравнивание основного текста – по ширине.
Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препинания пробелы не ставятся,

после знака препинания – один пробел.
Не допускаются: два или более пробелов; выделения в тексте подчеркиванием; формирование красной строки

с помощью пробелов; автонумерация (нумерованных и маркированных списков) в главах и абзацах. Все набирается
вручную.

Пример.
1.  Текст …
2.  Текст …
Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft Equation.
Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские буквы – прямо. Цифры имеют прямое начертание.
В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунки и таблицы. Таблицы располагать в тексте. Обязательно

указывать номер таблицы и ее название. Рисунки можно вставлять в текст, используя только редакторы, надежно
совместимые с редактором Word. Желательно представление рисунков на отдельном листе с указанием номера
рисунка и названия статьи.

Аннотация должна кратко излагать содержание статьи. Объем аннотации – не более 10 строк. Печатается в
начале статьи под заголовком. Заглавие статьи не должно повторяться в аннотации. Не рекомендуется включать в
аннотацию ссылки на литературу.

Литература, составленная в порядке очередности цитируемых материалов, приводится в конце статьи. Ссылки
на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки.
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GENERAL INFORMATION
about the Journal "Actual Problems of Economics and Law"

The Journal "Actual Problems of Economics and Law" is a scientific and informative-analytical publication in the
sphere of Economics and Law Sciences. It is issued 4 times a year. Its founder and publisher is a private educational
establishment "Institute of Economics, Management and Law" (Kazan).

The reviewing and editing of the typescripts (both scientific and stylistic) are carried out by the Journal editorial
board in accordance with requirements for scientific literature publishing.

The Journal's themes correspond to the nomenclature of the research worker specialties: "Economics Theory",
"Economics and Economy Management (Economics, Organization and Management of an Enterprise, Branches and
Complexes)", "Economics and Economy Management (Marketing)", "Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International
Private Law", "Labour Law; Social Provision Law", "Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law", "Criminal
Process; Criminalistics and Court Expertise; Investigation and Search Operations", "International Law. European Law",
"Administrative Law, Financial Law, Informational Law", etc.

RULES FOR THE AUTHORS
of the Journal "Actual Problems of Economics and Law"

1. The article is submitted to the Executive secretary of the Journal "Actual Problems of Economics and Law"
editorial board (420111, Kazan, 42 Moskovskaya St., phone number: (843) 231-92-90).

The volume of the article should not exceed 0.5 author's sheets (20 000 characters, including word spaces).
The materials are accepted in print and as electronic documents (on any medium, and can be sent to e-mail:

apel@ieml.ru).
2. The article should be accompanied by the following:
• the list of authors in Russian and English languages;
• information about the authors in Russian and English languages (scientific degree, title, place of work (full title

of organization and position), home and office addresses and telephone numbers, electronic address, contact person);
• the article summary in Russian and English languages (not more than 10 lines by ГОСТ 7.9-95 "Abstract and

Summary. General Requirements");
• bibliography;
• key words in Russian and English languages;
• the authors' signatures (with an inscription " The article is published for the first time and has not been forwarded

to another publication") and a date;
• recommendation for the article publication given by a department or a specialist in an appropriate field, as a rule,

a Doctor of Science.
Thus the author submitting an article to the Journal "Actual Problems of Economics and Law" expresses their

consent for its publication in the Journal and its placement for open access on the Journal site in the Internet, as well as
for submitting of the text of the article (including references and bibliographical information, etc) to the persons to whom
this information must be submitted or other persons with a view of ensuring the publication citation.

The Journal is included into the database of the Russian Index of Scientific Citation and is reproduced in the Russian
Scientific Electronic Library (URL: http://www.elibrary.ru), as well as in the periodic reference book "GARANT System"
in the "The Tatarstan Republic Legislation" information block.

The submitted articles are reviewed and examined by the editorial board. On the basis of the review the board can
recommend the author to work further on the article. The article accepted for publication, together with the reviewer's and
the editorial board's notes are transferred to the author. After making the amendments, the author submits 1 copy of the
article with its electronic variant to the Journal's editorial board.

The authors are fully responsible for the facts and data presented in the articles.
The editorial board retains the right not to review articles which do not meet these requirements.
The decision on the materials publication or declining is made by the editorial board.
Post-graduate students are exempted from payment for the publication.
The authors do not receive any emoluments for publications.
The editorial board has no obligations concerning the reviewing of all submitted articles and does not discuss its

decisions with the authors of declined articles.
The typescripts are not returned.
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REQUIREMENTS FOR THE TYPESCRIPTS TYPOGRAPHY
(according to ГОСТ 7.5-98 "Journals, collections, information publications.

Publishing typography of the published materials")

The article typography. The text should be typed in Word text-based editor in .doc or .rtf format and printed on
standard А4 sheets, on one side. Type Times New Roman, font size – 14 pt. Line-to-line spacing – 1.5. All margins – 20
mm. Indention – 0.5 cm (3 characters).

Main text justification – by width.
All words inside a paragraph are divided by just one space. No space is put before a punctuation mark, one space is

put after a punctuation mark.
Not allowed: two or more spaces; highlighting of the text by underlining; indention with the help of spaces;

autonumeration (of numerated and marked lists) in chapters and paragraphs. Everything is typed by hand.
Example.
1. Text …
2. Text …
The formulae should be typed in Microsoft Equation formula editor.
The Latin letters are typed in italics, the Greek and Russian ones – straight. The numbers are typed straight.
The text should contain a reference to pictures and tables. The tables should be placed in the text. The table number

and its title should be given. The pictures can be placed in the text only with the help of editors reliably compatible with
Word editor. It is desirable to submit pictures on a separate sheet with the picture number and the article title.

Summary should render the contents of the article in short. The summary volume is not more than 10 lines. It is
published at the beginning of the article under the heading. The article heading should not be repeated in the summary.
It is not recommended to include the bibliographic references into the summary.

Literature, in the order of the materials cited, should be placed at the end of the article. The references to original
sources in the text are put into square brackets.

CONDITIONS FOR SUBSCRIPTION
to the Journal "Actual problems of Economics and Law"

The Journal "Actual Problems of Economics and Law" is distributed by subscription – index 86303 in the United
Catalogue "Press of Russia". The Russia citizens can subscribe to the Journal in all post offices.

The Journal is issued 4 times a year.

The subscription for the Journal from any issue can be made through the editorial board.
To obtain the Journal in the editorial board one should submit a letter of application to the editorial board with

indication of the issue number and year and the required number of copies, and to transfer a sum of 250 roubles for one
copy of the Journal to the settlement account of "Tatar Educational Centre "Taglimat"" Ltd, with a mark "The Journal
"Actual Problems of Economics and Law"".

Bank details: INN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCBIC 049205798, Corr Acc
30 101 810 900 000 000 798 JSCB "BTA-Kazan" (OJSC), Kazan (for the Journal).

The payment can be transferred by any organization or private person.
By an application submitted to the editorial board, separate issues of the Journal are sent "collect on delivery".
A copy of payment document must be sent to the editorial board.
The journals will be sent by post to the payer's address or to any other address per procurationem of the payer.
The Journal editorial board address:
420111, Tatarstan Republic, Kazan, 42 Moskovskaya St., the Journal "Actual Problems of Economics and Law"

editorial board
Fax (843) 293-38-08
Tel. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.

Vice Chief Editor: Igor I. Bikeev
Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova
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Хамидуллина, Г.Р. Совершенствование финансирования деятельности образовательных
учреждений / Г.Р. Хамидуллина, И.В. Миргалеева, Н.Н. Жилина. – Казань: Познание, 2008. – 120 с.

В монографии исследуются правовые и экономические аспекты управления финансированием
образования в России, действующие нормы законодательства, регулирующего образовательную
систему, основные направления законопроектной деятельности Правительства РФ в рамках реа-
лизации национального проекта "Образование". Изложены общие положения финансирования
образования в России, обозначены цели, задачи, источники финансирования, а также возможно-
сти внедрения новых способов финансирования с позиции реформирования бюджетного процесса в
России.

Работа представляет интерес для всех, кто интересуется проблемами реформирования об-
разовательной системы в России, может быть рекомендована научным и педагогическим работ-
никам, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей.

Ольков, С.Г. Аналитическая криминология (курс лекций): учеб. пособие / С.Г. Ольков. – 2-е изд.,
доп. и испр. – Казань: Познание, 2008. – 460 с.

Аналитическая криминология – специальный академический курс лекций для студентов стар-
ших курсов юридических вузов, аспирантов и докторантов высших учебных заведений юридичес-
кого профиля и научных учреждений; практических работников правоохранительных органов,
занимающихся аналитической работой по профилактике, прогнозированию и борьбе с преступ-
ностью.

Курс построен исключительно на научных результатах, полученных автором, содержит боль-
шое количество впервые решенных прикладных криминологических задач, а также задач для само-
стоятельного решения, закрепляющих полученные теоретические знания.

Саттарова, Н.А. Финансово-процессуальное принуждение (вопросы теории и практики)  /
Н.А. Саттарова, В.В. Кузовков. – Казань: Познание, 2008. – 148 с.

 Монография посвящена исследованию финансово-процессуального принуждения. В работе
предлагается определение финансово-процессуального принуждения, рассматриваются его при-
знаки, проводится классификация мер финансово-процессуального принуждения. Выделяются осо-
бенности механизма применения мер финансово-процессуального принуждения.

Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, специалистов налоговых
и финансовых органов, а также всех тех, кто интересуется современными проблемами финансо-
вого права.

Кондрашина, И.А. Ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство по уголов-
ному законодательству России / И.А. Кондрашина. – Казань: Познание, 2008. – 152 с.

В данной работе рассматривается уголовно-правовая характеристика состава преднаме-
ренного банкротства, дается юридический анализ состава фиктивного банкротства. Банк-
ротство рассматривается как средство недобросовестной конкуренции и как способ уклонения
от неисполнения обязательств. Посвящена профилактике преднамеренного и фиктивного бан-
кротства.

Предназначена для студентов и преподавателей юридических вузов, работников правоохра-
нительных органов, арбитражных управляющих и иных специалистов, практикующих в сфере,
связанной с несостоятельностью (банкротством).




