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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РФ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ  

И ЕЁ РЕГИОНОВ. 

 

Абакаров М.А. – зам. начальника отдела МРИ ФНС РФ №6 по РД. 

Налоговая система в нашей стране создается практически за-

ново. Поэтому в ходе реализации налоговых законов возникает мно-

жество острейших проблем, касающихся взаимоотношений налогопла-

тельщиков и государства, ответственности юридических и физических 

лиц за выполнение налогового законодательства, прав и обязанностей 

налоговых органов. 

Вносимые в курс экономической реформы уточнения и допол-

нения неизбежно отражаются на необходимости корректировки от-

дельных элементов системы налогообложения. Этого требуют и про-

должающиеся в экономике страны процессы инфляции. 

Эффективность функционирования налоговой системы зави-

сит качества управления ею. Деятельность государства по управлению 

налоговой системой определяется характером и задачами налоговой 

политики соответствующего этапа развития.  

Таким образом, управление налоговой системой базируется на 

трёх основах: нормативно правовые акты (налоговое законодатель-

ство), организация практической деятельности, контроль. 

Активная налоговая политика в данный период велась не 

только в части коррекции всех видов налогов, она существенным обра-

зом затронула работу налоговых органов. В этот период были приняты 

важные нормативные акты: Единый стандарт обслуживания налого-

плательщиков, Регламент работы с налогоплательщиками, Регламент 

рассмотрения споров в досудебном порядке и др. 

Президентом Российской Федерации определено, что государ-

ственная налоговая политика должна формироваться исходя из необ-

ходимости стимулирования позитивных структурных изменений в 

экономике, последовательного снижения совокупной налоговой 

нагрузки, качественного улучшения налогового администрирования. 

Основными элементами налогового администрирования вы-

ступает: 

 контроль над соблюдением налогового законодательства 

налогоплательщиками (плательщиками сборов); 

 контроль за реализации и исполнения налогового законода-

тельства налоговыми органами; 
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 организационное, методическое и аналитическое обеспече-

ние контрольной деятельности.  

Важнейшими формами контроля правильности исчисления и 

своевременности уплаты налогов и сборов выступают камеральная и 

выездная налоговые проверки. 

Контроль над реализацией и исполнением налогового законо-

дательства налоговыми органами включает в себя как внутриведом-

ственный контроль, так и налоговый аудит как формы досудебного 

разрешения налоговых споров  налогоплательщиков с налоговыми 

органами. 

Проводимое государством все последние годы облегчение 

налогового бремени путем снижения налоговых ставок, отмены от-

дельных налогов и снятие неоправданных ограничений создает опти-

мальные условия для ведения бизнеса и исполнения налоговых обяза-

тельств. 

Характеризуя, совершенствование российской налоговой си-

стемы за последние пять лет, на коллегии Министерства финансов в 

конце 2007г. министр отметил, что она изменилась кардинально. В 

частности, сама налоговая нагрузка ежегодно снижалась на 1% ВВП. 

При этом объём налоговых поступлений в бюджет не снижался благо-

даря высоким ценам на нефть. Так, с 2003г. окончательно отменены 

«Оборотные налоги», начиная с 2004г. с 20 до 18 % была снижена ос-

новная ставка НДС. С 2005г. произошло существенное снижение ЕСН. 

Начиная с 2006г. в связи с вступлением в силу важных поправок в ре-

жим применения НДС и налога на прибыль организации, направлен-

ных на стимулирование инвестиционной активности, произошло даль-

нейшее заметное снижение налоговой нагрузки на экономику. В 

2007году произошел переход от разрешительного к заявительному 

порядку возмещения НДС по нулевой ставке, упрощение самой декла-

рации по НДС. С 1января 2008года все налогоплательщики НДС пере-

ходят на трехмесячный налоговый период, т.е. квартал.  

Индексация специфических ставок акцизов в соответствии с 

прогнозируемым на 2007 год уровнем инфляции, кроме акцизов на 

бензин и дизельное топливо по которым  индексация не производить-

ся. Ежегодное увеличение в 2008-2009г.г. ставок акциза на сигареты на 

20% по сравнению с уровнем 2007-2008годов.  

В качестве важнейшей меры для совершенствования имуще-

ственного налогообложения, рассматривался переход к налогообложе-

нию недвижимого имущества путем введения, налога на недвижи-

мость взамен существующих ныне земельного налога, а также налогов 

на имущество организаций и на имущество физических лиц. Однако 
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для повсеместного введения налога на недвижимость необходимо про-

ведение трудоемкой работы по оценке объектов недвижимости. Пред-

ставляется, что реально введение налога на недвижимость возможно 

уже за пределами с 2009г. Определенные уточнения, начиная с 2007г, 

внесены в действующие главы Кодекса, регулирующие уплату налога 

на имущество организаций и земельного налога. По земельному нало-

гу требует конкретизации срок, начиная с которого исчисляется пери-

од проектирования и строительства жилья на земельных участках, 

приобретенных на условиях осуществления, на них жилищного строи-

тельства. Эти, и некоторые другие предложения, касающиеся налога 

на имущество организаций, и земельного налога, нашли отражение в 

упомянутом выше проекте федерального закона, "О внесении измене-

ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", вне-

сенном Правительством Российской Федерации в Государственную 

Думу. 

Позитивное развитие основных составляющих налоговой по-

литики, являются снижение совокупной налоговой нагрузки, и улуч-

шение налогового администрирования, целью которого является обес-

печение своевременного о полного поступления налогов, и других 

обязательных платежей в бюджет, в том числе, за счет достижения 

высокого уровня налоговой дисциплины, и грамотности налогопла-

тельщиков. 

В целях эффективного решения всех этих задач подготовлена 

настоящая Концепция системы планирования выездных налоговых 

проверок (далее – Концепция), предусматривающая новый подход к 

построению системы отбора объектов для проведения выездных нало-

говых проверок. 

Согласно Концепции, планирование выездных налоговых про-

верок – это открытый процесс, построенный на отборе налогопла-

тельщиков для проведения выездных налоговых проверок по критери-

ям риска совершения налогового правонарушения, в том числе обще-

доступным. Ранее, планирование выездных налоговых проверок явля-

лось сугубо внутренней конфиденциальной процедурой налоговых 

органов. В настоящей Концепции планирование выездных налоговых 

проверок взаимоувязано с формированием и развитием у налогопла-

тельщиков правильного понимания законодательства о налогах и сбо-

рах, убеждение вне допустимости его нарушения и необходимости 

точного соблюдения закона.  

Одна из приоритетных задач налоговой службы – повышения 

качества предоставляемого сервиса налогоплательщикам. 

Акцент в этой работе ФНС России ставит на развитие элек-
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тронных услуг. 

Основу этой работы составляет сдача деклараций и проведе-

ние сверок с налогоплательщиками в электронном виде по ТКС. 

Со стороны ФНС России – это разработка и внедрение новых 

видов электронных услуг. 

В настоящее время налоговые декларации представляются в 

налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным кана-

лам связи в соответствии с Порядком, утвержденным приказом ФНС 

России от 02.04.2002 г. настоящий приказ действует в части не проти-

воречащей пункту 3 статьи 80 части 1 Налогового Кодекса.  

Налогоплательщик, представляющий отчетность по ТКС, по-

лучает возможность неограниченного доступа в электронном виде к 

своим персонифицированным данным, т.е. получение информации, 

содержащейся в справке о состоянии расчетов по налогам, сборам и  

т.д. 

Налоговая система РФ согласно ст. 12 НК РФ включает в себя 

3 вида налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. 

Федеральными признаются налоги и сборы, которые установ-

лены ст. 13 НК РФ и  обязательны т к уплате на всей территории Рос-

сийской Федерации.  

Региональными налогами признаются налоги, которые уста-

новлены НК РФ и субъектами законов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Дагестан 

от 29.12.2007г. № 355 «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов муниципальных обра-

зований», эти изменения вводятся с 01.01.2008 г. в основном измене-

ния касаются кадастровой оценки земель. В связи с этим решением 

Избербашского городского собрания № 16 – 3 от 05.08.2005 г. статью 4 

изложить в следующей редакции. 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

 0.2% - в отношении земельных участков сельскохозяйствен-

ного назначения, занятых жилищным фондом и объектов инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, представленных 

для личного жилищного хозяйства, садового  огородничества и живот-

новодничества. 

 1% - в отношении прочих земельных участков.  

Налог поступает в 100% местный бюджет. Сроки представле-

ния авансовых расчетов по земельному налогу юридических лиц уста-

новлены ежеквартально до 30 числа после окончания квартала, и де-

кларация за год представляется до 1 февраля следующего года. Уплата 
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производится в эти же сроки. 

Как отметил, руководитель Федеральной налоговой службы 

М. П. Мокрецов, на состоявшемся в конце мая 2008 года расширенной 

коллегии Федеральной налоговой службы. Новые подходы к проведе-

нию организации контроля позволили налоговым органам, значитель-

но повысить эффективность проверок (т.е. до начисления на одну про-

верку). В отношении проверок организации эффективность возросла в 

1,5 раза, по физическим лицам – в 3 раза. При этом количество выезд-

ных проверок снизилась на 23%. 

В отношении поэтапного снижения количества выездных 

налоговых проверок за последние годы М. П. Мокрецов считает, что 

он соответствует  международному опыту. 

Глава ФНС России назвал в числе приоритетных направлений 

выявление налоговых правонарушений в  строительстве и торговле. 

Что касается контроля торговых организаций, руководитель 

ФНС подчеркнул следующее: налоговые органы должны сконцентри-

ровать внимание на крупных торговых сетях, а не на малом бизнесе. 

Обсуждались и планируемые изменения налогового законода-

тельства. В конце мая Правительство РФ утвердило проект «Основные 

направления развития налоговой политики на 2009 – 2011 годы». 

Определены 11 направлений, на основании которых правительство 

подготовила поправки в налоговом законодательстве. В частности, о 

внесении изменений в главу о налоге на добычу полезных ископаемых, 

было принято решение о снижении НДПИ для нефтяников, а также 

повышение налогооблагаемого минимума, учитываемого при расчете 

коэффициента КЦ, с 9 до 15 долл. Таким образом, налоговая нагрузка 

на нефтяные компании снизится приблизительно на 105 млн. долл. 

США.  

Были введены более либеральные правила учета затрат, свя-

занные с приобретением лицензии на разработку месторождения. 

Затронут изменения и налог на доходы физических лиц: с 2009 

года размер налоговых вычетов на ребенка будут увеличен с 600 до 

800 руб., а также будет изменен предельный размер дохода, по дости-

жению которого  теряется право на данный вычет. 

Ряд изменений ждет и малый бизнес. В четыре раза сократится 

отчетность  для налогоплательщиков, применяющих упрощенную си-

стему и уплачивающих ЕНВД. Они будут сдавать декларации не по 

квартально как сейчас, а один раз в год. Такая же периодичность уста-

навливается для плательщиков ЕСХН (единый сельскохозяйственный 

налог). Кроме того, расширяются возможности по применению патен-

та при упрощенной системе налогообложения. В частности, будет раз-
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решен наем работников. 

Из послания Президента РФ Федеральному собранию 5 ноября 

2008года. Мировой финансовый кризис тоже начинался как «локаль-

ное ЧП» - на национальном рынке Соединенных штатов. Будучи тес-

нейшим образом связанной с рынками всех развитых стран и при этом 

самой мощной из всех, экономика Соединенных Штатов потащила за 

собой вниз, на траекторию спада, финансовые рынки всей планеты. И 

этот кризис, приобрел глобальный характер. Для защиты нашей эко-

номики от внешних рисков уже многое было сделано. Не зря мы 

накапливали золотовалютные и бюджетные резервы. Не зря перешли 

на среднесрочное бюджетное планирование. А при первых признаках 

воздействия глобального кризиса на нашу финансовую систему пред-

приняли оперативные шаги по нормализации положения. Правитель-

ство приняло программу действий по минимизации последствий кри-

зиса в России, по оздоровлению банковской системы и поддержке от-

дельных секторов экономики. 

В сложившихся условиях как никогда надо действовать на 

опережение. 

Создавать новые и эффективные предприятия, внедрять самые 

передовые технологии. Такой подход - это и есть одно из лучших ан-

тикризисных «лекарств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть 

идеологии современного развития России.  

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. 

 

Абдуллаева Ш.Г. – к.э.н., ст. преп. каф. «СЭД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В условиях постоянно меняющихся запросов, технологий и 

конкурентного окружения товаров для поддержания скорости её роста 

и сохранения доходов было бы недостаточным полагаться только на 

уже существующие товары. Компания, которая рассчитывает продол-

жительное время сохранять свой рынок и быть прибыльной, должна 

постоянно обновлять предложение.  

Обновление предложения предполагает различные мероприя-

тия инновационного характера: 

- совершенствование уже существующих товаров; 

- создание новых товаров; 

- расширение ассортимента торговых марок или увеличение 

их числа. 

Термин «инновация» многими авторами трактуется по-
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разному.  

В коммерческом аспекте деятельность по разработке и внед-

рению инноваций предстает как экономическая необходимость, осо-

знанная через потребности рынка.  

Инновация – это новшества, нововведения, которые позволя-

ют экономить затраты и время или создают условия для данной эко-

номии. 

Инновация – это производство совершенно нового продукта с 

точки зрения потребителя или придание старым продуктам новых черт 

или характеристик. При этом они должны удовлетворять потребности, 

которые раньше не замечались или не удовлетворялись в полной мере. 

Инновации позволяют фирме некоторое время доминировать 

на соответствующем рынке или рыночном сегменте. 

Инновация – конечный результат инновационной деятельно-

сти, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованно-

го продукта, внедрённого на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельно-

сти, либо в новом подходе к социальным услугам. 

Инновационный процесс – это временной отрезок от возник-

новения идеи до её реализации на коммерческой основе. Он включает 

в себя следующие этапы: 

1. возникновение идеи;  

2. разработка идеи; 

3. освоение; 

4. внедрение. 

Процесс внедрения инноваций, как правило, включает три ос-

новные стадии: исследование – первое производственное освоение; 

полное освоение – развёртывание выпуска в масштабах, достаточных 

для удовлетворения конкретных потребностей пользователей; расши-

ренное производство новшества – использование в национальных 

масштабах. 

Жизненный цикл инноваций. 

Жизненный цикл инновации представляет собой совокупность 

взаимосвязанных процессов и стадий создания новшества. Жизненный 

цикл инновации определяется как промежуток времени от зарождения 

идеи до снятия с производства реализованного на ее основе иннова-

ционного продукта. 

Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий, 

включающих: 

- зарождение, сопровождающееся выполнением необходимого 

объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
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разработкой и созданием опытной партии новшества; 

- рост (промышленное освоение с одновременным выходом 

продукта на рынок); 

- зрелость (стадия серийного или массового производства и 

увеличение объема продаж); 

- насыщение рынка (максимальный объем производства и 

максимальный объем продаж); 

- упадок (свертывание производства и уход продукта с рынка). 

С позиций инновационной деятельности целесообразно разли-

чать жизненные циклы обращения новшества. 

Первая стадия – внедрение новшества – является наиболее 

трудоемкой и сложной. Именно здесь велик объем расходов на освое-

ние производства и выпуск опытной партии нового товара. На первой 

стадии воспроизводится и совершенствуется технология, отрабатыва-

ется технология, отрабатывается регламент производственного про-

цесса. Именно на данной стадии наблюдается высокая себестоимость 

продукции и незагруженных мощностей.  

Вторая стадия – стадия промышленного освоения – характери-

зуется медленным и растянутым во времени наращиванием выпуска 

продукции.  

Третья стадия – стадия подъема – отличается быстрым нара-

щиванием производства, значительным увеличением загрузки произ-

водственных мощностей, отлаженностью технологического и органи-

зации производства.  

Четвертая стадия – стадия зрелости и стабилизации – характе-

ризуется высокими устойчивыми темпами наибольших объемов про-

изводства, выпуска продукции и максимально возможной загрузкой 

производственных мощностей. 

Пятая стадия – стадия увядания или упадка – связана с паде-

нием загрузки мощностей, сворачиванием производства данного това-

ра и резким уменьшением товарных запасов вплоть до нуля. 

Состав и структура циклов жизни новой техники  и техноло-

гии тесно связаны с параметрами развития производства. Так, напри-

мер, на первой стадии жизненного цикла новой техники и технологии 

производительность труда низкая, себестоимость продукции снижает-

ся медленно, медленно возрастает прибыль предприятия либо эконо-

мическая прибыль даже отрицательна. В период быстрого роста вы-

пуска продукции заметно снижается себестоимость, окупаются перво-

начальные затраты. 

Путь инноваций зачастую с высоким риском. Причин неудач 

может быть несколько: 
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1. Дороговизна процесса разработки.  

2. Разработка новых товаров требует времени. И хотя в не-

которых случаях его удаётся существенно сократить, в таких отраслях 

как фармацевтика, биотехнология, самолётостроение, пищевая про-

мышленность разработка каждого нового товара длится 10-15 лет. 

3. Непредвиденные задержки в процессе создания – серьёз-

ная проблема для разработчиков. 

4. Не очень хорошая статистика результативности внедрения 

инноваций. Исследование показало, что 80% новых потребительских 

товаров в упаковке (главным образом это новинки ассортимента суще-

ствующих торговых марок) оказываются неконкурентоспособными: 

- идея могла быть хороша, однако не оказалось подходящего 

рынка; 

- технология или конструкция товара разрабатывались не 

столь тщательно, как следовало; 

- товар относится к разряду массовых потребительских това-

ров, не обладая преимуществами перед уже завоевавшими рынок ана-

логами; 

- иногда причина заключается в неправильном позицировании 

на рынке, завышенной цене, плохо организованной рекламе или про-

цесс разработки дороже, чем планировалось. 

Инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность – это процесс создания нового 

вида конкурентоспособной продукции на базе новых технологий про-

изводства: от зарождения идеи, определения её назначения и создания 

– до освоения производства, выпуска, реализации и получения эконо-

мического эффекта. 

Инновационная деятельность — вид деятельности, связанный 

с трансформацией идей-инноваций в новый усовершенствованный 

продукт, внедренный на рынке; в новый или усовершенствованный 

технологический процесс, использованный в практической деятельно-

сти; в новый подход к социальным услугам. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс 

научных, технических, организационных, финансовых и коммерческих 

мероприятий. 

Новые товары по степени новизны для компании и для ранка 

делят на 6 категорий: 

1. мировые новинки – это новые товары, появление которых 

ведёт к формированию нового особого рынка; 

2. Новые товарные линии – это новая продукция, которая 

позволяет компании впервые выйти на определённый рынок.  
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3. расширение существующих товарных линий – это новые 

продукты, новый дизайн, новая расфасовка, новые наполнители и др., 

которые являются дополнением к уже существующей товарной линии.  

4. Усовершенствование и модификация уже существующих 

товаров – это старые товары с улучшенными характеристиками и бо-

лее высокой с точки зрения потребителя ценностью. Это позволяет 

модифицированным товарам вытеснять существующие. 

5. Репозиционирование – уже существующие товары меняют 

свои позиции на рынке, то есть товары предназначены для новых рын-

ков ли рыночных сегментов; 

6. Снижение цен – это новые товары, обладающие такими 

же свойствами, но при этом они стоят дешевле. 

Только 10% всех новых товаров являются действительно ори-

гинальными и могут быть названы мировыми новинками. Их разра-

ботка и запуск производства являются дорогостоящими и связаны с 

новым риском. Поэтому инновационная  деятельность компаний, в 

основном, связана с усовершенствованием старых продуктов.  

Инновационная деятельность банков. 

Для банковской сферы характерны две альтернативные стра-

тегии: стратегия роста и стратегия сокращения.  

Для стратегии  роста характерно систематическое повышение 

уровня кратко– и долгосрочных целей над уровнем показателей 

предыдущих периодов. 

Существуют различные альтернативные варианты стратегии 

роста, предполагающие сохранение и/или увеличение сбыта: 

 проникновение на рынок; 

 развитие рынка; 

 диверсификация. 

 разработка товара. 

1. Стратегия проникновения на рынок предполагает, что 

банк проникает на уже сложившийся рынок и предлагает на нём тот 

же самый продукт (услугу), что и конкуренты. Такая стратегия пред-

почтительна в том случае, когда целевой рынок растёт или ещё не 

насыщен. 

2. Стратегия развития рынка означает, что банк стремится 

расширить рынок сбыта оказываемых услуг, но не за счёт проникнове-

ния на уже существующие рынки, а за счёт создания новых рынков и 

рыночных сегментов.  

3. Стратегия диверсификации означает, что банки стремятся 

выйти на новые для них рынки и для этого вводят в свой ассортимент 

новые услуги. Такая стратегия используется для того, чтобы не стать 
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чересчур зависимыми от одного продукта или одной ассортиментной 

группы. Именно применение данной стратегии привело к универсали-

зации банковской деятельности, значительному стиранию граней меж-

ду различными финансово-кредитными институтами и возникновению 

финансовых конгломератов.  

Стратегия разработки товара осуществляется посредством со-

здания принципиально новых, но чаще – модификации уже имеющих-

ся банковских услуг и реализации их на старых рынках. Этот тип стра-

тегии особенно активно используется банками в условиях господства 

неценовой конкуренции, когда на первый план выходят качественные 

параметры.  

Стратегия сокращения  является гораздо менее популярной и 

сравнительно редко выбираемой альтернативой. При данной стратегии 

уровень преследуемых целей устанавливается ниже достигнутого в 

прошлом. В этих рамках выделяют несколько вариантов.  

Ликвидация, наиболее радикальным вариантом которой явля-

ется полная распродажа материальных запасов и активов банка. 

Отсечение лишнего, то есть продажа некоторых подразделе-

ний или отказ от определённых видов деятельности. Так, комбанк мо-

жет полностью отказаться от обслуживания населения, закрыть отдел 

лизинговых услуг. 

Переориентация. При застойной экономике многие банки счи-

тают необходимым сократить часть своей деятельности в попытке 

увеличить прибыль. 

К стратегии сокращения прибегают чаще всего тогда, когда 

показатели деятельности банка систематически ухудшаются при эко-

номическом спаде или резком изменении конъюнктуры. Но важно за-

метить, что для банков, как правило, характерно сочетание стратегий 

роста и сокращения: по одним подразделениям или ассортиментным 

позициям происходит рост, по другим – сокращение. 

Виды банковских инноваций. 

Можно выделить три вида банковских инноваций, которые 

классифицируются в зависимости от степени сложности и новизны. 

Адаптивная инновация. Это самый простой вид инноваций, он 

предполагает минимальные изменения в продукте или услуге и не тре-

бует никаких изменений в поведении потребителей. В то же время, 

такая инновация является и самой простой с точки зрения копирования 

конкурентами. Примером может быть формирование взаимосвязанных 

пакетов из уже знакомых потребителям банковских услуг. 

Функциональная инновация. При этом типе инновации сохра-

няется функция продукта, но характер реализации функции меняется. 
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Покупатели получают возможность удовлетворить свои потребности 

новым (лучшим) способом. Тем самым, этот тип инновации требует 

определённых изменений в привычках потребителей. Для зарубежных 

банков функциональными инновациями явились в своё время банков-

ское обслуживание по почте и внедрение банковских автоматов.  

Фундаментальная инновация. Это наиболее сложный тип ин-

новаций, в котором реализуется новая концепция или идея, в результа-

те чего возникают новые функциональные качества. Внедряемый про-

дукт является абсолютно новым (неизвестным ранее) и удовлетворяет 

потребность, которая ранее не замечалась или не удовлетворялась в 

достаточной мере. Для России фундаментальными инновациями мож-

но считать внедрение пластиковых карт, предложение индивидуаль-

ных сейфов, внедрение банкоматов. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Абдусаламова А.Х. - соискатель каф. «Бух. учета» ФЭФ ДГУ. 

В связи с постановлением Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации от 6.07.92 № 3209-1 «О создании в порядке 

эксперимента единой пенсионной службы в Московской области» в 

1992 году в Московской области на базе регионального Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации впервые произошло объ-

единение основных функций по пенсионному обеспечению, а именно 

сбор, аккумуляция страховых взносов, финансирование расходов на 

выплату государственных пенсий, назначение, перерасчет, выплата 

пенсий. Между руководителями районных (городских) администраций 

Московской области и управляющим отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Московской области, в целях перехода к 

работе в сложившихся условиях, были заключены договора о взаимо-

действии и сотрудничестве по социальным вопросам на период экспе-

римента. Формирование пенсионных отделов в структуре Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Московской области 

было осуществлено в течение октября - ноября 1992 года. Созданная в 

Московской области модель управления пенсионным обеспечением 

населения получила название «единая пенсионная служба». В даль-

нейшем этот термин стал общепринятым при определении структуры, 

объединяющей все функции по пенсионному обеспечению от сбора, 

аккумуляции страховых взносов, финансирования пенсионных средств 

до их расходования – назначения (перерасчета), выплаты и доставки 

государственных пенсий. 
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Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

11.05.93 № 4901-1 «О ходе выполнения постановления Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации от 6 июля 1992 года «О 

создании в порядке эксперимента единой пенсионной службы в Мос-

ковской области» итоги этого эксперимента были подведены, одобре-

ны и в результате поставлен вопрос о создании рабочей группы на 

уровне Верховного Совета Российской Федерации по подготовке 

предложений об организации в Российской Федерации единой феде-

ральной службы пенсионного обеспечения.  

В дальнейшем опыт Московской области получил свое разви-

тие. В некоторых субъектах Российской Федерации органы государ-

ственной власти в инициативном порядке, но уже не в форме экспери-

мента, а на постоянной основе стали передавать функции по назначе-

нию и выплате пенсий Пенсионному фонду Российской Федерации. 

Эта передача осуществлялась путем заключения соответствующих 

соглашений между администрацией субъекта Российской Федерации и 

Пенсионным фондом Российской Федерации. К сентябрю 2000 года 

единые пенсионные службы действовали в 22 субъектах Российской 

Федерации. В 2000 году был принят Указ Президента Российской Фе-

дерации от 27.09.2000 № 1709 «О мерах по совершенствованию управ-

ления государственным пенсионным обеспечением в Российской Фе-

дерации», которым было предусмотрено закрепить за Пенсионным 

фондом Российской Федерации и его территориальными органами 

полномочия по выплате государственных пенсий и рекомендовано 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

течение 2001 года заключить с Пенсионным фондом Российской Фе-

дерации соглашения о передаче территориальным органам Пенсионно-

го фонда Российской Федерации полномочий по назначению и выпла-

те государственных пенсий, материально-технической базы, обеспечи-

вающей реализацию указанных полномочий, а также переводе лиц, 

занимающихся вопросами назначения и выплаты государственных 

пенсий, на работу в территориальные органы Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации.  

В целях проведения организационных мероприятий в пере-

ходный период (2001 год) Пенсионным фондом Российской Федера-

ции разработаны: проект типового соглашения, являющегося базовым 

документом по координации деятельности отделений ПФР в переход-

ный период, план действий по передаче полномочий по назначению и 

выплате государственных пенсий от органов социальной защиты насе-

ления, рекомендации по формированию организационной структуры 

Отделения ПФР и его органов, типовые положения о территориальных 
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органах ПФР, нормативы численности специалистов, занятых назна-

чением, выплатой пенсий и оценкой пенсионных прав застрахованных 

лиц, нормативы оснащения органов ПФР средствами вычислительной 

и организационной техники, методические рекомендации по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности по выплате пенсий, по 

вопросам перевода работников региональных органов социальной за-

щиты населения в систему ПФР и иные документы.  

По состоянию на 01.07.2001 во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 27.09.2000 № 1709 «О мерах по совершен-

ствованию управления государственным пенсионным обеспечением в 

Российской Федерации» Пенсионный фонд Российской Федерации 

заключил соглашения о передаче полномочий по назначению и выпла-

те государственных пенсий с 60 субъектами Российской Федерации. 

Было образовано 930 учреждений со статусом юридического лица, в 

том числе: 856 управлений ПФР, 71 отдел ПФР и 3 Центра по выплате 

пенсий, в которых обслуживалось свыше 14,6 млн. пенсионеров. Всего 

к концу 2001 года органы исполнительной власти 81 субъекта Россий-

ской Федерации подписали соглашения в соответствии с данным Ука-

зом. С принятием Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-

ции» было предусмотрено, что обязательное пенсионное страхование 

осуществляется страховщиком, которым является Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации и 

его территориальные органы стали составлять единую централизован-

ную систему органов управления средствами обязательного пенсион-

ного страхования в Российской Федерации. В частности, за Пенсион-

ным фондом Российской Федерации закреплены функции, в соответ-

ствии с которыми его органы обязаны назначать (пересчитывать) и 

своевременно выплачивать обязательное страховое обеспечение (тру-

довые пенсии) на основе данных индивидуального (персонифициро-

ванного) учета, а также предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации другие виды пенсий, социальные пособия на погребе-

ние умерших пенсионеров, не работавших на день смерти.  

Пенсионный фонд и его денежные средства находятся в госу-

дарственной собственности Российской Федерации. Денежные сред-

ства фонда не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не 

подлежат. 

Основными задачами Пенсионного фонда РФ являются: 

- целевой сбор и аккумуляция страховых взносов, а также фи-

нансирование расходов в соответствии с назначением ПФ РФ; 

- организация работы по взысканию с работодателей и граж-
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дан, виновных в причинении вреда здоровью работников и других 

граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности вследствие 

трудового увечья, профессионального заболевания или по случаю по-

тери кормильца; 

- капитализация средств ПФ РФ, а также привлечение в него 

добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических 

и юридических лиц; 

- контроль с участием налоговых органов за своевременным и 

полным поступлением в ПФ РФ страховых взносов, а также за пра-

вильным и рациональным расходованием его средств; 

- межгосударственное и международное сотрудничество РФ 

по вопросам, относящимся к компетенции ПФ РФ, участие в разработ-

ке и реализации в установленном законом порядке межгосударствен-

ных и международных договоров и соглашений по вопросам пенсий и 

пособий. 

В соответствии с рисунком 1 организационная структура Пен-

сионного фонда Российской Федерации выглядит следующим обра-

зом: 

Руководство Пенсионного фонда России осуществляет Прав-

ление и его постоянно действующий орган - Исполнительная дирек-

ция. Дирекции подчиняются отделения в республиках в составе РФ, 

отделения в национально - государственных и административно-

территориальных образованиях. На местах (в городах, районах) име-

ются уполномоченные Фонда. Отделения обеспечивают организаци-

онную работу по сбору взносов на социальное страхование, финанси-

рование органов социального обеспечения, региональных программ 

социального обеспечения, а также контроль за расходованием средств. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФРФ) - один из 

крупнейших и наиболее важных социальных институтов России, явля-

ется важным звеном финансовой системы государства, при этом обла-

дает рядом особенностей: 

- фонд запланирован органами власти и управления, и имеет 

строгую целевую направленность; 

- денежные средства фонда используются для финансирования 

государственных расходов, не включенных в бюджет; 

- формируется в основном за счет обязательных отчислений 

юридических и физических лиц; 

-  страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникаю-

щие при их уплате, имеют налоговую природу, тарифы взносов уста-

навливаются государством и являются обязательными; 

- на отношения, связанные с исчислением, уплатой  и взыска-
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нием взносов в фонд, распространено большинство норм и положений 

Налогового Кодекса РФ; 

- денежные ресурсы фонда находятся в государственной соб-

ственности, они не входят в состав бюджетов, а также других фондов и 

не подлежат изъятию на какие-либо цели, прямо не предусмотренные 

законом; 

- расходование средств из фонда осуществляется по распоря-

жению Правительства или специально уполномоченного органа 

(Правление фонда). 

Кроме Пенсионного фонда РФ вопросами пенсионного обес-

печения занимаются Министерство труда и социального развития РФ 

(назначает и перераспределяет размеры пенсий), Министерство связи 

(доставляет пенсии), сберегательные банки (обеспечивают пенсионе-

ров наличными деньгами). Бюджет ПФ РФ и смета расходов (включая 

фонд оплаты труда), а также отчеты об их исполнении составляются 

Правлением. Бюджет утверждается законодательным органом. В за-

коне о бюджете ПФ РФ утверждается общая сумма доходов, в том 

числе по источникам, общая сумма расходов - по направлениям. Пен-

сионный фонд РФ является самостоятельным финансово- кредитным 

учреждением, однако эта самостоятельность имеет свои особенности, 

и существенно отличается от экономической и финансовой самостоя-

тельности государственных, акционерных, кооперативных, частных 

предприятий и организаций. Как уже было сказано выше, ПФ РФ ор-

ганизует мобилизацию и использование средств фонда в размерах и на 

цели, регламентированные государством. Государство также опреде-

ляет уровень страховых платежей, принимает решение об изменениях 

структуры и уровня денежных социальных выплат. 

В настоящее время в России используется так называемая 

накопительная система пенсионного обеспечения. При такой системе 

взносы, аккумулирующиеся в пенсионной системе за счет платежей 

работника и его работодателя, не расходуются на выплаты сегодняш-

ним пенсионерам, а накапливаются, инвестируются и приносят доход 

до тех пор, пока плательщик не выходит на пенсию. Все сбережения 

плательщика и весь его инвестиционный доход, полученный на эти 

сбережения, являются его личной собственностью, которая и обеспе-

чит выплату пенсии. Пожилой человек при данной системе не зависит 

ни от государства, ни от молодого поколения. В этом случае не может 

быть пенсионной уравниловки, в то же время экономика получает 

огромные ресурсы для долгосрочных вложений. В ряде случаев управ-

ление пенсионными деньгами остается за государством, но часто эту 

обязанность берут на себя и частные компании. Может существовать 
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даже система конкурирующих друг с другом негосударственных пен-

сионных фондов. 

Основные принципы, по которым все большее число стран пе-

реходит с распределительной системы на накопительную, следующие: 

а) при накопительной пенсионной системе существует прямая 

связь между тем, сколько человек зарабатывал, и тем, какой будет раз-

мер его пенсии. Деньги на пенсионных счетах – собственность граж-

дан, а не государства, поэтому надежность пенсионного обеспечения в 

накопительной системе повышается; 

б) демографическая ситуация в мире сегодня такая, что на од-

ного человека преклонного возраста постепенно приходится все 

меньшее число работающих.  

в) накопительная система повышает норму сбережений в 

стране, что очень важно для ускорения экономического роста, тем бо-

лее что основной фактор, определяющий низкий уровень пенсий в 

Российской Федерации – состояние экономики и производительности 

труда. 

В итоге, результатом десятилетнего развития Пенсионного 

фонда является создание достаточно прочной системы пенсионного 

обеспечения населения, при которой такой важной задачей занимается 

не аппарат управления государством из средств государственного 

бюджета, а отдельно, специально созданный для этого государствен-

ный институт, занимающийся только непосредственно данной задачей, 

и использующий только собственные средства не входящие в какой-

либо бюджет. Также при этой системе собираются необходимые ста-

тистические данные необходимые для дальнейшего развития пенсион-

ного дела, и обязательные при прогнозировании необходимых средств, 

для обеспечения людей нуждающихся в социальной защите. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАТЕЖЕЙ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РФ. 

 

Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преп., зав. каф. «СЭД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше.  

ЕСН является единым только по названию. И если говорить о 

достижении поставленных при его введении целей, в первую очередь, 

удовлетворению принципу удобства для налогоплательщика, то следу-

ет констатировать, что произошло серьезное усложнение всей системы 

социальных взносов. 

Однако прежде чем принимать решения в одном из предло-

женных нами направлениях реформирования системы финансирования 
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социальных выплат, следует иметь в виду, что частые изменения также 

являются препятствием для повышения заинтересованности работода-

теля в полной легализации заработной платы. Требуется определенный 

временной лаг для оценки эффективности проведенных изменений. 

Первые результаты свидетельствуют, с одной стороны, о пра-

вомерности принятых изменений, но с другой стороны, подтверждают 

опасения тех, кто высказывал позицию о половинчатости мер. Расчет 

на то, что снижение на 10% ставки единого социального налога значи-

тельно увеличит налоговую базу, не оправдался. Налогоплательщики 

не проявляют активности по легализации заработной платы, учитывая, 

что даже при сниженной до 26% ставки ЕСН «зарплатные схемы» все 

еще остаются экономичными. Количество налогоплательщиков, при-

меняющих регрессию налоговых ставок, по оценкам практиков суще-

ственно сократилось. Тем не менее, это лишь первые выводы, которые 

сопровождаются данными о выполнении плановых показателей бюд-

жета на 2005 г. по поступлению платежей ЕСН.  

При рассмотрении существующей системы налогообложения 

ЕСН обращает на себя внимание тот факт, что индивидуальные пред-

приниматели платят только 10% ЕСН, тогда как обычные организации 

- 26%. Если при временной нетрудоспособности, составлявшей в 2003 

г. причину 49,9% всех выплат ФСС РФ, индивидуальные предприни-

матели заинтересованы в скорейшем выздоровлении и чаще всего ли-

сток нетрудоспособности просто не берут, то медицинские услуги и 

пенсионное обеспечение индивидуальные предприниматели и адвока-

ты получают на тех же условиях, что и прочие застрахованные.  

Отчисления на пенсионное страхование для индивидуальных 

предпринимателей составляют 7,3%, а для адвокатов- 5,3%, тогда как 

за обычных застрахованных перечисляется 20%, а за сельскохозяй-

ственных производителей- 15,8%. В то же время источник выплат по 

пенсионному и медицинскому страхованию для этих категорий един - 

государственный внебюджетный фонд. 

Общий принцип налогообложения ЕСН должен выстраиваться 

не от предоставления льгот в зависимости от базовой ставки, а от 

установления  минимальных взносов во внебюджетные фонды и по-

следующего увеличения налоговых ставок в зависимости от сложно-

сти и опасности деятельности налогоплательщика. По такой схеме 

осуществляется социальное страхование во Франции и ряде других 

развитых стран, когда для моряков или железнодорожников применя-

ются отдельные режимы налогообложения 

Согласно ст. 239 НК РФ от уплаты ЕСН освобождаются орга-

низации любых организационно - правовых форм с сумм выплат и 
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иных вознаграждений, не превышающих в течение года 100 тыс. руб. 

на каждое физическое лицо, являющееся инвалидом I, II или III груп-

пы. До 01.01.05 г. данная льгота распространялась только на работни-

ков, получающие вознаграждение па основе трудового договора, и 

настоящее время под ЕСН также не подпадают лица, заключившие 

гражданско-правовые или авторские договора. 

При суммах выплат и вознаграждений до 100 тыс. руб. не 

подпадают под налогообложение общественные организации инвали-

дов, их региональные и местные отделения, в которых инвалиды и их 

законные представители составляют не менее 80%; организации, 

уставный капитал которых полностью состоит из вкладов обществен-

ных организаций инвалидов, где среднесписочная численность инва-

лидов — не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов - не менее 

25%. Под социальное налогообложение не подпадают учреждения, 

созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно- 

оздоровительных, научных, информационных и иных социальных це-

лей, единственными собственниками имущества которых являются 

общественные организации инвалидов. 

Подобные льготы нарушают принцип всеобщности социаль-

ного страхования. Инвалиды должны получать адресную социальную 

помощь, призванную компенсировать (минимизировать) ухудшение 

социального и материального положения вследствие утраты здоровья. 

Вместе с тем, инвалиды также как и все граждане нуждаются в меди-

цинской помощи, пособиях по временной нетрудоспособности или 

материнству, санаторно-курортном лечении Льготы по социальному 

страхованию для инвалидов нужно отменить. Той же точки зрения 

придерживаются и Минздравсоцразвития, где считают, что «необхо-

димо ввести различные льготы для работодателей и тем самым стиму-

лировать их принимать инвалидов на работу». 

Отдельного рассмотрения заслуживают организации, уплачи-

вающие ЕСН по упрошенной системе налогообложения, по системе 

единого налога на вмененный доход и по схеме единого сельскохозяй-

ственного налога (раздел VIII. I НК РФ). 

При упрощенной системе налогообложения организация 

должна получить доход от реализации без учета НДС не более 11 млн. 

руб. (с 2006 г. - 15 млн. руб.) девять месяцев того года, в котором она 

подает заявление о переходе на упрощенную систему. Объектами 

налогообложения при упрощенной системе налогообложения призна-

ются доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов (ст. 

346.14 НК РФ). Согласно ст. 346.20 НК РФ, в случае если объектом 

налогообложения по упрощенной схеме являются доходы, налоговая 
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ставка составляет 6%, если доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов – 15%.  

Под единый налог на вмененный доход подпадают организа-

ции, оказывающие бытовые, ветеринарные услуги, услуги по перевоз-

ке пассажиров грузов, распространению и размещению наружной ре-

кламы, предприятия розничной  торговли, общественного питания, 

платные автостоянки. Объектами налогообложения для применения 

единого налога на вмененный доход признается произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской деятельно-

сти, исчисленной за налоговый период, и величины физического пока-

зателя, характеризующего данный вид деятельности (ст. 346.29 НК 

РФ), скорректированные на коэффициент-дефлятор, соответствующий 

индексу изменения потребительских цен па товары (работы, услуги). 

Согласно ст. 346.34 НК РФ ставка единого налога на вмененный  до-

ход устанавливается в размере 15% от величины вмененною дохода. 

Согласно упрощенной системе налогообложения сельскохо-

зяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог) 

представлена сельскохозяйственные товаропроизводители имеют пра-

во перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, если по 

итогам девяти месяцев отчетного года в общем доходе от реализации 

товаров, работ или услуг таких организаций доля от реализации произ-

веденной ими сельскохозяйственной продукции или выращенной ими 

рыбы составляет не менее 70%. Объектом налогообложения призна-

ются доходы, уменьшенные на величину расходов, а налоговая ставка 

составляет 15%. 

Цель, ради которой вводились упрощенные схемы налогооб-

ложения вывод подобных предприятии «из тени», не достигнута, по-

скольку сфера услуг традиционно имеет дело с наличными деньгами, а 

механизмы фискального контроля за обращением наличных денег до 

сих пор не отлажены. Приходится констатировать, что как минимум 

треть возможных финансовых ресурсов в виде страховых вносов и 

бюджеты фондов социального и медицинского страхования не посту-

пает, что нарушает принцип всеобщности социального страхования и 

служит фактором снижения финансовой устойчивости государствен-

ных внебюджетных фондов. 

Предприятия, перешедшие на упрошенную систему налогооб-

ложения, единый налог на вмененный доход и единый сельскохозяй-

ственный налог должны стимулироваться другими налоговыми по-

слаблениями. Снижать налоговую нагрузку на малый бизнес за пере-

ложения бремени социальных расходов на других членов общества - 

значит, переориентировать экономику и общество с системы социаль-
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ного страхования на систему социального вспомоществования. 

При рассмотрении путей совершенствования системы соци-

ального налогообложения необходимо принятие ряда мер, которые 

могли бы повысить финансовую устойчивость системы социального 

страхования. 

1. Восстановить прежнюю налоговую ставку при уплате ЕСН - 

35.6% в сумме ( 28% - обязательное пенсионное страхование, 3,6% — 

обязательное медицинское страхование, 4% - обязательное социальное 

страхование) 

2. Отменить налоговые льготы по уплате ЕСН для всех кате-

гории граждан, включая инвалидов всех групп, общественные органи-

зации инвалидов и их отделения, а также учреждения, уставный  капи-

тал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций 

инвалидов и единственными собственниками имущества которых яв-

ляются общественные организации инвалидов. 

3. Упразднить режим налогообложения и части  ЕСН  для 

налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогооб-

ложения, систему налогообложении в виде единого налога на вменен-

ный доход и систему единого сельскохозяйственного налога. 

4. Установить новый вид социального налогового вычета (ст. 

219 НК РФ), но которому налогоплательщик имеет право на получение 

вычета в сумме, фактически уплаченной в налоговом  периоде и виде 

страховых взносов по ДМС из расчета не более 38 тыс. руб.  Социаль-

ный налоговый вычет должен также распространяться на детей нало-

гоплательщика в возрасте до 18 лет и на нетрудоспособных родителей 

налогоплательщика 

В качестве дополнительных мер, позволяющих увеличить по-

ступления ЕСН и страховых взносов, следует рассматривать законода-

тельное установление минимального уровня зарплаты не ниже эконо-

мически обоснованного прожиточного минимума, а также законода-

тельное принуждение работодателей направлять высвобождающиеся 

денежные средства за счет снижение налоговых ставок на увеличение 

зарплаты. 

Такая мера, как перенос (полный или частичный) уплаты ЕСН 

и страховых взносов с работодателей на работников, может обсуж-

даться только после серьезной реформы системы оплаты труда и по-

вышения уровня доходов населения. 

На наш взгляд, дальнейшее реформирование единого социаль-

ного налога должно осуществляться в следующих направлениях: 

• упрощения порядка исчисления и уплаты налога; 

• исключения из механизма расчета единого социального 
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налога в федеральный бюджет налогового вычета (помимо существен-

ного упрощения исчисления налога, это позволит снизить налоговую 

нагрузку на 14 %); 

• расширения круга налогоплательщиков, имеющих возмож-

ность применять регрессивную шкалу налогообложения (что, прежде 

всего, связано с повышением средней заработной платы основной ка-

тегории налогоплательщиков, т. е. является социальной задачей); 

• переноса части нагрузки по уплате единого социального 

налога с работодателей на работников (что потребует более глубокого 

анализа и осмысления); 

Обозначенные направления можно реализовать только зако-

нодательным путем, т. е. путем внесения изменений и дополнений в 

главу 24 НК РФ. Единственно, нельзя забывать, что меры по упроще-

нию порядка исчисления и уплаты единого социального налога и сни-

жению налогового бремени должны соотноситься с решением задач по 

формированию необходимого объема средств для пенсионного обес-

печения граждан.  

Таким образом, радикальным вариантом последующих ре-

форм можно считать формирование налоговых доходов федерального 

бюджета, направляемых на финансирование ограниченного перечня 

выплат социального характера, за счет социального налога.  

 

МЕХАНИЗМ КАДРОВОГО КОНТРОЛЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АППАРАТЕ. 

Алиев И.А. – к.э.н., ст. преп. каф. «ОЭД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Практическое осуществление президентского контроля, как и 

других форм контроля, состоит их из основных этапов - анализ ситуа-

ции, определение отклонений от заданных параметров и принятие ре-

шений по устранению выявленных отклонений. 

Главная роль в реализации контрольной функции, безусловно 

принадлежит Президенту Российской Федерации. Он осуществляется 

прежде всего в области подбора и расстановки кадров на федеральном 

уровне. Одновременно контролируется деятельность должностных 

лиц, осуществляющих подбор кандидатур на соответствующие долж-

ности. 

В соответствии со ст. 83 Конституции России Президент РФ 

вправе председательствовать на заседаниях Правительства РФ. Это 

позволяет непосредственно контролировать правильность, целесооб-

разность и необходимость принятия решений Правительством РФ по 

важнейшим вопросам государственной и общественно-политической 
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жизни. 

В рамках президентского контроля действует главное кон-

трольное управление Президента РФ, которое выполняет значитель-

ный объём контрольных функций. Главное контрольное управление и 

его территориальные подразделения (окружные инспекции) действуют 

как система обеспечения конституционных контрольных полномочий 

Президента РФ. Оно, координируя деятельность органов контроля и 

надзора, осуществляет от имени и по поручению Президента РФ кон-

троль за исполнением федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов Федерации, их долж-

ностными лицами законов РФ, указов, распоряжений и поручений 

Президента. Немаловажно, что Главное контрольное управление осу-

ществляет контроль и проверку деятельности непосредственно и под-

разделений Администрации Президента РФ. 

В разработке механизма кадрового контроля в государствен-

ном аппарате необходимо учитывать состояние объекта его управлен-

ческого воздействия, состояния кадрового обеспечения государствен-

ного аппарата, количественные и качественные показатели его работ-

ников. Управляющие не в меньшей степени зависят от управляемых, 

чем управляемые от управляющих. 

Изменения, произошедшие за последнее время в кадровом 

корпусе государственного аппарата, создают более благоприятные 

условия для его стабилизации, профессионального роста, улучшения 

взаимодействия в коллективах конкретных органов власти, развития 

взаимоконтроля, взаимной ответственности. Удалось приостановить 

неопределенную тенденцию роста численности государственных слу-

жащих. Общая численность работников государственного аппарата РФ 

в 2006г. - 1 462,0 тыс. человек, 2003г. - 1 163,3 тыс. человек, (в 1994г. - 

1 004,3 тыс.; в 1997г. - 1 108,9 тыс.), из них около 420 тыс. - в органах 

местного самоуправления (в 1996г. - 126 тыс.) и 723 тыс. - в органах 

государственной власти (в 1996г. – 967 тыс.). В Республике Дагестан - 

около 21 тыс. человек в 2006г., в 1995г. - около 15,4 тыс. человек. Из 

этого следует, что почти в три раза выросла численность муниципаль-

ных служащих (главным образом за счет преобразования части мест-

ных государственных структур в муниципальные). Текучесть кадров 

также сократилась: штаты государственных должностей государствен-

ной службы РФ были укомплектованы на 95% (1997г. было 14-15% 

вакансий). 

С активизацией в 1997-2003 гг. работы по ведению государ-

ственной службы в соответствии с новыми требованиями, установлен-

ными законными принципами, преобразованием структуры штатов 
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согласно утвержденным перечням государственных должностей, каче-

ственный состав сотрудников аппарата государственных органов за-

метно улучшился. Численность служащих, замещающих государ-

ственные должности в 2004г. составила 548,7 тыс. человек, около 74% 

от общей численности занятых в органах государственной власти Рос-

сии. 

За последнее время повысился уровень профессионального 

образования работников, занимающих государственные должности: 

удельный вес лиц, имеющих высшее образование, выросло до 71% (в 

1994г. среди всех государственных служащих их было 45%). По опыту 

работы в государственных органах в 2005г. около 47% имели стаж бо-

лее 10 лет, а 53% - от 1 до 10 лет. 

Среди государственных служащих удельный вес молодежи (в 

возрасте до 30 лет) вырос до 23%, а старше 50 лет уменьшился до 19%, 

а в центральном аппарате - соответственно 19 и 40%. Удельный вес 

пенсионеров сократился до 4%. Средний возраст государственного 

служащего составляет 40 лет. 

Такая ситуация в изменении количественных и качественных 

параметрах государственных служащих замещающих государственные 

должности, а это основная часть работников государственного аппара-

та выступает предпосылкой для обогащения содержания их деятельно-

сти как субъектов государственного управления. Создаются условия 

для более четкого правового определения полномочий, прав и обязан-

ностей государственных служащих, рамок и объема их ответственно-

сти за проступки и противоправные действия. 

По данным исследования государственные служащие отмети-

ли, что важность учета дисциплины, порядка и оценки своего труда 

45%, 56% - в оценке качеств работников, 71% - как проявление добро-

совестного отношения к службе. 

Результаты исследований показывают, что в государственном 

аппарате нет четко организованной целенаправленной системы кон-

троля: 76% респондентов ответили, что контроль за исполнением ре-

шений определяется конкретной ситуацией, 36% - через санкции и 

запреты, 28% -через стимулирование позитивного поведения, и лишь 

27% респондентов отметили, что в их организации развит самокон-

троль. Среди мер по повышению ответственности государственных 

служащих всего 2% подчеркнули важность усиления ведомственного и 

социального контроля, 3% - усиления общественного контроля, боль-

шая часть - повышения заработной платы, совершенствования норма-

тивно-правовой базы, повышения организационной культуры государ-

ственных служащих. 
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Из выше рассмотренных теоретических положений, состава 

государственных служащих выражают определенную потребность в 

активизации, а по большому счету создании системы кадрового кон-

троля за служебно-государственной деятельностью госаппарата. Необ-

ходимым условием выступает определение целей и направлений кад-

ровой деятельности. 

Главная задача кадрового контроля государственного аппарата 

как системы действий состоит в установлении соответствия кадрового 

обеспечения государственного органа запланированным целям, требо-

ваниям государственной кадровой политики, в своевременном устра-

нении выявленных недостатков и упущений, в повышении эффектив-

ности работников государственной службы. В.А. Сулемов отмечает, 

что кадровый контроль не самоцель, контроль процесс не только орга-

низационного управленческого воздействия, но и реального обеспече-

ния определенного содержания кадровой системы государственного 

аппарата, поиск пути ее оптимизации. 

Кадровый контроль как систему мер по реализации опреде-

ленной задачи следует рассматривать в комплексе с другими видами 

контрольной деятельности. В государственном аппарате одновременно 

осуществляется контроль через соблюдение законности, через систему 

учета и отчетности, соблюдение финансовой дисциплины, оплату тру-

да, через систему информационного обеспечения и т.д. 

Кадровый контроль выступает частью внутреннего контроля 

системы управления государственной службой определенного органа 

власти. Он ориентируется на анализ и оценку поведения государствен-

ных служащих с целью повышения их профессионализма, формирова-

ния качественного кадрового корпуса государственного аппарата и 

рационального использования его потенциала. 

Цели кадрового контроля в системе государственного аппара-

та: 

- определение уровня и соответствия кадровой обеспеченности 

реализации задач и функций государственного органа; повышение эф-

фективности использования работников как важнейшего внутреннего 

ресурса государственной службы; 

- обеспечение при помощи кадровых связей и отношений по-

вышения качества и эффективности деятельности государственного 

аппарата, повышения имиджа государственной службы; 

- создание благоприятных условий для профессионального 

развития государственных служащих. 

Предметом кадрового контроля в системе государственного 

аппарата является: 
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- качество и эффективность кадрового обеспечения государ-

ственной службы; обеспечение реализации государственных, общена-

циональных интересов, сохранение и укрепление целостности и един-

ства государственной службы РФ; 

- обеспечение профессионального развития персонала, его ка-

чественного обогащения, эффективного использования возможностей 

сотрудников; стимулирование развития самоконтроля, самоорганиза-

ции государственных служащих; 

- соблюдение правил этики государственных служащих, об-

щепринятых норм поведения и принципов межличностных отноше-

ний;  

- выбор наиболее существенных форм и методов контрольной 

деятельности (рейды, проверки, отчеты и т.д.), сравнительно-правовой 

анализ документообеспечения кадрового контроля и др. 

В создании системы кадрового контроля необходимо разрабо-

тать правовые основы его организации и функционирования, усиления 

и упорядочения контрольных функций государства, его структурных 

подразделений. Изучение практики государственного управления поз-

воляет утверждать, что пока в России система кадрового контроля гос-

ударственного аппарата не сложилась, в ней много неопределенности 

и мало эффективности. 

Отсутствуют обоснованные критерии оценки качества госу-

дарственных служащих и эффективности их труда, с большим отста-

ванием от реального времени внедряются новые кадровые технологии, 

хотя, например, уже показали свою эффективность новые специальные 

контрольно-инспекторские структуры (инспекции по работе с персо-

налом и др.), особенно в аппарате «силовых министерств. Активно 

действует такая инспекция в МВД РФ. Например, из МВД РФ в 2004 г. 

за нарушения дисциплины было уволено 118,5 тыс. человек, в том 

числе за нарушение законности - более 11 тыс. Всего из МВД в 1992-

2001 гг. уволено 635 тыс. человек (принято 700 тыс., при численности 

персонала 1,6 млн., из них около 500 тыс. - гражданский персонал). 

Инструментом кадрового контроля должны стать изложенные 

в законе, единые для всего государственного аппарата и более жесткие 

профессионально-квалификационные требования к лицам, занимаю-

щим государственные должности разных категорий.  

Современной технологией кадрового контроля может стать 

использование тестирования как стандартизированной инструмен-

тальной оценки профессиональных знаний государственных служа-

щих. В этих целях возможна разработка общероссийской системы тре-

нировочных тестов, фиксирующих уровень профессиональной квали-
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фикации и развития личности как качественного измерительного ин-

струментария. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

 

Алиев И.А. – к.э.н., ст. преп. каф. «ОЭД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Государственное управление регионом предполагает наличие 

эффективной системы контроля за ходом социально-экономической 

региональной политики. Повышение конструктивной роли контроля в 

государственном управлении зависит от правильной его организации, 

создания новых научно обоснованных форм, методов и систем кон-

троля. Решать эту задачу необходимо посредством комплекса мер.  

В экономической и юридической литературе понятие «система 

контроля»  почти не употребляется, а если и употребляется, то чаще 

всего без смыслового и терминологического анализа. В технической 

литературе это понятие употребляется широко, поскольку создание 

сколько-нибудь сложного технического объекта без «системы кон-

троля» за его формированием и функционированием практически не-

возможно. Системами контроля здесь называют: 1) совокупность тех-

нических устройств, осуществляющих измерение параметров и кон-

троль состояния объекта по заданному алгоритму; 2) совокупность 

средств контроля и исполнителей; 3) совокупность средств контроля и 

субъекта контроля, объединенных в информационную систему кон-

троля.  

Последнее определение, по нашему мнению, представляется 

наиболее полным и может послужить основой для разработки понятия 

«системы контроля» в сфере государственного управления.  

Можно дать следующее определение системы контроля: это 

совокупность субъекта, объекта и средств и методов контроля, взаи-

модействующих как единое целое в процессе установления желаемых 

результатов исполнения, измерения состояния объекта контроля, ана-

лиза и оценки данных измерения и выработки необходимых корректи-

рующих воздействий.  

Включение в систему контроля объекта означает, что система 

должна быть уникальной и создаваться для каждого конкретного объ-

екта контроля. Необходимо также определять роль и место субъекта 

контроля. В каждой системе контроля используются линейные, функ-

циональные и операционные типы контроля, а также общие методы 

контроля. Важная роль в системе контроля принадлежит средствам 
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контроля. В понятие «средства контроля» целесообразно включать не 

только какие-либо технические средства, но формы и методы кон-

троля, которые необходимо разрабатывать для данной конкретной си-

стемы.  

Наличие связей между перечисленными элементами и необхо-

димость совершения аналитико-информационной работы подчеркива-

ют, что система контроля является во многом информационной систе-

мой, основанной на переработке больших массивов информации. Для 

выполнения такой работы требуется применение современных средств 

ее переработки.  

Системы контроля должны иметь общие основы и принципы 

создания и функционирования, которые едины для всех систем кон-

троля независимо от сферы их применения.   

Цель системы контроля определяется общей его целью. Цель 

системы контроля заключается в обеспечении субъекта контроля кон-

трольной информацией, позволяющей ему предвидеть возможные от-

клонения от запланированного хода работ и вовремя осуществлять 

корректирующие действия. Такую информацию необходимо собирать 

и систематизировать, что является подцелью системы контроля. Под-

целью системы контроля является также поддержание в работоспособ-

ном состоянии отдельных элементов системы.  

Задачи системы контроля зависят от задач контроля. В задачах 

системы конкретизируются цель и подцели контроля. Простейшие си-

стемы контроля выполняют только отдельные задачи, т. е. осуществ-

ляют только информационно-измерительные функции. Более сложные 

системы контроля помимо информационно-измерительных функций 

выполняют еще и аналитико-корректирующие.  

При проектировании системы контроля важно учитывать та-

кие характеристики, как эстетические, эргономические, внешние усло-

вия и т. д.  

«Цели, задачи и характеристики системы контроля являются 

основными и исходными показателями, на основе которых вырабаты-

ваются требования к системе на стадии ее проектирования. В зависи-

мости от уровня таких показателей, полноты их представления созда-

ется простая или сложная система контроля. Независимо от сложности 

система контроля всегда включает по меньшей мере четыре основных 

элемента, которые реализуют цель системы контроля - поддержание 

желаемого состояния объекта контроля и управления. К таким элемен-

там относятся: детектор, селектор, диспетчер, информатор (См: рис.2.). 

Сбор информации о состоянии объекта контроля и внешних условиях 

осуществляется специальным механизмом, обнаруживающим измене-
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ния контролируемых параметров. Этот механизм объединяет датчики, 

коммутаторы, преобразователи и генераторы стимулирующих сигна-

лов. Детектор, фиксирует значения контролируемых характеристик 

объекта контроля и показывает, что с ними произошло. Селектор по-

лучает зафиксированную информацию и обрабатывает ее. Обработка 

информации заключается в сравнении фактического состояния с уста-

новленными ранее нормами функционирования или ожиданиями и 

оценкой происшедшего. Селектор отбирает только ту информацию, 

которая необходима для целей управления, и оценивает на этой основе 

значимость того, что произошло. Отобранная информация поступает к 

субъекту контроля и диспетчеру. Диспетчер, если это необходимо, 

посылает управляющие сигналы во все составные части системы кон-

троля. В результате изменяется или не изменяется состояние или пове-

дение всей системы контроля, включая состояние и поведение объекта 

контроля и управления.  

Передача информации между детектором, селектором, дис-

петчером и объектом контроля осуществляется информатором, кото-

рый объединяет индикаторные и регистрирующие устройства, элемен-

ты самоконтроля и поиска неисправностей в системе контроля».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные элементы системы контроля
1
 

                                                 
1 Кочерин Е.А. Основы государственного и управленческого контроля. М.: 

«Филинъ», 2000, С. 23 
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В основу классификации систем контроля может быть поло-

жен ряд признаков или оснований: свойства и вид объекта, оценивае-

мые при контроле; место расположения объекта; этап эксплуатации 

обследуемого объекта; алгоритм обработки промежуточных результа-

тов; число контролируемых объектов; характер индикаторных 

устройств; степень участия человека; наличие самоконтроля; степень 

важности объекта и т. п.  

Каждый признак может вызывать к жизни определенный тип 

или типы систем контроля. Например, по степени централизации раз-

личают централизованные и децентрализованные системы контроля. 

По месту расположения внешние и встроенные, по степени универ-

сальности универсальные и специализированные, по характеру опре-

деления состояния диагностические, прогнозирующие и т. д
2
.  

В системе управления регионом основным объектом контроля 

являются процессы, происходящие в регионе. По назначению может 

быть выделен ряд систем контроля за отдельными сторонами процес-

сов, происходящих в регионе. Например, система контроля: за испол-

нением управленческих решений; за деятельностью аппарата государ-

ственного управления; за реализацией специальных проектов и т.д.  

Для классификации систем контроля целесообразно избрать 

комплекс критериев, который может включать следующие характери-

стики:  

- используемые общие методы контроля (предварительный, 

направляющий, фильтрующий и последующий);  

- используемый тип контроля (линейный, функциональный, 

операционный);  

- характер субъекта контроля (внутренний, внешний комбини-

рованный).  

Далее, представляется необходимым рассмотреть процесс 

контроля. Для исследования сущности процесса контроля рассмотрим 

понятия «контрольная ситуация», «процесс контроля» и «стадии про-

цесса контроля».  

«Ситуация - это совокупность взаимосвязанных факторов и 

явлений, характеризующих конкретный этап, период или событие 

управленческой практики и требующих от субъекта управления соот-

ветствующих оценок, распоряжений и других организационных дей-

ствий»
3
. 

Ключевым моментом «ситуации» следует считать такой эле-

                                                 
2 Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие. 

М.: ИНФРА-М. 1997. С. 16 
3 Искусство управления. Конкретные ситуации. М.: Экономика, 1977. С. 46 
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мент, как действие. В управленческой деятельности органов государ-

ственной власти, которая представляет собой совокупность различных 

действий, можно выделить контрольную деятельность, которая состо-

ит из совокупности различных контрольных ситуаций. Контрольную 

ситуацию, на наш взгляд, следует считать исходным звеном для иссле-

дования такого явления, как контроль. В ней можно найти все основ-

ные элементы процесса контроля, необходимые для понимания сущ-

ности контрольной деятельности.  

На наш взгляд, процесс государственного контроля в системе 

регионального управления - это деятельность структуры органов госу-

дарственного управления и контроля (контрольных органов и органов 

управления, руководителей), направленная на достижение наиболее 

эффективным и производительным способом поставленных целей 

управления, путем реализации определенных задач контроля и приме-

нения соответствующих принципов, типов, методов и техники кон-

троля.  

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 

 

Алиев О.М. - к.э.н., ст. преп. каф. «ЭД»  

филиала ДГУ г. Кизляре. 

Виноградо-винодельческий подкомплекс играет важную роль 

как в АПК Дагестана, так и во всей экономике республики. В настоя-

щее время возделыванием товарного винограда в республике занима-

ется 56 специализированных предприятий, в 25 из них имеются пред-

приятия по первичной переработке. 

До 1985 года виноградарство и виноделие Дагестана динамич-

но развивалось, в результате чего площадь виноградников превысила 

71 тыс. га, ежегодно закладывалось 3,8 тыс. га новых насаждений. 

Среднегодовой валовой сбор винограда 1981-1985 гг. достиг 302 тыс 

тонн, в 1984 году был собран рекордный урожай в объеме 384,0 тыс. 

тонн.  

Параллельно с виноградарством динамично развивалась и ви-

нодельческая отрасль. К 1985 году мощность разлива винодельческой 

продукции достигала 964 тыс. дал, объем производства вин достигал 

515 тыс. дал, шампанского - 67,5 тыс. дал. 

С 1985 года происходит интенсивное разрушение одной из 

наиболее эффективных отраслей экономики республики, началом, ко-

торого послужила непродуманная антиалкогольная кампания, введе-
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ние свободных цен на технику, оборудование, материалы, новый нало-

говый механизм и отсутствие бюджетных ассигнований на закладку 

виноградников и уход за молодыми насаждениями. 

За период 1985-2000 годы площадь насаждений под виноград-

никами сократилась на 53,5 тыс. га, или на 75 процентов и составила 

на начало 2001 года всего 17,0 тыс. га. 

Среднегодовое производство винограда за 1991-1995 годы со-

кратилось до 127,0 тыс. тонн, что на 135,2 тыс. тонн меньше достигну-

того уровня 1986-1990 годов. В 1999 году произведено всего 53 тыс. 

тонн винограда, а в 2000 г. - 58 тыс. тонн, в т.ч. в общественном секто-

ре 49,5 тыс. тонн. 

Уменьшение площадей происходило, в основном, за счет рас-

корчевки и исключения из новых посадок высококачественных сортов 

винограда. Резко снизился объем выпуска марочных вин, производи-

мых из этих сортов. Имеющиеся производственные мощности по пе-

реработке винограда используются менее чем на треть. Особенно нега-

тивно это сказывается на коньячном производстве, выработка которого 

сократилась. Учитывая, что на долю коньячного производства Даге-

стана в целом по России приходится свыше 90%, то эта проблема ста-

новится не только республиканской, но и федеральной. 

Виноградо-винодельческий подкомплекс всегда являлся од-

ним из традиционных и ведущих отраслей АПК Дагестана. В результа-

те проведенной антиалкогольной политики, перехода экономики стра-

ны на рыночные отношения, а также нарушения региональных и меж-

ведомственных связей, виноградарство Дагестана понесло ощутимый 

урон. Значительно снизились площади под насаждениями и объемы 

производства винограда. В связи с этим произошел спад производства 

винно-коньячных изделий и других продуктов переработки винограда. 

Производством вина и винно-коньячных изделий в республике 

занимаются в основном предприятия Комитета Правительства РД «Да-

гвино». Так, производство коньяков по комитету «Дагвино» составило 

222 тыс. дал в 1991 г. (уровень 1980 г. - 716 тыс. дал, а в 1995-200 тыс. 

дал). Производство виноградного вина в 1980-1993 гг. в «Дагвино» 

сократилось в 2,2 раза, а в целом по республике спад производства 

вина составил 50%. 

Резко снизилось производство марочных вин, имеющиеся 

производственные мощности по переработке винограда используются 

меньше, чем на треть.  

Заводы, мощностью от 275 до 335 тыс. тонн представлены по-

чти во всех хозяйствах по производству винограда, однако многие из 

них не в состоянии наращивать производство, так как наличное в от-
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расли технологическое оборудование не загружено из-за отсутствия 

достаточного количества сырья. 

Высокие кредитные ставки, отсутствие собственных средств и 

возврат произведенных затрат через несколько лет сделало выпуск 

высококачественной винодельческой продукции невыгодным для 

предприятий. Положение предприятий резко усугубило введение ак-

цизов на спирт этиловый и лицензионных сборов на производство, 

розлив, хранение и оптовую продажу алкогольной продукции. Но сле-

дует отметить, что от реализации вин и коньяков в государственный 

бюджет поступает в виде налогов и акцизов весьма солидные суммы, 

являющиеся чистым доходом государства. Налоги и акцизы на вина и 

коньяки, вырабатываемые из урожая, получаемого с 1 га виноградни-

ков, в 3 раза превышают затраты на закладку 1 гектара. 

Дальнейшее развитие этой отрасли целиком и полностью за-

висит от финансирования целевой комплексной программы развития 

виноградарства и перерабатывающей промышленности республики. 

В последние годы в виноградарстве Дагестана наблюдается 

постепенная стабилизация и положительные сдвиги. 

За последние 5 лет посажено около 3 тыс. га, и этого явно не-

достаточно. Учитывая, что виноград самая перспективная и высоко-

рентабельная культура, которая является фундаментом дальнейшего 

развития сельского хозяйства и экономики республики в целом, нам 

представляется целесообразным увеличить темпы наращивания вино-

градных насаждений в сельхозпредприятиях. 

В условиях Дагестана, капитальные вложения на 1 гектар ви-

ноградников окупаются в 2 года после вступления их в пору плодоно-

шения. Рентабельность виноградарства далеко не исчерпывается вы-

ходом стоимости продукции на рубль издержек производства. 

Обеспечить конкурентоспособность виноградо-

винодельческой продукции на внутреннем и внешнем рынках невоз-

можно без проведения соответствующих мероприятий. 

Наиболее эффективными мерами на данном этапе развития 

рыночных отношений являются следующие: 

1) Ориентация производства и сбыта продукции виноградо-

винодельческой отрасли на удовлетворение требований реального и 

потенциального потребителя; 

2) комплексное исследование внутреннего и внешнего рынков 

виноградо-винодельческой продукции: анализ спроса, емкости рынка, 

выявление сегментов, изучение конкурентов, цен, каналов сбыта, 

внутренней и внешней среды предприятий, изучение существующих 

рынков сбыта и выявление новых и т.д; 
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3) формирование рыночных взаимоотношений с перерабаты-

вающими предприятиями и организациями, преодоление их монопо-

лизма; 

4) организация дилерской сети для сбыта продукции, закупоч-

но-сбытовых центров с базами хранения и транспортными подразде-

лениями; 

5) создание торговых фирм материально-технических средств, 

обеспеченных на основе изучения спроса снабжения предприятий от-

расли материально-техническими ресурсами. 

Развитие сельского хозяйства как основной отрасли экономи-

ки должно осуществляться не только путем повышения эффективно-

сти производства, но и путем создания и развития системы реализации 

продукции АПК на базе максимального использования факторов эко-

номического роста с использованием экономических методов управ-

ления, возникающих в процессе перехода к рыночным отношениям. 

 

БЕНЧМАРКИНГ. 

 

Бабаев И. – ст. 3 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Багомедова С.Д. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Сегодня редкие виды бизнеса работают как монополисты, по-

скольку конкуренция стала глобальной. Поэтому во многих компаниях 

начинают осознавать необходимость всестороннего и детального изу-

чения, а затем и последующего использования лучших достижений 

других компаний ради собственных будущих успехов. 

Бенчмаркинг - это особый вид деятельности по поиску и полу-

чению информации о лучших решениях, используемых в деятельности 

других компаний. Критерием для сравнения может служить любой 

показатель конкурента. Соответственно одним из основных инстру-

ментов бенчмаркинга является конкурентная разведка.  

Конкурентная разведка является методом получения данных, 

которые служат для сравнения достижений в определенной области, 

сопоставления эффективности бизнес-процессов и поиска способов ее 

увеличения. 

Потребители результатов работы конкурентной разведки 

находятся на всех уровнях предприятия: управленцы высшего и сред-

него, сотрудники отдела маркетинга, исполнители различных проек-

тов, сотрудники отделов сбыта и др. Данные о конкурентах нужны при 

разработке рекламных компаний, создании новых продуктов, обосно-

вании инвестиционных проектов, принятии решений о сотрудничестве 

с контрагентами, найме персонала и любой другой деятельности в 
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бизнесе, где требуется принимать решение на основе информации о 

внешней деловой среде. 

Конкурентную разведку разделяют на легальную (маркетинго-

вые исследования) и нелегальную (промышленный шпионаж). 

Маркетинговые исследования - это самый легальный способ 

получить максимально разностороннюю информацию о конкурентах. 

В ходе исследований собираются и изучаются только те сведения, ко-

торые предоставляются добровольно. Есть определенные сложности, 

связанные с достоверностью получаемой информации, поскольку, если 

это не финансовая отчетность перед акционерами или налоговыми 

органами, компания имеет право предоставлять информацию о себе 

под удобным ей углом зрения. И одна из задач занимающегося 

бенчмаркингом персонала состоит в том, чтобы собранную информа-

цию проранжировать по степени достоверности источников. 

Бывают случаи, когда информация может являться полностью 

достоверной. Рост конкуренции на определенных рынках ведет к по-

степенной консолидации: компании укрупняются, поглощают менее 

значимых игроков и, в конце концов, количество участников рынка 

сокращается до 3-5 концернов, контролирующих основную долю в 

общих продажах. Руководство таких концернов рано или поздно по-

нимает, что гораздо эффективнее добровольно и бесплатно обмени-

ваться определенной информацией друг с другом, получая объектив-

ные данные для анализа, чем регулярно платить сторонним консуль-

тантам и исследователям за получение ориентировочных экспертных 

оценок основных показателей развития рынка. Давно не секрет, что в 

России основные участники таких развитых рынков, как рынки пива и 

сотовой связи, регулярно обмениваются данными о своих продажах – 

такой обмен аффективен. 

Впрочем, даже в этом случае всю интересующую информацию 

получить вряд ли удастся. Поэтому существует ряд других способов, с 

помощью которых «добывается» полезная информация о конкуренте: 

Можно собрать и изучить информацию из журналов, газет, 

справочников и сайтов, посвященных производству и торговли. Кроме 

того, ее можно дополнить покупкой статистических данных по объе-

мам производства, импорта и экспорта по всей стране или по отдель-

ному региону. Данный способ вряд ли позволит узнать о конкурентах 

что-то особенное, однако он хорош на начальном этапе их изучения 

для систематизации сведений об участниках рынка и их предложени-

ях, получение информации об интересных новинках и т.д. 

Можно узнать мнение  покупателей о качестве приобретенной 

продукции разных производителей. Попросить оценить соответствие 
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цены качеству, рассказать о возникающих при использовании сложно-

стях и неполадках, а также о подходах разных компаний-

изготовителей к сервисному обслуживанию. При этом не важно, о ка-

ких потребителях идет речь. 

Некоторая часть товара наверняка продается через оптовых 

или розничных посредников, обладающих какой-либо информацией о 

своих поставщиках и, кроме того, заинтересованных в новых клиентах, 

предложения которых содержат более удобные условия сотрудниче-

ства и схемы ценообразования 

Наряду с вполне легальными методами часто используются и 

полулегальные. Например, достаточно широко распространен такой 

метод, как сбор инсайдерской информации у «своего человека», рабо-

тающего в конкурирующей фирме. Еще одна распространенная техни-

ка конкурентной разведки: заявить о несуществующей вакансии. Ком-

пания якобы подыскивают себе специалиста, проводят интервью, и 

под предлогом рассказа о достижениях собирается информация, о том, 

как работает компания-конкурент. 

Полная противоположность маркетинговым исследованиям – 

промышленный шпионаж. Эта не легальный способ получения ин-

формации, которая относится к деятельности, определенной компании, 

составляет ее коммерческую тайну и не может быть получена из до-

ступных источников, т.е. промышленный шпионаж не имеет ничего 

общего с маркетинговыми исследованиями, за исключением предмета 

изучения – участников определенного рынка. Маркетинговые исследо-

вания позволяют получить информацию об изучаемой компании, в том 

числе принадлежащую ей, но добровольно предоставляемую участни-

кам рынка. В то же время промышленный шпионаж направлен на по-

лучение информации принадлежащей изучаемой компании и не 

предоставляемой добровольно. 

Как правило, с помощью промышленного шпионажа добыва-

ется подобная финансовая информация, данные стратегических такти-

ческих планов компаний, описание технологий и эксклюзивных мето-

дик, информация о новых разработках и поставщиках, сведения о го-

товящихся заказах и условиях перспективных контрактов. 

Однако после конкретное применение краденой информации 

весьма ограниченно, потому что сама по себе она практически беспо-

лезна, так как для ее использования нужны соответствующие специа-

листы, оборудования, ресурсы и т.п., вдобавок системное применение 

краденных данных не может оставаться незамеченным. Все это рано 

или поздно обернется либо дезинформацией, либо серьезными рассле-

дованиями и разбирательствами. 
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Фирмам, выступившим на путь бенчмаркинга, следует быть 

осторожным. Искушение заняться промышленным шпионажем может 

быть велико. Однако подавляющему большинству российских пред-

приятий промышленный шпионаж попросту не нужен: для решения 

повседневных бизнес-задач вполне достаточно информации, получае-

мой в результате маркетинговых исследований.  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ -  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ КРЕДИТОВАНИЯ. 

 

Багомедова С.Д. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Несмотря на то, что понятие инвестиционного налогового 

кредита появилось в нашей стране еще в 1991 году - с принятием соот-

ветствующего Закона РФ от 20.12.1991
 
№ 2071-1 и впоследствии было 

закреплено в статьях 66 и 67 НК РФ, вопросы об основаниях его полу-

чения до настоящего времени остаются спорными и до конца не уре-

гулированы. Это создает препятствия и для практического использо-

вания данного вида кредитования. 

Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) отличается от бан-

ковского кредита и тем более от отсрочки (рассрочки) по уплате нало-

говых платежей — у них разные основания для получения и цели, пре-

следуемые кредитором. 

ИНК преследует цель поддержки инновационного развития 

экономики или выполнения организациями ряда важных социально-

экономических задач, не имеющих высокой финансовой рентабельно-

сти. При этом изменение срока уплаты налога дает возможность орга-

низации при наличии соответствующих оснований уменьшать в тече-

ние определенного срока и в определенных пределах платежи по нало-

гу с последующей поэтапной уплатой сумм уменьшения и начислен-

ных на них процентов. 

Другие отличия: число оснований для предоставления ИНК 

ограничено по сравнению с банковским кредитом, и заемщик не явля-

ется финансово несостоятельным, как это имеет место в случае с 

предоставлением отсрочки (рассрочки). Кроме того, государственные 

органы при предоставлении ИНК не ставят своей целью получение 

финансовой выгоды, поскольку процентная ставка по данному виду 

кредита не может превышать ¾ ставки рефинансирования Банка Рос-

сии. 

Вопреки распространенному заблуждению, ИНК не является 

разновидностью и бюджетного кредита. 
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Между тем денежные средства считаются бюджетными (за-

численными в доход соответствующего бюджета) только с момента 

совершения Банком России или кредитной организацией операции по 

зачислению (учету) денежных средств на счет органа, исполняющего 

бюджет, что следует из ст. 40 БК РФ. 

Поэтому ИНК не может быть одним из видов бюджетного 

кредита, так как предоставляется в форме денежных средств (по нало-

говым платежам), которые еще не являются доходами бюджета. 

Вполне возможно, путаница по этому вопросу возникла по 

вине законодателей, которые в ст. 69 БК РФ указали на то, что предо-

ставление бюджетных средств, среди прочего, осуществляется в форме 

«бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе налоговых 

кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и платежей и других 

обязательств)». 

Впоследствии, с принятием ФЗ от 26.04.2007 №63-ФЗ, эта 

ошибка была исправлена. 

С 1 января 2008 г. бюджетный кредит определяется как «де-

нежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюд-

жетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной осно-

вах». Все это означает, что ИНК является совершенно самостоятель-

ным способом кредитования организаций. 

Вопросам получения и использования ИНК посвящены статьи 

66 и 67 НК РФ. Там указано, что получить ИНК может только органи-

зация на срок от 1 года до 5 лет. Кредит может быть предоставлен по 

налогу на прибыль (доход) организаций, а также по региональным и 

местным налогам. 

Основания для получения кредита могут быть следующие: 

-проведение организацией научно-исследовательских или 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) либо технического перево-

оружения собственного производства, в том числе направленного на 

создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды 

отзагрязнения промышленными отходами; 

-осуществление организацией внедренческой или инноваци-

онной деятельности, в том числе создание новых или совершенствова-

ние применяемых технологий, создание новых видов сырья или мате-

риалов; 

-выполнение организацией особо важного заказа по социаль-

но-экономическому развитию региона или предоставление ею особо 

важных услуг населению. 
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Таким образом, основанием для получения инвестиционного 

налогового кредита могут быть как научно-техническая и внедренче-

ская деятельность в отдельности, так и их синтез в виде инновацион-

ной деятельности. 

Определения особо важного заказа и особо важных услуг 

населению являются субъективными и потому должны быть ограниче-

ны законодательными рамками. 

Особо важными могут быть признаны сферы деятельности, не 

обладающие высокой экономической привлекательностью, такие как 

ЖКХ, бытовые услуги для населения сельской местности и т. д. 

Или это может быть открытие нового большого производства. 

Власти субъекта Федерации вправе установить лимит инвестиционных 

вложений, начиная с которого возможно получение инвестиционного 

налогового кредита по ряду региональных и местных налогов, а также 

федеральным налогам в части, зачисляемой в региональный бюджет. 

 

ПРИЧИНЫ НЕДОПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ  

ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И ПУТИ  

ПОВЫШЕНИЯ ИХ СОБИРАЕМОСТИ. 

 

Багомедова С.Д. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Главная особенность таможенной политики государства - мно-

гофункциональность, в рамках которой ставятся и решаются задачи 

поддержки рационального соотношения ввоза и вывоза товаров, инте-

ресов отдельных отраслей промышленности, обеспечения равных 

условий конкуренции, пополнения доходной части федерального 

бюджета. Одним из основных направлений таможенной политики на 

2008-2010 гг. является совершенствование таможенного администри-

рования, которое подразумевает  усиление контроля за обоснованно-

стью применения льгот по уплате таможенных платежей и использо-

ванием товаров в тех целях, в связи с которыми эти льготы предостав-

лены, а также создание эффективной системы обеспечения уплаты 

таможенных платежей. Объем таможенных платежей определяется 

динамикой и структурой внешней торговли. Долгое время рост внеш-

неторгового оборота обеспечивался за счет стоимости экспорта. 

Удельный вес таможенных платежей в структуре доходов федерально-

го бюджета из года в год растет: в 2002 году—35%, в 2005 году—

41,8%. Соответственно значительную долю таможенных платежей 

составляют экспортные пошлины, доля же НДС и ввозных таможен-

ных пошлин снижается. Одной из причин недопоступления таможен-

ных платежей в бюджет является недостоверное декларирование вво-
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зимых товаров недобросовестными импортерами. При этом использу-

ются две схемы уменьшения размера таможенных платежей: заниже-

ние декларируемой стоимости товара (за счет неверного указания его 

цены или реального количества) и ввоз товара под другим наименова-

нием (так называемого товара-прикрытия), на который установлена 

низкая ставка пошлины. 

Наибольшие потери российского бюджета связаны с импор-

том из Германии, Китая, Польши и Италии, по которому таможенная 

стоимость занижалась более чем на 2/3. 

Другая причина потерь бюджета — беспрецедентный рост 

объемов импорта товаров физическими лицами. Речь идет о товарах, 

ввозимых физическими лицами в пределах установленной беспошлин-

ной квоты (до 1000 долл. США и до 35 кг), и товарах, перемещаемых 

через таможенную границу в упрощенном (льготном) порядке (от 1000 

до 10000долл. США и от 35 до 250 кг). Размеры этой части импорта 

определяются путем соответствующего досчета, который осуществля-

ется Банком России на основе сопоставления розничного товарооборо-

та на внутреннем рынке и объемов поступления товарных ресурсов по 

учтенным каналам (данные Росстата).  

Ввоз товаров физическими лицами в пределах установленных 

беспошлинных квот - это полулегальный канал поступления товаров 

без регистрации таможенными органами (так называемый серый им-

порт). Использование таможенных льгот для физических лиц стало 

прибыльным бизнесом: крупные фирмы провозят таким образом това-

ры в больших объемах, дробя их на мелкие партии. Каждая партия 

оформляется по доверенности на подставное физическое лицо. Импор-

тируемые по такой схеме потребительские товары в зависимости от 

размера партии ввозятся беспошлинно или облагаются пошлинами по 

льготным ставкам. 

На «серый» импорт потребительских товаров приходится, по 

разным оценкам, 80-90% общего объема этого вида торговли. Получа-

ется, что, если учитывать «серый» импорт, оценка «теневого» импорта 

существенно возрастает. 

Негативные последствия такого положения заключаются не 

только в потере доходов федерального бюджета, но и в нарушении 

условий равноправной конкуренции внутри страны, создании серьез-

ных препятствий для развития внутреннего производства. «Теневой» 

импорт затрудняет реализацию регулирующей функции таможенной 

системы, сводит на нет эффективность тарифной политики государ-

ства. 
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Значительный ущерб федеральным доходам наносит корруп-

ция в таможенных органах, а также неправильное администрирование 

таможенных платежей таможенными органами. 

Так, в отчете Счетной палаты РФ «О результатах проверки ис-

полнения ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год» по доходам в раз-

резе классификации доходов бюджетов РФ в ФТС России» был отме-

чен ряд серьезных нарушений. Одно из них — несвоевременное пере-

числение таможенных платежей. 

Следующая причина недопоступления таможенных платежей 

в федеральный бюджет — нечеткое правовое регулирование примене-

ния таможенных преференций при ввозе на таможенную территорию 

РФ товаров и технологического оборудования, комплектующих и за-

пасных частей к нему в качестве вклада в уставный (складочный) ка-

питал организаций. Из-за того, что законодательством РФ некоторые 

необходимые понятия не определены, создается возможность произ-

вольного отнесения таможенными органами товаров, ввозимых на 

территорию РФ, к основным производственным фондам и технологи-

ческому оборудованию. 

Повышения собираемости таможенных платежей можно до-

биться путем решения проблемы занижения таможенной стоимости: 

таможенные органы должны обладать объективной справочной ин-

формацией о стоимости товаров на мировом рынке.  

Поэтому предпочтение следует отдать более широкому при-

менению современных информационных технологий, в частности 

формированию и постоянному поддержанию в актуализированном 

состоянии (с учетом изменения конъюнктуры рынка) базы данных по 

ценам на товары и услуги. Данная база должна содержать информа-

цию по товарам с учетом детализированного кода Таможенной номен-

клатуры ВЭД России, наименования и описания товара, страны проис-

хождения, фирм-производителей, марок, моделей, артикулов, техноло-

гий производства, маршрутов доставки и видов транспорта, страхова-

ния и других факторов, влияющих на ценообразование. 

Кроме того, недостаточно создать информационную базу, 

необходимо обеспечить ее использование в автоматизированном ре-

жиме в ходе таможенного оформления. 

Одной из основ развития единой базы ценовой информации 

должно стать получение ценовой информации из разных источников. 

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить пере-

числяемые в федеральный бюджет таможенные платежи за счет про-

ведения корректировок таможенной стоимости и роста индекса тамо-

женной стоимости ввозимых на таможенную территорию РФ товаров. 
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По предварительным оценкам, сумма дополнительных поступлений 

составит ежегодно не менее 15 млрд. руб., т.е. при ориентировочной 

стоимости данных работ 500 млн. руб. (на 2007 — 2009 гг.) эффектив-

ность финансовых затрат составит 90 руб. на каждый вложенный 

рубль. В последующие годы затраты на поддержание базы данных в 

актуализированном состоянии будут существенно ниже, а, следова-

тельно, эффективность ее использования намного выше.  

 

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 

 

Бийболаева А. – ст. 5 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Багомедова С.Д. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Несмотря на то, что российская налоговая система постоянно 

развивается и решено большинство проблем, некоторые налогопла-

тельщики продолжают до настоящего времени использовать схемы 

ухода от налогообложения, в том числе основанные на занижении (за-

вышении) цен реализации (приобретения) товаров, работ, услуг, что 

позволяет им уменьшать величину доходов для целей налогообложе-

ния или повышать расходы, учитываемые при определении налогооб-

лагаемой базы по налогу на прибыль, а также сумму налоговых выче-

тов при исчислении суммы НДС. 

Действенным инструментом борьбы с этим явлением должны 

были стать нормы ст. 40 «Принципы определения цены товаров, работ 

или услуг для целей налогообложения» и ст.20 «Взаимозависимые ли-

ца» НК РФ. Однако практика применения положений данных статей 

НК РФ показала, что в современных российских условиях порядок 

определения цен на основании нынешней редакции ст. 40 НК РФ не-

эффективен и должен быть доработан. 

В этих целях необходимо распространить действие правил ст. 

40 НК РФ на сделки со всеми объектами гражданских прав, за исклю-

чением нематериальных благ, что позволит противодействовать схе-

мам ухода от налогообложения, реализуемым посредством заключения 

сделок не только с товарами (работами, услугами), но и с другими 

объектами гражданских прав, в том числе с интеллектуальной соб-

ственностью, информацией, имущественными правами, которые в 

настоящее время в силу своей природы стали удобным объектом для 

разработки так называемых схем минимизации налогов. 

В п. 2 ст. 40 НК РФ предусмотрены случаи, когда налоговый 

орган имеет право проверять правильность применения цен по сделкам 

в целях налогообложения; одним из таких случаев является проверка 

сделки, заключенной между взаимозависимыми лицами. 



 53 

При этом нужно предусмотреть зависимость организаций с 

учетом зависимости должностных лиц и (или) участников (учредите-

лей) данных организаций. Такое дополнение является немаловажным, 

если учитывать судебную практику, сложившуюся по вопросу приме-

нения понятия «недобросовестность налогоплательщика». 

В настоящее время из-под контроля налоговых органов выпа-

дают сделки между зависимыми лицами, заключенные через третьих 

лиц, но объединенные единой целью. Безусловно, необходимо внести 

изменения в ст. 40 НК РФ, которые позволят пресекать многочислен-

ные схемы ухода от налогообложения, завуалированные в цепи после-

довательных сделок. 

В НК РФ предусмотрена проверка цен по товарообменным 

(бартерным) операциям, налоговым органам не позволено контроли-

ровать сделки, не соответствующие нормам главы 31 ГК РФ, регла-

ментирующей заключение и исполнение договора мены, предусматри-

вающего обмен только товарами. 

В результате из-под налогового контроля выпадают иные 

сделки, предусматривающие исполнение обязательства безденежным 

способом, например посредством обмена другими объектами граждан-

ских прав, прекращение обязательств зачетом встречного однородного 

требования, путем принятия отступного, а также новацией. 

Сделки, по которым цены отклоняются от уровня цен, приме-

няемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам 

(работам, услугам), более чем на 20 %, подпадают согласно действу-

ющему налоговому законодательству под контроль налоговых орга-

нов. При этом отклонение должно быть допущено в пределах непро-

должительного периода времени. Но законодательством не определе-

но, что понимается под понятиями «непродолжительный период вре-

мени» и «уровень цен». 

Еще один повод для спора между налоговыми органами и 

налогоплательщиками — привлечение налогоплательщиков к налого-

вой ответственности в случае доначисления налогов при пересчете цен 

по правилам ст. 40 НК РФ. При разрешении споров по данному вопро-

су суды пошли по пути освобождения налогоплательщиков от ответ-

ственности. Трудно не согласиться с правильностью такой позиции: 

фактически налоговое законодательство не предусматривает обязанно-

сти налогоплательщика применять иные цены, чем те, которые преду-

смотрены условиями сделки. 

Безусловно, этот вопрос также требует своего разрешения на 

законодательном уровне. Целесообразно предусмотреть обязанность 

налогоплательщика при совершении контролируемых сделок произво-
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дить пересчет налогов исходя из рыночных цен, определенных по пра-

вилам, предусмотренным налоговым законодательством. Более того 

налогоплательщик может вести отдельный учет по контролируемым 

сделкам. Не избежать и прямого закрепления за налоговыми органами 

права привлекать налогоплательщика к налоговой ответственности в 

случае доначисления налога в соответствии с положениями ст. 40 НК 

РФ. Данное право станет гарантией соблюдения налогоплательщиком 

норм налогового законодательства РФ. 

Теперь обратим внимание на методы определения рыночной 

цены для целей налогообложения. НК РФ предусмотрена иерархич-

ность методов определения цен. В результате одной из основных при-

чин удовлетворения требований налогоплательщиков при оспаривании 

решений налогового органа является неправомерность использования 

того или иного метода определения рыночной цены. Суд, как правило, 

признает недостаточными доказательства налоговых органов о невоз-

можности использования предшествующих методов. 

Решение данной проблемы возможно, если закрепить принцип 

гибкого подхода к выбору метода определения рыночной цены. Выбор 

наилучшего метода зависит от фактических обстоятельств сделки, а 

также от достаточности и достоверности необходимой информации у 

субъекта. Дополнительным критерием выбора наилучшего метода 

должно служить правило, согласно которому цена не может быть ниже 

фактической себестоимости.  

Методы определения цены, установленные законодателем, не 

учитывают в настоящее время потребности налогового контроля в 

случае проверки цен по сделкам с сырьевыми товарами и продуктами 

их переработки. Поэтому необходимо предусмотреть еще один метод, 

который позволит налоговым органам определять рыночные цены 

продукта переработки (вторичного продукта), который может пред-

ставлять собой сочетание метода цены последующей реализации и 

затратного метода. Рыночная цена товара будет состоять из стоимости 

конечного продукта за вычетом цен промежуточных продуктов пере-

работки, с учетом обычных затрат и обычной прибыли (на каждой ста-

дии). 

Можно предусмотреть право налоговых органов определять 

данную величину как уровень рентабельности, утвержденный прове-

ряемым лицом в локальных правовых актах. Практика показывает, что 

при проверке крупных организаций такими правовыми актами могут 

служить, например, приказы организации, утверждающие ее марке-

тинговую политику, калькуляцию по видам объектов гражданских 

прав. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕГИОНЕ. 

 

Гаджиалиев Р.К. – к.э.н., ст. преп. каф. «ЭД»  

филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Современное имущественное налогообложение является со-

ставной частью и неотъемлемым элементом налоговой системы наше-

го государства. Несмотря на очевидную необходимость и объектив-

ность регулирования имущественных отношений собственности с по-

мощью налогов, это направление в налогообложении на сегодняшний 

день является одним из наименее разработанных. Поэтому одной из 

задач, поставленных государством в реформе, является проведение 

активной работы по поиску новой, более эффективной и прогрессив-

ной формы налогообложения недвижимости. Следует отметить, что 

данный процесс предполагает одновременное осуществление ком-

плекса мероприятий с учетом основных достоинств имущественного 

налогообложения, поскольку оно является наиболее надежным и ста-

бильным источником доходов бюджета на региональном и местном 

уровне. Более того, на практике развитый механизм налогообложения 

превращает имущественные налоги в средство повышения эффектив-

ности использования ресурсов и модернизации производства. 

Современная система налогообложения недвижимого имуще-

ства в России включает следующие налоги: налог на имущество орга-

низаций, налог на имущество физических лиц, земельный налог. 

Так, налог на имущество предприятий, имея статус региональ-

ного налога, с момента его функционирования и по сегодняшний день 

представляет основу имущественного и регионального налогообложе-

ния. Его применение является объективно необходимым и подтвер-

ждается рядом причин, среди которых можно выделить наличие раз-

личных форм собственности. Их экономическое соперничество вызы-

вает необходимость взимания налога не только с получателей доходов, 

но и со стоимости имущества, которое прямым или косвенным обра-

зом способствует росту дохода предприятия. 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что по-

пытки повысить значимость данного налога в системе налогообложе-

ния Российской Федерации, на протяжении всего срока его примене-

ния не давали сколь-нибудь существенных результатов. Так, в течение 

2006 - 2007 гг. налог на имущество предприятий, являясь важнейшим в 
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системе имущественного налогообложения, в системе доходов консо-

лидированного бюджета России занимал не более 3,5%. 

Разнообразие видов имущества привело к множественности 

объектов обложения. Поэтому налоги на владение имуществом в зави-

симости от степени стационарности объектов обложения делятся на 

два вида: налоги на движимое (транспортные средства) и недвижимое 

(квартиры, строения, земля, сооружения и т.п.) имущество. К каждому 

виду объекта применяется свой механизм обложения, включающий 

действие ставок, льгот и порядка уплаты, несмотря на их общее функ-

циональное назначение. Именно такого рода подход используется в 

настоящее время при построении налога на имущество физических 

лиц, который относится к числу местных налогов, устанавливаемых 

законодательными актами РФ, и взимается на всей ее территории. 

Налоги на владение имуществом дифференцированы, т.е. 

ставки налога применяются к отдельным видам имущества. К налогам 

на владение имуществом относятся: 

• налог на строения, сооружения; 

• транспортный налог. 

Несмотря на то, что земля тоже является объектом владения, 

плата за землю законодательством относится пока к рентным плате-

жам до полного урегулирования вопроса о праве собственности на 

землю. 

На сегодняшний день стратегические цели государственной 

политики в области земли и иной недвижимости определены Прави-

тельством РФ в программе «Основные направления социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу», в соответствии с которой предполагается создать усло-

вия для эффективного использования и развития недвижимости в ин-

тересах удовлетворения общества и граждан, а также рационального 

использования земель всех форм собственности как одного из условий 

экономического развития страны в целом. Согласно этому документу 

основными результатами государственной политики в данной области 

должны стать реализация конституционных норм и гарантий граждан 

на землю, вовлечение в гражданский оборот земли и иной недвижимо-

сти, обеспечение государственной защиты прав на недвижимость, а 

также увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание эффек-

тивной системы правового регулирования рынка недвижимости, со-

хранение природных свойств и качеств земель в процессе их использо-

вания. Это означает, что важнейшей задачей на пути реформирования 

отношений собственности на землю и иную недвижимость становится 

создание единого объекта недвижимости на основе прав на земельный 
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участок. 

Другим немаловажным документом для обеспечения эффек-

тивного использования земли и другой недвижимости является целе-

вая федеральная программа «Создание автоматизированной системы 

ведения государственного земельного кадастра и государственного 

учета объектов недвижимости», разработанная Росземкадастром с уча-

стием других заинтересованных ведомств на 2002 - 2007 гг. Федераль-

ной программой установлено, что в процессе реализации положений 

этой программы будут решены следующие задачи: 

• разработка и совершенствование нормативной правовой базы 

создания единых объектов недвижимости на основе прав на земельный 

участок, возможности их гражданского оборота; 

• введение единого кадастра недвижимости; 

• разграничение земель между Российской Федерацией, субъ-

ектами РФ и муниципальными образованиями; 

• создание организационных структур, обеспечивающих веде-

ние государственного кадастра недвижимости на основе межведом-

ственного взаимодействия; 

• создание на территории Российской Федерации системы гос-

ударственного кадастрового учета единых объектов недвижимости на 

базе государственного земельного кадастра; 

• внедрение современных информационных технологий веде-

ния государственного кадастра недвижимости. 

Таким образом, появляется возможность изменить порядок 

государственного учета земли и недвижимости путем формирования 

единых объектов земельных участков с расположенными и вновь воз-

водимыми на них объектами. 

Важным шагом в указанном направлении станет взимание 

налога на недвижимость, введение которого, на наш взгляд, имеет сле-

дующие положительные моменты: 

• замена платы за землю, налога на имущество физических и 

юридических лиц одним налогом на недвижимость создаст постоян-

ный источник наполнения бюджетов муниципальных образований и 

позволит обеспечить эффективное использование и развитие объектов 

недвижимости; 

• с введением налога на недвижимость собственники, владею-

щие менее ценной недвижимостью, будут платить меньшую сумму 

налога; 

• введение налога на недвижимость позволит снизить налоги 

на операции с недвижимостью, а также уменьшить иные сборы, кото-

рые препятствуют свободному распоряжению собственником принад-
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лежащей ему недвижимостью. 

Несмотря на очевидные достоинства налога нанедвижимость, 

следует особо отметить его реальные возможности в системе налого-

обложения земли и имущества, изучив с этой целью современное со-

стояние имущественного налогообложения в Российской Федерации, 

выявив причины и условия его реформирования. 

Одним из основополагающих критериев построения нового 

налога на недвижимость является формирование реальной налоговой 

базы, представляющей собой единство двух составляющих: земли и 

расположенной на ней недвижимости. Подобный подход следует рас-

сматривать как принципиально новое решение в сравнении с ранее 

применявшейся методикой отдельного обложения земельных участков 

и имеющего к ним прямое отношение недвижимого имущества. Вве-

дение единой базы недвижимости является следствием изменения кри-

терия классификации облагаемых объектов: ранее здания, строения, 

сооружения, жилье и т.д. входили составной частью в общее понятие 

«имущество», которое в свою очередь попадало под действие одно-

именного налога, а земельные участки представляли собой объект са-

мостоятельного земельного налога. С применением налога на недви-

жимость существовавший ранее своего рода законодательный барьер, 

разделявший две теснейшим образом взаимосвязанные составляющие, 

утрачивает свое первоначальное значение. Теперь исходным пунктом 

для вовлечения того или иного объекта в сферу налогообложения яв-

ляется его принадлежность к недвижимости, само происхождение ко-

торой без наличия земельного фактора является абсурдным. 

Постепенная замена разрозненной системы имущественного 

налогообложения, применяемой в Российской Федерации в настоящее 

время, на обложение недвижимости как единого объекта, предполагает 

пересмотр целого ряда принципиальных положений, составляющих 

основу механизма функционирования данной группы налогов. В их 

числе, прежде всего, такое существенное преобразование, как переход 

от методики оценки налогооблагаемой базы по балансовой или инвен-

тарной стоимости к формированию налоговой базы, исходя из опреде-

ления рыночной стоимости каждого объекта налогообложения. 

В свою очередь, переход к оценке недвижимости на основе 

рыночных цен предполагает приведение ценовых характеристик не-

движимости к объективным величинам, так как ни балансовая, ни ин-

вентаризационная стоимость имущества не дают реального представ-

ления об истинной цене объекта. Поэтому разработка и внедрение со-

временных подходов к расчету рыночной цены недвижимости и мето-

дов ее расчета является наиболее важной задачей для укрепления ос-
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нов справедливого налогообложения. 

Как одна из мер, создающих и укрепляющих единство разви-

тия территорий, методика оценки недвижимости должна разрабаты-

ваться и устанавливаться в виде Федерального закона. Это объясняется 

необходимостью формирования унифицированных правил оценки не-

движимости (в том числе для целей налогообложения), а также сопо-

ставимости результатов налоговых оценок. 

В настоящее время можно выделить три основных подхода 

(метода) к оценке рыночной стоимости: сравнения продаж, затратный 

и доходный. Выбор того или иного метода определяется с точки зре-

ния наиболее адекватного отражения реального рынка. 

Независимо от того, какой вид стоимости требуется опреде-

лить, применив для этого любой из известных методов оценки, на наш 

взгляд, необходимо исходить из следующего: правильная оценка объ-

екта недвижимости должна иметь первостепенное значение, так как в 

противном случае у налогоплательщика может пропасть желание к 

добросовестной уплате налога. 

Следует отметить, что разработка и введение в практику дан-

ного налога предполагают осуществления большого объема работ как 

в направлении формирования правовой базы, так и в части проведения 

эксперимента по его применению в рамках отдельно взятых террито-

риальных образований с целью выявления положительного опыта и 

спорных вопросов. 

В частности, процесс практической реализации идеи налога на 

недвижимость нашел свое реальное отражение в виде эксперимента по 

апробации его механизма в г. Великий Новгород. 

Как показала практика, уже на начальной стадии эксперимента 

возникли различные проблемы по введению налога на недвижимость, 

а также разные мнения по вопросу его администрирования. 

К числу наиболее сложных и дискуссионных проблем, связан-

ных с введением налога на недвижимость, относятся: 

• полный учет объектов недвижимости; 

• формирование базы данных об объектах недвижимости; 

• информационное взаимодействие государственных органов; 

• определение стандартов оценки недвижимости для целей 

налогообложения. 

В результате подготовки и проведения эксперимента выявлен 

целый ряд положительных моментов для трех основных субъектов: 

города, налогоплательщиков и налоговых органов. Для города тако-

выми явилось наличие следующих факторов: 

• созданы предпосылки для увеличения оборота, повышения 
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спроса и развития рынка недвижимости; 

• создана полная база данных объектов недвижимости с их 

техническими характеристиками; 

• создан единый реестр, который позволяет эффективно 

управлять развитием территории; 

• создан более устойчивый и надежный источник поступлений 

в городской бюджет на основе справедливого распределения налого-

вого бремени; 

• созданы условия для развития более благоприятного инве-

стиционного климата. 

Так, с точки зрения инспекции ФНС РФ по г. Великому Нов-

городу отмечаются следующие положительные стороны в админи-

стрировании налога на недвижимость: 

1) сокращение документооборота и трудоемкости камераль-

ных проверок, так как декларации предоставляются по одному налогу, 

а не по двум (имущество и земля); 

2) в инспекции ведется один лицевой счет, а не два, как при 

прежней системе налогообложения, производится ввод одного начис-

ленного документа, высылается одно налоговое уведомление, что так-

же значительно снижает трудовые и финансовые затраты. 

По предварительным подсчетам, переход на налог на недви-

жимость всех организаций, имеющих объекты налогообложения на 

территории Великого Новгорода и производящих уплату налогов в 

прежней системе налогообложения, уменьшит трудоемкость админи-

стрирования налога в 8 раз. 

Такое немаловажное качество нового налога, как стабильность 

и надежность поступления запланированных сумм, также имеет боль-

шое значение, что подтверждается ежегодным 100%-м выполнением 

намеченного плана по его сбору как отдельными плательщиками, так и 

по итоговому показателю в целом. 

Вышесказанное приводит нас к еще одному важному выводу: 

данный налог является весьма простым с точки зрения его админи-

стрирования. Таким образом, очевидными достоинствами налога яв-

ляются простота администрирования, снижение затрат по взиманию, 

более регулярное, равномерное поступление в бюджет. Эти качества 

получают еще большую значимость, если учесть, что земельные пла-

тежи составляли в среднем около 1,6% налоговых поступлений, а за-

траты на их сбор, особенно с физических лиц, часто являются убыточ-

ными для местных бюджетов, особенно в сельской местности. 

Положительным фактором для организаций является также 

наличие постоянной ставки налога на недвижимость, что позволяет 
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точнее планировать свои расходы, проводить техническое перевоору-

жение, создавать единые объекты путем выкупа земельных участков, 

снижение налоговой нагрузки, а также упрощение работы отделов 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Не умаляя значимости достигнутых в ходе эксперимента ре-

зультатов, следует сказать, что основной экономический эффект от 

введения налога на недвижимость предполагается получить в долго-

срочной перспективе, так как по-настоящему отдача от данного источ-

ника налоговых доходов возможна лишь в условиях сформированного 

и упорядоченного ведения операций на рынке недвижимости, работа-

ющего в полную силу. 

Наряду с отмеченными прогрессивными тенденциями экспе-

римент выявил наличие сложных, нуждающихся в решении проблем: 

• технических - в части создания реестра, проведения массовой 

оценки, разработки механизма администрирования и обжалования; 

• ведомственной разобщенности во взаимодействии органов, 

осуществляющих кадастровый и технический учет недвижимого иму-

щества, регистрацию прав собственности, регистрацию предприятий и 

налогоплательщиков; 

• межевания, отвода и оформления прав на землю, связанных с 

реализацией земельного законодательства. 

Представленный материал дает нам основания с уверенностью 

говорить о перспективности дальнейшего существования в Российской 

налоговой системе подхода к налогообложению недвижимости как 

самостоятельной составляющей. Прогрессивность данной формы свя-

зана с наведением порядка в учете субъектов и объектов налога, за-

креплении во взаимосвязи двух неотъемлемых друг от друга элемен-

тов - земли и расположенной на ней недвижимости, приведение в со-

ответствие размера стоимостной оценки зарегистрированной недви-

жимости реальной величине рыночных цен, принятых на рынке не-

движимости. В совокупности отмеченные преимущества дают основа-

ния полагать, что данное направление в налогообложении существен-

но упрочит свои позиции в структуре доходов регионального и мест-

ного звена бюджетной системы. 

 

ФУНКЦИИ БАНКА РОССИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. 

 

Гасангусейнова Э. – ст. 4 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Рамазанова А.И. – преп. каф. «ОЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Начиная с 1 января 2006 года Банк России наделен функциями 
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по администрированию поступлений в бюджетную систему Россий-

ской Федерации отдельных видов доходов от кредитных организаций. 

Так, Банк России является администратором поступлений от 

кредитных организаций в бюджетную систему Российской Федерации 

(далее — администратор), в частности, в виде государственной по-

шлины: 

— за совершение действий, связанных с лицензированием, 

проведением аттестации в случае, если такая аттестация предусмотре-

на законодательством Российской Федерации; 

— за государственную регистрацию юридического лица, фи-

зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, измене-

ний, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 

государственную регистрацию ликвидации юридического лица и дру-

гие юридически значимые действия; 

— за совершение уполномоченным органом действий, связан-

ных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных вы-

пусков) эмиссионных ценных бумаг. 

Вышеизложенное означает, что в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации с 1 января 2006 года 

при перечислении названных видов налоговых платежей кредитные 

организации должны взаимодействовать с Банком России, поскольку у 

налоговых органов отсутствуют правовые основания для учета госу-

дарственной пошлины и проведения ее возврата в случае излишней 

уплаты. 

Кроме того, Банк России является администратором поступ-

лений от кредитных организаций по денежным взысканиям (штрафам): 

— за нарушение законодательства Российской Федерации о 

банках и банковской деятельности; 

— за нарушение валютного законодательства Российской Фе-

дерации и актов органов валютного регулирования, а также законода-

тельства Российской Федерации в области экспортного контроля; 

— за нарушение законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотиче-

ских и психотропных средств. 

Положениями ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции (в ред. от 22.12.2005 № 176-ФЗ, действовавшей до 1 января 2008 

года; далее — БК РФ) было определено, что Банк России наряду с дру-

гими органами государственной власти, органами местного само-

управления, органами управления государственных внебюджетных 

фондов, а также бюджетными учреждениями, созданными органами 
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государственной власти и органами местного самоуправления, осу-

ществлявшими функции администраторов поступлений в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, осуществ-

лял в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 

принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыскан-

ных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

Заметим, что, начиная с 1 января 2008 года наименование 

«администратор поступлений в бюджетную систему Российской Фе-

дерации» в БК РФ не применяется, поскольку Федеральным законом 

от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 

приведении в соответствие с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации отдельных законодательных актов Российской Феде-

рации» введены новые понятия «главный администратор доходов 

бюджета» и «администратор доходов бюджета». 

Смысл вводимых понятий раскрыт в ст. б БК РФ (в ред. от 

01.12.2007 № 318-ФЗ), а именно: 

— администратор доходов бюджета — это орган государ-

ственной власти (государственный орган), орган местного самоуправ-

ления, орган местной администрации, орган управления государствен-

ным внебюджетным фондом, Банк России, бюджетное учреждение, 

осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней 

и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, если иное не установлено настоящим 

Кодексом; 

— главный администратор доходов бюджета — это опреде-

ленный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган мест-

ной администрации, орган управления государственным внебюджет-

ным фондом, Банк России, иная организация, имеющие в своем веде-

нии администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся админи-

страторами доходов бюджета, если иное не установлено настоящим 

Кодексом. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк Рос-

сии по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Феде-

ральным законом и другими федеральными законами, издает в форме 
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указаний, положений и инструкций нормативные акты, обязательные 

для федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

Реализуя законодательно установленные полномочия, Банк 

России утвердил 25.12.2006 № 300-П Положение о порядке админи-

стрирования Банком России поступлений в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации отдельных видов доходов (далее — Положение № 

300-П), в соответствии с которым администрирование поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов 

от кредитных организаций осуществляется территориальными учре-

ждениями Банка России по месту регистрации кредитных организаций 

и по предполагаемому новому месту нахождения кредитных организа-

ций, а также структурным подразделением центрального аппарата 

Банка России, наделенным распорядительным документом Банка Рос-

сии функцией администрирования поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации отдельных видов доходов (далее — структур-

ное подразделение центрального аппарата Банка России; при совмест-

ном упоминании — органы, наделенные функцией администрирова-

ния). 

Таким образом, органы, наделенные функцией администриро-

вания, осуществляют контроль за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и приня-

тие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

2. Контроль органов, наделенных функцией администрирова-

ния, за поступлениями в бюджет в виде денежных взысканий (штра-

фов) и государственной пошлины. 

В целях осуществления контроля территориальные учрежде-

ния Банка России ведут карточку учета поступлений в бюджет по де-

нежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации (далее — карточка учета штрафов) и карточку 

учета уплаты в бюджет государственной пошлины (далее — карточка 

учета пошлины). Карточка учета пошлины ведется структурным под-

разделением центрального аппарата Банка России. 

На основании карточки учета штрафов и карточки учета по-

шлины органы, наделенные функцией администрирования, учитывают 

уплату в бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение кре-

дитными организациями законодательства Российской Федерации и 

уплату государственной пошлины по видам платежей. 

Органы, наделенные функцией администрирования, составля-
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ют и представляют в Банк России отчетность в порядке и сроки, уста-

нов-также подразделений внутреннего контроля государственных ор-

ганизаций по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений в 

процедурах управления государственными финансовыми потоками и 

финансово-хозяйственной деятельностью бюджетных учреждений. 

Цель государственного финансового контроля — обеспечение 

соблюдения принципов законности, целесообразности и эффективно-

сти в деятельности учреждения. 

Принцип законности — это соответствие деятельности учре-

ждения нормативно-правовым актам, то есть их исполнение. 

Принцип целесообразности — это соответствие деятельности 

учреждения поставленным целям. 

Принцип эффективности предусматривает разумность, рацио-

нальность, практическую и теоретическую обоснованность необходи-

мости чего-либо. Данный принцип является самым сложным, так как 

эффективность может пониматься и в экономическом, и в социальном, 

и в экологическом, и прочих аспектах. Оценка эффективности — во-

прос достаточно сложный и неоднозначный. До сих пор не разработа-

но единых правил опенки эффективности. 

Для обеспечения единого подхода к выявлению и оценке 

нарушений и недостатков и их последствий при осуществлении госу-

дарственного контроля был разработан порядок классификации дан-

ных нарушений и недостатков (см. рисунок). В данный классификатор 

включены все нарушения и недостатки, допускаемые Пенсионным 

фондом РФ и его отделениями при получении и использовании госу-

дарственных средств. 

Эффективность государственного финансового контроля явля-

ется одним из важных факторов финансово-экономического и соци-

ально-политического благополучия нации в целом и пенсионеров в 

частности. От того, насколько качественной будет информация, предо-

ставляемая системой государственного финансового контроля, во мно-

гом зависит обоснованность решений в области пенсионного страхо-

вания и обеспечения. Качественная информация, в первую очередь, о 

законности, целесообразности и эффективности финансово-

хозяйственных операций в бюджетных учреждениях, в том числе и в 

Пенсионном фонде, является важным фактором принятия верных 

управленческих решений. 

В настоящее время в России система организации государ-

ственного финансового контроля организована не на должном уровне, 

поэтому необходимо принятие ряда мер для его эффективного функ-

ционирования. 
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КАК СОЗДАВАЛСЯ РОССИЙСКИЙ АУДИТ. 

 

Зугумова С. – ст. 5 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Рамазанова А.И. – преп. каф. «ОЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Первые шаги по организации аудиторской деятельности пред-

принимались ещё в царской России и в первые годы советской власти, 

но из-за отсутствия необходимых условий они оказались несостоя-

тельными. 

В условиях рыночной экономики, которой присущи свобода 

предпринимательства, равноправие существования и правовая защита 

различных форм собственности, остро встала проблема образования 

соответствующей системы финансового контроля – аудита, необходи-

мого участникам рыночных отношений. 

Решать возникшую проблему пришлось органам исполни-

тельной власти, в том числе Министерству финансов СССР, а затем 

Министерству финансов Российской Федерации, ответственному за 

организацию и проведение финансового контроля в стране. Процесс 

возникновения и развития нового, присущего рыночным  условиям 

контроля и сопутствующих ему услуг, прошёл несколько стадий, от 

стихийной до регулируемой, пока не обрёл современную форму ауди-

торской деятельности, сопутствующей международным стандартам. 

Организация финансового контроля как формы предпринима-

тельской деятельности в нашей стране прошла две основные стадии. 

На первой стадии органы исполнительной власти стремились органи-

зовать контроль на принципах хозяйственного расчёта и заложить пра-

вовые основы аудита. К тому же времени относится стихийное образо-

вание аудиторских организаций и их общественных объединений. На 

второй стадии, уже на созданной правовой основе, стало осуществ-

ляться государственное регулирование аудиторской деятельности.  

Первая стадия (1986-1993 гг.) 

С началом перестройки советской системы управления и хо-

зяйствования, с принятием ряда законодательных и других норматив-

но-правовых актов, расширяющих предпринимательскую деятельность 

и позволяющих создание частных предприятий и организаций других 

организационно-правовых форм, в том числе и с участием иностран-

ного капитала, в стране стали формироваться различные коммерческие 

структуры, ограждённые от прямого вмешательства в их деятельность 

со стороны государства. Тогда со всей остротой встал вопрос – кто и 



 67 

каким образом может проводить проверки в частном секторе? Вопрос 

этот был особенно актуален, поскольку в то время работа налоговой 

службы ещё не была как следует налажена, а ведомственный контроль 

уже значительно ослаблен. Главное же заключалось в том, что ещё не 

существовало необходимой правовой основы для такого контроля. 

В этих условиях Министерство финансов СССР было вынуж-

дено использовать разные пути для контроля за предприятиями с него-

сударственной формой собственности, причём на базе существовав-

ших органов государственного финансового контроля. 

Встал вопрос о создании хозрасчётных форм проведения реви-

зий, проверок и консультаций по финансовым вопросам, поскольку это 

отвечало построению договорных экономических отношений между 

контролирующими и проверяемыми организациями и позволяло со-

кращать расходы на содержание государственных контролёров. 

Впервые хозрасчётная ревизионная группа была создана при 

Контрольно-ревизионном управлении Минфина Казахской ССР в 1988 

г. для оказания платных услуг предприятиям и организациям по про-

ведению документальных ревизий, консультаций и экспертиз по фи-

нансовым вопросам, восстановлению бухгалтерского учёта. 

Однако этот опыт не получил широкого распространения. 

Причиной неудачи было сохранение ведомственной принадлежности 

хозрасчётных ревизионных групп, их зависимости от органов испол-

нительной власти. На практике эти группы получали по договорам от 

предприятий и организаций денежную оплату за оказанные услуги, но 

при выявлении нарушений и недостатков обязаны был привлекать 

своих клиентов к ответственности. Естественно, это отпугивало заказ-

чиков подобных «услуг» или делало платные ревизии фиктивными, 

создающими только видимость финансового контроля. Поэтому счи-

тать работу хозрасчётных ревизионных групп прообразом аудиторской 

деятельности нет оснований, хотя она и содержала отдельны признаки 

аудита. 

Шагом на пути к настоящему аудиту явилась разработка спе-

циалистами Минфина СССР проекта постановления Правительства 

СССР «О создании советской аудиторской организации», принятого 8 

сентября 1987 г. на базе Главного управления валютного контроля 

Министерства финансов было образовано акционерное общество 

«Инаудит» в целях оказания аудиторских и консультационных услуг 

действующим в СССР и за границей совместным предприятиям. 

«Инаудиту» были предоставлены широкие права на проведение реви-

зий и проверок, получение для этого необходимой финансовой доку-

ментации и иных материалов. Общество могло учреждать в СССР и за 
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границей свои представительства, основными акционерами были 

Минфин и Внешторгбанк. 

Между тем у руководства страны возрастала озабоченность 

проблемой создания новой системы финансового контроля, оказания 

бухгалтерских и других подобных услуг, отвечающей интересам пред-

принимателей и государства. Поэтому для установления правовых ос-

нов аудиторской деятельности как независимого вневедомственного 

финансового контроля Президент России издал Указ «об аудиторской 

деятельности в Российской Федерации» от 22.12.93 №2263, которым 

утверждены Временные правила аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации. 

Временными правилами было установлено, прежде всего, са-

мо понятие аудиторской деятельности как независимого неведом-

ственного финансового контроля, определены цели и принципы ауди-

та, условия проведения аудиторских проверок экономических субъек-

тов, ответственность за ненадлежащее их выполнение. Эти правила 

легли в основу развития всего российского аудита и рынка аудитор-

ских услуг. 

Наряду с усилиями Минфина России и других государствен-

ных органов по созданию новой системы финансового контроля, соот-

ветствующей рыночной экономике, в стране шло стихийное, по сути, 

неофициальное формирование аудиторских фирм и их объединений. 

Аудиторские фирмы регистрировались в виде товариществ с ограни-

ченной ответственностью и небольшим уставным капиталом. Как пра-

вило, они комплектовались бухгалтерскими работниками, имеющими 

квалификационные свидетельства разных государственных, а чаще – 

общественных организаций. Многие фирмы действовали на основании 

лицензий, выдаваемых теми же организациями. 

Таким образом, уже в 1993 г. в России возникло не менее 3 

тыс. аудиторских фирм, которые функционировали практически во 

всех регионах страны. 

В начале 90-х годов во многих городах страны стали форми-

роваться различные союзы и общественные аудиторские организации. 

Крупнейшими из них стали Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Рос-

сии, Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество», Российская 

коллегия аудиторов, Московская аудиторская палата, Аудиторская 

палата Санкт-Петербурга. 

В те же годы развернулась подготовка аудиторов на базе 

крупнейших вузов страны. Для этого были привлечены крупнейшие 

учёные и специалисты в области бухгалтерского учёта, финансов и 

аудита. 
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В период самодеятельного развития аудита руководство Ми-

нистерства финансов РФ поддерживало доступными ему средствами 

этот процесс, содействовало созданию центров по обучению и атте-

стации аудиторов, формированию общественных аудиторских объеди-

нений. Это во многом способствовало созданию системы подготовки 

аудиторов, формированию необходимых методических пособий, спе-

циальных кафедр и преподавателей по аудиту в вузах. 

В становлении аудита в России высока заслуга журнала «Бух-

галтерский учёт», который один из первых стал публиковать статьи об 

аудите. В журнале публиковались все проекты Закона об аудиторской 

деятельности, а также материалы по их обсуждению, отклики читате-

лей, их замечания и предложения. 

Так, Указ Президента РФ и Временные правила были напеча-

таны в журнале № 2 за 1994 г., а уже в следующем номере были опуб-

ликованы комментарии некоторых ведущих специалистов и учёных в 

этой области: А. С. Бакаева, Ю. А. Данилевского, Н. П. Кондракова, В. 

Ф. Палия, А. Д. Шеремета, Л. З. Шнейдмана.  

Вторая стадия (1994-2007 гг.) 

На этой стадии российский аудит стал развиваться на посто-

янно  расширяющейся и совершенствующейся правовой основе. 

В 1994 г. была создана Комиссия по аудиторской деятельности 

при Президенте России. Она работала на общественных началах и 

опиралась на широкую общественность , была коллегиальным орга-

ном, занимающимся разработкой системы мер по государственной 

поддержке становления и развития рынка аудиторских услуг в России. 

На страницах журнала «Бухгалтерский учёт» председатель Комиссии 

по аудиторской деятельности при Президенте РФ  С. Алексашенко 

сформулировал некоторые концептуальные ориентиры деятельности 

созданной комиссии («Бухгалтерский учёт», 1994, № 4). 

Существенную роль играл созданный Комиссией из предста-

вителей академических институтов и высших учебных заведений, 

аудиторских фирм и их объединений Консультационный совет. 

В результате была обеспечена реализация требований Вре-

менных правил аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

созданы условия для  цивилизованного и динамичного развития ауди-

торского движения в стране. 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении норма-

тивных документов по регулированию аудиторской деятельности был 

утвержден общий порядок аттестации аудиторов и лицензирования 

аудиторской деятельности, а организация проведения аттестации и 

лицензионной работы в области аудита возложена на Минфин России, 
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Банк России, а также Росстрахнадзор. Для выполнения этой работы 

указанные органы создали Центральные аттестационно-лицензионные 

комиссии (ЦАЛАК), разработали и по согласованию с Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте России утвердили единые 

программы и порядок проведения квалификационных экзаменов, пе-

речень учебно-методических центров по подготовке аудиторов, уста-

новили контроль за их деятельностью, стали вести государственные 

реестры аудиторов и аудиторских фирм, получивших лицензию. 

В 1998 г. был принят Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», которым лицензирование конкретных 

видов деятельности было отнесено к компетенции федеральных орга-

нов государственной власти. В соответствии с этим законом Минфин 

России подготовил, а Правительство России постановлением от 

27.04.99 № 472 утвердило новый порядок лицензирования аудиторской 

деятельности (кроме сферы банковского аудита). С этого времени ре-

шения о выдаче или отказе в выдаче лицензий стали оформляться при-

казами министра финансов. Одновременно усилен надзор за соблюде-

нием лицензионных требований и за качеством проведения аудитор-

ских проверок в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности 

при Президенте Российской Федерации. 

Большой вклад в дело создания и развития системы подготов-

ки и повышения квалификации аудиторов внесли Минфин России и 

Банк России. Их центральные аттестационно-лицензионные аудитор-

ские комиссии систематически изучали соответствующий передовой и 

зарубежный опыт, всячески поддерживали инициативу, которую про-

являли в этом направлении лучшие научные силы и учебные заведения 

страны. 

Большую роль в этом деле играла ЦАЛАК Минфина России, в 

состав которой вошли представители государственных органов, науч-

ных и учебных заведений, аудиторских организаций. 

Комиссия установила конструктивное сотрудничество с веду-

щими международными аудиторскими и ревизионными организация-

ми, государственными структурами, участвующими в организации 

аудиторской деятельности в разных странах, в целях рационального 

использования международного опыта в отечественной практике. 

Большое внимание уделялось информационному обеспечению ауди-

торской деятельности, формированию кадров, повышению профессио-

нального уровня и ответственности аудиторов за качество работы. 

К началу 2002 г. работу по подготовке и повышению квалифи-

кации аудиторов, их аттестации вели 45 учебно-методических центров, 
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созданных на базе ведущих государственных вузов страны. С 1994 г. 

на базе единых квалификационных программ подготовлено и аттесто-

вано свыше 35 тыс. аудиторов. 

Одной из ключевых проблем нормативного обеспечения оте-

чественного аудита являлась разработка аудиторских стандартов. Хотя 

решение её было возложено на Комиссию по аудиторской деятельно-

сти при Президенте РФ, финансировал эту работу в основном Минфин 

России за счёт средств, поступающих на его специальный счёт от про-

ведения аттестации и лицензирования. Министерство финансов РФ 

активно участвовало в определении состава и сроков создания нацио-

нальных аудиторских стандартов на основе действующих междуна-

родных стандартов, содействовало их качественной подготовке. Доку-

менты готовились аудиторами- практиками и учёными в области ауди-

та и бухгалтерского учёта на конкурсной основе. Проекты, представ-

ляемые ведущими аудиторскими фирмами, вузами научными учре-

ждениями, рассматривал Экспертный совет при НИФИ Минфина Рос-

сии с привлечением иностранных специалистов, многие проблемы 

обсуждались на страницах журнала «Бухгалтерский учёт». Признан-

ные лучшими варианты дорабатывались с учётом замечаний  и содер-

жательных разделов других проектов. Подготовленные таким образом 

стандарты рассматривала Комиссия и в случае одобрения рекомендо-

вала публиковать их для практического использования. Одобренные 

стандарты аудиторской деятельности «Бухгалтерский учёт» опублико-

вал в числе первых. 

Большая работа, проведённая по созданию общенациональных 

правил (стандартов) аудиторской деятельности, имела особое значение 

для стимулирования профессионального аудита в России. К 2001 г. 

были опубликованы 39 правил (стандартов), методика по налоговому 

аудиту, перечень используемых в них терминов и определений 

Правила регламентируют порядок проведения важнейших 

аудиторских процедур и взаимоотношения аудиторов и аудируемых 

организаций. По своей природе, назначению и основным требованиям 

они полностью соответствуют международным стандартам, но адапти-

рованы к российским условиям. Внедрение национальных стандартов 

в практику создало базу для дальнейшего повышения качества всех 

видов аудитов и реальную перспективу для выхода российского аудита 

на международный рынок аудиторских услуг. 

По мере накопления опыта и расширения в нашей стране рын-

ка аудиторских услуг, роста профессионализма аудиторов и их коли-

чества, важнейшим условиям для дальнейшего развития аудита стано-

вилось повышение возможностей его саморегулирования как незави-
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симой  предпринимательской деятельности, повышения значения про-

фессиональных объединений аудиторов в обеспечении качества ауди-

та, ответственности аудиторов, защите их интересов. 

Исходя из этих целей началась разработка законопроекта об 

аудиторской деятельности. По поручению Правительства России 

Минфин Российской Федерации со своей стороны всячески форсиро-

вал принятие закона по аудиту. Подготовленный вариант Федерально-

го закона «Об аудиторской деятельности» с учётом предложений 

группы депутатов Государственной Думы был принят 7 августа 2001 г. 

Таким образом, завершился период аудиторской деятельности, 

регулируемый Временными правилами. Настал новый этап, когда 

условия и правила, а также требования, предъявляемые к аудиторам и 

аудируемым лицам, в полной мере обрели силу закона. 

В соответствии с законом государственное регулирование 

аудиторской деятельности осуществляет уполномоченный федераль-

ный орган исполнительной власти, определяемый Правительством 

Российской Федерации. Этот орган уполномочен издавать норматив-

ные правовые акты, регулирующие аудит, организовывать разработку 

аудиторских правил (стандартов), порядок системы аттестации, обуче-

ния и повышения квалификации аудиторов, а также системы надзора и 

контроля за соблюдением аудиторами лицензионных требований и 

правил ( стандартов) аудиторской деятельности, утверждаемых Прави-

тельством РФ. Для учёта мнения профессиональных участников рынка 

аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе 

создан Совет по аудиторской деятельности. Кроме того, в этом органе 

получают аккредитацию профессиональные аудиторские объединения, 

создаваемые в целях обеспечения условий аудиторской деятельности 

своих членов и защиты их интересов. 

 

СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ. 

 

Ибрагимова А.Х. - к.э.н., доцент каф. «Бух. учет» ФЭФ ДГУ. 

Действия, следующие за решениями руководства, обычно ре-

ализуются в разных сферах бизнеса, таких, как маркетинг, производ-

ство, закупки и финансы и т.д. Если руководство не скоординирует 

эти все аспекты принятия решения, возникает опасность того, что 

каждый менеджер примет свое решение и будет считать это лучшим 

вариантом. Различные виды деятельности предприятия должны коор-

динироваться путем подготовки программы действий на будущие пе-

риоды. Эти подробные программы называют сметами. Роль составле-

ния сметы в процессе планирования нельзя переоценить. 
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Планирование - это функция управления, включающая сле-

дующий комплекс работ: анализ ситуаций и факторов внешней среды,  

прогнозирование, оценка и оптимизация альтернативных вариантов до-

стижения целей, сформулированных на стадии стратегического маркетин-

га; разработка плана; контроль реализации плана. 

Основными задачами планирования деятельности производ-

ственного предприятия являются:  

1) Выбор оптимальной стратегии фирмы на перспективу на 

основе прогнозов альтернативных вариантов стратегического марке-

тинга 

2) обеспечение устойчивости функционирования и разви-

тия фирмы 

3) формирование с применением научных подходов оптималь-

ной программы новшеств и инноваций 

4) комплексное обеспечение выполнения планов 

5)формирование организационно-технических и социально-

экономических мероприятий, обеспечивающих выполнение планов 

6) координация выполнения планов по заданиям, исполни-

телям ресурсам, срокам, месту и качеству работ 

7) стимулирование выполнения планов.  

Основным принципам планирования относятся: 1) преемствен-

ность стратегического и тактического планов; 2) социальная 

ориентация плана;  

3) ранжирование объектов планирования по их важности; 4) 

адекватность плановых показателей; 5) согласованность плана с па-

раметрами внешней среды системы управления; 6) вариантность 

плана; 7) сбалансированность плана (при условии обеспечения ре-

зерва по важнейшим показателям); 8) экономическая обоснован-

ность плана; 9) автоматизация системы планирования; 10) обеспече-

ние обратной связи системы планирования. 

Преемственность стратегического и текущего планов означа-

ет, что состав текущих планов или разделов бизнес-плана должен по-

вторять основные разделы стратегии фирмы. Число плановых показате-

лей в разделах бизнес-плана должно быть больше, чем в разделах 

стратегии фирмы. Чем меньше горизонт планирования, тем больше 

число плановых показателей. Показатели бизнес-плана не должны 

противоречить утвержденным показателям стратегии фирмы, они 

могут быть только более жесткими и выгодными фирме в текущий 

момент. 

Объекты планирования по их важности делятся для рацио-

нального распределения имеющихся ресурсов. Например, если выпус-
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каемые товары имеют примерно одинаковый уровень конкурентоспо-

собности, то сначала необходимо направлять ресурсы на повышение 

конкурентоспособности товара, имеющего наибольший удельный 

вес (по стоимости продаж) в программе фирмы.  

Адекватность плановых показателей реальной действительно-

сти обеспечивается, во-первых, увеличением числа учтенных факторов 

при прогнозировании альтернативных плановых показателей, во-

вторых, снижением ошибки аппроксимации или повышением точно-

сти прогнозов. Вариантность плана связана с разработкой не менее 

трех альтернативных вариантов достижения одной и той же цели и 

выбора оптимального варианта, обеспечивающего достижение за-

планированной цели с наименьшими затратами. 

Окончательный выбор варианта плановых показателей должен 

осуществляться только после проведения системного анализа, прогно-

зирования, оптимизации и экономического обоснования альтернатив-

ных вариантов.  

В условиях жесткой конкуренции, тенденции в планирова-

нии следующие: сокращение сроков разработки планов, повышение 

качества планов за счет увеличения числа применяемых принципов 

планирования, внедрения современных методов оптимизации и кон-

цепции маркетинга. 

Условиями повышения качества планов являются:  

1) применение научных подходов к управлению;  

2) применение принципов планирования;  

3) повышение качества информационного и методического 

обеспечения планирования;  

4) стимулирование качества планов.  

Перечисленные условия повышения качества планов на 

практике очень трудно выполнить. Для этого требуется высокая 

квалификация плановых работников, качественная исходная или 

прогнозная информация, технические средства и время. Поэтому мно-

гие научные подходы и принципы планирования могут применяться 

только при планировании очень важных объектов. 

При планировании обновления объекта следует ориентиро-

ваться не на существующие лучшие мировые образцы, а на прогноз-

ные значения параметров объекта к моменту его выхода на рынок, 

т.е. применять опережающую базу сравнения. Кроме того, необходимо 

анализировать механизм действия закона экономии времени, т.е. 

экономию суммы затрат прошлого, живого и будущего труда на еди-

ницу полезного эффекта (интегрального качества) объекта. 
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В условиях ужесточения конкуренции важно не только по-

вышать качество объекта и его сервиса, но и постоянно обеспечивать 

ресурсосбережение. В свою очередь, одним из условий экономного 

использования ресурсов является применение к планированию норма-

тивного подхода, основанного на нормативах и нормах расхода ресур-

сов. Применение комплексного подхода выражается в учете при пла-

нировании технических, экономических, экологических, организаци-

онных, социальных, психологических и других аспектов разработки 

и реализации планов. Если какой-то аспект будет упущен, то веро-

ятность осуществления плана будет низкой. 

Стадии планирования предшествует стадия стратегического 

маркетинга, целью которого является разработка стратегии организа-

ции на основе исследования рынка и разработки нормативов конкурен-

тоспособности планируемых объектов на плановый период. На стадии 

планирования эти нормативы «привязываются» к ресурсам, испол-

нителям, срокам, эффективности и т.д. При планировании, разработ-

чик плана должен опираться на инженерные расчеты, математиче-

ские и статистические методы, экспертные оценки и др.  

 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 

 

Ибрагимова Д. М. – к.э.н., ст. преп. каф. «ЭД»  

филиала ДГТУ в Кизляре. 

Социальная среда — более сложное понятие, чем понятие «ор-

ганизация», ибо «социальное» может рассматриваться с широкой и 

узкой точек зрения: в первом случае это все, что относится к обществу 

в целом, а потому «социальное» является синонимом «общественного» 

в его сопоставлении с природным; во втором случае это только часть 

общества, та его сфера, которая непосредственно связана с взаимоот-

ношениями и взаимодействием людей, распределением материальных 

и духовных благ, удовлетворением специфических потребностей чело-

века, качеством и уровнем его жизни, условиями труда, быта и досуга, 

предоставлением ему социальных услуг. 

Как составная часть жизни общества социальная сфера охва-

тывает широкий круг разнообразных отношений между людьми и их 

объединениями, социальными группами и слоями в том виде, как они 

складываются на тот или иной конкретный исторический момент. Эта 

сфера включает множество учреждений непроизводственных отраслей 

народного хозяйства и основные элементы социальной инфраструкту-

ры, в том числе здравоохранение, образование, науку, культуру, сана-
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торно-курортный комплекс, индустрию спорта и туризма, жилищный 

фонд и коммунальное хозяйство. Она вбирает в себя систему социаль-

ного обеспечения граждан, социальных прав и гарантий, установлен-

ных законами государства и опирающихся на традиции, обычаи жите-

лей данной страны, все то, что определяет условия и образ жизни 

населения, формирование и удовлетворение его насущных потребно-

стей. 

Следовательно, социальную среду организации как микрооб-

щества составляет совокупность материальных, общественных и ду-

ховно-нравственных условий, в которых работники организации тру-

дятся, живут вместе с семьями и в которых происходит распределение 

и потребление благ, складываются объективные связи между отдель-

ными личностями и группами, находят выражение их морально-

этические ценности. Эту среду образует персонал организации, разли-

чающийся по демографическим и профессионально-

квалификационным признакам - полу, возрасту, уровню образования и 

т.д., а также межличностными и межгрупповыми связями; объекты 

социального назначения, обеспечивающие надлежащие условия труда 

и быта работников и отчасти членов их семей; слагаемые качества 

трудовой жизни, которые в первую очередь определяются материаль-

ным и моральным вознаграждением труда, атмосферой солидарности, 

сотрудничества и взаимопомощью, степенью сплоченности коллекти-

ва, социальным партнерством, престижностью совместной работы.  

Социальную среду, прежде всего, характеризует потенциал 

организации: размеры и территориальное расположение организации; 

численность и качество персонала, характер ведущих профессий; от-

раслевая принадлежность и профиль предприятия, объемы производи-

мой продукции - будь то товары или услуги; форма собственности; 

финансовое положение; состояние основных фондов и технический 

уровень производства; социальная инфраструктура; содержание и ор-

ганизационные формы трудового процесса; известность фирмы, ее 

традиции и имидж. 

На развитие социальной среды влияют размеры организации, 

размах ее деятельности, материальные, трудовые и финансовые ресур-

сы, которыми она располагает. 

Естественно, они неодинаковы, скажем, у индустриального 

гиганта, выпускающего автомобили, и мастерской по техническому 

обслуживанию тех же автомобилей; у торгового дома с сетью филиа-

лов по всему городу и небольшой булочной; у коммерческого банка, 

участвующего в финансировании предпринимательской деятельности 
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в крупном промышленно-торговом регионе, и страхового общества с 

ограниченным числом клиентов и сотрудников. 

Местоположение предприятие также весьма определенным 

образом характеризует социальную среду. Важное значение, в частно-

сти, имеют тип населенного пункта (город, поселок, сельская мест-

ность) и район, где базируется организация. Нетрудно представить, к 

примеру, различия в условиях, в которых находится полиметалличе-

ский комбинат в заполярном Норильске на севере Красноярского края 

и ателье по пошиву и ремонту одежды в г. Махачкале РД. Подобные 

географические контрасты свойственны не только России, но и другим 

странам - США, Японии, Чили, Китаю и т.д. 

Численность персонала, т.е. штатный (личный) состав работ-

ников, определяет масштабы предприятия, возможности повышения 

квалификации и уровня профессионального мастерства сотрудников, 

привлекательность ведущих профессий, востребованность специаль-

ных знаний, умений и навыков. Отраслевая принадлежность, сфера и 

вид деятельности предприятия (производственная, торгово-

коммерческая, кредитно-финансовая или преимущественно предостав-

ление услуг) свидетельствует о специфике его продукции, объемах 

производства товаров и оказываемых услуг. 

Форма (формы) собственности накладывает заметную печать 

на все стороны социальной среды организации, особенно экономиче-

скую, определяет социально-трудовые отношения, результаты хозяй-

ствования и, естественно, степень удовлетворения потребностей ра-

ботников. 

В странах с развитой рыночной экономикой обычно наблюда-

ется смешение укладов, сочетание разных форм собственности при 

неодинаковости их удельного веса. Главенствует, занимая не менее 

60%, частная собственность, на долю государственного сектора при-

ходится до 30%, на долю трудовой групповой собственности - почти 

10% . 

В России вплоть до начала 90-х гг. преобладала одна форма 

собственности - так называемая всенародная, когда 9/10 всего имуще-

ства являлось государственным. После проведения разгосударствления 

и поэтапной приватизации положение изменилось: примерно 4/5 пред-

приятий, недвижимости и другого имущества, бывшего фактически 

ничейным, перешло в собственность граждан или юридических лиц, 

обрело конкретных хозяев. Это обстоятельство закреплено в новой 

Конституции страны, признающей и равным образом защищающей 

частную, государственную, муниципальную и иные формы собствен-

ности. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации, регулирующий 

имущественные отношения, условия свободного предпринимательства 

и партнерских связей между хозяйствующими субъектами, выделяет 

коммерческие предприятия, которые находятся в государственной и 

муниципальной собственности, а также различные товарищества, про-

изводственные и потребительские кооперативы, хозяйственные обще-

ства. В качестве последних, представляющих собой круг лиц, объеди-

ненных общностью экономических интересов и предпринимательской 

деятельности, признаются общества с ограниченной ответственно-

стью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные 

общества, дочерние и зависимые хозяйственные общества. 

Российское законодательство исходит из того, что предпри-

нимательство есть специфический вид трудовой и хозяйственной дея-

тельности, которая осуществляется отдельным человеком или группой 

лиц на основе самозанятости и инициативы, на собственный риск и 

под свою финансовую, социальную и моральную ответственность с 

целью получения прибыли и общественного признания. 

В условиях рыночной экономики предпринимательство охва-

тывает практически все сферы труда и хозяйствования - изготовление 

продукции производственно-технического назначения и товаров ши-

рокого потребления, строительство и ремонтные работы, транспорт, 

торговлю и общественное питание, оказание бытовых, лечебно-

оздоровительных, интеллектуальных, коммерческих и иных услуг, 

проведение финансово-кредитных операций. Предприниматели, таким 

образом, выступают активным субъектом труда и движущей силой 

рынка. 

Финансовое положение организации определяет решение со-

циальных проблем (включая гарантии занятости и приемлемого уров-

ня оплаты труда), которое находится, как правило, в прямой зависимо-

сти от того, имеет ли хозяйствующая единица высокие прибыли от 

реализации своей продукции или еле-еле сводит концы с концами, а то 

и вовсе находится на грани банкротства. 

Предприятия сферы услуг, функционирующие в Республике 

Дагестан, к сожалению, никогда не отличались завидным финансовым 

положением и поэтому решение социальных проблем было затрудне-

но. Социальная инфраструктура предприятий сферы услуг не отлича-

лись разнообразием, в силу отсутствия государственной поддержки и 

собственных финансовых средств для формирования социальной базы. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ –  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. 

 

Ибрагимова З. – ст. 4 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Алиев И.А. – к.э.н., ст. преп. каф. «ОЭД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Российские банки устойчиво наращивают объемы кредитова-

ния реальной экономики: за 11 месяцев 2002 г. активы банковской си-

стемы возросли на 27,2%, а кредиты предприятиям и гражданам — 

примерно на 32,8% и составили 1799 млрд. руб. Соответственно к 

началу 2003 г. удельный вес ссудной задолженности нефинансовых 

предприятий и организаций в активах банковского сектора России 

равнялся примерно 44,8%. 

Такое смещение центра тяжести в деятельности коммерческих 

банков в сторону кредитования, несомненно, отвечает функциональ-

ной задаче банковской системы. Вместе с тем оно порождает обосно-

ванную озабоченность качеством сформированного кредитного порт-

феля и его влиянием на устойчивость самой банковской системы Рос-

сии. Если за весь 2001 г. доля просроченной задолженности возросла 

на 26%, то только за первое полугодие 2002 года — на 54%. 

Большинство российских экспертов отмечают, что качество 

кредитных портфелей банков стремительно ухудшается, а 2003 г. 

вполне может стать годом «кризиса плохих кредитов». 

Одним из действенных инструментов повышения качества 

кредитного портфеля и обеспечения финансовой устойчивости ком-

мерческого банка является внедрение методики ценообразования на 

предоставляемые кредитные продукты, которая обеспечивала бы оп-

тимальность сформированного кредитного портфеля в координатах 

"риск-доходность". При этом следует учитывать, что универсальных 

методик не существует. Наукой и банковской практикой определены 

лишь общие подходы, которые позволяют каждому банку решать эту 

задачу с учетом специфики его клиентской базы. 

На первый взгляд подходы эти достаточно просты: цену на 

кредитные продукты нельзя устанавливать без учета стоимости при-

влекаемых банком ресурсов и расчета себестоимости кредитных про-
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дуктов; закладываемая в цену маржа риска должна позволить покрыть 

потери от списания проблемных кредитов; существенное снижение 

цены на кредитные продукты от расчетной (усредненной) величины 

при проведении целенаправленной маркетинговой политики банка 

должно компенсироваться ростом всей совокупности доходов от об-

служивания данного клиента (группы клиентов) Практическая же реа-

лизация этих подходов сопряжена с целями рядом организационных, 

информационных и научно-методических проблем. Последние и будут 

в центре внимания данной статьи. 

Как определить себестоимость кредитных продуктов для бан-

ка? Исходный пункт расчета себестоимости кредитных ресурсов — 

определение трансфертной цены. Она представляет собой учетную 

величину, по которой происходит перераспределение ресурсов между 

привлекающими и размещающими подразделениями банка. Методика 

расчета трансфертной цены основывается на процентных ставках, ко-

торые складываются на рынке под влиянием спроса и предложения. 

Трансфертные цены рассчитываются по видам ресурсов в разрезе 

срочности и валюты. 

Для банков, работающих преимущественно на российских фи-

нансовых рынках, может быть предложен комбинированный (сочета-

ющий рыночный и затратный) механизм трансфертного ценообразова-

ния: трансфертная цена рассчитывается как среднее значение между 

средней рыночной (индикативной) доходностью размещения средств и 

средней фактической ценой привлечения ресурсов. 

При расчете трансфертной цены в качестве стоимости пасси-

вов целесообразно использовать фактическую цену, поскольку пассив-

ные операции банка на рынке в основном стандартизированы. Стои-

мость банковских ресурсных продуктов определяется как внутренни-

ми, так и внешними рыночными условиями. Если ставки привлечения 

устанавливаются ниже, чем у конкурентов, то произойдет отток ресур-

сов. Если ставки привлечения устанавливаются значительно выше, чем 

у конкурентов, то это может свидетельствовать о проблемах с плате-

жеспособностью банка и также приведет к оттоку ресурсов. Таким 

образом, банк может управлять стоимостью привлечения ресурсов 

каждого срока в каждой валюте в достаточно узком диапазоне. 

Доходность же активных операций может варьироваться в 

широком диапазоне. Например, ставка по кредиту может значительно 

изменяться в зависимости от статуса заемщика, обеспечения, группы 

риска кредитного продукта и т.д. Поэтому при расчете трансфертных 

цен представляется целесообразным брать доходность активов не фак-

тическую, а среднерыночную (индикативную), чтобы стимулировать 
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подразделения размещать активы с максимальной доходностью (в до-

ступном им широком интервале доходностей) при минимальном 

уровне риска. 

При таком подходе к расчету цены, по которой происходит 

перераспределение ресурсов между привлекающими и размещающими 

подразделениями банка, создаются условия для получения прибыли 

(трансфертного дохода) всеми подразделениями банка по вверенным 

им направлениям бизнеса и, соответственно, расчета реальных финан-

совых результатов по итогам отчетного периода. 

При внедрении данной методики следует учитывать, что часть 

процентной маржи, относимая на привлекающие подразделения, рав-

ная разности между трансфертной ценой и стоимостью привлечения 

ресурсов, должна покрывать следующие расходы этих подразделений: 

расходы по фондированию ФОР; накладные расходы привлекающих 

подразделений (которые значительно выше, чем у размещающих под-

разделений в силу розничного характера привлечения).  

Так, например, издержки банка по депозитным услугам вклю-

чают: 

- расходы на уплату процентов вкладчикам; 

- затраты на открытие и ведение счета (маржа накладных рас-

ходов); 

- удорожание ресурсов в связи с отчислением в обязательные 

резервы (маржа обязательных резервов). 

Разница между процентной маржей и расходами привлекаю-

щих подразделений составляет маржу прибыли привлекающих под-

разделений. 

Совершенно иная ситуация складывается с ценообразованием 

и формированием прибыли на кредитные продукты. Последние носят 

не стандартный, а индивидуальный характер. Проценты на ссуды ко-

леблются не только под влиянием спроса и предложения на рынке, но 

и с учетом индивидуальных издержек и риска банка. Последний фак-

тор связан с объектом и сроком кредита, кредитоспособностью заем-

щика. Дополнительные издержки банка могут быть связаны с трудо-

емкостью оценки риска для принятия решения о выдаче ссуды, сопро-

вождения кредитного продукта. 

В целом модель формирования процентной ставки за кредит-

ную услугу должна учитывать: 

- трансфертную цену ресурсов (С); 

- накладные издержки подразделения (маржу накладных рас-

ходов); 

- маржу риска (К); 
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- маржу налогов (14); 

- маржу прибыли (В); 

- корректирующую составляющую 

При этом издержки кредитного подразделения условно можно 

разбить на две группы: 

- единовременные затраты, связанные с выдачей ссуды (V); 

- затраты на сопровождение ссуды, которые зависят от срока 

ссуды (Т) и размера текущих издержек на месяц.  

Маржа риска связана с расходами по созданию резерва на 

возможные потери по ссудам. Отчисления в резерв зависят от качества 

ссуды, т.е. от ее отнесения к определенной группе риска, и величины 

риска, рассчитанной по этой группе. Для определения маржи риска 

можно использовать размер резерва на потери по ссудам в соответ-

ствии с требованиями ЦБ РФ. В случае развитости в банке собствен-

ных методик анализа кредитного риска, для расчета маржи риска 

должна использоваться величина расчетного резерва, рассчитанная по 

используемой в банке методике. 

Маржа налогов зависит от размера налогов, которые непо-

средственно связаны с реализацией данной услуги. В современных 

условиях это — налог на пользователей автодорог и НДС по тем про-

дуктам, которые этим налогом облагаются (например, факторинг). 

Маржа прибыли должна соответствовать нормативной марже, 

утвержденной для кредитного бизнеса уполномоченным органом бан-

ка. 

Необходимо отметить, что использование предложенного 

подхода к ценообразованию на кредитные продукты возможно только 

при соответствующем уровне развития таких инструментов оператив-

ного контроллинга, как внутрибанковское трансфертное ценообразо-

вание и расчет себестоимости отдельных банковских продуктов. 

Для расчета себестоимости банковских продуктов (в части 

накладных расходов) может быть рекомендована методика функцио-

нально-стоимостного анализа (ФСА). 

В отличие от традиционных подходов, в модели ФСА опреде-

ляется себестоимость операций каждого подразделения, участвующего 

в создании продукта, путем перенесения стоимости производственных 

затрат в соответствии со структурой технологического процесса. 

Преимущество методики ФСА по сравнению с традиционны-

ми методами определения себестоимости банковских продуктов со-

стоит в переносе максимального объема косвенных затрат в прямые 

затраты.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПРОЦЕССА В ДАГЕСТАНЕ. 

 

Касимова П.И. – начальник отдела комитета экономики  

администрации г. Избербаш. 

Инвестиции - это долгосрочные вложения капитала в различ-

ные сферы экономики с целью создания новых и модернизации дей-

ствующих предприятий, освоения новейших технологий и техники, 

увеличения производства и получения прибыли. 

Различают реальные инвестиции – это вложение средств на 

создание новых, реконструкцию, техническое перевооружение пред-

приятий, вкладывая средства увеличивают производственный капитал 

и финансовые вложения - это вложения  в покупку акций, ценных бу-

маг и т.д. увеличивают финансовый капитал, получая при этом диви-

денды. Имеются и другие виды инвестирования - это приобретение 

земельных участков, имущественных прав и т.д. 

Но у нас в республике и в городе самым распространенным  

являются вложения на строительство новых и реконструкцию дей-

ствующих предприятий и социальных объектов. 

Говоря о проблемах инвестиционного процесса в России мы 

сегодня остановимся о проблемах в Дагестане и в частности в нашем 

городе Избербаш. 

Одним из важнейших условий успешного развития экономики 

нашей Республики является создание благоприятного инвестиционно-

го климата и положительного имиджа республики для активного при-

влечения отечественного и иностранного капитала в ее экономику. 

В последние годы в Республике Дагестан сложилась устойчи-

вая тенденция активизации инвестиционной деятельности и роста ин-

вестиций в основной капитал.  

Для наглядности немножко остановлюсь на цифрах. 

Объем инвестиций в основной капитал составил за 2007 г.-

58,2млрд. рублей, что больше уровня 2006г на 28.7%. 

Активизация инвестиционного процесса обеспечила рост объ-

ема работ, выполненных по виду деятельности «строительство». Вы-

сокими темпами в республике развивалось жилищное строительство. 

За 2007 год введено 800 тыс.кв. метров жилья, доля индивидуального 
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строительства в общем объеме введенного жилья составляет -85%. 

Больше половины объема инвестиций (64%) составляли стро-

ительно-монтажные работы. 

Инвестиционные вложения в нефинансовые активы крупных и 

средних предприятий составили 12,3млрд. руб., весь их объем прихо-

дился на инвестиции в основной капитал. По источникам финансиро-

вания инвестиций в основной капитал доля привлеченных средств со-

ставила 77,5% 

Развитость транспортного и топливно-энергетического ком-

плексов в Республике Дагестан предопределили структуру инвести-

ций: 2/3 инвестиций в основной капитал направляются в эти отрасли, 

производство и распределение электроэнергии газа и воды 

26%,строительство 16%.На развитие предприятий, занимающихся 

производством пищевых продуктов, напитков и табака направлено -7% 

инвестиций, черепицы и прочих строительных изделий -

21%,строительством и ремонтом судов-19,4%,машин и оборудования -

6%. 

Вместе с тем, не получили инвестиционного обеспечения 

предприятия, занимающиеся обработкой древесины и обработкой из-

делий из дерева, производством резины и пластмассовых изделий, тек-

стильным и швейным производством.  

В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной про-

граммой на 2007год было предусмотрено выделить 3994,3 млн. рублей 

государственных инвестиций на строительство 84 строек, в их числе  

- 54 –объекты социального комплекса, 

- 35-производственного, 

- 15-агропромышленного.  

За 2007г введено 27 инвестиционных проектов и фактически 

использовано 85% выделенных средств. 

В настоящее время в Республике Дагестан реализуются 328 

инвестиционных проектов общей стоимостью 43,2 млрд. рублей.  

Инвестиционная активность экономики Республики сохраняет 

достигнутые в последние годы  темпы роста и в 2008г. Прирост инве-

стиций в основной капитал за 9 месяцев 2008года составил 

27,2%.Объем инвестиций 34,6млрд. руб. 

На финансирование Республиканской инвестиционной про-

граммы с начала года было выделено 2875,5 млн. руб., что превысило 

объем средств 2007года в 1,3раза. За счет всех источников финансиро-

вания было введено 483,3 тыс. квадратных метров общей площади 

жилья, что составляет 119,1 % к объему января-сентября 2007года. В 

республике продолжается работа по реализации инвестиционных про-
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ектов. 

В конце августа а г. Махачкале состоялось открытие завода по 

выпуску полипропиленовой продукции ООО «Полимер», мощность 

которого рассчитана на изготовление при переработке сырья полипро-

пилена и полиэтилена по новейшей российской экологически чистой 

технологии от 12 до 14 млн.изделий в год. Для информирования по-

тенциальных инвесторов и представления экономического и научного 

потенциала республики на прошедшем в сентябре V11 Международ-

ном инвестиционном форуме «Сочи-2008»республикой представлены 

63 инвестиционных проекта. Среди них наиболее крупные - строи-

тельство каскада ГЭС, реконструкция Махачкалинского морского тор-

гового порта, строительство курортных комплексов, и другие. 

Органами государственной власти республики предпринима-

ются целенаправленные шаги по созданию собственной законодатель-

ной базы для стимулирования и привлечения инвестиций, созданию 

новых экономических институтов. Ведутся переговоры с потенциаль-

ными инвесторами, в том числе иностранными, по реализации в рес-

публике инвестиционных проектов в области переработки сельхозпро-

дукции, производства строительных материалов (цемент, песок, ще-

бень, гравий, гипс),развития транспортно узла, строительства и разви-

тия туристско-рекреационного комплекса и др. 

Наиболее крупные инвестиционные проекты, которые плани-

руется реализовать в республике, - это: строительство завода по произ-

водству стеклотарной продукции «Анжи-стекло»-крупнейшего в Юж-

ном федеральном округе завода по производству высококачественной 

стеклотары; строительство завода по производству стекла флоат-

методом ,реализация которого обеспечит республику и Юг России ка-

чественным листовым стеклом; строительство цементного завода пол-

ного технологического цикла; развитие малой и средней гидроэнерге-

тики в рамках договора с компанией ОАО «РусГидро»;освоение 

шельфа Каспийского моря и строительство береговой инфраструктуры 

для обслуживания буровых и плотин в рамках сотрудничества респуб-

лики с ОАО «Лукойл». 

В части развития пищевой промышленности, переработки 

сельхозпродукции предусматривается разработка инвестиционных 

проектов по строительству новых и модернизации существующих 

предприятий. 

Инвестиционный потенциал республики должен быть тесно 

связан со всеми городами и районами Дагестана. В частности наш го-

род занимает площадь всего 22,5тыс. га, но у нас нет сельхоз. земель, 

нет пастбищ, есть только берег моря. 
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Перспективы у нас, к сожалению, ограничены из-за нехватки 

территории. Свои надежды на развитие города мы связываем с освое-

нием его прибрежной полосы с прекрасными песчаными пляжами, 

наличие целебного источника памятников природы, теплое море, 

ионизированный воздух – все это обязательно сделает наш город  в 

недалеком будущем центром туризма. 

Учитывая все это и наиболее благоприятные климатические 

условия, и прекрасное побережье администрацией принято решение 

делать особый акцент на развитие курортно-туристического и рекреа-

ционного комплекса. 

Отведена территория на берегу моря площадью более 20 га 

под строительство этого комплекса. Ещё в 2005 году городская адми-

нистрация разработала инвестиционные проекты по созданию здесь 

туристско-рекреационного комплекса и представила их на экономиче-

ском форуме в городе Махачкала на котором участвовали представи-

тели Южного федерального округа, с докладом по этому вопросу было 

мое выступление. Инвестиционные проекты разработаны на строи-

тельство культуроно-развлекательного комплекса, оздоровительного 

центра, пляжно-причального комплекса, детского санатория ,канатной 

дороги  и другие проекты., которые размещены и на сайте города. Бу-

дем надеяться, что наши проекты привлекут инвесторов. Развитие ту-

ризма позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить 

поступление в бюджет, улучшить инфраструктуру города. 

Есть перспектива и для дальнейшего строительства много-

этажного жилья, которое высокими темпами развивается. За предыду-

щий период в частном порядке по инициативе ООО «Колос» и других 

инвесторов построены пяти и девятиэтажные дома стоимостью более 

70 миллионов рублей. Продолжается строительство и 90-квартирного 

дома по федеральной программе переселения из ветхого жилья.  

Городская администрация разработала инвестиционный про-

ект также на строительство мусороперерабатывающего предприятия 

мощностью 50 тысяч тонн бытовых отходов в год. При этом он спосо-

бен вырабатывать ещё 21 миллион киловатт-часов электроэнергии на 

свои нужды и подачи потребителям. Мощность предприятия позволяет 

переработать твердые бытовые отходы не только города, но и сосед-

них районов, совместно с ними нам необходимо найти инвесторов. 

Разработаны также инвестиционные проекты по ДЗЭТО, 

Хлебзаводу, и другие. В 2007году вложены инвестиции за счет соб-

ственных средств и продолжаются вложения в проиводство и 2008г на 

реконструкцию, техническое перевооружение в таких предприятиях 

как Евроазия, Дагинтерн, Вино-коньячный завод и другие. В 2007 году 
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объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования составил 377.6 млн.руб.из них собственные средства пред-

приятий 26,4млн.руб.,кредиты банков-18,5млн.руб.,бюджетные сред-

ства направленные на строительство социальных объектов-больницы, 

школы, и инженерной инфраструктуры города 249.3млн.руб.,и сред-

ства население на индивидуальное жилищное строительство-

83.3млн.руб 

Наша цель сделать Избербаш динамично развивающимся и 

конкурентоспособным городом, и уверены в том, горожане поддержат 

её и претворят в жизнь.  

Существенную роль в создании благоприятной инвестицион-

ной среды и развитии инвестиционной деятельности играет Республи-

канская инвестиционная программа, как отдельный блок республикан-

ского бюджета, который реализуется начиная с 1999 года. Эти про-

граммы имеют социальную направленность, особое внимание уделяет-

ся созданию соответствующей социальной и инженерной инфраструк-

тур. 

За время реализации ежегодных инвестиционных программ 

создана соответствующая правовая и нормативная база, определены 

приоритеты и направления по строительству объектов. 

Несмотря на высокие темпы роста физического объема, недо-

статок инвестиций является одним из основных факторов отставания 

республики и торможения дальнейшего ее социально-экономического 

развития.  

Последние десятилетия инвестиций в развитие республики в 

расчете на душу населения производилось в несколько раз меньше, 

чем в России. В  расчете на душу населения инвестиции в основной 

капитал составили в Дагестане 14,9 руб., в России 32,1 руб. (в 2,2 раза 

больше), в ЮФО – 18,7 рублей (в 1,3 раза больше). Именно из-за недо-

статка инвестиционных ресурсов не были до конца реализованы ис-

ключительно важные для Дагестана федеральные и республиканские 

целевые программы («Юг», «Север», «Горы», Программа стабилиза-

ции социально-экономического развития Республики Дагестан на 

1999-2001 гг., и др.). По этой же причине тормозится выполнение ряда 

мероприятий Программы экономического и социального развития 

Республики Дагестан на период до 2010 года. 

Поэтому одной из главных задач, как говорилось выше, кото-

рую необходимо решить в настоящее время для развития экономики 

республики, является создание благоприятного инвестиционного кли-

мата и имиджа республики для привлечения отечественного и ино-

странного капитала, передовых технологий и современной техники. 
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Данную задачу необходимо решать путем создания стабильного пра-

вового режима деятельности инвесторов, минимизации вмешательства 

органов власти в их хозяйственную деятельность, обеспечения про-

зрачности проводимой инвестиционной политики, открытости и до-

ступности для всех инвесторов информации, необходимой для осу-

ществления инвестиционной деятельности, взаимной ответственности 

органов власти и других участников инвестиционного процесса. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности, мак-

симальной защиты прав и собственности инвесторов принят Закон 

Республики Дагестан: «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Рес-

публике Дагестан», постановление Правительства РД «О мерах по ре-

ализации статьи 12 Закона Республики Дагестан «Об инвестициях и 

гарантиях инвесторам в Республике Дагестан». Данные нормативные 

документы обеспечивают возможность создания коммерческих орга-

низаций, которые, приобретая статус инвестора, получают налоговые 

льготы в пределах полномочий субъекта Федерации, регулируют пра-

воотношения в сфере инвестиционной деятельности на территории 

Республики Дагестан и направлены на обеспечение равной защиты 

прав инвесторов и имущества субъектов инвестиционной деятельно-

сти. Основными проблемами, препятствующими созданию привлека-

тельного инвестиционного климата в республике являются: 

 неразвитость рыночной инфраструктуры; 

 несоответствие материальной базы отраслей современным 

требованиям; 

 недостаточное информационное обеспечение инвестицион-

ных процессов; 

 негативное влияние криминогенной обстановки на эконо-

мические процессы; 

 высокие процентные ставки по кредитам; 

Взаимосвязь этих факторов усиливает степень их негативного 

влияния на инвестиционную ситуацию в регионе, превышая такие 

привлекательные черты, как природные ресурсы, наличие определен-

ного производственного потенциала и другие. К факторам, во многом 

ограничивающим дальнейший рост экономики республики также от-

носится ограниченный доступ предприятий к инвестиционным ресур-

сам. Предприятиям сложно получать кредитные средства, необходи-

мые для освоения производства конкурентоспособной продукции. 

Банки выдают кредиты на короткие сроки и под высокие проценты. 

При существующих уровнях рентабельности деятельности предприя-

тий республики и длительных сроках внедрения новых технологий, 

такие кредиты в настоящее время неприемлемы. 
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Для привлечения инвестиций необходимо использовать бан-

ковскую систему и инструментов фондового рынка: 

– проведение мероприятий, направленных на рост уровня ка-

питализации производства; 

– совершенствование государственной системы защиты инве-

стиций и прав собственности инвесторов; 

– разработка и осуществление мер, направленных на повыше-

ние прозрачности финансовой деятельности предприятий и организа-

ций; 

– разработка системы государственной поддержки банков, 

осуществляющих кредитные вложения в наиболее значимые для рес-

публики инвестиционные проекты (компенсационные выплаты про-

центной ставки по кредитам коммерческих банков, государственные 

гарантии под привлекаемые кредитные ресурсы); 

– разработка механизма льгот для банков, формирующих  кре-

диты; 

– разработка мер по поддержке кредитных организаций, веду-

щих ипотечное кредитование; 

– создание системы уполномоченных коммерческих банков 

при региональной администрации; 

– создание инвестиционных институтов (инвестиционных, па-

евых фондов), направляющих сбережения населения на инвестицион-

ные цели (через операции с ценными бумагами);  

– создание системы контрактных сберегательных учреждений 

(государственных и частных страховых компаний, пенсионных фон-

дов), способных к долгосрочному инвестированию и другие мероприя-

тия. 

Выход экономики из хронического отставания и  дотационно-

сти непосредственно зависит от масштабов и темпов развития инве-

стиционной деятельности, поэтому улучшение инвестиционного кли-

мата и расширение доступа предпринимателям и инвестиционным ре-

сурсам является одной из центральных проблем социально-

экономического развития республики. 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИИ. 

 

Косинова В.Н. - к.э.н., доц. каф. «Бух. учет» ФЭФ ДГУ. 

Во все периоды деятельности коммерческих банков вклады 

(депозиты) - были и есть главным видом их пассивных операций, и, 

следовательно, основным ресурсом для проведения активных кредит-
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ных операций, что в свою очередь является одним из главных источ-

ников доходов банка, а в дальнейшем и его прибыли.  

В российской практике депозитами называют денежные сред-

ства, внесенные в банк клиентами на определенные счета и используе-

мые банком в соответствии с режимом счета и законодательством. 

На сегодняшний день, когда доверие клиентов банку стано-

вится все меньше и меньше, а процентные ставки такие непривлека-

тельные, перед банками очень остро встает проблема по привлечению 

денежных средств, как от населения, так и от юридических лиц. 

Если физические лица еще находят для себя приемлемым 

вкладывать свои сбережения в депозиты, то юридические лица с 2002 

года практически перестали доверять банкам свои деньги, а больше 

стараются вкладывать их в обороты и ликвидные ценные бумаги, по-

скольку предлагаемые банками проценты по депозитам в настоящее 

время для них абсолютно ничтожны и, следовательно, абсолютно не-

выгодны.  

В результате банки теряют одну из главных статей своего до-

хода - доход от привлечения денежных средств физических и юриди-

ческих лиц во вклады и депозиты.  

Определяя перспективы своего дальнейшего развития, Сбер-

банк России учитывает, прежде всего, роль внутренних и внешних 

факторов, оказывающих влияние на ситуацию в стране и в обществе в 

целом, а также на состояние банковского сектора. Банк стремится к 

упрочению своих конкурентных преимуществ, рассматривает их как 

основу для адекватного ответа на вызовы нового времени.  

Главным условием повышения инвестиционной привлека-

тельности и сохранения лидирующих позиций на рынке банковских 

услуг является совершенствование клиентской политики, создание 

гибкой эффективной системы взаимодействия с клиентами на основе 

учета потребностей различных клиентских групп. 

С ростом благосостояния населения повышается спрос на фи-

нансовые услуги, растут требования к качеству продуктов. Следова-

тельно, определяющим фактором успеха банка на массовом рынке яв-

ляется его способность предложить качественное обслуживание и 

удобный доступ к услугам, сохранив при этом конкурентоспособные 

цены. 

Таким образом, для наибольшей заинтересованности своих 

клиентов Сбербанк мог бы предложить им: 

 во-первых, выплату процентов по размещенным вкладам 

вперед с целью компенсации инфляционных потерь. В данном случае 

вкладчик при помещении средств на определенный срок сразу же по-
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лучает причитающийся ему доход. Однако в том случае, если договор 

будет расторгнут досрочно, банк пересчитает проценты по вкладу и 

излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада. 

 во-вторых, для клиентов с разным уровнем дохода Сбербанк 

мог бы предложить принципиально новые финансовые услуги, напри-

мер, соединение традиционного депозитного вклада с целым набором 

небанковских услуг – страховых, туристических или по приобретению 

потребительских товаров со скидкой. 

Работая на всех сегментах рынка и укрепляя степень взаимно-

го доверия, банк должен поощрять лояльность клиентов, предостав-

лять существующим и потенциальным клиентам возможность получе-

ния необходимых знаний в области финансовых услуг. 

Организация работы с корпоративными клиентами со средним 

размером бизнеса должна строиться банком на основе гибкого сочета-

ния подходов к стандартизации продуктового ряда на массовых рын-

ках и опыта индивидуального обслуживания крупных корпораций. 

Для проведения эффективного управления депозитами необ-

ходимо определить оптимальный объем периода хранения срочных 

вкладов как физических, так и юридических лиц. При этом Сбербанку 

особое внимание следует уделить тому, что сроки депозитов должны 

быть увязаны со сроками оборачиваемости кредитов, на выдачу кото-

рых могут быть направлены срочные депозиты. 

Наряду с тиражированием стандартных конкурентоспособных 

банковских продуктов, ориентированных на широкие слои населения, 

банку целесообразно будет предложить индивидуальное обслуживание 

и вкладные продукты для состоятельных клиентов. Это потребует про-

ведения сегментации массовых клиентов (по возрасту, доходу, соци-

альным, тендерным, эмоционально-поведенческим и иным характери-

стикам), выделения группы населения, требующей индивидуального 

обслуживания, оценки специфических потребностей различных кли-

ентских групп и путей для расширения предложения банковских про-

дуктов и услуг. 

В ближайшем будущем Сбербанк России планирует расши-

рять выпуск карт международных платежных систем, ориентирован-

ных на средний класс и состоятельных клиентов; международных де-

бетовых карт и микропроцессорных карт АС СБЕРКАРТ для перечис-

ления зарплат, пенсий и социальных выплат. Улучшение уровня сер-

виса, возможности использования Интернет - технологий и мобильной 

телефонной связи, позволят превратить банковские карты в массовый 

продукт и обеспечат значительное увеличение потоков денежных 

средств с использованием банковских карт и остатков на клиентских 
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карточных счетах. Исходя из этого, банк планирует рост остатков на 

счетах банковских карт до 3-5% от общего объема привлечения 

средств физических лиц. В качестве наиболее приоритетного направ-

ления банк выделяет работу с предприятиями, университетами, инсти-

тутами по предложению зарплатных проектов. 

В соответствии с концепцией Сбербанка России до 2012 года
4
 

главными задачами Сбербанка России в сфере привлечения ресурсов, 

будут: 

 Сохранение лидирующего положения на рынке привлечения 

сбережений граждан, стимулирование сберегательной и инвестицион-

ной активности населения путем предоставления вкладчикам банка 

возможности выбора эффективных форм сбережений, соответствую-

щих клиентским требованиям к ликвидности, доходности и надежно-

сти, обеспечивающих прирост и накопление вложенных средств. Со-

хранение приоритетных ценовых условий по вкладам для наименее 

социально защищенных групп населения. 

 Сохранение и возможное увеличение доли на рынке банков-

ского обслуживания корпоративных клиентов, формирование у клиен-

тов долгосрочных предпочтений в использовании услуг банка. 

 Содействие привлечению в экономику России иностранных 

инвестиций, диверсификация ресурсной базы банка, в том числе за 

счет осуществления внешних заимствований. 

Таким образом, подводя итог всему выше изложенному, хоте-

лось бы отметить, что Сбербанк России в целях совершенствования 

своих депозитных операций должен стремиться к переходу от реали-

зации отдельных продуктов к комплексному обслуживанию клиентов, 

вести сбалансированную процентную и тарифную политику, сосредо-

точить усилия на развитии операций на рынках, в наибольшей степени 

проявляющих его конкурентные преимущества. 

Следовательно, в целях формирования диверсифицированной 

и сбалансированной клиентской базы и целевой структуры привлечен-

ных средств банку необходимо сохранить свои позиции лидера на 

рынке массовых услуг и рассматривать его как свой сердцевинный 

бизнес и основу дальнейшего устойчивого развития. 

 

                                                 
4 Проект Концепции развития Сбербанка России до 2012 года одобрен Прав-

лением Сбербанка России (протокол заседания №345 от 19 июля 2007г.) и 

единогласно утвержден Комитетом Наблюдательного совета Сбербанка Рос-

сии по стратегическому планированию (протокол заседания №1 от 24 июля 

2007г.) 
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КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНЫМ И ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ. 

 

Курбанова Р. – ст. 4 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Рамазанова А.И. – преп. каф. «ОЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Основные стратегические цели бюджетной политики — это 

снижение налоговой нагрузки на экономику, упорядочивание государ-

ственных обязательств, концентрация финансовых ресурсов на реше-

нии приоритетных задач, снижение зависимости бюджетных доходов 

от конъюнктуры мировых цен, создание эффективной системы меж-

бюджетных отношений и управления государственными финансами. 

В целом итоги по достижению вышеуказанных целей были 

достигнуты. 

Впервые в Российской Федерации, начиная с 2000г., феде-

ральный бюджет является профицитным, г. е. его доходы превышают 

запланированные расходы. Образовавшиеся средства пошли на пога-

шение задолженности по заработной плате, пенсиям, социальным по-

собиям, а также, что немаловажно, на погашение государственного 

внешнего долга. 

Несмотря на достигнутые успехи, имеются такие недочеты, 

как несбалансированность Пенсионного фонда РФ в части отлажива-

ния процедуры выбора новых расходных обязательств по выплате пен-

сий. Решение этой проблемы является особенно важным в связи с 

ожидаемой перспективой увеличения обязательств по выплате пенсий. 

Решена одна из основных задач при создании системы управ-

ления финансами — завершение формирования Федерального казна-

чейства для сохранности и финансового контроля за поступлением и 

расходованием бюджетных средств, их целевого использования. В ре-

зультате чего появились возможности для действенного контроля за 

целевым использованием бюджетных средств, принятием и исполне-

нием бюджетных обязательств. 

Внедрена основанная на международных стандартах система 

бюджетной классификации и бюджетного учета, существенно повы-

сившая прозрачность и управленческую значимость бюджетной отчет-

ности. 
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В рамках налоговой политики принят ряд мер по упрощению 

налоговой системы, выразившихся в снижении налогового бремени, а 

именно налоговых ставок и отмене некоторых налогов, в частности 

принята регрессивная шкала ставок ЕСН, зависящая от размеров вы-

плат и иных вознаграждений, произведенных физическим лицам по 

трудовым и гражданско-правовым договорам. На фоне совершенство-

вания налоговой системы сократились случаи уклонения от уплаты 

налогов и сборов, возросли налоговые поступления во все уровни 

бюджетов РФ. 

Нормативные акты, принятые для осуществления закупок то-

варов (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, 

способствовали повышению эффективности и прозрачности расходо-

вания бюджетных средств. 

Все эти вопросы существенно важны для пенсионной систе-

мы, но остается ряд задач, которые до сих пор не решены: 

 главные распорядители бюджетных средств недостаточно 

самостоятельны при формировании и исполнении бюджетов, в резуль-

тате чего возникает проблема перераспределения бюджетных средств, 

особенно тех, которые остаются на конец финансового года; 

 недостаточно эффективно осуществляется финансовый кон-

троль за полнотой и правильностью расходования бюджетных средств. 

Финансовый контроль в малой степени затрагивает вопросы эффек-

тивности использования бюджетных средств и качества финансового 

менеджмента, а его результаты практически не используются при 

формировании бюджетов и принятии управленческих решений; 

 не достигнута стабильность расходования средств феде-

рального бюджета. В связи с этим значительная часть расходов осу-

ществляется во второй половине года, следовательно, времени на ис-

пользование средств остается мало, поэтому появляются стимулы из-

расходовать средства любой ценой, в обход установленных законода-

тельством РФ норм; 

 не разработаны и не введены в действие критерии оценки 

эффективности работы сотрудников налоговых органов в зависимости 

от правильности исчисления и уплаты налогов. В настоящее время 

требуется дальнейшая модернизация налоговой системы, в том числе 

системы администрирования, в целях создания комфортных налоговых 

условий для перехода отечественной экономики на инновационный 

путь развития; 

 не обеспечен достаточный контроль за эффективным расхо-

дованием бюджетных средств, что становится особенно важным в свя-

зи с ростом количества бюджетных учреждений и работников бюд-
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жетной сферы в расчете на душу населения. 

В связи с вышеперечисленными проблемами были определены 

основные принципы бюджетной стратегии на 2008 — 2010гг. и даль-

нейшую перспективу. 

Поставленные задачи условно были разделены на несколько 

уровней. Нами представлены некоторые нз них, наиболее важные для 

обеспечения эффективной работы Пенсионного фонда РФ: 

1. Обеспечение исполнения расходных обязательств. Необхо-

дим четкий и прозрачный механизм оценки финансовых возможностей 

для принятия новых обязательств, определения их объема и состава, 

оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных реше-

ний. Новые бюджетные программы и законодательные инициативы 

могут приниматься только при наличии твердой уверенности в воз-

можности их финансового обеспечения. 

2. Проведение анализа эффективности всех расходов бюдже-

тов. В процессе разработки отдельных мероприятий и комплексных 

программ уже необходимо четко определять конечные цели и преду-

сматривать процедуры оценки последствий этих действий. Необходи-

мо разработать и внедрить в органы государственного финансового 

контроля современные методы оценки эффективности бюджетных 

расходов с точки зрения конечных целей социально-экономической 

политики, обязательное соизмерение с этими целями достигнутых ре-

зультатов. 

3. Переход на современные принципы осуществления госу-

дарственных капитальных вложений. Все взаимоотношения между 

государственным заказчиком и подрядчиком должны регулироваться 

контрактом, в котором должны быть четко зафиксированы все обяза-

тельства подрядчика и государства, сметные расчеты должны быть 

составной частью конкурсной документации. 

4. Применение механизмов, стимулирующих бюджетные 

учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повы-

шению эффективности бюджетных расходов, расширение полномочий 

главных распорядителей бюджетных средств по определению форм 

финансового обеспечения оказания государственных услуг. Необхо-

димо внедрение системы финансирования, ориентированной на конеч-

ные результаты деятельности учреждения. 

5. Повышение качества финансового менеджмента в бюджет-

ном секторе. Необходимо создание системы, предусматривающей от-

ветственность бюджетных учреждений за результативность бюджет-

ных расходов и повышение качества предоставляемых государствен-

ных услуг. Вместе с тем усиление контроля за целевым использовани-
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ем бюджетных средств, состоянием и использованием государственно-

го имущества, направленного не только на выявление, но и предот-

вращение нарушений. В результате этого в государственном секторе 

может быть создана эффективная система аудита результативности 

бюджетных расходов. 

6. Определение стратегии реализации пенсионной реформы, 

решение проблемы несбалансированности Пенсионного фонда РФ. 

Необходимо сформировать долгосрочные расчеты сбалансированно-

сти пенсионной системы, стимулировать добровольные пенсионные 

накопления граждан. В среднесрочной перспективе необходимо ре-

шить задачу доведения размеров социальных пенсий до уровня не ни-

же прожиточного минимума пенсионера. Для решения ряда суще-

ственных проблем управления общественными финансами усиливает-

ся роль государственного и внутреннего финансового контроля за эф-

фективностью и целесообразностью расходования бюджетных средств 

Пенсионным фондом РФ. 

В настоящее время аудит эффективности является одним из 

основных видов контроля за исполнением государственного бюджета, 

осуществляемого высшими органами финансового контроля зарубеж-

ных стран. Как подчеркивается в ст. 4 «Лимской декларации руково-

дящих принципов контроля», принятой IX Конгрессом Международ-

ной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977г., 

он «направлен на проверку того, насколько эффективно и экономно 

расходуются государственные средства. Такой контроль включает не 

только специфические аспекты управления, но и всю управленческую 

деятельность, в том числе организационную и административную си-

стемы». 

Как известно, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

определяя эффективность и экономность использования бюджетных 

средств одним из принципов бюджетной системы, устанавливает обя-

занность получателей бюджетных средств эффективно их использо-

вать в соответствии с целевым назначением. Однако существовавшая 

организация бюджетного процесса до недавних пор фактически не 

имела механизмов реализации ни данного принципа, ни указанной 

обязанности. 

Причина заключается в том, что действовавшая система фор-

мирования и исполнения федерального бюджета, учета и отчетности 

не была ориентирована на повышение эффективности государствен-

ных расходов. Она носила затратный характер и не имела количе-

ственно измеримых, социально значимых заданных результатов рас-

ходования государственных средств, на достижение которых должна 
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быть направлена деятельность их получателей. 

Такая организация бюджетного процесса существенно ограни-

чивала возможности повышения эффективности государственных рас-

ходов и использования соответствующей системы ее измерения и оце-

нок. Отсюда органы исполнительной власти не имели достаточных 

стимулов и заинтересованности в эффективном использовании бюд-

жетных средств, а также возможности должным образом осуществлять 

проверки эффективности их использования. 

В 2003г. Правительством Российской Федерации была проде-

лана работа по подготовке концепции перехода к бюджетированию, 

ориентированному на результат. Цель данного подхода заключалась в 

построении системы бюджетного учета по принципу соотнесения пла-

нируемых расходов с приоритетными направлениями государственной 

политики, нацеленному на перенос акцента с контроля за затратами на 

достижение поставленных экономических и социальных целей. 

Суть данного подхода к осуществлению бюджетного процесса 

очевидна: переход от «управления бюджетными расходами» к «управ-

лению бюджетными результатами» путем повышения ответственности 

и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса и 

администраторов бюджетных средств в соподчинении с четкими сред-

несрочными ориентирами. Согласно этому подходу бюджет формиру-

ется исходя из целей и планируемых результатов государственной по-

литики. Бюджетные ассигнования должны иметь четкую привязку к 

функциям органов государственной власти и управления. При их пла-

нировании основное внимание уделяется обоснованию конечных ре-

зультатов в рамках бюджетных программ. В Концепции предусматри-

вается утверждение долгосрочных переходящих лимитов (глобальный 

бюджет) на выполнение определенных функций и программ, детали-

зация направлений, использование которых осуществляется админи-

страторами бюджетных средств, создаются стимулы для оптимизации 

использования ресурсов (персонала, оборудования, помещений и т.д.), 

приоритет отдается внутреннему контролю, ответственность за приня-

тие решений делегируется на нижние уровни. Проводятся мониторинг 

и последующий внешний аудит финансов и результате в деятельности, 

опенка деятельности администраторов бюджетных средств ведется по 

достигнутым результатам. 

Ведение бухгалтерского учета Пенсионным фондом РФ, учет 

пенсионных накоплений в специальных частях индивидуальных лице-

вых счетов застрахованных лиц, а также бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Пенсионного фонда РФ подлежат ежегодной проверке 

Счетной палатой Российской Федерации. Основные нарушения, выяв-
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ленные Счетной палатой при проверках Пенсионного фонда и его от-

делений в разные периоды, систематизированы нами в таблице. 

Для выявления и предотвращения указанных нарушений в 

пенсионной системе необходимо функционирование в достаточно 

слаженной степени органов государственного финансового контроля.  

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ  

И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ. 

 

Магдиев К.А.- к.э.н., профессор каф. «Бух. учета» ФЭФ ДГУ. 

Амортизация основных средств занимает значительный 

удельный вес в себестоимости произведенной продукции и, следова-

тельно, оказывает влияние на налогооблагаемую прибыль. В настоя-

щее время дважды начисляют амортизацию по основным средствам: в 

бухгалтерском и в налоговом учете. 

Их суммы различаются между собой, в результате чего возни-

кает разница в «бухгалтерской» и «налоговой» себестоимости продук-

ции, а как следствие и прибылью. Указанная разница подлежит нало-

гообложению, и сумма этого налога должна быть отражена в бухгал-

терском учете и в отчетности, что вытекает из требования Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль», ПБУ 

18/02, утвержденному приказом Минфина РФ от 19.11. 2002 г. №114н. 

Указанные различия объясняются  рядом причин: 

1. могут не совпадать «бухгалтерский» и «налоговый» сроки 

полезного использования объекта; 

2. могут различаться методы начисления амортизации; 

3. могут различаться первоначальная стоимость основных 

средств в бухгалтерском и налоговом учете. 

Причин, следствием которых являются эти различия, несколь-

ко. 

Как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогово-

го учета, к основным средствам согласно Положению по бухгалтер-

скому учету «Учет основных средств», ПБУ 6/01, утвержденному при-

казом Минфина РФ от 05.12. 2005 г. №147н, активы принимаются к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств при единовремен-

ном выполнении следующих условий: 

а) объект предназначен для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управлен-

ческих нужд организации либо для предоставления за плату во вре-

менное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длитель-

ного времени, то есть срока продолжительностью свыше 12 месяцев 
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или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу 

данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические вы-

годы (доход) в будущем. 

ПБУ 6/01 не устанавливает стоимостный критерий в качестве 

обязательного условия принятия активов к бухгалтерскому учету в 

составе основных средств. 

В текущем бухгалтерском учете выделяют три вида оценки 

основных средств: первоначальную, восстановительную и остаточную. 

Принципы оценки имущества установлены статьей  11 Закона РФ о 

бухгалтерском учете, согласно которой оценка имущества, приобре-

тенного за плату, осуществляется путем суммирования расходов на его 

покупку. 

Имущество, полученное безвозмездно, оценивается по разной 

стоимости на дату приобретения, а имущество, произведенное самой 

организацией, по стоимости его изготовления. С учетом указанных 

принципов осуществляется формирование первоначальной стоимости 

основных средств. 

Согласно п.7 ПБУ 6/01 основные средства принимаются к бух-

галтерскому учету по первоначальной стоимости. Порядок формиро-

вания первоначальной стоимости объектов основных средств опреде-

лен в разделе II «Оценка основных средств» ПБУ 6/01 и зависит от 

способа их получения. 

Из чего  же складывается первоначальная стоимость объекта 

основных средств в бухгалтерском учете, а из чего  - в налоговом уче-

те?  

В п.8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01 отмечено, что в первоначальную «бухгалтерскую» 

стоимость основных средств включаются суммы: 

  уплачиваемые поставщику; 

  уплаченные за доставку объекта; 

  уплаченные за приведение объекта в состояние, пригодное 

для использования; 

  уплаченные за осуществление работ по договору строи-

тельного подряда; 

  уплаченные за информационные и консультационные услу-

ги; 

  уплаченные таможенные пошлины и таможенные сборы; 

  арендные платежи; 

  проценты по кредиту; 
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  уплаченная государственная пошлина; 

  вознаграждение, уплачиваемое посреднической организа-

ции; 

  стоимость материалов при хозспособе строительства; 

  зарплата рабочих и управленческого персонала, участвую-

щих в изготовлении объекта и ЕСН и др. 

Под первоначальной стоимостью основных средств в налого-

вом учете согласно п.1 статьи 257 Налогового Кодекса РФ понимается 

сумма, истраченная на приобретение, изготовление, сооружение объ-

екта, а также средства, израсходованные на то, чтобы сделать его при-

годным к эксплуатации. 

Казалось бы, что в «Налоговую» стоимость следует включать 

те же суммы, что и бухгалтерском учете. Однако, при внимательном 

сопоставлении этих расходов в налоговом и в бухгалтерском учете не 

трудно заметить  существенное различие в их составе. На практике в 

ряде случаев, «бухгалтерская» первоначальная стоимость объекта ос-

новных средств оказывается больше его же «налоговой» стоимости. 

Для целей же налогообложения, согласно п. 1 ст. 257 Налого-

вого Кодекса, в первоначальную стоимость объекта основных средств 

относят только прямые расходы, к которым, согласно ст. 318 Налого-

вого кодекса РФ, относятся: 

- стоимость материалов и работ подрядчиков; 

- зарплата персонала, участвующего в производстве; 

- единый социальный налог (ЕСН) начисленный на зарплату; 

- амортизация производственных основных средств. 

Все остальные затраты не включаются в налогооблагаемую 

стоимость (себестоимость) объекта основных средств. На сумму этих 

затрат уменьшается налогооблагаемый доход того периода, в котором 

эти затраты произведены. 

Для целей определения «бухгалтерской» стоимости расхода на 

строительство объекта основных средств хозяйственным способом в 

учете отражают следующими бухгалтерскими проводками. 

1. списаны материалы, израсходованные для строительства 

объекта: 

Дебет сч. 08 «вложения во внеоборотные активы» 

Кредит сч. 01 «материалы» 

2. Начислена заработная плата рабочих: 

Дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

3. Начисления ЕСН на начисленную зарплату: дебет сч. 08 

«Вложения во внеоборотные активы», кредит сч. 69 «Расчеты по соци-
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альному страхованию и обеспечению». 

4. начислены взносы на страхование от несчастных случаев 

дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» кредит сч. 69 «Рас-

четы по социальному страхованию и обеспечению»  

5.  начислена амортизация по основным средствам, исполь-

зованным при строительстве, дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» и кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» 

6. Отражена сумма орендной платы оборудования, исполь-

зованного при строительстве объекта: 

Дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит сч. 60 «Расходы с поставщиками и подрядчиками». 

7. отражена сумм, полученная за работы, выполненные под-

рядчиками: дебет с. 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредит 

сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

8. принят к учету объект основных средств дебет с. 01 «Ос-

новные средства» и кредит сч. 08 «Вложение во внеоборотные акти-

вы» 

Таким образом, в первоначальную стоимость объекта для це-

лей бухгалтерского учета включены все расходы, связанные с возведе-

нием объекта.  

Для целей налогового учета в первоначальную стоимость объ-

екта основных средств не включены арендная плата за аренду строи-

тельного оборудования, взносы на страхование от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. Для целей налогового учета их спи-

сывают на прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции.  

Разница между «бухгалтерской» и « налоговой» стоимостью 

основных средств, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль», является налогооблагаемой временной разницей. 

С этой суммы организация исчисляет отложенное налоговое обяза-

тельство. 

Исчисленную сумму отложенного налогового обязательства 

уменьшающую размер условного расхода отчетного периода в учете 

отражают бухгалтерской записью: Дебет сч. 68 «расходы по налогам и 

сборам», кредит сч. 77 «отложенные налоговые обязательства». 

При этом уменьшение или полное погашение отложенных 

налоговых обязательств в счет начислений налога на прибыль отчет-

ного периода отражается в учете обратной записью в сравнении с ука-

занной выше, т.е. дебет счета 77 «Отложенные налоговые обязатель-

ства» и кредит сч. 68 «Расчета по налогам и сборам». 

Так как в случае списания объекта актива, по которым был 
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начислен отложенные актив в аналогичной ситуации, или списание 

вида обязательства, отложенное налоговое обязательство направляется 

на увеличение финансового результата организации и отражается в 

учете записью: дебет ЧС. 77 «Отложенные налоговые обязательства», 

кредит сч. 99 «прибыли и убытки». 

«Бухгалтерская» и «налоговая» стоимость основных средств 

могут различаться не только при строительстве их хозяйственным спо-

собом, но и при их покупке. 

Различие оценки объектов основных средств в бухгалтерском 

и налоговом учете создает значительную дополнительную работу для 

бухгалтерской службы. Следовательно, возникает необходимость 

сравнять первоначальную стоимость основных средств в бухгалтер-

ском и налоговом учете. Для этого необходимо разработать единую 

методику начисления первоначальной стоимости их, то есть либо учи-

тывать их по налоговой стоимости, либо – по бухгалтерской стоимо-

сти. 

 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 2009 года. 

 

Магомедов Р.Б. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Поправки внесенные Федеральными законами от 22 июля 

2008 г. № 158-ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 

части второй Налогового кодекса РФ и некоторые другие акты законо-

дательства РФ о налогах и сборах» и № 121-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 218 части второй Налогового кодекса РФ» кардинально 

меняют многие привычные и, казалось бы, незыблемые правила нало-

гообложения. Особенно важные поправки произошли в НДФЛ и нало-

ге на прибыль. Причем новшества коснутся всех компаний вне зави-

симости от вида деятельности. Радует то, что у бухгалтеров есть время 

изучить изменения и хорошо к ним подготовиться — все они вступают 

в силу со следующего года.  

Далее рассмотрим основные виды изменений, вносимые дан-

ными законами по налогу на доходы физических лиц. 

 Согласно поправкам уменьшится размер облагаемой 

НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах по займам, 

полученным в рублях (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). Сейчас чтобы посчи-

тать материальную выгоду, надо из суммы процентов по займу, рас-

считанной исходя из 3/4 ставки рефинансирования Банка России, вы-

честь сумму процентов по договору. После вступления в силу попра-

вок сумма процентов по займу, будут рассчитывать исходя из 2/3 став-
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ки рефинансирования Банка России. 

 Уменьшится сумма процентов по рублевым вкладам в 

банках, которая облагается НДФЛ (ст. 214.2, п. 27 ст. 217 НК РФ). 

Согласно НК РФ НДФЛ удерживают только с суммы процентов, рас-

считанной следующим образом: из суммы процентов, начисленных в 

соответствии с условиями договора, вычитают проценты, которые рас-

считаны исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

В новой редакции вычитаемые проценты будут рассчитывать исходя 

из ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной на 

пять процентных пунктов. 

 Суммы, уплаченные за обучение физических лиц (обучение 

любого уровня), не будут облагаться НДФЛ (п. 21 ст. 217 НК РФ). В 

настоящее время НДФЛ не облагаются суммы, потраченные на 

профподготовку работников, а также суммы, выплачиваемые детям-

сиротам в возрасте до 24 лет на обучение в образовательных учрежде-

ниях. После вступления в силу поправок НДФЛ не будет облагаться 

плата за обучение любых физических лиц. Причем за обучение и по 

основным, и по дополнительным общеобразовательным и профессио-

нальным программам, а также профподготовка. Главное, чтобы рос-

сийское учебное заведение имело лицензию, а иностранное — соот-

ветствующий статус. 

 Льгота по суммам, которые физические лица получают 

из бюджета, будет распространяться на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2005 года (п. 35 и 36 ст. 217, ст. 3 Федерального закона 

№ 158-ФЗ). Согласно действующей редакции НК РФ не надо платить 

НДФЛ: 

— с сумм, полученных из бюджета на погашение процентов 

по кредитам и займам, — норма распространяется на правоотношения 

с 1 января 2006 года, 

— с сумм, полученных из бюджета на приобретение или стро-

ительство жилого помещения, — норма распространяется на правоот-

ношения с 1 января 2008 года. 

После вступления в силу поправок данные льготы распростра-

няются на правоотношения с 1 января 2005 года. Следовательно, у 

налогоплательщиков появится возможность заявить о возврате из-

лишне уплаченного налога за прошлые периоды (кроме тех, кто до 1 

января 2008 года уплатил налог и получил имущественный вычет). 

 НДФЛ не будут облагаться суммы, в рамках которых 

работодатели возмещают своим работникам проценты по займам, 

потраченным на покупку или строительство жилья (п. 40 ст. 217 НК 

РФ). Согласно НК РФ такие суммы облагаются НДФЛ. После вступ-
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ления в силу поправок данные суммы не будут облагаться НДФЛ, но 

только при условии, что данные суммы учтены в расходах при расчете 

налога на прибыль. Указанная норма будет применяться до 1 января 

2012 года. 

 Увеличен размер дохода, до достижения которого нало-

гоплательщик имеет право на стандартный налоговый вычет (подп. 

3 п. 1 ст. 218 НК РФ). В настоящий момент налоговый вычет в размере 

400 руб. применяется ежемесячно до того месяца, в котором доход 

превысит 20 000 руб. Согласно поправкам до того месяца, в котором 

доход превысит 40 000 руб. 

 Увеличен размер стандартного вычета на детей, а 

также увеличен размера дохода, до достижения которого применя-

ется этот вычет (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Согласно действующей 

редакции НК РФ вычет на ребенка в размере 600 руб. применяется 

ежемесячно до того месяца, в котором доход превысит 40 000 руб. По-

сле вступления в силу поправок вычет на ребенка составит 1000 руб., 

доход до достижения которого применяется этот вычет составит 280 

000 руб. 

 Уточнено, кому полагается двойной вычет (подп. 4 п. 1 

ст. 218 НК РФ). Согласно НК РФ двойной вычет предоставляется оди-

ноким родителям. Это вызывает вопросы, каких именно родителей 

считать одинокими. Во вносимых поправках уточнено, что вычет в 

двойном размере будет предоставляться единственному родителю. Как 

только он вступит в брак, со следующего месяца ему полагается оди-

нарный вычет. Двойной вычет может получать один из родителей. При 

условии, что другой письменно откажется от вычета на ребенка. 

Далее рассмотрим основные виды изменений, вносимые дан-

ными поправками в НК РФ по налогу на прибыль организаций. 

 Расширен перечень материальных расходов (подп. 5 п. 1 

ст. 254 НК РФ). Согласно поправкам к материальным расходам будут 

относиться не только расходы на трансформацию и передачу энергии, 

но и расходы на производство и (или) приобретение мощности. 

 Увеличен норматив, в пределах которого можно учиты-

вать расходы на добровольное личное страхование работников (п. 16 

ст. 255 НК РФ). После вступления в силу поправок норматив будет 

увеличен с 3 до 6 процента от суммы расходов на оплату труда. 

 Суммы, в рамках которых работодатели возмещают 

своим работникам проценты по займам, потраченным на покупку или 

строительство жилья, можно учитывать в расходах на оплату тру-

да (п. 24.1 ст. 255 НК РФ). Сейчас указанные расходы главой 25 не 

предусмотрены. Согласно поправкам к расходам на оплату труда бу-
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дут относиться расходы на возмещение работникам процентов по зай-

мам, потраченным на покупку или строительство жилья. Но только в 

размере, не превышающем 3 процентов суммы расходов на оплату 

труда. Указанная норма будет применяться до 1 января 2012 года. 

 Неотделимые улучшения в имущество, полученное в без-

возмездное пользование, будут считаться амортизируемым имуще-

ством (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 258 НК РФ). Сейчас амортизируемым иму-

ществом признаются только неотделимые улучшения в арендованные 

основные средства (произведенные с согласия арендодателя). Капи-

тальные вложения в объекты, полученные в безвозмездное пользова-

ние, амортизируемым имуществом не признаются. После вступления в 

силу поправок амортизируемым имуществом будут также признавать-

ся неотделимые улучшения объектов, полученных в безвозмездное 

пользование. Но только если они проведены с согласия компании, пе-

редавшей объекты в пользование. Тогда их можно амортизировать в 

течение срока, на который заключен договор безвозмездного пользо-

вания имуществом (с учетом срока использования полученных в поль-

зование объектов, который определяется по классификации). 

 Нематериальные активы включаются в амортизацион-

ные группы (п. 5 ст. 258 НК РФ). Согласно НК РФ глава 25 не преду-

сматривает, что нематериальные активы включаются в какую-либо 

амортизационную группу. После вступления в силу поправок немате-

риальные активы будут включаться в соответствующую амортизаци-

онную группу в зависимости от срока полезного использования. 

 Уточнено, что амортизационную премию можно приме-

нять по отдельным объектам основных средств (п. 9 ст. 258 НК РФ). 

В кодексе четко не прописано, что амортизационную премию можно 

применять не ко всем основным средствам, а выборочно. Хотя в по-

следнее время Минфин разрешает применять ее выборочно. Согласно 

поправкам амортизационную премию можно применять выборочно — 

по отдельным основным средствам. 

 Изменился подход к выбору метода амортизации (п. 1 ст. 

259 НК РФ). В настоящее время компании имеют право устанавливать 

разные методы амортизации по различным основным средствам и не-

материальным активам. После вступления в силу поправок выбранный 

метод амортизации будет применяться ко всем основным средствам и 

нематериальным активам. 

 Появится возможность менять метод начисления 

амортизации (п. 1 ст. 259 НК РФ). Согласно НК РФ выбранный метод 

амортизации нельзя менять в течение всего срока использования ос-

новного средства и нематериального актива. После вступления в силу 
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поправок компании смогут изменить метод амортизации с начала 

налогового периода. И это изменение коснется, в том числе и тех объ-

ектов, которые до этого уже амортизировались другим методом. 

 Изменен порядок начисления амортизации нелинейным 

методом (п. 2 ст. 259, ст. 259.2, ст. 323 НК РФ). При нелинейном ме-

тоде амортизацию начисляют отдельно по каждому объекту основных 

средств или нематериальных активов. Согласно поправкам при нели-

нейном методе амортизацию будут начислять по каждой амортизаци-

онной группе (подгруппе).  

 Введено ограничение по выбору метода амортизации не-

материальных активов (п. 3 ст. 259 НК РФ). В настоящий момент по 

любым нематериальным активам компания может выбрать линейный 

или нелинейный метод амортизации. После вступления в силу попра-

вок нематериальные активы, входящие в восьмую-десятую амортиза-

ционные группы, можно будет амортизировать только линейным ме-

тодом. 

 Иначе прекращается начисление амортизации при лик-

видации и реорганизации компаний (подп. 1 п. 5 ст. 259 НК РФ). Со-

гласно НК РФ амортизацию прекращают начислять с 1-го числа меся-

ца, в котором завершена ликвидация или реорганизация. После вступ-

ления в силу поправок в месяце, когда завершают ликвидацию или 

реорганизацию, также надо будет начислять амортизацию. 

 Изменен момент, с которого арендодатель может 

амортизировать неотделимые улучшения в арендованное имущество 

(п. 3 ст. 259.1, п. 6 ст. 259.2 НК РФ). В настоящее время арендодатель 

может начать амортизировать неотделимые улучшения с месяца, сле-

дующего за месяцем ввода в эксплуатацию, но не ранее месяца, когда 

он возместил арендатору стоимость этих улучшений. Согласно по-

правкам арендодатель сможет начать амортизировать неотделимые 

улучшения с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. То 

есть будет не важно, когда возместил арендодатель арендатору стои-

мость неотделимых улучшений. 

 Ограничено применение повышающего коэффициента к 

норме амортизации предметов лизинга, которые относятся к первой, 

второй или третьей амортизационной группе (подп. 1 п. 2 ст. 259.3 

НК РФ). Сейчас по таким объектам повышающий коэффициент не 

более 3 можно применять, только если амортизацию начисляют ли-

нейным методом. После вступления в силу поправок по таким объек-

там повышающий коэффициент не более 3 применять будет нельзя. 

 Отменен понижающий коэффициент по легковым авто-

мобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
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стоимость соответственно более 600 000 и 800 000 руб. (ст. 259.3 НК 

РФ). Сейчас по указанным объектам основная норма амортизации 

применяется со специальным понижающим коэффициентом 0,5. Со-

гласно новой редакции главы 25, понижающий коэффициент отменен. 

 Предусмотрен особый порядок списания расходов на 

НИОКР, выполняемые по перечню, установленному Правительством 

РФ (п. 2 ст. 262 НК РФ). Сейчас расходы на все НИОКР, как давшие, 

так и не давшие положительного результата, учитываются равномерно 

в течение года после завершения работ (этапов работ) и подписания 

акта. В новой редакции особо выделены НИОКР, выполняемые по пе-

речню, установленному Правительством РФ. Расходы на указанные 

НИОКР (как давшие, так и не давшие положительного результата) бу-

дут признаваться в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

были осуществлены. И включаться в состав прочих расходов в размере 

фактических затрат с повышающим коэффициентом 1,5. 

 Расходы на суточные и полевое довольствие не будут 

нормироваться (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). В настоящее время рас-

ходы на суточные и полевое довольствие учитываются для целей нало-

гообложения прибыли в пределах норм, утверждаемых Правитель-

ством РФ, в новой редакции в полной сумме. 

 Расширен перечень расходов на обучение, учитываемых 

при налогообложении прибыли (подп. 23 п. 1 ст. 264, п. З ст. 264 НК 

РФ). В новой редакции, при расчете налога на прибыль, помимо рас-

ходов на подготовку и переподготовку кадров, можно будет учесть 

также, расходы на обучение по основным и дополнительным профес-

сиональным образовательным программам. При этом изменились 

условия, при которых компания может учесть расходы на обучение. 

 Увеличен стоимостный критерий для учета программ 

для ЭВМ в составе прочих расходов (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Сейчас на прочие расходы можно отнести покупку исключительных 

прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 10 000руб. Если про-

грамма стоит от 10 000 до 20 000 руб., то ее стоимость также можно 

списать единовременно. Но такой подход, скорее всего, придется дока-

зывать в суде. Так как Минфин считает, что такие объекты надо амор-

тизировать. В новой редакции на прочие расходы можно отнести по-

купку исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью ме-

нее 20 000 руб. 

 Внесена правка, исключающая неоднозначное толкование 

в отношении убытка, который получен от реализации имуществен-

ных прав (долей, паев) (п. 2 ст. 268 НК РФ). Нет однозначного мнения 

в отношении того, можно ли учитывать убыток от реализации имуще-
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ственных прав для целей налогообложения прибыли. Указанная неод-

нозначность вызвана тем, что законодатель «забыл» увязать подпункт 

2.1 пункта 1 статьи 268 и пункт 2 статьи 268 НК РФ. В новой редакции 

неоднозначность будет устранена. И компании с полным правом смо-

гут учитывать такие убытки для целей налогообложения.  

 Уточнено, что выплаты членам совета директоров в 

расходах при расчете налога на прибыль не учитываются (п. 48.8 ст. 

270 НК РФ). В отношении этих затрат есть неоднозначность. Минфин 

считает, что данные выплаты налоговую базу не уменьшают. Однако 

есть примеры арбитражной практики, когда судьи признавали такие 

суммы либо в качестве расходов на управление организацией (подп. 18 

п. 1 ст. 264), либо как расходы на оплату труда (п. 21 ст. 255). Соглас-

но поправкам будет четко прописано, что суммы вознаграждений и 

иных выплат членам совета директоров налоговую базу не уменьша-

ют. 

 Уточнен порядок применения нулевой ставки по дивиден-

дам (подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ). Одним из условий применения ставки 

0% является владение не менее чем 50 процентами вклада в уставном 

капитале в течение не менее 365 дней. При этом согласно пункту 6 

статьи 6.1, срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, 

если он не установлен в календарных днях. Совокупность указанных 

норм свидетельствует о том, что имеется в виду 365 рабочих дней. В 

новую редакцию указанного пункта внесено изменение, согласно ко-

торому срок владения вкладом должен составлять не менее 365 кален-

дарных дней.  

 Уточнено, в каких случаях компании обязаны направлять 

в инспекцию уведомления, если на территории одного субъекта РФ 

находится несколько подразделений (п. 2 ст. 288 НК РФ). Сейчас уве-

домление о выборе подразделения, через которое будет уплачиваться 

налог, необходимо направить до 31 декабря года, предшествующего 

налоговому периоду. В новой редакции помимо указанной обязанно-

сти, уведомление надо будет направлять также в следующих случаях: 

— если налогоплательщик изменил порядок уплаты налога; 

— если изменилось количество структурных подразделений 

на территории субъекта РФ; 

— если произошли другие изменения, влияющие на порядок 

уплаты налога. 

Уведомления надо направлять, если создано или ликвидиро-

вано подразделение. Документ надо представить в течение 10 рабочих 

дней после окончания отчетного периода, в котором это произошло. 

 Уточнена ставка, которая применяется, когда россий-
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ская организация выплачивает дивиденды иностранной компании (п. 6 

ст. 307 и п. 1 ст. 310 НК РФ). Действующая редакция статей 307 и 310 

содержит ошибочную отсылку к ставке 9%. Ошибка произошла из-за 

изменений в пункте 3 статьи 284 и изменения нумерации подпунктов. 

Новая редакция будет содержать верную отсылку к ставке 15%. При 

этом указано, что изменения распространяются на отношения, воз-

никшие с 1 января 2008 года. 

 Организации, осуществляющие пользование недрами, 

смогут двумя способами списывать стоимость лицензии (п. 1 ст. 325 

НК РФ). В настоящее время при получении лицензии на право пользо-

вания недрами ее стоимость формирует нематериальный актив, кото-

рый амортизируется в общем порядке. В новой редакции будет выбор, 

как учитывать стоимость лицензии — как нематериальный актив (и 

амортизировать в течение срока действия лицензии) или в качестве 

прочих расходов (списывать в течение двух лет). Таким образом, по-

правка позволяет в более краткие сроки учесть расходы на приобрете-

ние лицензии для целей налогообложения.  

 

ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НДС. 

 

Магомедова Р. – ст. 5 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преп., зав. каф. каф. «СЭД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Налог на добавленную стоимость в 1960-70 гг. получил рас-

пространение в странах Европейского Сообщества, что способствова-

ло унификации их налоговых систем. В настоящее время НДС вышел 

за пределы ЕЭС и стал инструментом регулирования экономической 

интеграции в восточно-европейских странах и в бывших республиках 

Советского Союза. В Российской Федерации НДС был введен с 1 ян-

варя 1992 г. без соответствующей подготовки механизма обложения в 

течение трех недель, тогда как в странах ЕЭС на это отводилось около 

двух лет. 

Периодически по поводу НДС возникают дискуссии и предла-

гаются различные варианты: заменить НДС налогом с продаж; изме-

нить способ исчисления; установить единую ставку. В этой связи рас-

смотрение специфики и функций НДС, особенностей его льгот и ис-

числения, негативных и позитивных последствий изменений налога 

позволит определить и оценить значение НДС в налоговой системе 

России. 
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Применение и распространение НДС обосновывается фис-

кальными, экономическими и психологическими преимуществами 

налога. Фискальные преимущества НДС заключаются в его высокой 

доходности, он имеет распространенную налогооблагаемую базу, и 

практически каждый человек уплачивает этот налог независимо от 

того, какой доход получает. Налоговое бремя распространяется по 

наиболее широкому диапазону товаров, работ и услуг, чем в других 

косвенных налогах. НДС позволяет оперативно реагировать на необ-

ходимость дополнительных доходов простым поднятием ставки нало-

га. 

НДС является наиболее независимым от колебаний и спада 

экономики источником дохода бюджета. Стабильность доходов от 

НДС является главным доводом для его применения в странах с огра-

ниченными размерами базы подоходного налога и в странах, имеющих 

неустойчивые доходы. В большинстве стран НДС составляет от 12 до 

30% государственных доходов, что эквивалентно 5-10% валового 

национального дохода. 

Относительное самовзыскание НДС снижает стоимость нало-

гового сбора, но не уменьшает злоупотребления, и не устраняет укло-

нения от налога. Одним из основных аргументов отмены налога явля-

ются потери НДС при экспорте и незаконный его возврат по приобре-

тенным товарам. Результативность предупреждения нарушений зави-

сит от совершенства закона, систематичности проведения встречных 

налоговых проверок, эффективности налогового контроля, что во мно-

гом обусловлено системой взаиморасчетов между субъектами хозяй-

ствования и наличием единой информационной базы обо всех налого-

плательщиках. Преобладание безналичных расчетов и единая инфор-

мационная база в западных странах является важным условием, обес-

печивающим эффективность налогового контроля. 

Считается, что НДС превосходит налог на доходы физических 

лиц в стимулировании накопления, концентрации капитала и эконо-

мического роста. НДС оказывает неодинаковое воздействие на раз-

личные отрасли экономики. Чем больше доля материальных затрат и 

доля работ и услуг сторонних организаций в совокупной стоимости 

произведенных предприятием товаров, тем меньшая сумма его оборо-

та будет облагаться налогом. В менее выгодных условиях находятся 

трудоемкие отрасли экономики с высокой долей чистой продукции в 

валовом обороте. 

Психологические преимущества НДС состоят в том, что высо-

кий доход от поступлений по налогу достигается почти незаметно, т.к. 

конечные потребители неосознанно уплачивают НДС, таким образом, 
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избегается конфронтация с фактическими налогоплательщиками и 

уменьшается сопротивление общества при изменении налога. 

НДС считается «антисоциальным налогом». Недостатки нало-

га заключаются в его регрессивности, т.к. более тяжелое бремя ложит-

ся на низкие доходы малообеспеченных людей.  

НДС является наиболее доходным, по сравнению с другими, 

поэтому по своему статусу в унитарных государствах НДС устанавли-

вается как общегосударственный налог, а в федеративных государ-

ствах относится к федеральным налогам. В большинстве стран по-

ступления по НДС сразу распределяются по бюджетам разных уров-

ней, в этой связи НДС определяется как регулирующий налог, в от-

дельных странах НДС поступает в один бюджет, поэтому характеризу-

ется как закрепленный налог. 

В Российской Федерации НДС установлен как федеральный 

налог. Он является основным источником формирования бюджета и 

занимает первое место по своему удельному весу в доходах консоли-

дированного бюджета РФ в 1998-2007 гг., несмотря на тенденцию его 

снижения. 

НДС в России выполняет только фискальную функцию. На 

2008-2010 гг. также планируется, что этот налог останется одним из 

основных источников бюджета. В структуре налоговых поступлений в 

1992 г. НДС занимал первое место и составлял 42,9% от общей суммы 

налоговых поступлений, в 1993-94 гг. — второе место (28,4% и 27%) в 

связи со снижением налоговых ставок. В1998-2005 гг. НДС занимает 

первое место по удельному весу в налоговых доходах консолидиро-

ванного бюджета.  

В период 1992-2000 гг. поступления по НДС распределялись 

между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации, с 

2001 г. НДС стал полностью перечисляться в федеральный бюджет.  

В практике взимания НДС некоторых стран применяются че-

тыре вида льгот по НДС: пониженная ставка в размере 2-5% по това-

рам первой необходимости; нулевая ставка по экспорту; полное осво-

бождение от налога; установление необлагаемого порога для малого 

бизнеса.  

Наиболее выгодной и эффективной является льгота в виде ну-

левой ставка. Кроме этого, особенность льготы в виде полного осво-

бождения от НДС или пониженной ставки в том, что их предоставле-

ние в технологической цепи производства и реализации от сырья до 

готовой продукции (например, от производства шерсти до реализации 

шерстяного костюма конечному покупателю) не уменьшает налоговые 

поступления в бюджет. 
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При использовании пониженной ставки внутри цепи произ-

водства и распределения снижается сумма НДС у данного предприни-

мателя, но увеличивается сумму НДС, подлежащая уплате в бюджет у 

следующего предпринимателя, реализующего продукцию по стан-

дартным ставкам. 

В России, как и в других странах, малый бизнес освобождает-

ся от обязанности уплаты НДС 

При применении освобождения от исполнения обязанности 

налогоплательщика, как и полного освобождения, от налога, в отличие 

от пониженной ставки, предприниматель не имеет права на возмеще-

ние НДС по произведенным затратам. Поэтому обосновано право 

налогоплательщиков отказаться от льготы, или приостановить ее дей-

ствие. Такое право было предоставлено и российским налогоплатель-

щикам после введения в действие первой части Налогового кодекса с 

1999 г. Учитывая последствия применения льгот по НДС, налогопла-

тельщики могут отказаться от их использования, чтобы не потерять 

клиентов.  

Нулевая ставка по экспорту во всех странах предоставляется с 

целью обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом 

рынке, т.к. взимание НДС могло бы увеличить цены экспортируемых 

товаров. 

Высказываются разные мнения о величине ставок НДС. В то 

же время анализ практики зарубежных стран показывает, что для сни-

жения регрессивности НДС и его «антисоциального» характера ис-

пользуются: нулевая ставка как льгота; пониженная — от 2 до 5% на 

товары первой необходимости; стандартная — от 14 до 20%; повы-

шенная ставка более 20%. 

Во всех странах полное освобождение от НДС предоставляет-

ся социальной и банковской сферам.  

Применяемый в России и в других странах механизм исчисле-

ния НДС для расчетов с бюджетом отличается от порядка исчисления 

других налогов. По НДС возможно два основных способа исчисления. 

Первый способ состоит в том, что каждый налогоплательщик должен 

определить налоговую базу — добавленную стоимость методом сло-

жения или вычитания. Затем исчислить НДС для расчетов с бюджетом 

как процентную долю по соответствующей ставке от налоговой базы 

(добавленной стоимости). 

Второй способ исчисления называется налоговым кредитом. 

Для расчетов с бюджетом необходимо исчислить НДС по реализован-

ным товарам (работам, услугам) как процентную долю от их стоимо-

сти и произвести из него вычет НДС по приобретенным товарам (ра-
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ботам, услугам), который определяется по счетам-фактурам, получен-

ным от поставщиков. 

Данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с дру-

гими, поэтому используется во всех странах, где применяется НДС. 

Метод налогового кредита менее трудоемкий и более прост и для ис-

числения.  

Метод налогового кредита наглядно показывает, что фактиче-

ским плательщиком налога является конечный потребитель. Налого-

плательщики НДС, установленные законом, возмещают уплаченный 

ими при приобретении товаров (работ, услуг) НДС. Они перечисляют 

в бюджет лишь разницу между НДС, полученным от покупателей по 

реализованным товарам (работам, услугам) и НДС, уплаченным по 

приобретенным товарам (работам, услугам). 

Парадоксальность использования метода налогового кредита 

при исчислении НДС состоит в том, что те, кто думает, что они осво-

бождены от налога, на самом деле облагаются им, и наоборот, кто ду-

мает, что является плательщиком НДС, на самом деле освобождены. 

Поэтому при реформировании НДС необходимо учитывать эту специ-

фику исчисления и уплаты НДС, о чем забывают законодатели и поли-

тики при определении налоговой нагрузки различных категорий нало-

гоплательщиков. 

При введении в 1992 г. НДС была нарушена методика его ис-

числения. Вычет НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) 

разрешался по мере их списания на затраты, но не учитывался факт их 

оплаты. В результате организации, которые не оплатили приобретение, 

получали экономически необоснованный вычет НДС. В 90-е гг. была 

высока и продолжительна взаимная задолженность организаций, взаи-

морасчеты осуществлялись несвоевременно. Государство несло не-

обоснованные и непредвиденные потери, т.к. возмещение НДС осу-

ществлялось из бюджета. 

НДС по приобретенным основным средствам  до 01.01.1996 г. 

возмещался в течение длительного периода по мере введения в экс-

плуатацию (в течение двух лет, затем в течение года и 6 месяцев), что 

сдерживало развитие отечественного производства и иностранные ин-

вестиции в сферу производства. 

Предприятия торговли в 1990-е годы считали входной НДС 

как часть издержек, а свой НДС рассчитывали с наценки или разницы 

цен, что превращало НДС в ценообразующий фактор и обусловило 

рост цен. Это затрудняло ведение бухгалтерского учёта, т.к. было 

необходимо вести расчёт валового дохода и НДС по каждой сделке в 

каждый расчётный период. Осложняло также возможности контроля и 
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проверки уплаты налога, создавало условия для сокрытия налога, т.к. 

отсутствие счётов-фактур помогало скрыть часть полученного НДС и 

производителям, и торговле. 

Переход к НДС, принятому в странах ЕЭС, в торговле и обще-

ственном питании в России сдерживался фискальными соображения-

ми, для того чтобы бюджет не возмещал разницу между входным и 

выходным НДС торговым предприятиям, т.е. по остаткам от реализа-

ции товаров. Но это, в конечном счете, были призрачные фискальные 

цели, т.к. они способствовали росту цен и снижению спроса, а, следо-

вательно, и сужению налогооблагаемой базы. 

В результате взимания НДС с торговой наценки бюджет терял 

инфляционный налог, который вместо него получала торговля. Кроме 

этого трудно было проследить соблюдение предельной торговой 

наценки, вследствие чего налог не взимался полностью.  

Поступления по НДС сохраняли в 90-е гг. большой удельный 

вес в структуре налоговых поступлений бюджета из-за роста цен и 

инфляции. Инфляционные ожидания подстегивали потребительский 

спрос и стремление отоварить денежные средства, оберечь их от ин-

фляции. Но опережение роста цен по сравнению с повышением де-

нежных доходов населения снижали спрос и возможности роста дохо-

дов от НДС. 

С 2001 г. вычет НДС по приобретенным товарам осуществ-

лялся при условии его уплаты по счетам-фактурам выставленных про-

давцами. В 2006 г. положение изменилось на основании Федерального 

закона от 22.07.2005 г. № 119-ФЗ, вычетам подлежат суммы НДС, 

предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, 

услуг), без учета факта их оплаты. Данные изменения могут привести 

к необоснованному возмещению НДС из бюджета. Повторяется прак-

тика взимания НДС с потерей доходов бюджета. Особенно выгодны 

эти изменения для финансово-промышленных групп, которые могут 

получить выгоду от возмещения НДС, не осуществляя на него затраты. 

Хотя положение по взаиморасчетам между организациями улучши-

лось, остаются факты кредиторской и дебиторской задолженности 

предприятий. 

За годы реформы произошли и позитивные изменения по 

НДС, которые сгладили негативные последствия первых лет взимания 

НДС: 

- совершенствовалась практика взимания НДС, методика его 

исчисления приведена в соответствие с общепринятой, применяемой в 

странах ЕЭС; 
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- усовершенствовано законодательство, конкретизированы 

объекты обложения и освобождения НДС, что предотвращает возмож-

ность уклонения от налога; 

- снижена основная ставка НДС (с 28% до 20%, затем до 18%); 

- введены в практику встречные налоговые проверки, позво-

ляющие предотвращать необоснованные вычеты НДС и занижение 

налоговой базы; 

-  установлена более рациональная документация (налоговая 

декларация, счета-фактуры, журнал учета полученных и выставленных 

счетов-фактур), принята логически понятная для налогоплательщиков 

структура налоговой декларации; 

- установлен налоговый период — квартал для всех налого-

плательщиков Предложения по совершенствованию НДС и предот-

вращению негативных последствий его взимания: 

1. Для предотвращения потери доходов бюджета должны быть 

разрешены только экономически обоснованные налоговые вычеты, 

поэтому НДС по приобретению возмещать только после его оплаты на 

основании счетов-фактур поставщиков и платежных документов нало-

гоплательщиков. 

2.Своевременно, учитывая инфляцию и положение малого 

бизнеса, проводить индексацию порогового уровня освобождения от 

обязанности налогоплательщиков субъектов малого бизнеса. 

5. В полной мере использовать международные соглашения и 

современные информационные технологии для осуществления встреч-

ных налоговых проверок НДС по внешнеэкономическим операциям. 

Исходя из интересов государства и налогоплательщиков, для 

которых важна стабильность налогообложения, целесообразно сохра-

нить НДС в налоговой системе России, используя его фискальные и 

экономические преимущества. На заседании Госсовета 8 февраля  В.В. 

Путин отметил, что надо «стремиться к установлению единой и мак-

симально низкой ставки НДС» 

Исходя из интересов государства и налогоплательщиков, для 

которых важна стабильность налогообложения, целесообразно сохра-

нить НДС в налоговой системе России, используя его фискальные и 

экономические преимущества. Исходя из интересов государства и 

налогоплательщиков, для которых важна стабильность налогообложе-

ния, целесообразно сохранить НДС в налоговой системе России, ис-

пользуя его фискальные и экономические преимущества. 
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В РФ. 

 

Магомедова Р. – ст. 5 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Магомедов Р.Б. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Проблема консолидации в сфере налоговых отношений при-

нимает все более масштабный характер. Минфин России в своем до-

кументе «Основные направления налоговой политики в РФ на 2008-

2010 гг.» отвел целый раздел вопросу «введения института консолиди-

рованной налоговой отчетности при исчислении налога на прибыль в 

РФ». 

Обусловлено это не только тем, что за последнее время вы-

росло количество бизнес групп в виде холдингов, корпораций, ассоци-

аций и прочих объединений, доходы которых составляют львиную 

долю рынка и находят свое отражение в отчетности предприятий заре-

гистрированных в юрисдикции с пониженным налогообложением или 

фирмах «однодневках». Но и тем, что перенос налогоплательщиками 

центра формирования прибыли для целей налогообложения в другой 

субъект Федерации влечет за собой дисбаланс доходных поступлений 

в местные бюджеты. 

Указанное направление налоговой политики частично решит и 

проблему контроля трансфертного ценообразования, путем исключе-

ния для целей налогообложения прибыли сделок между взаимозави-

симыми лицами, включаемыми в консолидированную группу. 

Несомненно, применение консолидированной налоговой от-

четности для целей исчисления налога на прибыль соответствует од-

ному из направлений налоговой реформы — снижение налогового 

бремени. Однако неизвестно, как будет реализована эта задача на 

практике и насколько прогрессивно законодатель посмотрит на вопро-

сы сальдирования прибылей/убытков участников группы, а также не-

включения в налогооблагаемую базу нереализованную внутригруппо-

вую прибыль. Надеемся, что все эти нововведения не сведутся к ба-

нальному получению информации о взаимозависимых лицах с целью 

исполнения п. 2 ст. 40 Налогового кодекса РФ. 

На сегодняшний день в нашей стране институт консолидации 

находится на этапе становления. Речь идет не только о консолидации 

хозяйствующих субъектов для целей налогообложения, но и формиро-

вании консолидированной бухгалтерской отчетности. 
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Законодатель делал попытки в данном направлении. Так еще в 

1998 г. в процессе работы над первой частью НК РФ изначально была 

включена глава «Консолидированная группа налогоплательщиков», но 

в дальнейшем ее исключили. 

Методические рекомендации не работают, т.к. не могут ис-

пользоваться предприятиями с целью составления консолидированной 

отчетности. Да и сама консолидированная отчетность по российским 

стандартам интересна узкому кругу пользователей. 

Прямо противоположная ситуация — с консолидированной 

отчетностью по МСФО, которая на данный момент весьма востребо-

вана и особенно транснациональными компаниями. Безусловно, 

МСФО имеют свои недостатки и возможно не охватывают весь пере-

чень хозяйственных ситуаций возникающих на практике, однако, учи-

тывая динамичность их развития и постоянную работу Комитета по 

Международным Стандартам Финансовой Отчетности в части улуч-

шения, решение об их применении в России логично. 

Говоря о налоговом контроле консолидированного налогопла-

тельщика необходимо отметить, что исходя из классификации кон-

троля в зависимости от временного характера, а именно: предвари-

тельного, текущего и последующего требуется разработать соответ-

ствующие каждому этапу контрольные мероприятия. 

Так, например, в рамках предварительного контроля требуют-

ся мероприятия разъясняющие: 

- основные определения и подходы к консолидированной 

налоговой отчетности при исчислении налога на прибыль; 

- критерии отнесения компаний к участникам консолидиро-

ванной группы для целей исчисления налога на прибыль; 

- какая из компаний группы будет нести ответственность за 

предоставление налоговых деклараций и уплату налога; 

- перечень операций, не включаемых в налоговую базу для це-

лей исчисления консолидированного налога на прибыль; 

- применение налоговых льгот представляемых консолидиро-

ванному налогоплательщику; 

- требования к ведению консолидированного налогового учета 

и механизмам консолидации налоговой отчетности; 

- порядок регистрации консолидированных образований или 

предприятия, которое будет нести ответственность за консолидиро-

ванный налоговый учет и уплачивать налог. 

В рамках текущего контроля требуется разработать технику 

контроля над исполнением налоговых обязательств по прибыли на 

основе консолидированной налоговой отчетности. Учитывая тот факт, 
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что текущий контроль со стороны налоговых органов представлен 

большей частью камеральными проверками, необходим специальный 

регламент проведения камеральных проверок по налогу на прибыль 

консолидированного налогоплательщика. 

Последующий контроль налоговой консолидации требует пе-

ресмотреть правила проведения выездных налоговых проверок по 

налогу на прибыль. Встает вопрос охвата проверкой одновременно 

нескольких предприятий, входящих в группу компаний, которые будут 

включаться в консолидированную налоговую отчетность. В связи с 

чем, требуют решения следующие вопросы: 

-состав субъектов проверки. Возможно, при определении со-

става будут использованы качественные или количественные крите-

рии, по которым будут выноситься решения о проведении проверки 

того или иного предприятия консолидированной группы; 

- порядок проведения проверки и правила представления до-

кументов участниками консолидированной группы; 

- определение сроков проверки вследствие изменения сроков 

представления документов для проведения проверки; 

- потребуются некоторые уточнения в порядке оформления ре-

зультатов проверки, рассмотрения материалов и вынесения решений в 

отношении консолидированного налогоплательщика. 

Рассматривая налоговый контроль с точки зрения внутрифир-

менного финансового контроля также необходимо принимать опреде-

ленные решения для обеспечения правильного исчисления и уплаты 

налоговых обязательств. Как известно немало трудностей вызывает 

расчет налога на прибыль в соответствии с требованиями гл. 25 и По-

ложениями по Бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02. Учитывая то, что законопроект о консолидиро-

ванном налогоплательщике предполагает введение специального нало-

гового режима, потребуется ведение и отдельного консолидированно-

го налогового учета. Таким образом, предприятия, которые решат ис-

пользовать данный налоговый режим должны с особым вниманием 

подойти к вопросу организации консолидированного налогового уче-

та, т.к. он повлечет за собой дополнительные трудовые и финансовые 

затраты. 

Мероприятия внутреннего налогового контроля на предприя-

тии обязательно должны включать: 

- разработку внутреннего документооборота группы, включая 

формы внутренней отчетности для предприятий консолидированной 

группы с целью сбора информации необходимой для расчета налого-

вых обязательств; 
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- разработку налоговых j: регистров консолидированного 

налогового учета, используемых компанией, на которую будет возло-

жена ответственность за предоставление налоговых деклараций и 

уплату налога; 

- разработку внутренней методики налоговой консолидации 

для целей исчисления консолидированного налога на прибыль; 

- налоговое планирование (стратегическое, текущее, опера-

тивное) и контроль платежного баланса в части налоговых обяза-

тельств; 

- выявление степени подготовленности персонала, отвечающе-

го за налоговые расчеты, его информированности о текущих измене-

ниях в налоговом законодательстве; 

- разработку новых технологических решений процесса нало-

говой консолидации на базе программного обеспечения. 

Говоря о внутреннем налоговом контроле, налогоплательщику 

имеет смысл предварительно оценить эффективность применения кон-

солидированного налогового режима путем соотношения трудовых и 

финансовых затрат по отношению к налоговой экономии. 

В заключение хотелось бы отметить, что для четкой организа-

ции налогового контроля консолидированного налогоплательщика 

помимо выше указанных мероприятий необходимо внести изменения в 

административное, бюджетное, гражданское и налоговое право, каса-

ющиеся консолидированных бизнес групп. 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ И СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

Мамаева А. – ст. 5 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Магомедов Р.Б. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Налог на прибыль организаций относится к прямым налогам и 

является важнейшим элементом налоговой системы РФ. По роли в 

формировании бюджетных доходов налог на прибыль занимает веду-

щее место, но его значение как источника бюджетного дохода посте-

пенно меняется по мере развития российской экономики. 
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Рис.1 Структура поступлений администрируенмых ФНС Рос-

сии доходов в консолидированный бюджет по видам налогов за ян-

варь-июнь 2008 года. 

Основная масса администрируемых ФНС России налогов кон-

солидированного бюджета была обеспечена за январь- июнь 2008 года 

поступлениями налога на прибыль организаций (30,7%), НДС (10,9%), 

налога на доходы физических лиц (18,3%) и налога на добычу полез-

ных ископаемых (21,3%), причём в последние четыре года структура 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации изменялась в пользу налога на прибыль. Темпы роста по-

ступлений от налога на прибыль за январь-июнь 2008 года составили 

30,7 % , причём в федеральный бюджет поступило 9,1% а в консоли-

дированный бюджет субъектов Российской Федерации- 21,6% налога. 

Важнейшим фактором роста поступлений от налога на прибыль, без-

условно, является улучшение результатов финансово- хозяйственной 

деятельности организаций, выразившееся в росте на 27,6% сальдиро-

ванного финансового результата и снижении количества убыточных 

предприятий. В тоже время вышеприведённое не означает, что в об-

ложении организаций налогом на прибыль нет резервов совершен-

ствования, причём не только в одну сторону ужесточения правил взи-

мания налога, но и в сторону снижения налогового бремени добросо-

вестных налогоплательщиков.  

За последние годы в системе налогообложения прибыли орга-

низаций произошли некоторые изменения. Так, например, в конце мая 

2008 года в Правительстве РФ был рассмотрен и одобрен подготов-

ленный Минфином России проект Федерального закона « О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-

ции», направленный на реализацию инновационного сценария разви-

тия экономики, а также на создание условий для улучшения социаль-

ного обеспечения граждан. Данным проектом федерального закона в 

части поправок к главе 25 НК РФ предусмотрено увеличение с3 до 6% 

норматива, исчисляемого исходя из суммы расходов на оплату труда, в 
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пределах которых взносы организации по договорам добровольного 

личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками 

медицинских расходов застрахованных работников, включаются в со-

став расходов. Уточняются условия принятия в расходы затрат органи-

зации на образование своих работников. Предусматривается включе-

ние в состав расходов сумм, уплаченных организацией в возмещение 

затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на при-

обретение и строительство жилого помещения. Вышеуказанные рас-

ходы предложено признавать для целей налогообложения прибыли в 

размере, не превышающем 3% от суммы расходов на оплату труда.  

Предлагается также совершенствовать порядок признания 

расходов на приобретение лицензий при исчислении налога на при-

быль путём внесения изменения в п.1 ст. 325 НК РФ и сокращения 

срока признания расходов на приобретение лицензий на право пользо-

вания недрами до 2-х лет. 

Таким образом, в результате принятия законопроекта повы-

сятся возможности организаций по освоению нефтяных местонахож-

дений, внедрению новых технологий для повышения нефтеотдачи пла-

стов. Кроме того, реализация федерального закона, о котором идёт 

речь, позволит создать дополнительные стимулы для получения про-

фессионального образования, приобретения жилья, развития добро-

вольного личного страхования.  

Также в основе изменений системы налогообложения прибы-

ли организаций лежит принятие Федерального закона от 30.04.2008 

№56-ФЗ « О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений», предусматривается в ближайшей перспек-

тиве включение в состав затрат организации, учитываемых при нало-

гообложении прибыли, дополнительных взносов работодателей. 

Значение развития ипотечного кредитования для решения со-

циальных проблем населения предопределяет необходимость скорей-

шего внесения изменений, связанных с отнесением в состав затрат 

расходов, связанных с софинансированием организациями выплат 

процентов по ипотечным кредитам своих работников; разумеется, эти 

расходы будут нормироваться и по времени, и по размеру. 

Законодательство по налогообложению прибыли и в настоя-

щее время учитывает важность повышения эффективности освоения 

природных ресурсов. Дальнейшее совершенствование этого направле-

ния связано с ограничением списания расходов на приобретение ли-

цензий на право пользования недрами сроком, не превышающим два 

года. 
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Исполнение налогоплательщики правил налогового законода-

тельства по налогу на прибыль является достаточно сложным и гро-

моздким. Кроме налогового периода, когда налогоплательщик сдаёт 

годовую налоговую декларацию и соответствующую отчётность, 

предусмотренную законодательством, он сдаёт ещё налоговые декла-

рации по каждому отчётному периоду и расчёты, связанные с месяч-

ными авансовыми платежами. Минфин России предполагает значи-

тельно упростить положение налогоплательщиков, установив отчёт-

ный период по налогу равным налоговому периоду, то есть календар-

ный года. Не предполагается, конечно, отмена авансовых платежей, 

необходимых для обеспечения равномерности поступления средств в 

федеральный и региональный бюджеты, но их расчёт будет базиро-

ваться на основании финансового результата предыдущего года без 

ежемесячного и ежеквартального определения налоговой базы. 

Из выше перечисленного следует, что процесс совершенство-

вания налогового законодательства непрерывен, и он будет продол-

жаться в том числе, и в тех направлениях, несовершенство которых 

будет проявляться в процессе использования действующего порядка 

налогообложения прибыли. 

 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ЖДЕТ ПЕНСИОННЫХ  

НАКОПЛЕНИЙ. 

 

Маматова С. – ст. 4 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Алиев И.А. – к.э.н., ст. преп. каф. «ОЭД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Пенсионная реформа, предполагающая переход от распреде-

лительной системы начисления пенсий к частично накопительной, 

стартовала отнюдь не в жаркие летние дни 2003 г., когда Правитель-

ство приняло целый ряд решений по доступу профессионального со-

общества, работающего на финансовом рынке, к работе с пенсионны-

ми накоплениями граждан, а в 2002 г., когда гражданам, которым до 

пенсионного возраста осталось более 10 лет, начала начисляться нако-

пительная часть обязательной трудовой пенсии. 

В 2002 г. накопительная пенсионная система действовала в 

упрощенном режиме, поскольку еще не были приняты базовые законы 

и, прежде всего, закон «Об инвестировании средств для финансирова-

ния накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и 

необходимые для его реализации нормативные акты Правительства 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, итоги функционирования накопительной пенси-
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онной системы именно в 2002 г. позволили осмыслить чрезвычайно 

важные изменения, происходящие, как в социальной сфере, так и на 

финансовом рынке в связи с принятием нового пенсионного законода-

тельства и разработать, как нам представляется, систему взаимоотно-

шений между застрахованным лицом, Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации и профессиональными участниками процесса инве-

стирования, максимально защищающие права застрахованного лица. 

Каковы же итоги 2002 г. и какими методами они достигались? 

Особенностью 2002 г. в части инвестирования пенсионных 

накоплений является ограниченное использование профучастников 

для управления пенсионными накоплениями и жесткое ограничение 

объектов инвестирования исключительно государственными ценными 

бумагами в рублях и валюте. 

Инвестором пенсионных накоплений являлся непосредственно 

Пенсионный фонд Российской Федерации, деятельность которого в 

этом направлении регулировалась постановлением Правительства. 

Правительство определило закрытый перечень агентов Пенсионного 

фонда РФ по размещению средств. Ими назначены Центральный Банк 

Российской Федерации и Внешэкономбанк, объекты инвестирования 

— государственные ценные бумаги. Правительство также поручило 

Минфину Российской Федерации осуществлять ежемесячно согласо-

вание конкретных инвестиций Пенсионного фонда РФ. 

Итоги работы Пенсионного фонда РФ в 2002 г. с пенсионными 

накоплениями весьма успешны, чему, безусловно, способствовала не 

только профессиональная деятельность агентов, но и быстрорастущий 

рынок российских обязательств, позволивший получить высокую до-

ходность. 

В соответствии с основным законом, определяющим процеду-

ру инвестирования средств накопительной части пенсионной системы 

(«Об инвестировании средств для финансирования накопительной ча-

сти трудовой пенсии в Российской Федерации от 24.07.02 № 111-ФЗ), 

в 2003 г. процедура инвестирования средств накопительной пенсион-

ной системы практически повторяет 2002 г., однако в 2003 г. начина-

ется реализация прав застрахованного лица (мужчины моложе 1952 

года рождения, женщины - 1957 года рождения) на выбор путей инве-

стирования накопительной части своей будущей пенсии. 

Закон, упомянутый выше, определяет только рамочные прави-

ла процесса инвестирования пенсионных накоплений, полностью 

определяя только права застрахованного лица: по выбору управляю-

щей его средствами компании, переводу средств в другую компанию, 

переводу средств (с 2004 г.) в негосударственную пенсионную систему 
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и т.д. Что касается способов обеспечения этих прав, то они частично 

отнесены к компетенции Правительства Российской Федерации и 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти по ре-

гулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвести-

рования средств пенсионных накоплений. 

С целью нормативного регулирования процесса инвестирова-

ния Правительство Российской Федерации издало целый ряд специ-

альных постановлений, часть решений Правительства будет принята в 

ближайшие недели. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

апреля 2003 г. № 190 «Об уполномоченном федеральном органе ис-

полнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере 

формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений» 

установлено, что таким органом является Министерство финансов 

Российской Федерации. 

Государственное регулирование, контроль и надзор в сфере 

формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений 

осуществляются также Федеральной комиссией по рынку ценных бу-

маг в пределах компетенции, установленной этой Комиссии законода-

тельством Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации как уполно-

моченный федеральный орган исполнительной власти по регулирова-

нию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования 

средств пенсионных накоплений осуществляет следующие функции: 

- проводит конкурсы по отбору специализированного депози-

тария и управляющих компаний для заключения с ними договоров 

Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации; 

- устанавливает порядок расчета чистого финансового резуль-

тата, который получен от временного размещения сумм страховых 

взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, 

поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации и еще не 

переданных в доверительное управление управляющим компаниям; 

- выдает государственной управляющей компании и Пенсион-

ному фонду Российской Федерации предписания об устранении выяв-

ленных нарушений законодательства Российской Федерации о форми-

ровании и инвестировании средств пенсионных накоплений, а также 

направляет обращения о выдаче пенсионных накоплений в Федераль-

ную комиссию по рынку ценных бумаг и другие федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные осуществлять регулирование 

и контроль профессиональной деятельности указанных лиц в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации;  

- обращается в суд с исками о защите прав и законных интере-

сов собственника средств пенсионных накоплений, об устранении по-

следствий нарушений законодательства Российской Федерации и о 

возмещении вреда, причиненного государственной управляющей ком-

панией и Пенсионным фондом Российской Федерации в результате 

нарушений законодательства Российской Федерации;  

- принимает в пределах своей компетенции нормативные пра-

вовые акты по вопросам регулирования, контроля и надзора в сфере 

формирования и I инвестирования средств пенсионных накоплений, 

включая инструкции и методические указания по;  

- вопросам установления стандартов раскрытия информации и 

форм отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений, 

структуры средств пеней накоплений и ограничений их инвестирова-

ния субъектами отношений по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений;  

- осуществляет в соответствии с установленной компетенцией 

иные функции, определенные дли уполномоченного федерального ор-

гана исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в 

сфере формирования и инвестирования средне-пенсионных накопле-

ний федеральным законом «06 инвестировании средств для финанси-

рования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федера-

ции».  

Таких функций около 50 и они делятся между МФ и ФКЦБ в 

соответствии с компетенцией этих органов. 

Важнейшим участником процесса инвестирования является 

Государственная управляющая компания, через которую будут инве-

стироваться средства застрахованных, не воспользовавшихся правом 

выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании).  

Вместе с тем, я совсем не разделяю предположения большин-

ства авторов статей на тему будущих пенсионных инвестиций, кото-

рые уверены, что практически все средств пенсионеров пойдут в госу-

дарственную управляющую компанию. Нет для этого аргументов. Во-

первых, в пенсионной реформе участвует наиболее активная часть 

населения. Во-вторых, частные управляющие компании, безусловно, 

выйдут на предприятия, к работодателям (а, как известно, зарплата в 

стране структурирована по отраслям и корпорациям) и будут вести 

работу сразу с большим объемом потенциальных пенсионных средств. 

Давайте вспомним начало 90-х годов - Леня Голубков «угово-

рил» миллионы. Надеюсь, за прошедшие годы народ научился осмот-

рительности, да и государство позаботилось о барьере для недобросо-
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вестных действий, но вспомнила я «страшную историю» не зря — спо-

собов охватить население информацией у управляющей компании до-

статочно, важно, чтобы выбор был осознанный и контроль более чем 

строгий и четкий. 

В отличие от спецдепозитария управляющим компаниям не 

придется бороться на конкурсе с конкурентами за доступ к обслужи-

ванию пенсионных накоплений. Управляющих компаний будет ровно 

столько, сколько выйдет на конкурс и будет соответствовать специ-

альным требованиям — иметь в доверительном управлении на 1 авгу-

ста 2003 г. активов в размере не менее 100 млн. руб., иметь не менее 2 

клиентов (НПР, ПИФ), собственные средства должны превышать 50 

млн. руб., компания должна иметь аттестованных сотрудников (не ме-

нее 3-х) со стажем работы, а ее сотрудники должны быть профессио-

нальны, образованы и не иметь судимости. Для всех участников про-

цесса инвестирования Правительством утверждены типовые договоры 

и правила (30.06.03 № 395), которые позволяют стандартизировать 

процесс инвестирования, и делают его более контролируемым. 

Конкурс объявлен: любой желающий может увидеть подроб-

ности на сайте Минфина, где опубликован приказ Министра от 4.07.03 

№ 60н. 

Конкурс по спецдепозитарию проводится с 26 августа до 28 

августа, по управляющим компаниям — с 1 по 4 сентября 2003 г., по-

сле чего до 7 сентября 2003 г. Минфин обязуется подвести итоги и 

немедленно объявить населению все необходимые данные о победив-

ших управляющих компаниях. 

Проблема оповещения населения совсем не носит технический 

характер, уже сегодня мы слышим голоса критиков, которые предпо-

лагают, что население не получит необходимый доступ к информации 

и тем самым Правительство «подыграет» государственной управляю-

щей компании, которая инвестирует средства в рынок госдолга, ставки 

на котором будут снижаться и снижаться и пенсионные накопления 

будут прирастать незначительно, зато госдолг — в разы. Не думаю, 

что все так печально. И к этому меня подталкивает целый ряд аргу-

ментов: 

- Минфин, конечно, напечатает информацию в «Российской 

газете», «Труде» и может быть еще в ряде изданий. А если не прочли, 

то информация придет через отделения пенсионных фондов, органы по 

труду и местную администрацию, о чем Минфин Российской Федера-

ции попросит соответствующие органы госвласти; 

- вытащив из ящика бланк заявления, где подробно указаны 

возможности застрахованного лица, гражданин, безусловно, узнает, 
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что ему надо следить за прессой. Он уже становится заинтересован-

ным; 

- управляющие компании не упустят бизнес, они информиру-

ют граждан и через прессу, и через телевидение, а главное — через 

работодателя; 

- Правительство не заинтересовано наращивать госдолг; напо-

минаю, у нас в России пятый год профицит бюджета. Правительство 

заинтересовано в инвестициях в экономику, что даст отдачу в виде 

налогов - налоги ведь возвращать не надо и проценты по ним платить 

не надо. 

Как отмечалось выше, пенсионные накопления меняют лицо 

нашего финансового рынка. Тем более важно, чтобы реформа обходи-

лась без досадных недоразумений, которые, даже не будучи кризис-

ными, способны подорвать доверие. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 

 

Мусаев Т.И. – к.э.н., доц., зав. каф. «ЭД»  

филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Республика Дагестан является одним из ведущих регионов 

промышленного виноградарства и виноделия в России, где сосредото-

чено более 35% площадей виноградных насаждений и около 50% ва-

лового производства винограда страны. 

В 2007 году в республике получен самый высокий за послед-

ние восемь лет урожай винограда – 118,7 тыс. тонн против 53 тыс. 

тонн в 1999 г. Средняя урожайность виноградников составила в 2007 г. 

77,2 ц/га, посажено более 2100 гектаров молодых виноградников, в 

том числе за счет инвесторов 1017 гектаров. Всего за период с 2001 по 

2007 годы произведена закладка молодых виноградников на общей 

площади 11439 гектаров. 

Как известно, в республике одной из бюджетообразущих от-

раслей является винодельческая промышленность. Переработкой ви-

нограда занимаются 19 предприятий с производственной мощностью 

280 тысяч тонн в сезон. В 2007 г. было переработано 68,6 тысяч тонн 

винограда, что составляет 57,8% общего объема производства. Сниже-

ние объемов переработки было обусловлено повышенным спросом на 

свежий виноград столовых сортов, ранее перерабатывающийся на вин-

заводах, а также тем, что он реализовывался по ценам в 2 раза выше, 

чем технический виноград. 
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Фактически в 2007 г. на развитие виноградарства в республике 

было выделено и привлечено 319 млн. руб., в том числе 100 млн.руб. 

бюджетных средств или 25,6% от предусмотренных Программой раз-

вития виноградарства и виноделия республики Дагестан на 2005 – 

2010 годы объемов финансирования. А в 2005 г. этот показатель со-

ставлял 80%, в 2006 г. – 46,7%. 

Из федерального бюджета на субсидирование затрат на за-

кладку и уход за молодыми виноградниками было выделено 50,6 

млн.руб., средства внебюджетных источников составили 168,4 

млн.руб. или 67,3% от запланированных объемов. 

В 2007 г. виноградо-винодельческим подкомплексом уплачено 

налоговых платежей и сборов в бюджеты различных уровней около 1,7 

млрд. руб., что на 541,4 млн.руб больше, чем за 2006 г.. В консолиди-

рованный бюджет Республики Дагестан поступления составили при-

мерно 700 млн.руб. 

Виноградо-винодельческий подкомплекс, как и весь АПК, 

функционирует в условиях экономического кризиса, вызванного пере-

ходом к рынку. 

За 1984 – 2007 г.г. площади виноградников уменьшились по-

чти в 3,5 раза, производство винограда снизилась с 380,2 до 118,7 тыс 

тонн, урожайность виноградников сократилась в 1,2 раза, выработка 

виноматериалов в 2,8 раза. Производственные мощности по перера-

ботке винограда используются на 30%, износ основных фондов со-

ставляет около 70%. 

Это обуславливает сегодняшнее его становление, разработку 

стратегии стабилизации и повышения эффективности функционирова-

ния виноградо-винодельческого подкомплекса. 

На основе проведенных исследований по проблемам повыше-

ния экономической эффективности рынка виноградо-винодельческой 

продукции возможно сделать ряд теоретических и практических выво-

дов и предложений. 

1. Особое внимание необходимо уделить совершенствованию 

структуры насаждений, обеспечивающей потребности перерабатыва-

ющей промышленности в сырье и увеличение объемов потребления в 

свежем виде. Основная посадка должна производиться комплесно-

устойчивыми и районированными сортами, дающими высококаче-

ственные марочные и шампанские виноматериалы. Закладку  вино-

градников целесообразно проводить привитым посадочным материа-

лом или сортами с повышенным филлоксероустойчивостью по научно 

обоснованным проектам, с учетом экологических факторов, что позво-

лит обеспечить повышение устойчивости насаждения к неблагоприят-
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ным климатическим условиям, эффективную защиту виноградников от 

вредителей и болезней и охрану окружающей среды. 

2. Воссоздание питомниководческой базы по выращиванию 

виноградных саженцев, удовлетворяющей спрос как крупных пред-

приятий, так и частного сектора, особенно с повышенной устойчиво-

стью к неблагоприятным климатическим условиям, вредителям и бо-

лезням. 

3.Обеспечение конкурентоспособности виноградо-

винодельческой продукции возможно, прежде всего, через сокращение 

издержек производства. Достижению этой цели способствует внедре-

ние новых и совершенствование существующих технологий возделы-

вания винограда. Для борьбы с болезнями и вредителями виноградни-

ков наиболее эффективным является дальнейшее распространение ин-

тегрированной системы защиты, которая предполагает проведение 

защитных мероприятий после оценки фитосанитарного состояния 

насаждений, снижение пестицидной нагрузки за комплексного исполь-

зования высокоэффективных системных пестицидов, повышение со-

противляемости растений за счет своевременного и качественного 

проведения агротехнических мероприятий, жесткий карантинный кон-

троль, широкое внедрение современных способов орошения виноград-

ников, в том числе капельного орошения и мелкодисперскного дожде-

вания. 

4. Наиболее эффективной мерой обеспечения  конкурентоспо-

собности виноградо-винодельческой продукции на внутреннем и 

внешнем рынках является маркетинговая деятельность, означающая: 

ориентацию производства и сбыта продукции виноградо-

винодельческой отрасли на удовлетворение требований реального и 

потенциального потребителя, комплексное исследование внутреннего 

и внешнего рынков (анализ спроса, емкости рынка, выявление сегмен-

тов, изучение конкурентов, цен, каналов сбыта, внутренней и внешней 

среды предприятий, изучение существующих рынков сбыта и выявле-

ние новых), формирование рыночных взаимоотношений с перерабаты-

вающими предприятиями и преодоление их монополизма, организация 

дилерской сети для сбыта продукции, закупочно-сбытовых центров с 

базами хранения и транспортными подразделениями, создания торго-

вых фирм материально-технических средств, обеспеченных на основе 

изучения спроса снабжения предприятий отрасли материально-

техническими ресурсами. 

5. В наиболее кризисном состоянии находится материально-

техническая база предприятий виноградо-винодельческого подком-

плекса. Машино-тракторный парк виноградарских хозяйств изношен 
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на 80%, у большинства из них нет средств для их приобретения. Необ-

ходимо решить вопрос с расширением производства полиэтиленовых 

ящиков, стеклотары, качественных упаковочных средств и этикеток. 

Укрепление материально-технической базы винодельческой промыш-

ленности, обеспечение приоритетных направлений ее развития потре-

бует строительства и реконструкции ряда объектов, замены физически 

и морально изношенного оборудовании. 

6. Важнейшей задачей является научное обеспечение стабили-

зации и дальнейшего развития отрасли на базе научно-технического 

прогресса в производстве и переработке винограда на основе внедре-

ния достижений отечественной и мировой науки. Должны быть опре-

делены приоритеты и пути решения фундаментальных и прикладных 

технологических задач. 

7. Основным условием выполнения мероприятий по развитию 

виноградарства и виноделия выступает выделение целевых бюджет-

ных ассигнований на закладку и уход за молодыми насаждениями, 

установку шпалеры, финансирование строительства и реконструкции 

производственных объектов отрасли, на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. В целях восстановления объемов 

производства винограда, марочных вин и коньков необходимо привле-

чение средств из федерального бюджета, бюджета Республики Даге-

стан, собственных средств товаропроизводителей, кредиты банков и 

различных фондов, иностранные инвестиции. В этих целях виноградо-

винодельческому подкомплексу для расширенного воспроизводства и 

повышения эффективности требуются финансовые вложения около 2 

млрд. руб., которые по расчетам повысят общий объем прибыли в 

среднем на 25-30%. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА. 

 

Мусаев Т.И. – к.э.н., доц., зав. каф. «ЭД»  

филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Виноградо-винодельческий подкомплекс является наиболее 

мощной частью агропромышленного комплекса Республики Дагестан 

как по производственно-техническим характеристикам, так и по обо-

роту финансово-денежных средств. Его ресурсный потенциал имеет 

важное значение для национальной экономики Республики Дагестан, 

обеспечения ее продовольственной безопасности. 

Эффективная работа предприятий комплекса во многом опре-
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деляет социальную стабильность в республике, так как из всех видов 

сельскохозяйственной продукции виноград является наиболее распро-

страненным и универсальным, а продукты переработки исторически 

составляют значительную долю в структуре потребления населения 

России. 

Рыночные преобразования экономики сопровождают виногра-

до-винодельческий подкомплекс, вызывает резкий спад производства 

винограда и смежных отраслей перерабатывающей промышленности, 

нарушение паритетных  взаимоотношений, ухудшение технического 

состояния оборудования, неудовлетворительное использование произ-

водственных мощностей. 

В этих условиях возникает необходимость системного изуче-

ния действия факторов, способных затормозить дальнейшее снижение 

эффективности функционирования отрасли, разработки научно обос-

нованного инструментария, направленного на ускорение развития ее 

основного структурного звена – виноградарских предприятий. Требу-

ется системный подход и комплексное совершенствование рыночных 

механизмов деятельности предприятия, составляющих единую техно-

логическую вертикаль и обуславливающих повышение экономическо-

го потенциала виноградо-винодельческого подкомплекса. 

Установлено, что самоустранение государственных структур 

от целенаправленного, обоснованного и гибкого использования всей 

системы экономических и административных рычагов привели к 

структурной деградации агропромышленного комплекса в сторону 

первичных, менее сложных в техническом и технологическом отноше-

нии производств и как следствие, к усилению зависимости националь-

ной экономики от мирового рынка. Реализация дискриминационной 

таможенной и налоговой политики, отсутствие организационной, эко-

номической, технологической и правовой поддержки государства, 

специализированной системы биржевой и фьючерсной торговли с не-

обходимыми элементами финансового кредитного обеспечения и 

страхования, перспективной программы развития и инвестиций дела-

ют российский рынок виноградо-винодельческой продукции некон-

тролируемым и незащищенным, а его продукцию неконкурентоспо-

собной по сравнению с импортными аналогами. 

В результате сделан вывод, что кризис сельскохозяйственного 

производства затронул связанные с ним предприятия виноградопро-

дуктовой вертикали. За 1984 – 2007 г.г. площади виноградников в Рес-

публике Дагестан сократились в 3,5 раза, производство винограда 

уменьшилось в 3,25 раза (с 380,2 тыс.т. до 118,7 тыс.т.), урожайность 

виноградных насаждений снизилась в 1,2 раза, выработка виноматери-
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алов более чем 2,8 раза. Имеющиеся производственные мощности по 

переработке винограда используются лишь на треть. 

Одним из наиболее существенных последствий глубочайшего 

кризиса является диспаритет цен. Для предприятий АПК диспаритет 

цен выражается в неблагоприятном изменении ценовых пропорций 

двух видов: между ценами на материально-технические ресурсы и ре-

ализуемую продукцию (межотраслевой диспаритет) и между закупоч-

ными ценами на сельскохозяйственное сырье и конечными ценами на 

продукты переработки (внутриотраслевой диспаритет). 

Диспаритет поставил в сложное положение производителей и 

переработчиков виноградарской продукции, что нашло выражение в 

замедлении темпов обновления основных производственных фондов, 

уменьшении капитального строительства, падении производства и 

ухудшении качества продукции, потерях финансовых ресурсов, усиле-

нии социальной напряженности. Для покупки одних и тех же ресурсов 

виноградарским предприятиям ежегодно требуется реализовать все 

больше своей продукции. 

Вследствие диспаритета цен сельское хозяйство и виноградо-

перерабатывающая  промышленность в последние годы выступают 

своеобразными финансовыми донорами экономики. Это в отсутствии 

диверсификации производства и острейшем дефиците кредитных ре-

сурсов для пополнения оборотного капитала ведет к снижению плате-

жеспособности предприятий и способствует их банкротству. 

В результате реформ рынок виноградо-винодельческой верти-

кали оказался разделенным на несколько сегментов – обособленных 

внутренних рынков винограда, вина, шампанского, коньяка и других 

продуктов переработки. Выявлено, что проблемой стало отсутствие 

интегрированных структур, объединящих его участников в единую 

технологическую цепочку, начиная с возделывания винограда до реа-

лизации винопродуктов. 

Проведенный анализ позволил осуществить научный подход к 

обоснованию наиболее эффективной стратегии стабилизации и уско-

ренного развития виноградарских и винодельческих отраслей, исходя 

из главенствующей роли производства винограда. 

Прежде всего необходимо принять меры по государственному 

регулированию виноградо-винодельческого подкомплекса с целью 

усиления согласованности всех его звеньев, обеспечить осуществление 

протекционистского курса государства, который путем таможенных 

тарифов и налогов даст возможность поднять конкурентоспособность 

отечественных производителей. 

Важнейшим направлением является научно обоснованное ре-
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шение земельного вопроса, поддержка приоритетного развития круп-

нотоварного производства, основанного на коллективном труде, в со-

четании с фермерскими крестьянскими хозяйствами. 

С учетом спецификации предприятий отрасли следует обеспе-

чить систему правовой защиты их деятельности. Необходимо обрабо-

тать финансово-кредитный механизм совершенствования взаимоот-

ношений виноградарских товаропроизводителей с винодельческой 

промышленностью на основе паритета цен, эффективного природо-

пользования, ресурсосберегающих технологий, экологичности произ-

водства. 

Целесообразно восстановить и расширить хозяйственные свя-

зи, вертикальную интеграцию предприятий виноградо-

винодельческого подкомплекса, что позволит контролировать денеж-

ные и материальные потоки из единого центра, уменьшить взаимные 

неплатежи, укрепить финансовое состояние отдельных структур, ра-

ционально использовать ресурсы, обосновать приоритетность инве-

стирования технического развития, оптимизировать мощности, найти 

взаимовыгодные решения их ассортиментной политики. 

Устойчивое развитие предприятий виноградо-

винодельческого подкомплекса определяется уровнем их технического 

потенциала, который характеризует научно-технические, экономиче-

ские, организационно-управленческие, производственные, маркетин-

говые, финансовые и иные возможности предприятий, реализующиеся, 

в конечном счете, в продукции, способной противостоять аналогам, 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Необходимость стабилизации и ускоренного развития пред-

приятий подкомплекса требует от их руководителей и специалистов 

своевременной разработки мероприятий по оперативной диагностике 

финансового и хозяйственного состояния. Это требует следующей 

блок-схемы выполнения аналитической работы: получение исходной 

информации и составление агрегированного баланса; расчет коэффи-

циентов, показателей финансовой устойчивости и платежеспособно-

сти, оформление их в табличную форму; анализ полученных результа-

тов; прогнозирование, разработка стратегии и тактики деятельности 

предприятия с целью улучшения сложившейся ситуации или закреп-

ления полученных результатов. 

 

ЕДИНЫЙ СЧЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА. 

 

Омаров М.А. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Единый казначейский счет (ЕКС), представляет собой счет 
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федерального казначейства, на котором аккумулируются все денежные 

средства федерального бюджета и отражаются все операции органов 

государственной власти Российской Федерации по исполнению феде-

рального бюджета. ЕКС открывается в учреждении Банка России. 

Функционирование системы органов федерального казначей-

ства в условиях использования ЕКС является качественно новой тех-

нологией исполнения федерального бюджета
5
. 

Полномасштабный переход на работу в условиях единого каз-

начейского счета (ЕКС): для федерального бюджета – единый счёт 

Федерального казначейства (ЕСФК), для бюджета субъекта Федерации 

– единый счёт регионального казначейства (ЕСРК); для бюджета му-

ниципального образования – единый счёт муниципального казначей-

ства (ЕСМК). 

Федеральная целевая программа развития органов федераль-

ного казначейства предполагает, что в целях обеспечения управляемо-

сти и подконтрольное федеральных финансовых ресурсов, а также в 

целях получения в режиме реального времени достоверной и опера-

тивной информации о состоянии государственных финансов, необхо-

димой для принятия управленческих решений, начиная с 2000 года, 

произойдёт поэтапное внедрение Единого счёта федерального казна-

чейства (ЕСФК).  

Значимость реализации концепции ЕСФК вытекает из тех ре-

зультатов, которые станут реальными после завершения всех этапов по 

его созданию: 

 информация об объемах поступлений в консолидированный 

бюджет РФ станет актуальной, поскольку резко увеличивается ско-

рость ее получения; 

 станет доступной информация о контингенте налогов и сбо-

ров, поступающих на территориях субъектов Российской Федерации, а 

также о соответствии сумм зачисления регулирующих налогов в бюд-

жеты разных уровней нормативам распределения регулирующих нало-

гов, установленных законодательством; 

  возможно получение ежедневной информации о движении 

средств на счетах федерального казначейства, включая операции по 

кассовому расходу в разрезе главных распорядителей средств феде-

рального бюджета, а также в территориальном разрезе, что позволит 

оперативно управлять бюджетными средствами. 

 получаемая информация позволит давать объективную 

оценку объемов средств, не связанных с обязательствами в каждом 

                                                 
5 Финансы № 3, 2001 г. – с. 16- 20. 
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текущем периоде, что создаст предпосылки для более точного прогно-

зирования возможных кассовых разрывов при исполнении федераль-

ного бюджета;  

  появится возможность эффективного управления средства-

ми федерального бюджета, при этом сокращается необходимость в 

краткосрочных заимствованиях на внутренних и внешних финансовых 

рынках, что, в конечном счете, приведет к сокращению расходов по 

обслуживанию и погашению внешнего долга. 

Перечисленные преимущества в совокупности с возможно-

стями предварительного и текущего контроля за использованием 

бюджетных средств создадут реальные предпосылки эффективного 

управления государственными ресурсами. Рассмотрим схему функци-

онирования ЕСФК: 

По мнению большинства специалистов, представленная схема 

наиболее эффективна, но необходимо так же учитывать то, что при 

такой схеме управления государственными финансами они менее все-

го будут подвержены влиянию экономических кризисов, так как еди-

ный счёт Федерального казначейства будет открыт в Центральном 

банке Российской Федерации"
6
 

Переход на новую информационную технологию в условиях 

единого казначейского счета позволяет: 

 исключить возможность открытия счетов казначейства по 

учету расходов федерального бюджета в коммерческих банках и, сле-

довательно, возможность использования этими банками средств феде-

рального бюджета в своих целях не по назначению; 

 с учетом большой концентрации финансовых ресурсов и по-

токов в региональных центрах субъектов Российской Федерации до-

стигнуть увеличения скорости прохождения платежей на финансиро-

вание распорядителей и получателей бюджетных средств;  

 сконцентрировать в УФК все операции по расходованию 

средств с лицевых счетов распорядителей бюджетных средств, нахо-

дящихся в субъектах Федерации; 

 в условиях подключения к системе обмена электронными 

платежными документами Главного управления Центрального банка 

РФ организовать оперативный централизованный контроль за време-

нем прохождения и зачисления получателям средств, расходуемых 

распорядителями бюджетных средств со своих лицевых счетов, что, в 

свою очередь, автоматизирует исполнение части контрольных функ-

                                                 
6 Нестеренко Т.Г. Деньги еще движутся мимо казначейства // Экономика и 

жизнь, - август 1999 г. №34 –с.4.  



 136 

ций казначейства; 

 при наличии региональной базы данных по лицевым счетам 

распорядителей бюджетных средств региона, которая в любой момент 

достоверно отражает состояние единого расходного счета УФК, состо-

яние и проведение операций по всем лицевым счетам распорядителей 

бюджетных средств в течение бюджетного года, оперативно готовить 

любые отчетные данные по исполнению расходной части федерально-

го бюджета на территории субъектов Федерации. 

Однако предлагаемая схема не может быть успешно реализо-

вана в условиях текущего состояния казначейского исполнения феде-

рального бюджета, а лишь после решения ряда задач, в число которых, 

входят: 

1.  Закрытие в учреждениях банков бюджетных счетов ОФК. 

2. Назначение распорядителем бюджетных средств, находя-

щихся на ЕСФК, начальника ГУФК и лишение права распорядителя 

средств руководителей УФК. 

3. Переход на финансирование бюджетополучателей исходя 

из утверждённых и доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

1. Завершение перехода органов Федерального казначейства 

на систему электронных расчётов с учреждениями Банка России. 

2. Создание единой информационной и телекоммуникацион-

ной системы органов федерального казначейства. 

3. Введение режима операционного дня на всей территории 

РФ. 

Концепция функционирования единого казначейского счета 

может быть реализована при условии создания автоматизированной 

интегрированной казначейской системы и повсеместного перевода 

учреждений Центрального банка РФ, органов казначейства и налого-

вых органов на электронные платежи. Внедрение системы единого 

казначейского счета предполагается осуществить в два этапа. 

На переходном этапе проводятся следующие мероприятия. 

1. Завершается перевод всех бюджетных учреждений и орга-

низаций на лицевые счета, открытые в органах казначейства. 

2. Проводится централизация операций по осуществлению 

расходов и учету доходов федерального бюджета на уровне УФК. 

3. Вводится система электронного документооборота на 

уровне УФК и ОФК. 

4. Устанавливается система электронного обмена полнофор-

матными документами между учреждениями Центрального банка РФ 

и УФК в субъектах Федерации в соответствии с требованиями норма-

тивных документов. 
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5. Проводится эксперимент по отработке технологии центра-

лизованного на уровне УФК учета доходов и осуществления расходов 

федерального бюджета в наиболее подготовленных регионах, имею-

щих соответствующую электронную систему передачи информации 

между ОФК и УФК и участвующих в обмене электронными докумен-

тами с подразделениями расчетной сети Центрального банка РФ и 

налоговыми органами. 

В переходный период при наличии системы электронного до-

кументооборота между УФК и ОФК закрываются лицевые счета ОФК 

по учету доходов, распределяемых органами казначейства, доходов и 

средств федерального бюджета. 

Налогоплательщики перечисляют в установленном порядке 

налоги и сборы на лицевые счета по учету доходов, распределяемых 

органами казначейства, открытые УФК. А ОФК передают в УФК ин-

формацию, полученную от налоговых инспекций, необходимую для 

учета доходов при распределении их в разные уровни бюджетов. 

УФК распределяет налоги по разным уровням бюджетов и пе-

речисляет суммы доходов, причитающиеся соответствующим бюдже-

там, на их лицевые счета в учреждении Банка России или кредитных 

организациях, а также возвращает излишне уплаченные или излишне 

взысканные налоги.  

Сумма доходов, причитающихся соответствующим бюджетам 

после распределения в установленном порядке, перечисляется органа-

ми казначейства на лицевые счета бюджетов субъектов Федерации и 

местных бюджетов. 

Для осуществления расходов федерального бюджета ОФК 

представляет заявку в УФК о перечислении средств в объеме, необхо-

димом для проведения расходов следующего дня. В течение дня УФК 

перечисляет средства федерального бюджета на лицевой счет ОФК. 

 Отделение Федерального казначейства производит расходы в 

соответствии с целевым назначением, указанным получателем средств 

федерального бюджета при доведении лимитов финансирования. Еже-

дневно оно перечисляет остатки неиспользованных средств на счет 

УФК. Расходные операции по перечислению средств со счета по учету 

средств федерального бюджета ОФК после перечисления остатков не 

производятся. 

На завершающем этапе проводятся следующие мероприятия. 

1. Объединение четырех лицевых счетов на уровне УФК по 

учету налогов, распределяемых органами казначейства, доходов феде-

рального бюджета и доходов федерального бюджета, перечисленных 

на финансирование расходов федерального бюджета. 



 138 

2. Открытие ГУФК лицевого счета - ЕКС для учета средств 

федерального бюджета в валюте Российской Федерации. 

3. Установление системы электронного документооборота 

между ГУФК и учреждениями Банка России, а также ГУФК и УФК. 

4. Обеспечение регламента функционирования межрегиональ-

ных электронных расчетов Банка России и регламента работы УФК и 

ГУФК таким образом, чтобы зачисление средств, перечисленных 

ГУФК, и списание остатков неиспользованных средств по счетам УФК 

на ЕКС проводились в один операционный день учреждения Банка 

России. 

5. Пересмотр совместных указаний Министерства финансов 

Российской Федерации и Банка России, касающихся взаимоотношений 

органов Федерального казначейства, учреждений Банка России и кре-

дитных организаций по обслуживанию счетов органов казначейства. 

6. Внесение изменений в нормативные документы Банка Рос-

сии в части составления отчетности его учреждениями и кредитными 

организациями. 

Сегодня во многих регионах уже реализованы элементы еди-

ного счета. Мы уверены, что если техническая оснащенность органов 

федерального казначейства не станет помехой, то эти технологии вве-

дутся в сроки, определенные указанным распоряжением Правитель-

ства. Значимость 

реализации концепции функционирования ЕКС для России 

определяется следующим: 

1. Информация об объемах поступления в консолидированный 

бюджет Российской Федерации становится актуальной, поскольку рез-

ко увеличивается скорость ее получения. 

2. Становится доступной информация об общем объеме нало-

гов и сборов, поступающих на территории субъектов Российской Фе-

дерации, а также о соответствии сумм зачисления регулирующих 

налогов в бюджеты разных уровней по нормативам их распределения, 

установленных законодательством Российской Федерации 

3. Правительство Российской Федерации будет обладать еже-

дневной информацией о движении средств федерального бюджета на 

лицевых счетах  

органов федерального казначейства, включая операции по их 

расходованию главными распорядителями средств федерального бюд-

жета. 

4. Получаемая информация о движении средств на лицевых 

счетах органов федерального казначейства по финансированию и кас-

совому расходу средств федерального бюджета позволит Правитель-
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ству Российской Федерации сделать объективную оценку объемов 

средств, не связанных обязательствами в каждом текущем периоде, 

что создает предпосылки для более точного прогнозирования возмож-

ных кассовых разрывов при исполнении федерального бюджета. 

5. У Правительства Российской Федерации появится возмож-

ность эффективного управления средствами федерального бюджета. 

Сокращается необходимость в краткосрочных заимствованиях на 

внутренних и внешних финансовых рынках, что, в конечном счете, 

приведет к сокращению расходов федерального бюджета, направляе-

мых на обслуживание государственного долга. 

6. Увеличится скорость расчетов в государственном секторе, 

что в конечном счете приведет к развязке неплатежей создаваемых 

этим сектором, что является в настоящее время очень важным для дру-

гих секторов экономики. 

Все вышеперечисленные преимущества, которые появляются 

с введением ЕКС, в совокупности с возможностями предварительного 

и текущего контроля за целевым использованием средств, создают 

реальные предпосылки эффективного управления и целевого исполь-

зования средств федерального бюджета всеми участниками бюджетно-

го процесса 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ УПЛАТЫ НДФЛ  

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. 

 

Османова Х. – ст. 5 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Магомедов Р.Б. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В общемировой практике подоходный налог появился 210 лет 

назад в Великобритании. В других странах он функционирует с конца 

19- начала 20 века, сохраняя свою суть - фискальное изъятие части 

доходов населения в целях поддержаний функций государства. 

В России на протяжении многих лет подоходный налог зани-

мает третье по объему поступлений в бюджеты место, уступая только 

НДС и налогу на прибыль. В настоящее время в развитых странах 30-

40% всех доходов населения изымается с помощью подоходного нало-

га. Поначалу его введение приветствовалось обществом: налоговое 

бремя ощущало лишь 1-2% наиболее обеспеченного населения. Теперь 

же его уплачивает большинство населения, поскольку оказание бюд-

жетных услуг сегодня практически невозможно только за счет богато-

го меньшинства: это может подорвать и стимулы к труду, и источники 

капиталовложений, являющиеся залогом экономического роста. По-

этому следует рассматривать подоходный налог не только как финан-
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совый инструмент «распределения» налоговых доходов «между бюд-

жетами», но и как инструмент в процессе взаимодействия и населения, 

и органов власти. 

Целесообразность межбюджетного регулирования диспропор-

ций распределения поступлений НДФЛ, возникающих в связи с несов-

падением места работы и места жительства физических лиц, диктуется 

необходимостью приведения в соответствие расходных обязательств и 

доходных полномочий субъектов РФ в условиях проведения реформы 

местного самоуправления, а также в целях поиска возможных допол-

нительных источников увеличения доходной части региональных 

бюджетов. 

Из-за значительной маятниковой миграции трудовых ресурсов 

бюджет, в которой зачисляется налог, оказывается «не связанным» с 

местом жительства налогоплательщика, т.е. с местом получения бюд-

жетных услуг. В этих условиях уплата НДФЛ по месту жительства 

налогоплательщика приобретает особую значимость. 

Коротко остановимся на возможных вариантах зачисления 

НДФЛ в бюджет того или иного муниципального образования.  

Первый вариант (действующий сегодня) – уплата налога в 

бюджет по месту работы налогоплательщика. 

Второй вариант-зачисление НДФЛ в бюджет того муници-

пального образования, где проживает налогоплательщик, другими 

словами, по месту его жительства. 

Возможен также третий вариант-распределение налога между 

бюджетами. Он заключается в консолидации поступлений от НДФЛ в 

целях дальнейшего распределения средств между субъектом и муни-

ципальными образованиями по определенной форме. В первую оче-

редь следует обозначить цели и задачи, которые могут быть достигну-

ты вследствие изменения системы уплаты НДФЛ.  

Во–первых, выравнивание бюджетной обеспеченности мест-

ных бюджетов (горизонтальное выравнивание). Во-вторых, создание 

стимулов, направленных на повышение объема и эффективности 

предоставления бюджетных услуг на муниципальном уровне. И нако-

нец, повышение экономической активности на территории конкретно-

го муниципального образования.  

Подробнее разберем плюсы и минусы различных систем упла-

ты НДФЛ. 

В условиях действующей системы уплаты НДФЛ по месту ра-

боты налогоплательщика поступления от налога тесно взаимосвязаны 

с поступлениями от других налогов. В целом это зависимость вполне 

закономерна и отражает связь между уровнем экономического разви-
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тия и размером фонда заработной платы (основой составляющей базы 

НДФЛ). Существует заметная положительная связь между показате-

лем налогового потенциала территорий и объемом поступлений НДФЛ 

в соответствующие бюджеты. Таким образом, зачисление налога в ре-

гиональные или местные бюджеты предполагает необходимость нали-

чия системы финансовой помощи или выравнивания бюджетной обес-

печенности, которая компенсировала бы неравномерность распределе-

ния налоговой базы.  

Необходимо отметить, что НДФЛ, если сравнивать с другими 

значимыми налогами, обладает наименьшей неравномерностью терри-

ториального распределения. Поэтому закрепление данного налога за 

регионами и муниципалитетами приводит к некоторому сглаживанию 

показателя неравномерности обеспеченности доходами бюджетов ре-

гионов и муниципальных образований.  

В случае зачисления поступлений от налога по принципу ме-

ста жительства налогоплательщика указанная проблема в значитель-

ной степени решается автоматически. При такой системе появляется 

«встроенный» механизм распределения поступлений от НДФЛ по 

принципу: чем больше работающих жителей проживает в муници-

пальном образовании, тем больше средств от НДФЛ получает бюджет 

данного муниципалитета. Это приводит к распределению поступлений 

от НДФЛ в привязке к объему предоставления бюджетных услуг, а не 

к уровню развития экономики. Однако при подобной системе уплаты 

НДФЛ связь поступлений в бюджет с налоговым потенциалом все же 

остается достаточно высокой и полного выравнивающего эффекта не 

будет. Так, зачастую место жительства и место работы налогопла-

тельщика совпадают, при этом в беднейших муниципалитетах прожи-

вает существенная доля неработающего населения (например, пенсио-

неры).  

Действующая система уплаты НДФЛ организациями по месту 

их регистрации, а не налогоплательщиками по месту проживания со-

здает негативные эффекты «экспорта» бюджетных расходов и «импор-

та» бюджетных доходов. Характерный пример - крупнейшие промыш-

ленные центры Российской Федерации, где работают жители близле-

жащих областей и откуда фактическое налоговое бремя почти полно-

стью «экспортировано» в другие города и районы.  

Введение системы зачисления НДФЛ по месту жительства 

налогоплательщика позволит избежать возникновения указанных эф-

фектов. При этом основная сложность внедрения такой системы со-

стоит в решении «технических» вопросов, один из которых отслежи-

вание налоговыми инспекциями уплаты НДФЛ по отдельным налого-
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плательщикам. Это потребует дальнейшего совершенствования систе-

мы администрирования НДФЛ (поддержание баз данных о месте про-

живания, присвоение ИНН всем физическим лицам и т. д.), а также 

постепенного внедрения принципа налогового резидентства налого-

плательщиков.  

Уже сегодня у населения России есть опыт декларирования 

своих доходов, полученных от иных источников помимо работодате-

лей, по месту жительства. Так, по данным Федеральной налоговой 

службы по состоянию на 30.04.2008, свои доходы за 2007 год задекла-

рировали 3,2 млн налогоплательщиков, или 110,4% от количества фи-

зических лиц, представивших декларации о доходах за 2006 год. При 

этом прирост принятых на 30.04.2008 деклараций о доходах за 2007 

год к аналогичному показателю по состоянию на 15.04.2008 составил 

60,5%. Одновременно почти в 2 раза увеличилась и составила 55млрд 

руб. сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет по декларациям о 

доходах 2007 года. 

Учитывая то обстоятельство, что при действующей системе 

зачисления НДФЛ по месту работы налогоплательщика часть расход-

ных обязательств практически передается бюджетам соседних муни-

ципальных образований, возникает вопрос об эффективности расходо-

вания бюджетных средств и справедливости распределения как доход-

ных источников, так и расходных обязательств между муниципалите-

тами. 

При этом важная задача стимулирования экономического ро-

ста должна решаться, безусловно, не за счет соседних муниципальных 

образований, а за счет собственных резервов по оптимизации работы с 

инвесторами, создания благоприятной среды для функционирования 

малого и среднего бизнеса, снижения административных барьеров. 

Введение системы зачисления НДФЛ по месту жительства 

налогоплательщика может повлиять на экономическую активность 

через мобильность факторов производства. Получив дополнительные 

доходы за счет НДФЛ, местные власти будут заинтересованы в созда-

нии благоприятной среды проживания для дальнейшего привлечения 

налогоплательщиков. Таким образом, будет происходить перемещение 

рабочей силы и активизация экономической деятельности в конкрет-

ных муниципальных образованиях. 

В последнее время в Правительстве РФ активно обсуждается 

вопрос уплаты НДФЛ не по месту нахождения организации, а по месту 

жительства граждан. Так, на заседании 17 апреля текущего года Пред-

седатель Правительства РФ В.А.Зубков поставил перед Минрегионом 

России задачу по решению обеспечения сбалансированного развития 
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всех субъектов, с тем чтобы финансовая помощь из федерального 

бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов стала 

крайней мерой. По мнению Минрегиона Росси, для этой цели целесо-

образно перейти на уплату НДФЛ по месту жительства. При этом от-

мечено, что положительное разрешение данного вопроса поможет бо-

лее эффективно администрировать данный налог и не повлечет ника-

ких дополнительных издержек для бизнеса.  

Существующая система зачисления НДФЛ в бюджет по месту 

работы налогоплательщика приводит к негативным эффектам перено-

са налогового бремени и бюджетных расходов, а также усилению не-

равномерности бюджетной обеспеченности муниципальных образова-

ний и разрушению связи между уплатой налога и получением бюд-

жетных услуг налогоплательщиками. 

Безусловно, изменение системы администрирования НДФЛ и 

переход на принцип зачисления налога по месту жительства налого-

плательщика потребуют определенных расходов бюджета на первона-

чальном этапе. Но в долгосрочной перспективе суммарный эффект от 

реформы будет положительный: она позволит решить многие уже су-

ществующие проблемы и избежать их дальнейшей экскалации, в том 

числе на муниципальном уровне. Подобный шаг будет соответство-

вать стратегическому направлению развитию системы администриро-

вания в сторону создания института регистрации жителей по принципу 

налогового резидентства. 

Платежи НДФЛ естественным образом будут «привязаны» к 

тому месту, где физическое лицо зарегистрировано как налогопла-

тельщик. Для реализации права граждан на участие в управлении тре-

буется их учет как избирателей. Реализация общепризнанных прав на 

свободу передвижения, выбор места проживания важны для развития 

рынка рабочей силы, а также обеспечение социальных гарантий. Но 

ведь последние невозможны без расходов бюджета, которые форми-

руют потребность в налоговых доходах.  

Поэтому налоговая регистрация должна быть увязана с про-

блемой формального учета место жительства (пребывания), регистра-

ции избирателей. Между тем есть еще вопросы регистрации недвижи-

мости (жилья), оперативная регистрация передвижений в целях обес-

печения безопасности (противодействия терроризму). В российском 

законодательстве все указанные вопросы локализации граждан (их 

прав, собственности, доходов) решаются в отрыве, они запутанны, что 

чревато нарушениями, финансовыми и иными потерями. 

Необходима законодательная унификация этих вопросов, раз-

работка комплексного подхода по локализации (учету) граждан в не-
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котором совместном регистре, прежде всего как налогоплательщиков, 

а также как собственников, избирателей, бюджетополучателей (с ори-

ентацией на решения, принятых в развитых странах).  

Переход к уплате НДФЛ по месту жительства налогоплатель-

щика может стать первым шагом к решению этих проблем и будет 

направлен на стратегическое развитие субъектов Российской Федера-

ции и местного самоуправления. 

Порядок зачисления сумм налога в бюджеты по месту житель-

ства плательщиков налога при определенных сложностях его осу-

ществления даст, существенные положительные результаты.  

Во-первых, переход на новый порядок усилит зависимость 

между поступающими доходами и производимыми расходами соот-

ветствующих бюджетов, так как налог будет поступать в тот же бюд-

жет, из которого налогоплательщики получают основные виды соци-

альной поддержки и безвозмездных услуг. Это, без сомнения, главный 

плюс.  

Во-вторых, переход на уплату указанного налога по месту жи-

тельства станет важным шагом вперед на пути к внедрению в России, 

в конечном итоге, посемейного обложения доходов налогоплательщи-

ка налогов на доходы физических лиц, как это практикуется во многих 

развитых странах.  

В-третьих, будет достигнуто единообразие по зачислению 

данного налога, уплачиваемого физическими лицами- предпринимате-

лями без образования юридического лица ( ПБОЮЛ) и работающими 

по найму. Сегодня, как известно, налогоплательщики – ПБОЮЛ упла-

чивают налог в бюджет по месту своего жительства. Кроме того, если 

в дальнейшем будет осуществлен переход на прогрессивное налогооб-

ложение доходов физических лиц, (а это, на наш взгляд, неизбежно, 

вопрос только времени ), то и досчет налога по декларации будет осу-

ществляться по месту жительства.  

В- четвертых, упростится порядок и сократятся сроки получе-

ния налогоплательщиком предусмотренных законом налоговых выче-

тов, поскольку они будут производиться из того же бюджета, куда и 

поступили налоги. 

Естественно, при переходе на уплату НДФЛ по месту житель-

ства возникнут определенные сложности. 

Безусловно, усложнится администрирование налога в органи-

зациях и предприятиях – налоговых агентах. Их бухгалтерским служ-

бам необходимо будет вести дополнительный учет налогоплательщи-

ков по месту жительства, и рассылать соответствующие платежи в не-

сколько адресов, поскольку контроль за правильностью исчисления и 
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перечисления налогов одним налоговым агентом будет осуществлять 

несколько налоговых органов. 

Увеличится объем контрольной работы у налоговых органов. 

На них придется возложить обязанности не только проверять правиль-

ность удержания налогов, но и правильность зачисления доходов по 

этому налогу в тот или иной бюджет. 

Вторая проблема – ослабление связи между деятельностью 

муниципальных администраций по развитию производства и увеличе-

нию числа рабочих мест с поступлением налогов. 

Тем не менее, несмотря на определенные сложности необхо-

димо сделать вывод о целесообразности перехода на новую форму 

уплаты налога по месту жительства налогоплательщика. 

 

ВЛИЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КРЕДИТА НА  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ. 

 

Раджабова М.Г. – преп. каф. «Бух. учета» ФЭФ ДГУ. 

Эффективность и широта применения системы управления 

кредитным риском в банке зависит не только от уровня теоретической 

и методологической разработки этой проблемы, но и от того, насколь-

ко правильно построен кредитный процесс.  

Основные этапы организации кредитного процесса следую-

щие: 

1. Обращение предприятия – потенциального клиента за кре-

дитом. На этом этапе принимается решение о возможности предостав-

ления кредита. Здесь большую роль играет профессионализм работни-

ков кредитного отдела клиента, основной задачей которого является 

точное определение потребностей клиента в объеме и виде финанси-

рования, а также определение цели кредитования, источников погаше-

ния кредита и доходности данной операции для банка. 

2. Следующим шагом является сбор и обработка исходной 

информации для проведения анализа рисков, связанных с выдачей 

кредита. Основными источниками информации о клиенте являются 

представляемые клиентом учредительные документы, финансовая от-

четность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении капитала, отчет о движении денежных средств, другие при-

ложения к бухгалтерскому балансу). Важное значение здесь имеет 

наличие заключения аудиторской компании о достоверности финансо-

вой отчетности. 

На основании предоставленных данных работники кредитного 

отдела проводят тщательный анализ кредитной сделки и оценку при-
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сущих ей кредитных рисков на основе следующих принципов. 

1. Оценка приемлемости риска заемщика.  

2. Обеспеченность кредита.   

3. Кредитная история заемщика.  

Наиболее частое условие при предоставлении кредита — залог 

имущества. На современном этапе наличие элемента обеспеченности 

кредита крайне необходимо:  

 для мотивации заемщика к своевременному погашению за-

долженности по кредиту;  

 для выполнения нормативов, установленных Центральным 

банком РФ и связанных с нормами обязательных резервов банка-

кредитора;  

 как источник средств для погашения кредита в случае недо-

статочности для этого денежных потоков самого заемщика.  

В качестве обеспечения могут выступать:  

1. Залог оборудования товаров в обороте заемщика. 

2. Залог недвижимости.  

3. Залог акций (заемщика, третьих компаний) и прочих ценных 

бумаг.  

4. Право безакцептного списания со счетов заемщика в банке.  

5. Поручительство (акционеров, третьих компаний). 

6. Гарантии как российских, так и западных банков.  

7. Залог денежных средств в банке.  

Однако наличие обеспечения не может обеспечить достаточ-

ную уверенность банка в защищенности от непредсказуемых событий. 

Существует множество рисков обеспечения кредита, например следу-

ющие.  

Риск обесценивания залога связан с возможным изменением 

рыночной стоимости предмета залога в течение срока действия дого-

вора залога. Цена предмета залога может меняться как в меньшую, так 

и в большую сторону. Чаще всего изменение происходит в меньшую 

сторону, так как помимо рыночных законов в этом случае еще дей-

ствует фактор, связанный с физическим и моральным износом предме-

та залога. Подобное изменение рыночной стоимости может привести к 

тому, что в случае необходимости после реализации предмета залога 

банк не сможет вернуть кредитные средства и компенсировать свои 

убытки в полном объеме.  

Риск утраты или повреждения предмета залога связан соответ-

ственно с полной потерей предмета залога либо с частичной потерей 

им своих свойств, что также приводит к снижению рыночной стоимо-

сти объекта залога либо к полной его утрате.  
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Правовой риск, как правило, связан с возможными нарушени-

ями законодательства недобросовестными залогодателями. Например, 

в банк могут быть предоставлены поддельные документы, подтвер-

ждающие право собственности на заложенное имущество, или имуще-

ство может быть заложено несколько раз. В данной ситуации банк мо-

жет понести дополнительные финансовые, моральные, материальные и 

временные затраты.  

Риск неликвидности обеспечения подразумевает невозмож-

ность реализации предмета залога на рынке по обоснованной стоимо-

сти, а также возможную потерю предметом залога своей ликвидности 

в течение действия договора залога.  

Риск неправильной оценки предмета залога может возникать в 

случае отсутствия достаточного количества информации о предмете 

залога, низкой квалификации сотрудников, производящих оценку, ли-

бо при совершении сотрудниками должностного преступления 

(например, подкупа). В этом случае рыночная стоимость залога оказы-

вается ниже стоимости, указанной в документах, и соответственно не 

может покрыть расходов банка.  

Риск, связанный с низкой квалификацией сотрудников, может 

возникать на всех этапах банковского кредитования под залог имуще-

ства. Результатом может стать как уже упомянутая завышенная оценка 

предмета залога, так и недействительность сделки (при неправильном 

оформлении договора залога) или получение недостоверной информа-

ции (в случае некачественной проверки предоставляемых залогодате-

лем документов) и т.д.  

Риск, связанный с недостаточным опытом работы с банков-

скими залогами, обобщает в себе все предыдущие виды рисков, так как 

они могут являться следствием недостаточного опыта. Данный риск 

обусловлен относительно недавним вхождением в практику банков-

ской деятельности операций залога (особенно залога недвижимости), а 

также связан с появлением новых банков, не имеющих практики в 

данной области, и новых банковских услуг.  

Поэтому особое внимание должно уделяться таким этапам ра-

боты с залогами, как оценка стоимости, мониторинг, диверсификация 

предмета залога, юридическое сопровождение, а также экспертиза и 

страхование заложенного имущества. Кроме этого значительное вни-

мание должно уделяться методам управления рисками обеспечения 

кредита.  

Процесс управления данными видами риска должен включать 

в себя следующие методы:  

1) мониторинг заложенного имущества с определенной перио-
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дичностью для каждого конкретного вида имущества;  

2) постоянная переоценка заложенного имущества;  

3) диверсификация предмета залога;  

4) грамотное юридическое сопровождение, а также экспертиза 

имущества;  

5) проверка со стороны службы безопасности на предмет не-

благоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повтор-

ного залога имущества;  

6) страхование, причем желательно в страховой компании 

банка;  

7) повышение квалификации сотрудников залогового подраз-

деления.  

Рассмотрим перечисленные выше методы управления риском 

обеспечения кредита более подробно.  

Мониторинг залога — это комплекс мероприятий, направлен-

ных на обеспечение контроля за количественными, качественными и 

стоимостными параметрами предмета залога, его правовой принад-

лежностью, условиями хранения и содержания.  

Основной целью мониторинга залога является определение 

соответствия характеристик залогового имущества, условий его со-

держания и эксплуатации требованиям, указанным в договоре о залоге.  

Основополагающей задачей мониторинга является своевре-

менное выявление фактов либо предпосылок снижения количествен-

ных и качественных параметров залогового имущества, либо иных 

нарушений условий договора о залоге с целью формирования ком-

плекса мероприятий по защите интересов банка в области залогового 

обеспечения кредита.  

Содержанием мониторинга залогового обеспечения является:  

 проверка состояния имущества и фактического наличия в 

месте его хранения (содержания, эксплуатации);  

 подтверждение прав собственности залогодателя на предмет 

залога;  

 контроль текущей рыночной стоимости имущества;  

 анализ достаточности залогового имущества с учетом теку-

щей информации об имеющихся обременениях третьих лиц в отноше-

нии предмета залога.  

Организация мониторинга проводится на плановой основе. 

План составляется на основании данных кредитного портфеля и со-

держит следующую информацию: наименование организации-

залогодателя, номер договора залога, установленную периодичность 

мониторинга, планируемую и фактическую даты проверки.  
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Результаты мониторинга оформляются актом проверки. По-

ложительный вывод о достаточности залогового покрытия обеспечи-

ваемых залогом обязательств может быть сделан только с учетом ком-

плексного анализа всех составляющих процедуру мониторинга аспек-

тов.  

Постоянная переоценка заложенного имущества включает в 

себя как первоначальную его оценку, так и последующий контроль ее 

изменения. Поскольку рыночная стоимость заложенного имущества 

может меняться, меняется и размер обеспеченного залогом кредитного 

продукта. Следовательно, чтобы контролировать достаточность обес-

печения, необходимо постоянно переоценивать его стоимость и при 

необходимости заключать дополнительные соглашения о новой стои-

мости имущества.  

Оценку рыночной стоимости имущества производят:  

 котируемых ценных бумаг — специалисты казначейства;  

 остальных бумаг — специалисты по залоговой работе;  

 прав требования дебиторской задолженности — специали-

сты кредитующего подразделения;  

 другого имущества — специалисты по залоговой работе.  

Оценку имущества, предлагаемого в качестве обеспечения, 

производят специалисты по залоговой работе в ходе залоговой экспер-

тизы. В необходимых случаях для целей оценки могут привлекаться 

оценщики и эксперты-консультанты.  

Общий порядок проведения оценки:  

1) определение текущей рыночной стоимости имущества;  

2) определение прогнозной стоимости на предполагаемый мо-

мент погашения обязательств по кредитной сделке;  

3) определение ликвидности имущества;  

4) определение коэффициента залогового дисконтирования и 

залоговой стоимости имущества;  

5) подготовка заключения о целесообразности принятия иму-

щества в залог.  

Диверсификация предмета залога подразумевает комплексный 

подход. Не стоит сосредотачиваться на одном виде имущества. Пред-

мет залога должен меняться в зависимости от внутренних и внешних 

факторов (заемщик, размер кредитных ресурсов и т.д.). Кроме того, 

залог должен состоять по возможности из различных видов имуще-

ства: товаров, оборудования, недвижимости и т.д. В этом случае риск 

снижается, так как, например, при потере рыночной стоимости одной 

из составляющих залога взыскание можно обратить на другие.  

Грамотное юридическое сопровождение предполагает в 
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первую очередь юридическую экспертизу, а также предварительную 

экспертизу имущества, передаваемого в залог. Специалист по залого-

вой работе при необходимости совместно с сотрудником юридическо-

го подразделения должен установить:  

 отсутствие правовых ограничений на совершение сделок с 

данным видом имущества;  

 отсутствие установленных банком ограничений на соверше-

ние сделок с данным видом имущества.  

По результатам проведения экспертизы сотрудник залогового 

подразделения готовит заключение о целесообразности принятия 

имущества в залог.  

Проверка со стороны службы безопасности на предмет небла-

гоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного 

залога имущества должна осуществляться регулярно, поскольку слу-

чаи недобросовестного поведения заемщиков — не редкость и воз-

можны многократные повторные передачи имущества в залог, а также 

большие задолженности и печальная практика несвоевременного воз-

врата или невозврата средств. В случае наличия одного из вышепере-

численных обстоятельств имеет смысл рассмотреть вариант отказа в 

предоставлении кредитных ресурсов. Важным условием такого кон-

троля является ведение залогового досье по каждому рассматриваемо-

му залоговым подразделением проекту.  

Страхование целесообразно осуществлять на основании дого-

вора имущественного или личного страхования, заключаемого юриди-

ческим или физическим лицом со страховой организацией, причем 

желательно, чтобы страхование осуществляла рекомендованная бан-

ком компания. Страховые риски обычно фиксируются в договоре 

страхования как составная часть залогового отношения. Перечень 

страховых рисков обуславливается необходимостью предоставления 

залогодержателю гарантий сохранения доходов от использования объ-

екта залога в течение всего кредитного договора.  

Страхованию подлежат все виды залога, в том числе:  

 недвижимое имущество;  

 оборудование производственного и непроизводственного 

назначения (находящееся в эксплуатации, новое или законсервирован-

ное);  

 товары и сырье на складе и в обороте;  

 транспортные средства на хранении;  

 сельскохозяйственные животные;  

 незавершенное строительство;  

 иные виды имущества;  
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Срок страхования устанавливается на период действия кре-

дитного договора плюс 1 месяц.  

В заключение можно отметить, что управлять рисками обес-

печения необходимо комплексно, совместно реализуя все перечислен-

ные виды методов.  

 

 

 

 

ЭТИКА В БИЗНЕСЕ. 

 

Рамазанова А.И. – преп. каф. «ОЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Захватывающим является сравнение не только прошлого и 

настоящего, но и будущего. Важна также и постановка вопроса: буду-

щее — неизбежно или существует некое поле для выбора? Особенно 

если ожидается появление того, что известно, однако с этической точ-

ки зрения не может заслуживать признания. 

Задумаемся на минуту над будущим Кубы. У меня нет пи ма-

лейшего сомнения в том, что рано или поздно она будет переходить к 

рыночной экономике, политической демократии и гражданскому об-

ществу с учетом всех факторов ее культурной специфики. Но постсо-

циалистическая трансформация окажется в этой стране одной из 

наиболее жестких, оценка которой в категориях этики, используемых в 

центральноевропейском контексте, будет наихудшей. Этот процесс 

спровоцируют несколько транснациональных корпораций и мафия из 

Майами со всеми осложнениями и с соответствующей риторикой о 

демократии, справедливости, этике. 

Американские и кубинские экономисты и политики, не говоря 

уже о публицистах (в Польше тоже найдется много усердствующих), 

будут стенать и осуждать, как тогда было плохо и как теперь хорошо, 

когда трансформация «расправила крылья». Но ведь многие люди 

окажутся выключенными из прежней социально-экономической жизни 

и выброшенными на дно общества. 

Интересы и ценности 

Должно ли так произойти? Ведь мы, находясь в другой части 

света, имеем большой опыт трансформации, который может быть ис-

пользован где-либо в мире как упреждающее знание. Почему возника-

ет неизбежность того, что трансформация будет такой, а не иной, хотя 

там она на самом деле еще не начиналась? Потому что пересекаются 

два серьезных фактора: интересы и ценности. Политическими меха-

низмами, стоящими на страже интересов сильнейших и богатейших, 
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будут навязаны соответствующие ценности. Когда все сориентируют-

ся, о чем действительно идет речь (о великом перераспределении соб-

ственности доходов), будет уже поздно остановить процесс. Подобно 

тому, как случилось в Польше, когда в начале трансформации было 

обещано дарение подлинной справедливости и лишь некоторые пре-

дупреждали, что этого не будет. Без сомнения, обещания «лучшего 

завтра» другим, когда заботятся если не исключительно, то в первую 

очередь собственных интересах, являются неэтичными. 

В среде экономистов и шире — философов, историков, поли-

тологов, социологов, психологов — не может быть унифицированного 

взгляда на ценности. Эти взгляды очень различаются, и когда прохо-

дит спор относительно ценностей, его участники автоматически при-

держиваются разных этических норм. К этому приводит игра интере-

сов. Ведь экономика на самом деле есть не что иное, как наука о дина-

мичных хозяйственных процессах, которые концентрируются вокруг 

общественных интересов. Если бы это было не так, экономисты вооб-

ще были бы не нужны. Без противоречий мы не имели бы того, его 

надо разрешать, поскольку не было бы проблемы выбора и необходи-

мости анализа соотношения «затраты — эффекты». 

Накладывается на это еще и прагматичный и, по существу, 

циничный релятивизм. Всех призывают поступать в соответствии вы-

сокоморальным принципом: «не делай другому (как и партнерам: по 

хозяйственной деятельности) того, что тебе самому было бы неприят-

но», а в жизни часто верх берет лицемерие. Такой сугубо прагматич-

ный подход присущ тем, кто па словах критикует неэтичное поведе-

ние, а замечает отклонения в поведении у других, но только не у себя. 

Что является этичным, а что нет, и как это соотносится с эко-

номической сферой, с хозяйственной деятельностью? Полагаю, здесь 

происходит некоторое смешение понятий. Этика в экономике как 

науке и этика в бизнесе, а также в экономической политике — это раз-

ные проблемы. Смешение смысла происходит потому, что экономиче-

ская наука имеет две ипостаси. Наука описательная, или дескриптив-

ная, стремится выяснить, что представляют собой те или иные явле-

ния, от чего они зависят, каковы причинно-следственные и обратные 

связи. Наука нормативная содержит требования. Поскольку мы 

наблюдаем практику и видим ее недостатки, то высказываемся по по-

воду того, как должно быть лучше. Бесспорно, в случае второго толко-

вания — нормативного — вопрос этики играет большую роль, по-

скольку надо постоянно отвечать на вопрос, что хорошо, а что плохо. 

Дело еще больше осложняется существенным обстоятельством: что 

хорошо для одних, бывает плохо для других. Проистекающие отсюда 
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дилеммы разрешает политика, но высказывается о них также и эконо-

мическая наука. 

Что этично, а что нет? Наивная неолиберальная экономика во-

обще опускает данный вопрос, ибо для нее важно якобы лишь одно: 

является ли принимаемое решение эффективным или нет? Это может 

при вести к грубой ошибке, поскольку неэтичные операции могут быть 

доходными и высокодоходными. Например, является ли этичной тор-

говля оружием. Такой экспорт часто очень рентабелен, хорошо окупа-

ется, и следовало бы вроде оставить в стороне рассуждения об этике и 

подойти к делу прагматически. Так чаще всего и происходит. И пока 

торговля оружием продолжается, остается открытым вопрос об этич-

ности подобной деятельности, в ряде случаев — однозначно амораль-

ной. 

Не всегда в экономических публикациях можно найти под-

линное понимание таких сложных проблем. Иногда об этих «скольз-

ких» вопросах мы больше узнаем из фильмов, художественных произ-

ведений, где творческий вымысел используется для показа правды о 

реальных экономических и финансовых процессах. Например, Дж. Ле 

Карре (John Le Carre) в известном романе «The Mission Song» раскры-

ваем как действуют некоторые транснациональные корпорации и под-

час сочувствующие им политики или даже правительства. И какую 

бесславную роль сыграли они в бесконечно длящемся трагическом 

конфликте в Конго, где погибли около трех миллионов человек, а мно-

гие среди тех, кто выжил, существуют на доход менее одного доллара 

в день. 

Другой пример. Можно услышать вопрос: увольнять работни-

ков или нет в зависимости от колебаний конъюнктуры в экономике? 

При этом правильно подчеркивается, что подходы к данному вопросу 

различаются в тех или иных экономических системах, в том числе с 

позиции признаваемых и предпочитаемых ценностей. На этот вопрос 

по-разному отвечают склонный к социал-демократии скандинавский 

экономист, англо-американский экономист, исповедующий мейнстрим 

(главное течение, неолиберализм), японский сторонник непрерывной 

занятости работников вплоть до пенсионного возраста. 

Подходы к этой проблеме менялись во времени и простран-

стве. В Польше в период доминирования в политике неолиберального 

течения верх взяла следующая позиция: вполне Нормально, что каж-

дый менеджер или инвестор, или, как предпочитают некоторые, капи-

талист, должен поступать прежде всего в соответствии с принципами 

микроэкономической рациональности и обеспечивать результатив-

ность с точки зрения собственной целевой функции, невзирая на 
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внешние последствия своего эгоцентрического рационализма. К этому 

будто бы его вынуждает реальность, хотя не всегда и не везде это до 

конца является правдой. Предприниматели говорят об эластичном 

рынке труда, о конкурентоспособности польских фирм, а сами думают 

о том, чтобы максимально повысить прибыли, премии, бонусы. При 

полном экономическом расчете, учитывающем внешние издержки 

производства (экстерналии), им можно было бы показать, что такое 

поведение полностью рациональным быть не может и не должно. Со-

путствующие социальные затраты в конечном счете должны быть по-

крыты, и случается, что они выше, чем в гипотетической ситуации 

более социально сбалансированного развития. 

Однако в подобных случаях мало кто действительно так по-

ступает и тревожится об этической стороне дела. Хорошо рассуждать 

на конференциях, но не при принятии жестких решений в бизнесе. Там 

все определяют примат рыночного давления и экономические крите-

рии, понимаемые при этом очень узко, поскольку не учитываются 

внешние издержки, вызванные поведением субъектов хозяйствования. 

Различные группы давления, бизнес и его организации, кото-

рые не думают об экономических и политических интересах своей 

клиентуры, а также их псевдонаучный (по сути — идеологический) 

ресурс и некоторые подвластные им СМИ внедряют новый стиль жиз-

ни. Они стараются внушать всем, что заботятся об этических аспектах 

хозяйствования и удовлетворении интересов, о нивелировании сопут-

ствующих им негативных побочных эффектов. Модной дымовой заве-

сой в мире бизнеса, импортированной также Польшей, является кон-

цепция «социальной ответственности предприятия» (corporate social 

responsibility). Продолжается и «вечная» благотворительная деятель-

ность — в лучшем случае в виде показанного по телевизору бала биз-

несменов со сбором средств для сирот или в виде благотворительного 

пикника работодателей, призывающих к поддержке активных форм 

борьбы с безработицей, нарастающей в результате массовых увольне-

ний, то есть действий «работоотбирателей»... 

Приведем еще один пример хозяйственной деятельности и ее 

этических отклонений. Сегодня во многих наших учебных заведениях 

(и в моем, — пожалуй, лучшем среди них) учатся маркетингу. Не 

только специалисты торговли знают, что большая часть маркетинга — 

это продажа «кита» (дутого векселя), или профессиональное (а как же 

иначе) оглупление потребителя. Никто из нас, наверное, не хочет быть 

обманутым как потребитель, так же, как мы не хотим быть оглуплены 

политиками как граждане. Однако мы полностью осознаем, что, с точ-

ки зрения производителя и продавца, цель которого — привлечение 
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максимального количества клиентов, способ, которым он это делает, 

не является вопросом нравственности, а прежде всего (а иногда — ис-

ключительно) эффективности. 

Правда и ложь в экономической политике 

Как видим, каждая из сторон экономической игры, в которую 

мы вовлечены в разных ролях как производители, потребители и граж-

дане, руководствуется своей логикой, интересами и ценностями, и ре-

альная модель действий очень часто совсем иная, чем провозглашен-

ная. Экономические процессы, обозначенные своеобразными вектора-

ми, включают то, что считается правильным и рентабельным. Они яв-

ляются следствием столкновения прежде всего интересов, а также и 

ценностей. Вот почему в этом «смешении» надо вести себя рациональ-

но. Конечно, экономика может и должна стремиться в максимальной 

степени учитывать в экономических расчетах (а со временем — и в 

ценах продаваемых на рынке товаров) внешние затраты. Тогда больше 

будет в меру этично поведения и меньше поступков в духе лицемер-

ных советов типа «делай то, что мы говорим, а не то, что мы делаем», 

и действий по принципу «пусть каждый тянет в свою сторону». 

Необходимо обратить внимание не только на присутствие (пли 

отсутствие) этики в хозяйственной деятельности, но и на фундамен-

тальную проблему правды и лжи в экономической политике. Поэтому 

вопрос не сводится только к выяснению того, что в экономике мы де-

лаем правильно, а что ошибочно. Можно допускать ошибки из-за при-

нятия неверных предпосылок, несовершенной информационной базы, 

недостоверной статистики, нелогичного рассуждения. Кто-то мог не 

прочитать соответствующую литературу, не доучился и «ломится в 

открытую дверь». Все это в моральном отношении простительно. Что 

ж, человеку свойственно ошибаться. И экономистам тоже. Однако 

признаемся откровенно, что в так называемой экономической науке, к 

сожалению, много неправды. Я употребила выражение «так называе-

мой», потому что с момента искажения истины она уже является псев-

донаукой, ибо намеренное использование неправды есть, по сути, от-

рицание науки. 

Экономическая наука в этом смысле является и политической, 

ведь некоторые экономисты попросту лгут по разным причинам: из-за 

слепого следования доктрине, или идеологического ожесточения, или 

вследствие политических симпатий, а нередко ложь просто оплачива-

ется. Если ученые-экономисты ошибаются в речах и статьях, то можно 

и дальше дискутировать по существу. Но если они знают, что на самом 

деле верно и несмотря на это публично говорят и пишут совсем иное, 

рядясь при этом в псевдонаучные одежды, то возникают сложные про-
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блемы, в том числе и моральные. 

Часто мы не знаем, кто ошибается, а кто лжет. А если и знаем, 

что кто-то не ошибается, а говорит неправду, то не можем это дока-

зать. Тратим время, чтобы убедить автора в его ошибке. Однако он сам 

об этом знает, поскольку намеренно говорит неправду. Этот синдром 

выявляет, впрочем, недостаточное убеждение некоторых, казалось бы, 

просвещенных экономистов в правильности верных, иногда буквально 

очевидных положений. И они понимают, что эти положения обосно-

ванны, но предпочитают другие. Что же делать в этом случае? По 

меньшей мере надо постараться убедить других — читателей и слуша-

телей, что автор (оратор, собеседник) не прав. Участникам дебатов 

будет казаться, что он просто ошибается, а это уже немало. 

В ходе псевдонаучных дебатов нельзя прийти к интеллекту-

альному взаимопониманию, поскольку различия в позициях состоят не 

в официально излагаемых взглядах, а в намерениях. Конечно, подоб-

ное чаще случается в политике, чем в так называемой науке. Но не 

следует питать иллюзий, что ей подобное явление чуждо. Экономиче-

ские науки по очевидным причинам (столкновение противоположных 

интересов) особенно подвержены такого рода отклонениям. Другие 

дисциплины также не свободны от этого, особенно медицина или эко-

логия (современная дискуссия о причинах и проявлениях потепления 

климата служит здесь наилучшим примером). За деньги — иногда 

большие, иногда совсем мизерные — можно купить целые институты, 

которые докажут то, что желает заказчик. А почему такое не может 

случиться экономической науке? Бывает... 

Таким образом, наряду с вопросом, что «этично неэтично в 

бизнесе или активной хозяйственной деятельности», необходимо ост-

рее ставить и вопрос о «правде и лжи в экономических науках». По-

вторим, если кто-то осознанно лжет, то по определению это уже не 

наука, ибо она основывается на поисках истины. Именно экономиче-

ская наука и, вероятно, все другие общественные науки демонстриру-

ют, что грань между правдой и неправдой является довольно тонкой. К 

сожалению, до сих пор мы, часто находясь в пылу якобы научной дис-

куссии, по сути, погружены в идеологический спор или политический 

диспут вокруг противоположных интересов, только их истинное со-

держание прикрыто красноречивыми фразами о публично деклариру-

емых целях. 

Трудно найти более подходящий пример, чем псевдонаучные 

дебаты о так называемом линейном (плоском) налоге. По существу, 

речь идет о снижении налогов для узкой группы «благотворителей» 

путем перекладывания издержек на группы с низкими доходами (цель 
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подлинная), а провозглашается (или в данном случае лгут, или кто-то 

только ошибается, так как по-прежнему не понимает, в чем дело) цель 

иная — создание лучших условий для формирования капитала и инве-

стирования (цель декларируемая). 

Рассматривая вопрос этики в хозяйственной деятельности, 

нельзя абстрагироваться от среды, в которой она осуществляется. Тем 

более что степень взаимозависимости различных явлений и процессов 

является сегодня большей, чем когда бы то ни было в истории. Либе-

рализация национальных экономик и интеграция локальных, нацио-

нальных и региональных рынков в мировой имеют свои сложности с 

позиции определения моральных принципов производства и торговли, 

трансферта капиталов и инвестиций, сбережения и кредитования и т. д. 

Нередко признаваемое этичным в каком-то конкретном месте, на 

определенном организационном уровне или сегменте рынка может 

быть неэтичным в соответствии с праксиологией или принципами эко-

номической рациональности, соблюдаемой с позиции интересов фир-

мы, гмины, региона, промышленности или даже общества и государ-

ства. 

К такому выводу приводит, например, проблема демпинга. 

Применяющие его фирмы, концерны или целые страны отнюдь не 

считают, что грешат, а лишь надеются на дополнительный, «правиль-

ный» доход от своей деятельности. И, как правило, они его получают. 

Однако демпинг зиждется на недобросовестной конкуренции. Фирмы 

поставляют свои товары на другие рынки по ценам, которые или суб-

сидированы, или другим способом занижены, чтобы конкуренцию 

устранить или по крайней мере ограничить. Делается это ради заботы 

об экономических интересах производителей, налогоплательщиков и 

прежде всего избирателей, а затем — собственников и инвесторов, 

менеджеров и политиков. Власть и владельцы заботятся об их эконо-

мических интересах — особенно о занятости и реальных доходах, что 

трудно не признать достойным похвалы. 

При этом замалчиваются последствия такой деятельности, ко-

торые могут отражаться на других людях, находящихся далеко отсюда 

и меньше нас обеспеченных, подчас их вообще не слышат и игнори-

руют. Считается правилом, что надо беспокоиться и заботиться о сво-

их, отечественных металлургах или земледельцах, а не о работниках 

других стран. Однако в условиях открытой экономики, особенно в 

эпоху глобализации, такая поддержка посредством демпинга для своих 

металлургов (например, в США в год перед президентскими выбора-

ми) вредит экономическим интересам металлургов в Корее, Индии, 

Германии, Польше. Поддержка, оказываемая европейским сельскохо-



 158 

зяйственным производителям в рамках Общей аграрной политики, 

является, очевидно, несправедливой по отношению к земледельцам в 

Африке. Заниженный обменный курс юаня гарантирует больше рабо-

чих мест в Китае, но может лишить работы людей в странах, импорти-

рующих оттуда различные продукты. Примеры можно продолжить. 

Бывает и так, что противодействие незаконным экономиче-

ским действиям является довольно трудным или просто политически 

невозможным. Вообразим себе в Польше или в какой-то другой стране 

ЕС, особенно в такой, где относительно большая часть населения заня-

та сельским хозяйством, разумных экономистов или политиков, обес-

покоенных моральной стороной дела, которые вносят предложения о 

ликвидации субсидий ЕС сельскохозяйственным производителям. Аб-

страгируясь от того, что в долгосрочном плане это предложение явля-

ется экономически рациональным, следует сказать, что оно и сегодня 

имеет глубокое обоснование с точки зрения морали и с позиции спра-

ведливости в глобальном аспекте. Но ведь мы беспокоимся «глобаль-

но» лишь для вида. А если серьезно, то фактически обеспокоены на 

региональном, локально индивидуальном уровнях, то есть более или 

менее партикулярно (по отдельности, частично). При этом потеря од-

ного собственного гроша более чувствительна, чем многих, но чужих. 

И чем дальше, тем это давление больше. Такое поведение и оценки до 

некоторой степени можно объяснить психологически. Экономически 

можно высчитать, каков масштаб такой своеобразной редукции (по-

нижения) порога чувствительности по поводу потери (или неполуче-

ния) единицы дохода «тут» и «там». 

Что касается так называемых прямых (непосредственных) до-

плат ЕС земледельцам, то надо осознавать, что de facto это не только 

субсидия ЕС, но и перераспределение денег, идущих из кармана одних 

(налогоплательщиков) к другим (получателям доплат). Стоит ближе 

присмотреться к этим трансфертам. Иногда мы не отдаем себе отчета в 

том, кому и зачем платим. Есть, например, люди, которые никогда 

земледельцами не были и не будут, а получают прямые доплаты сель-

скому хозяйству, ибо имеют на Мазурах несколько десятков гектаров 

прекрасного поля или кусочек леса над водой. Местные жители време-

нами косят им траву, мы доплачиваем, они получают, и машина кру-

тится. Ни в коем случае это не является польской причудой. Так, в Ис-

пании семь — да, семь! — привилегированных ферм получают субси-

дию такого же размера, что и 12 700 самых маленьких хозяйств; 15% 

наибогатейших сельских предприятий во Франции получают 60% по-

ступающих в страну прямых доплат и т. п. 

Неравенство в распределении и экономическая динамика 



 159 

Согласно некоторым оценкам, в 2004 г. темп прироста ВВП в 

Польше был на два процентных пункта ниже потенциального. Это 

означает, что при менее дифференцированном и более справедливом 

распределении доходов он мог составить 7,3%. Нарастание такой раз-

ницы вытекает хотя бы из того, что высокий рост производительности 

труда в небольшой мере компенсируется ростом реальных зарплат. 

Произошло перераспределение доходов, явно оторванное от динамики 

вклада в создание национального дохода, особенно от его реального 

прироста — от бедных к самым богатым слоям населения. Прибыли 

увеличивались очень быстро, намного быстрее, чем производство, 

оплата труда росла намного медленнее производительности труда. 

Такой упущенный доход — это небывалые потери. В то время 

как политики и публицисты спорят о каких-то долях процента при 

бюджетном распределении, налицо безвозвратные потерн, которые 

уже нельзя компенсировать. 

Если бы кто-нибудь доказал, что такие различия в доходах 

действуют как своеобразная инвестиция, которая в будущем ускорит 

темп роста, ибо «тут и сейчас» создаются факторы высоких мотива-

ций, а «там и потом» будут результаты, то оценки этих процентов бы-

ли бы менее жесткими. Но такого механизма нет. На самом деле все 

наоборот: чрезмерная диспропорция зарплат и других доходов снижа-

ет траекторию динамики. 

Если в действительности дело обстоит именно так, то чем яв-

ляется дискуссия, раздутая неолиберальными кругами, о желательных 

для них реформах налоговой системы под лозунгом так называемого 

упрощения посредством уменьшения количества ставок и введения 

линейного налога в качестве якобы более справедливого распределе-

ния и придания системе большей эффективности? Чем — ошибкой или 

обманом? Ведь совершенно очевидно, что введение такого налога еще 

больше повысило бы уже оцененную как чрезмерную и, повторим, 

вредную для роста дифференциацию доходов. В то время как одни в 

своей наивности понимания этой проблемы попросту ошибаются, ибо 

почти все, что важно, подсчитано и доведено до сведения, другие со-

знательно и цинично лгут, поскольку им интересно только одно — 

платить меньше налогов. 

Суждения эти довольны противоречивы. Именно здесь эконо-

мика (как наука) является и вправду политической, поскольку снова 

затрагивает и идеи, и интересы. И, наверное, предположение о том, что 

кто-то стоит перед острой альтернативой — только лишь ошибка или 

неправда, ошибаются или открыто лгут (другой возможности нет), не 

имеет веских оснований. 
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Тем более необходимо все это понимать и анализировать, пока 

не сделано много ошибок. Стоит идти против течения так называемой 

конвенциональной (договорной) мудрости, которая с настоящей муд-

ростью имеет мало общего. В конце концов станет ясно, где правда и 

кто был прав. Дело, однако, в том, чтобы эта правда стала известна 

раньше, в экономических дебатах, а не в стадии исторической дискус-

сии. 

 

СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

СТУДЕНТАМИ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  

В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ. 

 

Рамазанова А.И. – преп. каф. «ОЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Оценка качества услуг, предоставляемых вузами, — ключевой 

элемент государственной образовательной политики. Эмпирические 

исследования показывают, что именно качество образования является 

одной из важнейших детерминант экономического роста. Системы 

оценивания преподавателей студентами (student evaluation of faculty — 

SEF) широко распространены в западных университетах. В США они 

появились в 1920-х годах и сегодня применяются в американских ву-

зах практически повсеместно. В последние годы большой интерес к 

системам оценивания преподавателей студентами наблюдается в Ев-

ропе и странах Юго-Восточной Азии. Внедрение данного инструмента 

происходит, с одной стороны, в рамках такого явления, как «новый 

менеджериализм» в управлении университетами, а с другой — на фоне 

создания централизованных систем оценивания качества образования. 

Цель настоящего исследования — изучение практики исполь-

зования систем оценивания преподавателей студентами в России. Ин-

терес к этой тематике обусловлен следующими соображениями. Во-

первых, у российских высших учебных заведений сегодня тоже появ-

ляется потребность в развитии инструментов контроля качества обра-

зования. Усиление конкуренции между вузами заставляет их уделять 

значительное внимание качеству предоставляемых образовательных и 

других услуг (например, довузовской подготовки, программ повыше-

ния квалификации и др.) и активна заниматься маркетингом. Профес-

сорско-преподавательский состав является основным университетским 

«активом», поэтому изучение систем оценивания и стимулирования 

качества преподавательской деятельности имеет определенную прак-

тическую ценность. Во-вторых, сегодня назрела потребность в модер-

низации системы государственного контроля качества услуг высшего 

образования. Существующая система показателей, характеризующих 
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услуги высшего образования и деятельность преподавателей, унасле-

дована от советской плановой системы. Основное внимание в ней уде-

ляется обеспеченности образовательного сектора факторами производ-

ства: числом компьютеров на одного студента, размерами библиотеч-

ного фонда, площадью помещений, соотношением числа преподавате-

лей и студентов, долей кандидатов и докторов наук в профессорско-

преподавательском составе и др. Подобная система не может создать 

стимулов для повышения качества образовательных услуг, поскольку 

в нее соответствующие принципы попросту не заложены. В этой связи 

возникает потребность в модернизации системы оценивания вузовских 

услуг. Необходимо введение таких инструментов, которые наряду с 

обеспеченностью вуза ресурсами измеряли бы результаты его деятель-

ности. Системы оценивания преподавателей студентами могут рас-

сматриваться в качестве одного из важнейших инструментов такого 

измерения. 

Соответствующие системы в России можно считать управлен-

ческой инновацией: согласно данным «Мониторинга экономики обра-

зования», отзывы студентов учитываются при установлении доплат 

преподавателям только в 8,3% вузов. Данные о других аспектах ис-

пользования систем оценивания преподавателей студентами сегодня, к 

сожалению, недоступны. Они существуют далеко не во всех вузах, и 

их использование носит пока экспериментальный характер. Характе-

ристики систем оценивания преподавателей студентами в некоторых 

российских вузах можно найти на сайтах этих учебных заведений, а 

также в немногочисленных публикациях. В то же время информации о 

реальной практике их применения на сегодняшний день нет. 

Оценивание преподавателей студентами в российских вузах 

Для характеристики тех вузов России, где применяются сти-

мулирующие контракты на основе оценивания преподавателей (то есть 

если курсы, которые читают эти преподаватели, студенты оценивают 

высоко, то преподавателям назначаются специальные надбавки), мы 

сравним данные вузы с теми, где указанная контрактная система не 

используется. 

Речь идет о 8,3% российских вузов, а конкретно (по выборке) 

о 40 учебных заведениях. Доля негосударственных учебных заведений 

в этой группе в 3 раза больше соответствующего показателя для груп-

пы вузов, в которой контракты отсутствуют. 

Вузы, в которых используются контракты, относятся главным 

образом к отрасли «экономика и право». Образование на бюджетных 

местах в вузах с контрактной системой востребовано студентами в той 

же мере, как и образование в вузах, где такой системы нет. В частно-
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сти, в большинстве вузов обоих типов конкурс на бюджетные места 

превышает 3 человека, а конкурс на места с возмещением стоимости 

обучения несколько выше в вузах первой группы (в обеих группах — 

не менее 2 человек на место)9. 

В вузе с контрактной системой учится в среднем на 15% 

меньше студентов по сравнению с вузами второй группы. Что же каса-

ется размера таких вузов в терминах бюджета, то он более чем в 2 раза 

меньше. Структура доходов в двух группах вузов различается не очень 

сильно (см. табл. 1). Вузы первой группы в большей степени зависят 

от государственных бюджетных средств, но в то же время получают 

больше доходов от реализации платных образовательных услуг. При 

этом доля их доходов, связанных с исследовательской деятельностью 

и научными разработками, в 6 раз меньше относительно небольшого 

значения соответствующего показателя в вузах второй группы (2,2% и 

13,4% соответственно). 

Таблица 1 

Доходы учебных заведений 

 Стимулирующие контракты 

существуют не существуют 

Всего (тыс. руб.) 122446 269619 

из них (в %):   

бюджетные средства 54,5 48,0. 

платные образовательные услуги 35,7 28,5 

научные исследования и 

разработки 
2,2 13,4 

производственная деятельность 2,7 4,4 

сдача помещений в аренду 1,1 2,2 

средства спонсоров 3,9 3,5 

Затраты на обучение одного студента в вузах без контрактной 

системы почти в два раза больше, что, однако, практически не сказы-

вается на подготовке специалистов. Рынок труда одинаково оценивает 

потенциал студентов вузов из обеих рассматриваемых групп (см. табл. 

2). 

 

Таблица 2 

Заработная плата выпускников вузов (в тыс. руб.) 

Заработная 

плата 
Стимулирующие контракты 

 существуют не существуют 
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 среднее стд. откл. среднее стд. откл. 

Максимальная 11,66 9,06 10,33 7,76 

Минимальная 8,70 6,52 9,29 4,80 

 

Вопросы же трудоустройства выпускников лучше решают ву-

зы с контрактной системой. В частности, при помощи учебного заве-

дения, с учетом соответствующих долгосрочных договоров с работо-

дателями, нашли работу 45,6% выпускников таких вузов (во второй 

группе — 36,5%). 

Конкуренцию на рынке образовательных услуг ощущают око-

ло 85% руководителей учебных заведений. На острую конкуренцию 

почти в два раза чаще указывают руководители вузов со стимулирую-

щими контрактами. Представители почти половины вузов, где суще-

ствуют стимулирующие контракты, отмечают конкурентное давление 

как со стороны частных, так и со стороны государственных вузов. 

В вузах с контрактной системой основную массу преподавате-

лей составляют работники в возрасте 40 — 60 лет, в то время как во 

второй группе — работники в возрасте 50—70 лет (75 и 77% от общего 

числа занятых соответственно). 

Обобщение результатов анализа данных «Мониторинга эко-

номики образования» позволяет сделать выводы о специфике вузов, в 

которых используются стимулирующие контракты. Среди этих вузов 

достаточно велика доля негосударственных учебных заведений; пре-

обладают экономические и юридические; относительно высокий кон-

курс на платные места; относительно низкие доходы на одного студен-

та; довольно молодой преподавательский состав. 

Изученные данные также свидетельствуют о существовании 

взаимосвязи между конкуренцией, с которой сталкиваются учебные 

заведения, и использованием ими стимулирующих контрактов. Не-

смотря на достаточно низкий объем расходов в расчете на одного сту-

дента, в таких вузах не наблюдается каких-либо серьезных проблем с 

качеством подготовки. Доходы их выпускников на рынке труда не от-

личаются от доходов выпускников вузов без контрактной системы. 

Таким образом, данные свидетельствуют о высокой эффективности 

работы вузов, где применяются стимулирующие контракты. 

Отметим, что в частных учебных заведениях основные источ-

ники доходов — средства от реализации платных образовательных 

услуг, поэтому там много внимания уделяется предпочтениям студен-

тов. Учет их мнения о качестве читаемых курсов является одним из 

важнейших условий эффективности учебной политики. 
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К сожалению, при помощи агрегированных данных невоз-

можно проследить влияние систем оценивания преподавателей сту-

дентами на качество преподавания в российских вузах. Практика ис-

пользования подобных систем ставит перед администрацией вуза и его 

преподавателями целый ряд достаточно важных вопросов, от решения 

которых будет зависеть эффективность использования данного ин-

струмента. Эти вопросы связаны с особенностями использования ре-

зультатов оценивания преподавателей студентами, спецификой интер-

претации соответствующей информации и ее валидностыо, а также 

касается ее соотношения с другими методами изучения качества пре-

подавания. Таким образом, на практике изучаемый инструмент может 

не оказывать никакого влияния на качество преподавания. 

Российский опыт в контексте западных исследований систем 

оценивания преподавателей студентами 

В зарубежной литературе можно выделить три направления 

исследований систем оценивания преподавателей студентами, связан-

ных с дискуссиями о функциях этих систем, изучением достоверности 

(валидности) получаемой с их помощью информации, а также с анали-

зом их роли в системах оценки и контроля качества образовательных 

услуг. 

Функции систем оценивания преподавателей студентами 

Западные авторы выделяют три функции систем оценивания 

преподавателей: информационную, мотивационную и стимулирую-

щую. 

Информационная функция заключается в сборе и обработке 

данных, характеризующих качество преподавания учебных курсов. 

Эти данные служат для обратной связи между потребителями и произ-

водителями образовательных услуг. Подобная информация представ-

ляет существенный интерес не только для администрации и препода-

вателей, но и для студентов. Она помогает им принять решение о вы-

боре специализации, учебных курсов. Мотивационная функция связа-

на с влиянием информации об оценке студентами преподавания раз-

личных курсов непосредственно на преподавателей. Существует мне-

ние, что оценки, которые студенты ставят за проведенные курсы, мо-

тивируют преподавателей лучше готовиться к занятиям, более обстоя-

тельно излагать учебный материал и т. д. Стимулирующая функция 

связана с использованием результатов оценивания преподавателей в 

контрактах, которые преподаватели заключают с вузами. Речь идет о 

системе специальных надбавок к заработной плате преподавателей и 

об их продвижении по карьерной лестнице. 
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В российских вузах реализуются не все перечисленные функ-

ции, что обусловлено спецификой организации образовательного про-

цесса. В американских вузах студенты самостоятельно формируют 

индивидуальные учебные планы, определяют набор и последователь-

ность изучения большинства курсов. Что же касается обязательных 

курсов, то их не так много, как в российских вузах, где студенты обу-

чаются по жестко зафиксированным учебным программам, в которых 

доля курсов по выбору чрезвычайно мала. Поэтому в отечественных 

вузах информационная функция систем оценивания преподавателей 

сводится исключительно к информированию администрации о каче-

стве учебных курсов, которые ведут разные преподаватели. 

В российских вузах, как и в американских, студенты выбира-

ют научных руководителей и специальности. Результаты оценивания 

преподавателей студентами могли бы существенно помочь в этом вы-

боре. Однако для этого, очевидно, преподавательский рейтинг должен 

быть открытым для студентов. В то же время, например, в ГУ—ВШЭ 

студенты не имеют доступа к этой информации. Почему? Видимо, 

субъективность оценивания преподавателей студентами в случае от-

крытого доступа студентов к подобным данным может привести к 

негативным последствиям. Члены ученого совета опасаются, что в 

наихудшем положении окажутся сильные преподаватели, которые по-

лучат низкие оценки из-за высоких требований к студентам. 

Ограничения в реализации информационной функции систем 

оценивания преподавателей студентами — это не единственная про-

блема, с которой могут столкнуться российские вузы. Сложности воз-

никают и в связи с мотивационной функцией. Формальная доступ-

ность информации о результатах оценивания вовсе не означает того, 

что преподаватели будут ее как-либо использовать. Так, в ГУ—ВШЭ в 

среднем по факультетам не более половины преподавателей знает о 

том, как их курсы оценивают студенты, хотя соответствующая инфор-

мация не является для них закрытой. До трети преподавателей отме-

чают, что результаты оценивания фактически не имеют для них ника-

кого значения. 

С существенными ограничениями сопряжено и использование 

этого инструмента для материального стимулирования преподавате-

лей, поскольку могут возникать сомнения в валидности результатов, 

что обусловлено разными причинами, например отсутствием доста-

точного числа «оценивателей». Многие студенты отказываются запол-

нять соответствующие анкеты — это занимает много времени, по-

скольку в течение семестра они общаются с достаточно большим чис-

лом преподавателей. Однако наиболее существенная причина того, что 
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студенты не хотят оценивать преподавателей, — сомнение, что эта 

информация как-либо повлияет на качество преподавания. Так как ин-

формация о результатах оценивания закрыта, студенты не хотят тра-

тить свое время на заполнение анкет, что вполне рационально. 

Валидность результатов оценивания преподавателей сту-

дентами 

Проблема валидности упоминается в западных публикациях в 

основном в связи с использованием результатов оценивания препода-

вателей студентами в стимулирующих контрактах. Речь идет, прежде 

всего, о том, что же на самом деле показывают оценки, которыми сту-

денты характеризуют прослушанные курсы. Возникает целый ряд во-

просов о потенциальной измеримости качества преподавательской 

деятельности, о возможности такого оценивания со стороны студен-

тов, критериях, в соответствии с которыми выставляются соответ-

ствующие оценки, и т. д. Например, многие преподаватели уверены, 

что студенты в принципе не могут адекватно оценить их работу. Также 

отмечается «реваншистский» характер оценок: они сильно зависят от 

того, насколько лояльно преподаватели оценивают знания студентов. 

Желание «насолить» требовательному преподавателю перевешивает (в 

отсутствие какой-либо заинтересованности раскрыть реальное поло-

жение вещей) объективность. 

В период 1975 —1990-х годов проблема валидности систем 

оценивания была одним из наиболее популярных направлений иссле-

дований по образовательной тематике. В то же время эксперты отме-

чают, что результаты подобных работ «невозможно с легкостью обоб-

щить ... [поскольку изложенные в них] взгляды расходятся достаточно 

сильно». Большинство «неверных» выводов о существовании обрат-

ной зависимости между отзывами студентов и их знаниями получены 

в исследованиях, методологическая основа которых выглядит не очень 

убедительно. Поэтому сегодня специалисты считают, что студенче-

ские оценки являются эффективным инструментом выявления случаев 

неудовлетворительного преподавания. Существуют свидетельства, что 

подобные системы способствуют повышению качества преподавания, 

хотя масштабы соответствующего благоприятного влияния не очень 

велики. 

Наличие определенных искажений в системах оценивания 

преподавателей отмечают заведующие кафедрами и административ-

ные работники, отвечающие за организацию учебного процесса в ГУ—

ВШЭ. Вместе с тем они признают, что информация об оценках позво-

ляет достаточно точно выявлять случаи низкого качества преподава-

ния, а также отслеживать профессиональный рост преподавателей, 
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изменения в отношениях между студентами и конкретным преподава-

телем. В этой связи оценки формально не учитываются при определе-

нии надбавок (или «штрафов») к заработной плате профессорско-пре-

подавательского состава, но они являются сигналом, в соответствии с 

которым администрация факультетов должна отнестись с большим 

вниманием к качеству преподавания конкретных курсов. 

Оценка работы преподавателей студентами и другие ин-

струменты изучения качества преподавания 

Исследователи отмечают, что оценка работы преподавателей 

студентами является важным инструментом изучения качества образо-

вательных услуг. Однако они призывают осторожно относиться к ин-

формации, получаемой от студентов, и по возможности не использо-

вать ее в качестве единственного критерия для продвижения препода-

вателей по карьерной лестнице или материального поощрения. Если в 

американских вузах подобные системы — реально применяемый ад-

министративный инструмент и в работах изучаются его свойства и 

возможности модернизации, то в Европе они в большинстве случаев 

всего лишь источник информации о восприятии студентами образова-

тельного процесса. Соответственно подавляющее большинство иссле-

дований посвящено анализу результатов опросов студентов, их удо-

влетворенности работой отдельных подразделений вузов, особенно-

стям организации учебного процесса. 

Система оценивания преподавателей студентами является в 

ГУ - ВШЭ лишь одним из элементов контроля качества преподавания. 

Значительное внимание при этом уделяется оценке учебных курсов 

внешними экспертами (в дополнение к обязательным административ-

ным проверкам, установленным российским законодательством). Кро-

ме того, широко используется практика изучения мнения преподавате-

лей по вопросам организации учебного процесса. Иными словами, 

подчеркивается необходимость создания экспертного сообщества, а не 

формально функционирующего института. 

Таким образом, особенности организации образовательного 

процесса и самой системы оценивания могут существенно ограничи-

вать эффективность использования данного инструмента. Жесткая 

структура учебных планов, закрытость для студентов результатов оце-

нивания приводят к тому, что у студентов пропадают стимулы для бо-

лее или менее объективной оценки качества преподавания. 

Оценка работы преподавателей студентами и особенности 

системы образования 

Серьезные дискуссии связаны и с проблемами валидности 

оценок преподавательской деятельности. В частности, достаточно ши-
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роко обсуждается проблема преподавательского оппортунизма, когда 

профессора «покупают» хорошие отзывы, выставляя высокие оценки 

учащимся. Возникает «инфляция оценок», снижение образовательных 

стандартов. Изучение искажений в системах оценивания преподавате-

лей в американских университетах показало, что этот эффект крайне 

незначителен. Однако такой вывод нельзя распространять на все 

остальные страны. Принципиальную роль играет специфика поведения 

участников образовательного процесса. 

В России, как мы показали, стимулирующие контракты рас-

пространены в основном в вузах, специализирующихся на экономиче-

ском и юридическом образовании. Рассмотрим в качестве примера 

особенности российского экономического образования, которые могут 

обусловливать существование соответствующих негативных эффектов 

стимулирующих контрактов в этих сферах: множественная занятость 

преподавателей и заинтересованность студентов скорее в формальном 

титуле высшего образования (дипломе), нежели в получении знаний и 

навыков в процессе обучения. 

Большинство — более 70% — преподавателей в российских 

вузах имеют несколько источников доходов. Поэтому преподаватель 

будет стараться минимизировать издержки (прежде всего временные) 

подготовки и проведения лекций и семинаров, а также проверки зна-

ний студентов для обеспечения высоких альтернативных доходов. Это 

может стать причиной оппортунизма преподавателей: они начинают 

чрезмерно лояльно оценивать знания студентов, допускать списыва-

ния, плагиат. В такой ситуации с большой вероятностью система оце-

нивания преподавателей студентами окажется неэффективной. 

Современный рынок труда в России достаточно высоко оце-

нивает работников с высшим образованием. Разница в оплате труда 

между работниками с незаконченным средним и высшим образовани-

ем увеличилась с 7,5% в конце 1980-х годов до 74,2% в 2000 г. Сего-

дня диплом о высшем образовании является необходимым условием 

получения хорошей работы. В то же время существуют свидетельства 

о том, что знания, которые студенты получают в вузах, для работода-

телей не важны. При отборе сотрудников работодатели учитывают 

прежде всего опыт кандидата и записи в трудовой книжке. Что же ка-

сается образования потенциальных работников, то перечень дисци-

плин во вкладыше к диплому и оценки по соответствующим дисци-

плинам оказываются на последнем месте. Складывающаяся ситуация 

не способствует заинтересованности студентов в получении новых 

знаний и навыков. В результате обучение в университете сводится к 

получению диплома. Незаинтересованные студенты в этом случае с 
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большой вероятностью будут поощрять оппортунизм преподавателей. 

Следовательно, система оценивания опять же окажется неэффектив-

ной. 

Системы оценки работы преподавателей студентами являются 

одним из наиболее распространенных инструментов контроля и сти-

мулирования качества преподавания в западных вузах. Российские 

учебные планы существенно ограничивают возможности студентов 

самостоятельно определять набор курсов, которые помогут им стать 

хорошими специалистами по окончании вуза. Результаты оценивания 

преподавателей, таким образом, практически не играют никакой роли 

в жизни студентов. Они могли бы использовать эти результаты при 

принятии решений о выборе специализации, научного руководителя 

дипломной работы в бакалавриате (либо в рамках подготовки спе-

циалистов) или диссертационного проекта в магистратуре. Однако 

закрытость этой информации для студентов не дает им такой возмож-

ности. Изменить подобную ситуацию можно только в том случае, если 

удастся восстановить интерес студентов к оцениванию преподавате-

лей. Необходимо предусмотреть большую гибкость учебных планов, 

сделать открытыми для студентов результаты оценивания преподава-

телей. Это требует проведения огромной подготовительной работы — 

создания экспертного сообщества и академических стандартов, кото-

рые оказались бы устойчивыми к описанным в настоящей работе нега-

тивным эффектам реформ образования. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РД  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. каф. «СЭД», декан ЭФ  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

До начала 2000-х годов региональная бюджетная система от-

личалась многоуровневой, сложноподчиненной системой организации 

местного самоуправления, с серьезными районными различиями. По-

этому первоочередной задачей развития бюджетного федерализма в 

Республике Дагестан стало упорядочение административного устрой-

ства на основе реформы органов местного самоуправления. 

В соответствии с федеральным законом в России с 2006 г. 

предусмотрены три типа муниципальных образований: муниципаль-

ные районы, поселения и городские округа, а также внутригородские 

районы в городах федерального значения. При этом число местных 

бюджетов возросло с 11-12 тыс. до 28-30 тыс. 

В РД принят  Закон о статусе и границах муниципальных об-



 170 

разований РД, а также Закон «О местном самоуправлении в Республи-

ке Дагестан» от 29.12.2004 г.  

С федерального уровня на региональный передан ряд полно-

мочий по поддержке некоторых категорий граждан. Поэтому в рес-

публике приняты законы для реализации этих полномочий: «О соци-

альной поддержке жертв политических репрессий», «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», «О социальной поддержке тружени-

ков тыла и ветеранов труда»,  «об оплате труда работников государ-

ственных учреждений РД», «О ежемесячном пособии на ребенка» и др.  

Для улучшения самообеспеченности региона и одновременно 

реализации стимулирующей функции межбюджетных отношений, на 

наш взгляд, необходимо: 

- закрепление за региональным бюджетом определенных нало-

говых источников в полном объеме (региональные налоги) и совмест-

ных налогов через постоянные процентные доли или разделенные 

налоговые ставки, 

- в случае их недостаточности для покрытия минимально не-

обходимых расходов использование межбюджетного регулирования 

— сначала путем установления временных нормативов отчислений от 

регулирующих налогов на ряд лет, и лишь затем — посредством без-

возмездных перечислений из вышестоящих бюджетов. 

Состояние бюджетной системы региона зависит не только от 

перечисления трансфертов из федерального бюджета, но и от налого-

обложения, реализации целевых федеральных и республиканских про-

грамм, реализации федеральных законов и других способов вторично-

го распределения финансовых ресурсов между регионами. 

Основными проблемами социально-экономического развития 

республики по-прежнему остаются высокий уровень безработицы 

(22,5 % процента экономически активного населения) и бедности 

населения (52 % живут на доходы ниже прожиточного минимума). 

Данные проблемы являются сдерживающими факторами экономиче-

ского роста, препятствуют поведению эффективной экономической 

политики, отрицательно влияют на общественно-политическую обста-

новку в регионе. 

В результате по объему ВРП и промышленного производства 

на душу населения среди субъектов РФ Дагестан находится в послед-

ней десятке, а уровень обеспеченности расходов консолидированного 

бюджета собственными доходами составляет 20,7 %. 
Для привлечения инвестиций в республику проведен Эконо-

мический форум «Дагестан: новые региональные возможности. В рес-
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публике принят закон «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Рес-

публике Дагестан». В 2005 г. принят закон «Об инновационной дея-

тельности», «О развитии лизинговой деятельности». 

Однако нельзя не отметить, что в Республике Дагестан про-

должаются позитивные перемены. Растет ВРП, объемы промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукции, капитального строительства, 

улучшился уровень жизни людей. 

В 2004 г. принята Программа экономического и социального 

развития Республики Дагестан до 2010 года. Она предусматривает 

рост ВРП в 2,6 по сравнению с 2003 годом, снижение уровня общей 

безработицы с 22,5 % в 2003 году до 14 % в 2010 году, снижение уров-

ня бедности с 52,7 процента до 21 процента в 2010 г.  

В последнее время, когда речь заходит о бюджетном обеспе-

чении региона используется также понятие региональный леверидж 

(финансовый рычаг). Его можно определить как соотношение внешних 

источников формирования регионального бюджета (трансферты, суб-

сидии, субвенции, займы) к внутренним (налоговые поступления и 

неналоговые доходы). 
Финансово независимым обычно считается регион, собствен-

ные источники финансирования которого (главным образом налоги) 

составляют не менее 80% бюджетных средств. Поэтому увеличение 

налоговых поступлений является главным средством достижения фи-

нансовой независимости региона. 

В Республике Дагестан в 2002 г. региональный леверидж со-

ставил 80,9 %, в 2003 – 80,3 %, в 2007 г. - 79, 5 %. Финансовая помощь 

снизилась с 81 % до  79 % от объема доходов республиканского бюд-

жета. Хотя это и меньше, чем в 2001-2002 гг., но не намного. Нужно 

найти дополнительные резервы, возможности для коренного измене-

ния дел. Один из таких резервов – это наиболее полное, эффективное  

использование налогового потенциала Дагестана. 

Согласно терминологии, принятой в деятельности Всемирного 

банка, налоговый потенциал — это способность базы налогообложе-

ния, закрепленной за какой-либо административной единицей, прино-

сить в ее бюджет соответствующий объем налоговых поступлений (но 

не фактическая сумма сборов налогов в этом регионе). Применительно 

к отдельному региону под его налоговой базой следует понимать всю 

сумму налоговых потенциалов всех действующих в данном регионе 

отдельных налогов, а под налоговым потенциалом каждого конкретно-

го налога — максимально возможную за определенный налоговый 

период сумму поступлений по данному налогу, исходя из установлен-

ных законодательством налогооблагаемой базы и ставки. 
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Соответственно развитие налоговой базы региона означает 

процесс достижения ею максимально возможного уровня, определяе-

мого производительными силами, с одной стороны, и существующей 

системой налогообложения, с другой. 
Определение достоверного налогового потенциала – одна из 

важных задач социально-экономического развития республики. Ана-

лиз налоговых поступлений за последние годы показывает, что здесь 

есть серьезные проблемы. Нужно сопоставлять поступление налогов с 

реальными возможностями.  

Около половины налоговых доходов поступает от промыш-

ленности, доля которой в ВРП составляет около 16 процентов. 

Наибольший удельный вес в объеме поступлений при этом занимают 

топливно-энергетическая и пищевая отрасли, а также так называемые 

внешние инвесторы. 

Эти поступления также носят неустойчивый характер, так как 

топливно-энергетическая отрасль зависит от мировых цен на нефть, а 

внешний инвестор на сегодняшний день - нестабильный источник до-

ходов. Он может быть зарегистрирован сегодня в нашей республике, а 

завтра он может оказаться в другом месте. Так и получилось в 2005 

году. Именно от внешних инвесторов в бюджет недопоступило около 

150 млн. рублей налоговых доходов. 

Другой важной отраслью, которая создает более 25 процентов 

ВРП, является сельское хозяйство. Однако в консолидированный 

бюджет республики эта отрасль дает лишь около 2 процентов налогов. 

Для сравнения в Российской Федерации доля сельского хозяйства в 

ВВП составляет 6-7 процентов, налоговые же поступления от этой от-

расли составляют 8 процентов. 

Если ситуацию с налогами в сельском хозяйстве республики 

можно объяснить низкой рентабельностью сельхозпредприятий и вы-

сокой долей в производстве продукции личных подсобных хозяйств, 

то низкий процент поступлений налогов от торговли (около 6%) связан 

лишь с отсутствием нормального учета и ухода подавляющего боль-

шинства товарооборота от налогообложения. А ведь удельный вес тор-

говли в ВРП республики не меньше, чем в промышленности, а больше. 

Такое же положение и в строительстве и в малом бизнесе. 

При определении налогового потенциала республики необхо-

димо обратить внимание и на другие серьезные резервы для увеличе-

ния собственной доходной базы консолидированного бюджета рес-

публики. Если проанализировать доходы населения, то более 60 про-

центов, по данным Госкомстата, приходится на предпринимательские 

и прочие доходы населения (более 40 млрд. рублей за 2006 г.). Однако 
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налогооблагаемая база для налога на доходы физических лиц за 2006 

год составила 14 млрд. рублей. Это в основном оплата труда наемных 

работников. Не менее 20 млрд. рублей, может быть, и больше уходит 

от налогообложения, и бюджет ежегодно недополучает налога на до-

ходы физических лиц в размере не менее 1,5 - 2 млрд. рублей. В ос-

новном эти резервы сосредоточены в торговле, строительном комплек-

се, сфере оказания платных услуг и сельском хозяйстве. При правиль-

ном учете таких доходов налог на доходы физических лиц увеличива-

ется минимум в два раза. 

Другой существенный резерв для повышения доходной части 

местных бюджетов - налоговые платежи на имущество физических 

лиц. Из-за отсутствия четкого учета и объективной оценки рыночной 

стоимости имущества физических лиц, слабой организации сбора дан-

ного налога поступления по этой статье низки и составляют не более 

10 млн. рублей в год. При совершенствовании организации сбора этого 

налога с учетом вышеназванных недостатков объем средств, поступа-

ющих по налогу на имущество физических лиц, можно увеличить в 

десятки раз. 

Если принять к расчету, что до 10 процентов населения имеют 

в собственности дома стоимостью примерно 1,5 млн. рублей, то в соб-

ственности этой группы населения в виде недвижимого имущества 

находится не менее 75 млрд. рублей. Имущественный налог, поступа-

ющий от них, должен составить не менее 750 млн. рублей. Это явно 

заниженные данные. Ведь в собственности этой группы населения 

находится и другая недвижимость. 

Долгое время остается нерешенной проблема обеспечения 

стабильного и полномасштабного поступления акцизов от ликерово-

дочной продукции. Реальный потенциал этого налога не менее 1 млрд. 

рублей, фактически поступает 70 - 80 млн. рублей. Плохо в республике 

собирается и земельный налог. 

Даже из этих лежащих на поверхности фактов видно, что рес-

публика располагает значительным налоговым потенциалом, который 

нужно реализовать с учетом нашей высокой дотационности. И это 

должно быть не только важнейшим направлением в деятельности 

налоговых, органов республики, но и всех органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  

Парадоксально, но недостаточность налоговых доходов про-

исходит на фоне значительных темпов роста показателей экономиче-

ского развития республики во всех отраслях экономики. Это говорит о 

недостаточной работе по легализации и учету налогоплательщиков. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 

 

Сулейманова З. – ст. 4 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Абдуллаева Ш.Г. – к.э.н., ст. преп. каф. «СЭД»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Согласно ст.3 Закона Республики Дагестан «О бюджетном 

процессе и межбюджетных отношениях в РД» к собственным доходам 

республиканского бюджета относятся налоговые доходы (предусмот-

ренные ст. 56 БК РФ), неналоговые доходы (ст. 57 БК РФ), доходы, 

полученные республиканским бюджетом в виде безвозмездных и без-

возвратных перечислений, за исключением субвенций из Федерально-

го фонда компенсаций. 

Рассмотрим структуру доходов республиканского бюджета. 

В 2003 году доля налоговых, неналоговых и прочих доходов в 

общем объеме доходов бюджета составила 21,0% (в 2002 году - 

20,2%), безвозмездных перечислений (трансферты и помощь из феде-

рального бюджета) - 79,0% (в 2002 году - 79,8%). 

Основная доля в структуре собственных доходов в 2003 году 

приходилась на налог на доходы физических лиц - 39,0%, налог на 

прибыль предприятий - 25,0%, акцизы на алкогольную продукцию -

7,5%, земельный налог - 5,2%, налог на имущество юридических лиц - 

4,4%. 

В 2004 г. доля налоговых поступлений в доходах бюджета со-

ставляла 19,4 %, неналоговых – 1,1 %, безвозмездные перечисления – 

79,5 % (в январе-ноябре 2003 г. – 80,4 % уточн.). 

Структура доходов консолидированного бюджета РД на 1 де-

кабря 2003-2005 гг. приведена в таблице 1: 
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Таблица 1 
 

2003 г. 2004г. 2005 г. 

сумма 
% к 

итогу 
сумма 

% к 

итогу 
сумма 

% 

к итогу 

Доходы,  

млн. руб. 
15448,5 100,0 17609,6 100,0 20979,2 100,0 

В том числе       

Налоговые 

доходы 
2831,5 18,3 3419,0 19,4 3791,0 18,1 

Из них:       

НДС - - - - - - 

Налог с про-

даж 
77,9 0,5 14,1 0,1 2,3 0,0 

Налог на 

совокупный 
доход 

62,5 0,4 119,5 0,7 168,1 0,8 

Налог на 

прибыль 
организаций 

768,9 5,0 854,9 4,8 726,6 3,5 

Налог на 

доходы 
физ.лиц 

1137,8 7,3 1494,2 8,5 1755,0 8,4 

Налог на 

имущество 
149,5 1,0 153,3 0,9 508,4 2,4 

Платежи за 
польз. прир. 

рес. 

229,1 1,5 270,6 1,5 30,3 0,1 

Акцизы  251,3 1,6 436,8 2,5 521,7 2,5 

Прочие нало-
ги, сборы и 

пошлины 

154,5 1,0 75,6 0,4 78,6 0,4 

Неналого-

вые доходы 
201,4 1,3 191,6 1,1 200,0 0,9 

Из них:       

От имуще-

ства в госсоб-

ственности 

77,8 0,5 101,3 0,6 73,5 0,4 

Штрафные 

санкции, 
67,5 0,4 65,5 0,4 19,5 0,1 
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платежи и 
сборы 

Прочие нена-

лог. доходы 
56,1 0,4 24,8 0,1 107,0 0,5 

Безвозмезд. 

перечис. 
12415,6 80,4 13999,0 79,5 16988,2 81,0 

 

 

 

Источник: Социально-экономическое положение Республики 

Дагестан // Госкомстат РД, январь-декабрь 2003-2005 гг. 

В структуре доходов республиканского бюджета преобладает 

финансовая помощь из федерального бюджета, хотя и прослеживается 

тенденция к ее сокращению и небольшому росту собственных налого-

вых доходов. 
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рис.1. удельный вес безвозмездных перечислений в структуре 

республиканского бюджета 

в 2004 г. налоговые доходы в сумме налогов и сборов состав-

ляли 99,8 %, удельный вес налога на прибыль в них 22,1 %, налог на 

товары и услуги – 28,5 %, налоги на имущество – 3,2 %, налога на до-

ходы физических лиц – 30,3 5 и остальные налоги – 15,9 %. 

В 2004 г., по сравнению с 2003-2003 гг. увеличилась доля 

налогов и сборов, перечисляемых в федеральный бюджет с 36 % до 47 

%. 
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рис. 2. Соотношение сумм налогов, поступивших в федераль-
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ный и территориальный бюджет 

В 2005 г. основными доходными источниками республикан-

ского бюджета  в 2005 г. являлись прямые налоги – на прибыль и на 

доходы физических лиц. Удельный вес налога на прибыль и налогов 

на имущество снижался, а налога на доходы физических лиц – увели-

чивался. 

Из косвенных налогов в республиканский бюджет поступали 

только акцизы, причем их удельный вес растет. Особенно быстрыми 

темпами росли поступления от акцизов на бензин. Доходы от акцизов 

на водку, пиво, коньяк выросли в 2005 г. по сравнению с 2004 годом. 

Региональные налоги – на имущество юридических лиц, на 

совокупный доход, также выросли в 2005 г. Основными доходными 

источниками регионального бюджета выступали прямые налоги, а 

НДС поступал в федеральный бюджет для дальнейшего перераспреде-

ления. 

В 2005 г. в бюджетную систему собрано налогов и сборов в 

сумме 5552,5 млн. рублей, что на 11,3 % больше поступлений налогов 

за этот же период 2004 г. Из суммы налогов в январе-ноябре 2005 г. в 

федеральный бюджет поступило 1941,2 млн. рублей (35 %) и в терри-

ториальный 3611,3 млн.рублей (65 %). В 2004 г. соответственно 32,8 % 

и 67,2 %. 

Республика Дагестан является дотационным регионом, поэто-

му в доходах регионального бюджета РД преобладает финансовая по-

мощь, которая в 2005 г. достигла 81 %.  Однако в 2006 г. за за счет ди-

намичного развития экономики Дагестана эта зависимость уменьши-

лась до  75,4 %.  Также выросла в 2006 г. доля налоговых доходов в 

общей сумме доходов с 18,1 до 23,1 %.  

Сумма собранных налогов и сборов в бюджетную систему 

увеличилась в 2006 г. на 35,3 %, то есть почти на треть. В налоговых 

доходах преобладали прямые налоги. Два крупнейших налога прямых 

налога – налог на прибыль и налог на доходы физических лиц – в сум-

ме составляют 69,2 % от всех налоговых доходов регионального бюд-

жета. Причем, если по налогу на доходы физических лиц поступления 

остались на прежнем уровне, по налогу на прибыль поступления вы-

росли на 2 п.п. В доходах же вообще их доля в сумме составляет 11,7 

%. 

Налог на имущество организаций в налоговых доходах  регио-

нального бюджета составил 14,4 %, а в общих доходах – 2,5 %. Дина-

мика по данному налогу незначительная – 0,3 п.п. 

Из косвенных налогов в структуре представлены акцизы и 

налог с продаж. Однако их значение невелико по сравнению с прямы-
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ми налогами. С налогом на имущество сопоставима доля акцизов: в 

налоговых доходах – 12,3 % в 2006 г. против 9,9% в 2005 г. В общей 

сумме доходов акцизы составляют 2,2 %. Значительный удельный вес 

акцизов в структуре налогов обусловлен функционированием в Даге-

стане предприятий, производящих подакцизные товары: вино, коньяк, 

ликероводочные изделия, бензин автомобильный. 

Доля неналоговых доходов составила 1,5 %, что является са-

мым высоким показателем с 2002 г. Из неналоговых доходов в два раза 

увеличились поступления от имущества, находящегося  в государ-

ственной или муниципальной собственности. 

Налог на прибыль является регулирующим в доходах многих 

региональных бюджетов и пропорции его распределения между феде-

ральным и региональными бюджетами могут меняться ежегодно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 3.Регионы с высокой долей отдельного налога в структуре 

доходов 

1- Эвенкийский АО, 2 – Агинский-Бурятский АО, 3 – Респуб-

лика Мордовия, 4 – Липецкая область, 5 – Республика Тыва, 6 – Усть-

Ордынский Бурятский округ, 7 – Коми-Пермяцкий АО, 8 –Республика 

Дагестан. 

Практически во всех субъектах Федерации этот налог дает ос-

новную долю поступлений (в 2004 г. в среднем 37 %), а также налог на 

доходы физических лиц (32 %).
7
  

Остальные же налоги (особенно региональные) с этой точки 

зрения менее значимы, поскольку доля каждого из них не превышает 

7,5 %. Например, поступления по региональным налогам на имуще-

ство организаций и на игорный бизнес в 2005 году оценивались в раз-

мере 197 млрд. и 23 млрд. руб. соответственно, что составило в сумме 

только 16,6% от общих налоговых доходов бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации. 

                                                 
7 Экономика и жизнь, 2005, №44. 
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Такая структура распределения налоговых доходов увеличи-

вает риск для региональных властей, поэтому нужно повышать в 

структуре бюджета вес других налоговых доходов. В структуре дохо-

дов бюджета РД наиболее значим налог на доходы физических лиц. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ поступления налогов и сборов в консо-

лидированный бюджет РД за 11 месяцев 2006-2007 гг. 
Наименование 

налога 

Факт 

2006 

План 

2007 

Факт 

2007 

% 

вып. 

Рост 

в % 

В % к 

итогу 

Налог на прибыль 920147 1295768 1334762 103 145,1 27,8 

НДФЛ 1687714 2323896 2233597 96,1 132,3 46,6 

Акцизы на алког. 

Прод. 
231626 274839 282991 103 122,2 5,9 

Налог на имущ. 

юрид. Лиц 
461196 597436 697310 116,7 151,2 14,5 

Транспортный 

налог 
28632 70165 34713 49,5 121,2 0,7 

НДПИ 39105 35311 33189 94 84,9 0,69 

Налог на игорный 

бизнес 
27376 19433 10845 55,8 39,6 0,2 

ЕНВД и УСН 112805 124853 156972 125,7 139,2 3,3 

Остальные налоги 

и сборы 
14673 15517 12230 78,8 83,4 0,25 

Итого по респуб-

ликанскому бюд-

жету РД 

3523274 4757218 4796609 100,8 136,1 100 

Источник: Налоговые вести, 2007, №12 

 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА. 

 

Сулейманова З. – ст. 4 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше 

Абдусаламова З.П. – к.э.н., зав. каф. «СЭД» фил. ДГУ в г. Избербаше. 
В большинстве развитых стран самой крупной статьей дохо-

дов государственного бюджета является подоходный налог с населе-

ния. Наибольшую долю в общей сумме налоговых поступлений подо-

ходный налог составляет в Дании – более 50 %, в других странах этот 

показатель колеблется в пределах 25-35 %. В Российской Федерации 
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доля налога на доходы физических лиц в структуре доходов и общих 

налоговых поступлениях консолидированного бюджета значительно 

меньше. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
Доля НДФЛ в струк-

туре доходов и об-
щих налог. поступле-

ниях консолид. бюд-

жета РФ 

2000 

год 

2001 

год 

2002 

год 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

В % к доходам кон-
солид. бюджета 

8,3 9,5 10,2 11,0 10,6 8,2 8,7 9,6 

В % к общим налого-

вым поступлениям 

10,2 10,9 11,4 12,2 11,6 15,3 17,1 18,2 

В % к ВВП 2,4 2,9 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 3,8 

Социально-экономическое положение России (официальный 

сайт Федеральной службы госстатистики  http://www.gks.ru) 

В структуре доходов бюджета Республики Дагестан также 

наиболее значим налог на доходы физических лиц, что также наглядно 

видно из данных следующей таблицы. 

Таблица 2 

Структура доходов консолидированного бюджета Республики 

Дагестан на 1 декабря 2003-2005 гг.  
Наименование 

2003 г. 2004г. 2005 г. 

сумма % к 

итогу 

сумма % к 

итогу 

сумма % к 

итогу 

Доходы, млн. р. 15448,5 100,0 17609,6 100,0 20979,2 100,0 

В том числе       

Налог доходы 2831,5 18,3 3419,0 19,4 3791,0 18,1 

Из них НДФЛ 1137,8 7,3 1494,2 8,5 1755,0 8,4 

Неналог доходы 201,4 1,3 191,6 1,1 200,0 0,9 

Из них:       

Безвозмездные 

перечисления 

12415,6 80,4 13999,0 79,5 16988,2 81,0 

 
Источник: Социально-экономическое положение Республики 

Дагестан // Госкомстат РД, январь-декабрь 2003-2005 гг. 

Как видно из таблицы 2, в структуре доходов преобладает фи-

нансовая помощь. Собственные налоговые доходы составляют не бо-
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лее 20 %. В общей структуре всех видов доходов налог на доходы фи-

зических лиц является наиболее значимым из налогов, его удельный 

вес достигает 8,9 %. 

В 2005 г. в виде налогов и сборов недопоступило 473,9 млн. 

руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц – 73,5 млн. руб. 

Причиной недопоступления налога на доходы физических лиц являет-

ся то, что в республике не произошло запланированного повышения в 

1,33 раза фонда оплаты труда. 

Таблица 3 

Структура доходов консолидированного бюджета РД на 1 де-

кабря 2006-2007 г.г. 
Наименование 2006 г. 2007 г. 

сумма % к итогу сумма % к итогу 

Доходы, млн. руб. 28518,1 100,0 35991,4 100,0 

В том числе     

Налоговые доходы 6583,8 20,5 6681,4 18,6 

Из НДФЛ 2409,0 8,5 3189,6 8,9 

Неналоговые доходы 441,9 1,5 664,2 1,8 

Из них:     

Безвозмездные пере-
числения 

21492,4 75,4 28645,8 79,6 

Источник: Социально-экономическое положение Республики 

Дагестан // Госкомстат РД, январь-декабрь 2006-2007 гг. 

Другой причиной невыполнения плановых заданий являлись 

необоснованно высокие темпы роста налогов, запланированные Зако-

ном Республики Дагестан «О республиканском бюджете РД на 2005 

год» - на 45,5 процента от достигнутого уровня 2004 года. При расчете 

налогооблагаемой базы по НДФЛ не были учтены увеличение имуще-

ственных и социальных вычетов на 25 %, которое составило 258,8 млн. 

рублей. Также не было учтено изменение, внесенное в статью 218 НК 

РФ, предусматривающее увеличение вычетов из доходов родителей на 

детей иждивенцев и детей-инвалидов с 300 и 600 рублей до 600 и 

12000 рублей соответственно. 

Таблица 4 

Поступление налогов и сборов в бюджетную систему Респуб-

лики Дагестан в 2003- 2005 гг. 
 В бюджеты всех уровней В том числе в бюджет  

территории 

Уд. вес 

в об-
щей 

сумме 

Уд. вес 

в об-
щей 

сумме 

Уд. вес 

в об-
щей 

сумме 

Уд. вес 

в об-
щей 

сумме 

Уд. вес 

в об-
щей 

сумме 

Уд. вес 

в об-
щей 

сумме 
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поступ
ступ-

лений, 

в % 

поступ
ступ-

лений, 

в % 

поступ
ступ-

лений, 

в % 

поступ
ступ-

лений, 

в % 

поступ
ступ-

лений, 

в % 

поступ
ступ-

лений, 

в % 

2003  2004  2005 2003  2004  2005 

Всего 100 100 100 100 100 100 

В том числе       

Налог на доходы фи-

зических лиц 

25,8 30,3 31,7 40,1 44,6 48,7 

Источник: Социально-экономическое положение Республики 

Дагестан // ФСГС по РД, январь-декабрь 2003- 2005 гг. 

Как показывает анализ данных таблицы 7, удельный вес нало-

га на доходы физических лиц постоянно растет, и достиг почти 50 % 

всех налоговых доходов бюджета республики. 
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в бюджеты всех уровней в бюджет территории

 
Рис.1. Удельный вес налога на доходы физических лиц в 

структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет и 

региональный бюджет 

 

В 2006 г. за счет динамичного развития экономики Дагестана 

выросла доля налоговых доходов в общей сумме доходов с 18,1 до 20,5 

%.  

Таблица 5 

Поступление налогов и сборов в бюджетную систему Респуб-

лики Дагестан в январе- ноябре 2006 г.  
 В бюджеты всех уровней В том числе в бюджет  

территории 

Млн. 

руб. 

Уд. вес 

в об-

щей 
сумме 

поступ

ступ-
лений, 

в % 

Уд. вес 

в об-

щей 
сумме 

поступ

ступ-
лений, 

в % 

Млн. 

руб. 

Уд. вес 

в об-

щей 
сумме 

поступ

ступ-
лений, 

в % 

Уд. вес 

в об-

щей 
сумме 

поступ

ступ-
лений, 

в % 

2006 2006  2005 2006 2006  2005 

Всего 7510,7 100 100 4966,5 100 100 



 183 

В том числе       

Налог на доходы 

физических лиц 

2411,

0 

32,1 31,7 2411,

0 

48,5 48,7 

Источник: Социально-экономическое положение Республики 

Дагестан // ФСГС по РД, январь-декабрь 2006 г. 

Сумма собранных налогов и сборов в бюджетную систему 

увеличилась в 2006 г. на 35,3 %, то есть почти на треть. В налоговых 

доходах преобладают прямые налоги. Два крупнейших налога прямых 

налога – налог на прибыль и налог на доходы физических лиц – в сум-

ме составляют 69,2 % от всех налоговых доходов регионального бюд-

жета. Причем, если по налогу на доходы физических лиц поступления 

остались на прежнем уровне, по налогу на прибыль поступления вы-

росли на 2 п.п. В доходах же вообще их доля в сумме составляет 11,7 

%. 

Таблица 6 

Поступление налогов и сборов в бюджетную систему Респуб-

лики Дагестан в январе- ноябре 2007 г.  
 В бюджеты всех уровней В том числе в бюджет  

территории 

Млн. 
руб. 

Уд. вес 
в об-

щей 
сумме 

поступ

ступ-
лений, 

в % 

Уд. вес 
в об-

щей 
сумме 

поступ

ступ-
лений, 

в % 

Млн. 
руб. 

Уд. вес 
в об-

щей 
сумме 

поступ

ступ-
лений, 

в % 

Уд. вес 
в об-

щей 
сумме 

поступ

ступ-
лений, 

в % 

2007 2007  2006 2007 2007  2006 

Всего 9232,8 100 100 6670,9 100 100 

В том числе       

НДФЛ  3190,9 34,6 32,1 3190,9 47,8 48,5 

 

Источник: Социально-экономическое положение Республики 

Дагестан // ФСГС по РД, январь-декабрь 2007г. 

В республике в 2006 г. была создана Межведомственная ко-

миссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета 

РД, развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по 

легализации «теневой зарплаты». На нее возложена задача системати-

ческого мониторинга и выявления организаций и предприятий, руко-

водители которых скрывают получаемые доходы, занижают фонд зар-

платы, применяют «конвертные» схемы расчетов с работниками, вы-

плачивают зарплату ниже прожиточного минимума. Для этого состав-

лены и в средствах массовой информации опубликованы списки не-

добросовестных предприятий и организаций. 
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Опасность «конвертных» схем для экономики заключается в 

том, что в республике 38,5 тысяч хозяйствующих субъектов, учтенных 

в органах государственной статистики. Из них 37,4 тысяч являются 

юридическими лицами, 1,2 тысячи - филиалами и другими подразде-

лениями юридических лиц. В подавляющем большинстве из них дей-

ствует двойная бухгалтерия. 

При этом  прошли государственную регистрацию (перереги-

страцию) только 10,8 тыс. юридических лиц. По остальным 27,7 тыс. 

юридических лиц сведений в Статрегистре нет. Это говорит о много-

миллионных доходах, укрываемых о государства. А зарегистрирован-

ные часто выплачивают своим работникам зарплату ниже прожиточ-

ного минимума, что строго запрещено законом. 

 

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА – СТРАТЕГИЯ ФИРМЫ. 

 

Халимбекова З. – ст. 3 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Багомедова С.Д. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В настоящее время маркетинг понимается сегодня как страте-

гия поведения (жизнедеятельности) компании. 

На данный момент компании, в которых отдел маркетинга за-

нимается только продажами, естественно, сдают свои позиции. Фор-

мирование долгосрочных конкурентных преимуществ – вот главная 

задача современного маркетинга и это работа не только для отдела 

маркетинга, но и для всей фирмы в целом. 

Любое предприятие действует в условиях, которые в разной 

степени поддаются влиянию. Целью любого предприятия является 

противостояние факторам, которые не поддаются контролю, а также 

использование себе на пользу всех остальных. Реализовать эту цель 

позволяет постоянный анализ рынка и окружающей среды. 

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. На рын-

ках также всегда присутствует конкуренция. Она может быть и между 

конкурентными предложениями продуктов, и между технологиями, и 

даже между разными рынками. Конкуренция создает выбор для про-

давца и для потребителя. В этих условиях, основной была и остается 

одна проблема: как выжить в конкурентной борьбе? 

Для достижения успеха любая компания должна иметь одну 

главную цель, которой будут подчиняться все остальные. Если в каче-

стве приоритетной будет провозглашена прибыль, фирма быстро ис-

чезнет, ибо такая цель бессмысленна и непродуктивна. 

Установить четкую и реалистичную цель позволяет стратеги-

ческое планирование. Классический маркетинг всегда призывал стро-
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ить всю работу фирмы вокруг потребителя. На сегодняшний день по-

требитель стал главной составляющей успеха в бизнесе. Поскольку с 

точки зрения маркетинга покупатель не столько нуждается в товаре, 

сколько хочет решения тех проблем, которое может обеспечить товар. 

Решение может быть обретено с помощью различных технологий, ко-

торые сами по себе непрерывно меняются со временем. Роль стратеги-

ческого маркетинга – прослеживать эволюцию заданного рынка, а 

также выявлять различные имеющиеся либо потенциальные рынки 

или их сегменты на основе анализа потребностей, нуждающихся в 

удовлетворении. 

На сегодняшний день постепенно формируется новое понима-

ние стратегического маркетинга. Оно говорит о том, что маркетинг – 

это не техника продаж (часто эту функцию как основную пытаются 

приписать маркетологам), а стратегия поведения (жизнедеятельности) 

компании, в том числе формирование долгосрочных конкурентных 

преимуществ. Некоторые фирмы ограничивают стратегическое мыш-

ление управленческим аппаратом, окружающим генерального дирек-

тора и размещенным в головном офисе, вдали от оперативной работы. 

Но, для того чтобы быть эффективной, стратегия должна основываться 

на глубоком знании рынка. Ее осуществление требует соответствую-

щих планов проникновения на рынок, а также политики сбыта, цено-

образования и рекламы. 

Избранная организация маркетинга должна за счет межфунк-

циональной  координации обеспечить участие в процессе стратегиче-

ского маркетинга всех уровней фирмы. Стратегическим маркетингом 

должен заниматься не один отдельно взятый специалист, а компания 

целиком во главе с руководством.  

В крупных фирмах очень эффективной может оказаться то-

варная организация управления; в малых и средних фирмах те же ре-

зультаты можно получить путем создания временных и периодических 

структур, таких как группы стратегического планирования, состоящие 

из ключевых менеджеров. 

Процесс стратегического маркетинга имеет средне- и долго-

срочный горизонты. Программы стратегического маркетинга начина-

ют целенаправленно формироваться на определенных стадиях жизни 

фирмы и зависят от конкретного этапа развития, остроты преодолева-

емого кризиса роста фирмы. В разных фирмах его зона различается, 

точно так же как различаются сами фирмы. Все же есть нечто общее. 

А именно: 

 Выработка и принятие решений о генеральной стратегии 

компании; 
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 Разработка и принятие решений о миссии компании; 

 Определение политики компании в целом и по отдельным 

направлениям деятельности; 

 Формирование информационного поля компании; 

 Выявление ключевых показателей деятельности компании и 

контроль изменений; 

 Расстановка кадров. 

Генеральная стратегия любой фирмы (даже той, руководство 

которой никогда не задумывалось о стратегиях) формируется руковод-

ством фирмы, определяет смысл и направление развития компании и 

включает в себя два уровня: 

 Стратегия как логика бизнеса. Этот уровень определяет 

компетенции, позволяющие фирме существовать на рынке. Для того 

чтобы фирма могла жить на рынке и дальше, руководство должно 

принимать решения о развитии (или сворачивании) каких-то своих 

компетенций; 

 Маркетинговая стратегия как реальная деятельность компа-

нии. Этот уровень включает весь комплекс операций проводимых 

фирмой, как во внутренней, так и во внешней среде. Именно по этим 

действиям фирма оценивается рынком. 

Генеральная стратегия может преследовать две цели: выжива-

ние и развитие. 

Стратегию выживания часто имеют фирмы, создаваемые 

начинающими предпринимателями. Для фирмы, существующей на 

рынке хотя бы 2-3 года, это стратегия опасна. Сумев выжить в самый 

сложный первый период, фирма должна определиться с тем, как ей 

жить дальше, то есть разработать стратегию развития. Она, напротив, 

показывает, куда компания должна направлять вектор своего движе-

ния. 

Для того чтобы любая общественная система (в том числе 

компания) нормально функционировала, ей помимо материальных и 

финансовых ресурсов, людей, технологий и процедур необходима 

идеология. 

Миссия фирмы призвана отразить идеологию и помогает объ-

единить людей не только местом работы, но и общими целями. Пра-

вильно сформулированная миссия способна создать синергетический 

эффект, который позволит значительно повысить эффективность рабо-

ты, как отдельных сотрудников, так и всей фирмы в целом. 

Политика новой фирмы обычно соответствует представлениям 

ее учредителя, но постепенно изменяется под воздействием внешних 

условий и внутреннего климата в коллективе. Чтобы организовать 
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действенную маркетинговую информационную систему, руководство 

должно, прежде всего, определить, какая именно информация нужна 

фирме в целом и каждому менеджеру в отдельности. Затем следует 

определить возможные источники информации и необходимые сред-

ства обработки данных. 

Однако подавляющее число решений топ-менеджер принима-

ет в условиях неполной информации. Более того, полной может и не 

быть вообще, ибо рынок постоянно изменяется, и верное вчера сегодня 

может оказаться ложью. Кроме того, основная масса уже имеющейся 

информации либо устарела, либо изначально была неточной. Выно-

сить суждение, на основании которого принимается решение, - главная 

работа менеджера. Хорошо организованная система показателей мо-

жет облегчить эту ношу. Хотя бы потому, что позволит набить руку в 

анализе поступающей информации, то есть сократит время, которого 

всегда не хватает. 

Таким образом, зная азы стратегического маркетинга, умея 

формулировать стратегические задачи и выпуская опирающуюся на 

видение рынка продукцию, топ-менеджер может добраться до тех вы-

сот, которые он себе наметил, а может даже выше, или не добраться 

вообще. Ведь в бизнесе не бывает правильных или неправильных ре-

шений – они бывают более подходящими к ситуации «здесь и сейчас» 

или менее подходящими. И от этих решений зависит «быть или не 

быть».  

 

НАЛОГОВЫЙ КЛИМАТ РФ:  

АКТУАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

 

Шамхалова У. – ст. 5 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Магомедов Р.Б. – преп. каф. «СЭД» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Налоговые проблемы в их многообразных проявлениях сего-

дня стали предметом повышенного внимания со стороны и высшего 

политического руководства страны, и научной общественности, и хо-

зяйствующих субъектов. В бюджетном послании Президента РФ Пу-

тина В.В. Федеральному Собранию РФ были рассмотрены, в частно-

сти, те изменения в налоговом законодательстве, которые осуществле-

ны к настоящему времени, и четко очерчены основные направления 

налоговой политики, которые должны реализовываться уже с 2009 

года. Правительством России в целом одобрены « Основные направле-

ния налоговой политики на 2009 год и на плановый период 2010 и 

2011 годов», в которых подведены итоги реализации принятой в 

предыдущие годы налоговой политики и даны качественные и количе-
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ственные ориентиры дальнейшего совершенствования всей налоговой 

сферы, системы налоговых отношений в РФ. 

Вместе с тем предстоит серьезная работа по реальному осу-

ществлению намеченных мер налоговой политики, исследовательской 

проработке все еще дискуссионных налоговых проблем, содержатель-

ному наполнению существующих форм налоговых отношений, внед-

рению новых и закреплению в отечественной налоговой практике 

оправдавших себя способов и механизмов налогообложения с учетом 

и критическим заимствованием зарубежного опыта. 

За последний год налоговые системы мира стали более лояль-

ными к налогоплательщикам. Это касается и России. Количество ком-

паний в нашей стране, которые отметили положительную динамику в 

отношениях с налоговыми органами, увеличилось с 22% до 32% за 

предыдущий год. Но компании не удовлетворены темпами проведения 

реформы налогообложения и разочарованы непоследовательностью 

налоговых органов в применении и толковании налогового законода-

тельства. 

В целом, касательно улучшения налогового климата – не со-

всем можем согласиться. Достаточно посмотреть на ситуацию, связан-

ную с реализацией налоговыми органами права на исключение недей-

ствующих предприятий из реестров юридических лиц. Закон преду-

сматривает процедуру, в соответствии с которой из реестра могут быть 

исключены предприятия, не работающие в течение одного года – не 

сдающие отчетность и не осуществляющие операции по банковскому 

счету. Это достаточно новый и довольно спорный инструмент в руках 

налоговых органов, однако его жертвами стали сотни, а то и тысячи 

действующих организаций, переставших существовать то ли по не-

внимательности, то ли в силу злоупотреблений налоговых органов. 

Важно отметить, что для новейшей истории становления рос-

сийской налоговой системы характерно было то, что многие проблемы 

решались методом проб и ошибок, без учета исторического опыта 

прошлых лет, без должного критического анализа зарубежного опыта, 

без учета конкретной экономической ситуации. При принятии эконо-

мических решений нередко превалировали политические эмоции. Бы-

ло велико желание чрезмерного повышения уровня налогов с целью 

быстрого решения экономических и социальных проблем. Как извест-

но, эти попытки не увенчались успехом. С течением времени пришло 

понимание необходимости взвешенного подхода к формированию 

налоговой системы, отхода от идеи «больших скачков», особенно не-

приемлемых для экономики переходного периода. 

Многие из них были приведены в соответствие с экономиче-



 189 

скими реалиями – был снижен уровень многих налогов, сокращено их 

количество, введен налог на добычу полезных ископаемых (заменив-

ший плату за пользование недрами при добыче полезных ископаемых, 

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, акцизы на 

нефть и стабильный газовый конденсат); серьезные шаги были пред-

приняты в направлении совершенствования налогового администри-

рования и правил контрольной работы налоговых органов. Все это 

способствовало улучшению налогового климата в стране, снижению 

налоговой нагрузки, упрощению налоговой системы, благоприятно 

сказалось на сборах налогов. Достаточно отметить, что поступления 

администрируемых ФНС РФ доходов в бюджетную систему, включая 

государственные внебюджетные фонды, возросли в 2007 году по от-

ношению к предыдущему году на 27,8%, а за первые 4 месяца 2008 

года соответственно на 50,8%. 

Вместе с тем формирование налоговой системы страны еще не 

закончено. Можно говорить лишь о создании основ современной нало-

говой системы государства с рыночной экономикой. В системе нало-

говых отношений накопилось огромное количество проблем, многие 

из которых не решаются годами. Налоговая система России весьма 

далека от стабильности, а в определенной мере – и от предсказуемо-

сти. 

Несмотря на то, что налоговая реформа идет уже почти 10 лет, 

она все еще далека от завершения. Основная причина этого видится в 

отсутствии стратегии налоговых преобразований. Длительное время не 

было полной ясности даже с наполняемостью российской налоговой 

системы. Перечень налогов, входящих в российскую налоговую си-

стему, был установлен лишь в 2005 году. Но и здесь возникает множе-

ство вопросов. Речь идет, в частности, и о правовых, и экономических 

основаниях исключения из налоговой системы таможенной пошлины, 

о статусе включенных в налоговую систему сборов. 

До настоящего времени не решены многие проблемы налого-

вого администрирования, исчисления и уплаты конкретных видов 

налогов. В частности, сохраняется полная неясность в проведении не-

обходимых и неизбежных преобразований акцизного налогообложе-

ния нефтепродуктов, алкогольной продукции и табачных изделий, вы-

зываемых тем, что пока не удалось создать эффективную систему взи-

мания указанных налогов. Небезосновательно обострились споры 

между государством и бизнес-сообществом по вопросу о том, надо ли 

снижать дальше налоговую нагрузку, а если да, то по каким налогам и 

до какого предела. Нет полной ясности и о налоговых путях стимули-

рования инновационной и инвестиционной деятельности. Большин-
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ство компаний (63% опрошенных), работающих в России, оценивают 

влияние налоговой системы на инвестиционный климат как «негатив-

ное» и «крайне негативное» (в 2006 году недовольных было 49%). 

Хотя и отмечалось, что отношения между налогоплательщи-

ками и налоговыми органами улучшились в последнее время, эти от-

ношения далеко нельзя назвать идеальными. И западные, и российские 

компании недовольны судебной системой: оценки объективности и 

независимости судей ниже, чем в прошлом году. Если практика сло-

жилась неблагополучно, переломить ее достаточно сложно. К судеб-

ной защите налогоплательщики прибегали в 82% случаев споров с 

налоговиками и в 89% случаев судебных разбирательств выигрывали 

дела. При этом участники опроса дают достаточно высокую оценку 

компетентности судей. При том количестве дел, которые им приходит-

ся ежедневно рассматривать, судьи просто не могут не быть специали-

стами в налоговом законодательстве. В качестве позитивной тенден-

ции следует отметить сокращение количества повторных выездных 

налоговых проверок почти в 3 раза по сравнению с 2005 годом. 

Достаточно серьезные проблемы имеются в администрирова-

нии налога на добавленную стоимость, в возможностях применения 

различных серых и криминальных схем, уходов от уплаты этого нало-

га, всевозможных возвратов, да и само существование данного налога 

поставлено под сомнение. С начала внедрения в российскую практику 

налога на добавленную стоимость не утихают споры о целесообразно-

сти его использования, механизме его изъятия, уровне ставок, льготах 

и т.п. Несовершенство администрирования налога на добавленную 

стоимость снижает конкурентоспособность не только компаний, но и 

страны в целом. 

Согласно экономической теории, налоги на потребление, к ко-

торым относится и налог на добавленную стоимость, не должны вли-

ять на конкурентоспособность. Однако на практике различия между 

налоговыми системами создают искажающие конкуренцию факторы, 

как для отдельных компаний, так и для целых стран, отмечается в ис-

следовании Ernst & Young. 

В экономическом сообществе остро разгорелась дискуссия о 

целесообразности дальнейшего снижения ставки налога на добавлен-

ную стоимость (за более чем 15-тилетний период применения этого 

налога ставка снизилась с 28% до 18%). В результате было принято 

решение, пока ставку данного налога не изменять, так как, по мнению 

экспертов, дальнейшее ее снижение не снимет проблем. Думается, что 

это решение о замораживании на ближайшую перспективу ставки 

налога на добавленную стоимость в размере 18% было принципиально 
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неверным. Целесообразнее снизить ставку налога на 2-3 процентных 

пункта, что создаст благоприятные условия для развития производства 

продукции с высокой долей добавленной стоимости, а также упро-

стить механизм его зачета, так как налогоплательщики отмечают, что 

при зачете налога на добавленную стоимость велика вероятность оши-

бок.  

Все чаще высказывается мнение о том, что налог на добавлен-

ную стоимость следует заменить налогом с продаж, который уже име-

ет в прошлом опыт применения  в России. Разрешение указанной про-

блемы, по нашему мнению, требует серьезного научного исследова-

ния, по итогам которого, как нам кажется, стала бы ясной полная бес-

перспективность замены налога на добавленную стоимость налогом с 

продаж, так как ничего, кроме новых, еще больших проблем для нало-

говых отношений в стране, это не принесет. 

Можно сказать, что жаловаться на налоги – все равно, что жа-

ловаться на плохую погоду. Любой налогоплательщик в мире всегда 

скажет, что налоговый климат в его стране – хуже некуда.  

Кстати, класть сушеных тараканов в почтовые конверты с 

налоговыми декларациями начали не у нас, а в США – «оплоте» демо-

кратии. Как это ни странно, но в России этот или подобный ему обы-

чай не прижился. Ответ, на наш взгляд, прост: противоречивость, не-

ясность и формальная строгость налоговых законов компенсируются 

необязательностью их исполнения. И еще одним смягчающим факто-

ром: коррупцией. 

Каковы прогнозы по налоговому климату? Переменная облач-

ность, тенденции разнонаправленные. С одной стороны, для совсем 

маленьких компаний и частных предпринимателей путем введения 

налоговых спецрежимов облегчили жизнь очень серьезно. Для средних 

и крупных компаний налоговый климат остается сложным. Главная 

проблема — неопределенность, непредсказуемость.  

Для улучшения погоды в области налогов на территории Рос-

сии необходимо завершение в ближайшее время формирования рос-

сийской налоговой системы. Необходимо сделать ее более прозрачной, 

стабильной, простой и легитимной. Налоговый кодекс необходимо 

сделать законом прямого действия. Именно он должен регулировать 

все налоговые отношения в стране. Для решения этой задачи необхо-

димо, чтобы Налоговый кодекс содержал ответы на все вопросы, кото-

рые возникают и могут возникнуть в практике налогообложения. 

Должны быть закрыты все, имеющиеся в налоговом законодательстве, 

лазейки для ухода от налогообложения. Следует не только выработать 

основные направления, но и определиться со сроками завершения 
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налоговой реформы. Налоговая реформа не может и не должна про-

должаться бесконечно. Назрела острая необходимость в формирова-

нии  активной российской налоговой политики до 2020 года. Именно 

долгосрочная налоговая политика призвана обеспечить высокие темпы 

экономического роста, инновационный характер производства, содей-

ствовать созданию условий для повышения материального уровня и 

качества жизни, вхождению страны в сферу международных экономи-

ческих отношений на равноправной основе. Главными критериями, 

при формировании налоговой политики, должны стать – справедли-

вость налогов, минимизация административных издержек и дестиму-

лирующих эффектов при их применении.  
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СЕКЦИЯ 2. ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

МНИМОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ВЗЯТКЕ. 

 

Абакарова Б. - ст. 4 курса ЮФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Таилова А.Г. – к.ю.н., доц., зав. каф. «УГПП»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Защита конституционных прав и свобод человека и граждани-

на от чиновничьего произвола требует разработки мер по предупре-

ждению взяточничества. Проблема борьбы с коррупцией является од-

ной из актуальных в период становления демократического государ-

ства. На предупреждение коррупционной преступности направлены 

нормы уголовного законодательства предусматривающие уголовную 

ответственность за взяточничество.  

На практике не мало спорных вопросов вызывают квалифика-

ции действий лиц направленных  на так называемое мнимое посредни-

чество при взятке.  

Под мнимым посредничеством понимаются действия лица, 

которое под предлогом передачи денег или других ценностей долж-

ностному лицу завладевает имуществом граждан. 

Не вызывает сомнений квалификация действий такого лица 

как мошенничества. 

На сегодняшний день рекомендации Верховного суда РФ по 

квалификации мнимого посредничества сводятся к следующему. Если 

лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности якобы для пе-

редачи должностному лицу в качестве взятки, не намереваясь этого 

делать, и присваивает их, содеянное им следует квалифицировать как 

мошенничество. Действия владельца ценностей в таких случаях под-

лежат квалификации как покушение на дачу взятки. При этом не имеет 

значения, называлось ли конкретное должностное лицо или лицо, вы-

полняющее управленческие функции в коммерческой или иной орга-

низации, которому предполагалось передать взятку или незаконное 

вознаграждение при коммерческом подкупе. 

Практикой рекомендации Верховного суда РФ восприняты 

буквально, что ведет, на наш взгляд, к неправильной квалификации 

действий мнимых посредников в некоторых случаях. 

Так, Раменским городским судом Московской области 10 ап-

реля 2000 г. К. осужден по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 

291 УК РФ. Президиум Московского областного суда не согласился с 

такой квалификацией действий К. 
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К. признан виновным е том, что склонял Б. к даче взятки су-

дье, рассматривавшему дело ее сына, и прокурору, поддерживавшему 

обвинение по этому же делу, — каждому по 4 млн неденоминирован-

ных рублей, одновременно он требовал передать ему в качестве опла-

ты за участие в процессе в качестве защитника ее сына Б. А. 3 млн 

неденоминированных рублей. 

Являясь адвокатом юридической консультации и осуществляя 

защиту Б. А. по уголовному делу в суде, он 23 апреля 1997 г. около 10 

час. встретился в зале суда с матерью своего подзащитного Б. А. и, 

предлагая свои услуги в качестве посредника за смягчение наказания 

по приговору суда, стал склонять ее к даче взятки в размере 4 млн руб-

лей судье, рассматривавшему дело, и 4 млн рублей прокурору, под-

держивавшему обвинение, а также потребовал передать ему в качестве 

оплаты за участие в рассмотрении дела 3 млн неденоминированных 

рублей, угрожая, что в противном случае Б. А. получит по приговору 

максимальное наказание. Б. согласилась с предложением К., но заяви-

ла, что не располагает требуемой суммой. Адвокат с умыслом на за-

владение денежными средствами Б. предложил, что он передаст судье 

и прокурору из своих личных средств 8 млн рублей, а она напишет 

расписку о взятых у него взаймы 11 млн рублей, при этом он не наме-

ревался отдавать деньги указанным лицам. В период с 23 апреля 1997 

г. по октябрь 1998 г. Б., полагавшая, что действительно должна опла-

тить труд адвоката, а также вернуть деньги, которые он, как считала Б., 

вместо нее отдал судье и прокурору, каждый месяц передавала К. по 

500 тыс. рублей, выплатив ему всего по расписке 6 млн рублей. 

К., заставив Б. написать долговую расписку за якобы передан-

ные деньги (8 млн рублей) в качестве взятки судье и прокурору, фак-

тически (как указано в приговоре) совершил подстрекательство к даче 

взятки, а затем, обманным путем получая по этой расписке деньги, 

совершил мошенничество, не намереваясь отдавать кому-либо эту 

сумму. 

Согласно п. 21 постановлению Пленума Верховного суда РФ 

от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве 

и коммерческом подкупе», если лицо получает от кого-либо деньги 

или иные ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве 

взятки и, не намереваясь этого делать, присваивает их, содеянное им 

следует квалифицировать как мошенничестве. 

Таким образом, действия К., связанные с получением от Б. 

долговой расписки на 8 млн рублей, должны быть расценены как часть 

его мошеннических действий по введению потерпевшей в заблужде-

ние с целью последующего завладения ее деньгами. Принимая же во 
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внимание, что позднее по расписке К. фактически получил от Б. 6 млн 

рублей, его действия в отношении потерпевшей следует квалифициро-

вать как состав оконченного преступления — мошенничества — по пп. 

«в», «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ. Осуждение же К. по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 291 

УК РФ подлежит исключению как излишне вмененное
8
. 

Как Президиум Московского областного суда, так и Верхов-

ный суд РФ не учли то обстоятельство, что при мнимом посредниче-

стве возможны две ситуации: когда инициатором действий является 

мнимый посредник и когда инициатор действий — лицо, передающее 

ценности. Бесспорно, в первой ситуации действия мнимого посредни-

ка квалифицируются как мошенничество, а действия лица, передавше-

го ценности, — как покушение на дачу взятки. Что же касается второй 

ситуации, то она не получила должной оценки. 

В этой связи следует отметить, что в постановлении Пленума 

Верховного суда СССР «О судебной практике по делам о взяточниче-

стве» от 30 марта 1990 г. № 3 рассматривались обе ситуации. Действия 

мнимого посредника во второй ситуации рекомендовалось квалифици-

ровать помимо мошенничества дополнительно как подстрекательство 

к даче взятки. 

Действия мнимого посредника, склоняющего гражданина к 

даче взятки должностному лицу, обязательно должны получить юри-

дическую оценку. И здесь мы не можем согласиться с позицией Вер-

ховного суда РФ, изложенной в Постановлении от 10 февраля 2000 г. 

№ 6. 

В соответствии с ч 4 ст. 33 УК РФ подстрекателем признается 

лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уго-

вора, подкупа, угрозы или другими способами. Если мы квалифициру-

ем действия владельца ценностей как покушение на дачу взятки и име-

ется лицо, которое склонило его к совершению преступления, то мы 

обязаны дать юридическую оценку его действиям. 

Нам представляется, что действия мнимого посредника в этой 

ситуации подлежат квалификации как подстрекательство к покушению 

на дачу взятки. Высказанная ранее Б. В. Здравомысловым позиция о 

квалификации действий мнимого посредника в ситуациях, когда с его 

стороны имело место склонение взяткодателя к даче взятки как под-

стрекательства к покушению на дачу взятки в настоящее время нашла 

подтверждение в уголовном законе.
9
 Часть 5 ст. 34 УК РФ предусмат-

ривает, что в случае недоведения исполнителем преступления до кон-

                                                 
8 Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 8 
9 Здравомыслов Б.В, Уголовное право учебник для ВУЗов М., 2000.с.256.  



 197 

ца по независящим от него обстоятельствам остальные соучастники 

несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению 

или покушение на преступление. 

 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ. 

 

Абакарова М. - ст. 2 курса ЮФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Таилова А.Г. – к.ю.н., доц., зав. каф. «УГПП»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В условиях построения современного правового государства 

первоочередное значение приобретают проблемы защиты его граждан 

от преступных посягательств, а также противодействия попыткам 

криминализации общества, нейтрализации негативных социальных 

тенденций. В этом контексте особую остроту приобретают вопросы 

борьбы с преступностью, в частности предупреждения преступлений и 

иных правонарушений, профилактической работы с населением. 

Для эффективной борьбы с чем бы то ни было нужно, прежде 

всего, знать как можно больше о своем противнике. В данном случае 

обществу и государству противостоит преступность социальный фе-

номен с весьма активным биологическим и психологическим компо-

нентом, оказывающим влияние на продуценты и детерминанты совер-

шения преступлений. 

Долгое время ученые вели речь о необходимости их устране-

ния. Однако с этим возникали проблемы. В.В. Лунев пишет: «Реальное 

устранение наиболее значимых причин преступности на современном 

этапе не под силу обществу в целом, поскольку они кроются во всех 

сферах общественных отношений и связаны с социальными противо-

речиями, которые пока остаются неразрешимыми».
10

 Так может, стоит 

отказаться от утопизма и реально признать тот факт, что сейчас зада-

чей общества и государства является ограничение факторов, продуци-

рующих преступные проявления. Эти факторы сконцентрированы 

практически во всех сферах социального бытия: в экономике, полити-

ке, социальной и правоохранительной сферах и т.д.  

В рамках противодействия преступности выделяется ряд стра-

тегических направлений деятельности. Одним из них является борьба 

с преступностью, на которую возлагается обеспечение комплексного 

воздействия на причины и условия преступности и на все формы ее 

проявления с целью предотвращения самодетерминации. 

                                                 
10 Лунев В.В. Преступность 290 века.- М. 1999 с.476. 
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Борьба с преступностью, по мнению И.И. Карпеца, состоит из 

следующих элементов: 1) предупреждение преступлений; 2) их рас-

крытие; 3) расследование уголовных дел; 4) судебное разбирательство 

и наказание виновных лиц; 5) перевоспитание и исправление осужден-

ных; 6) надзор за освобожденными из мест лишения свободы, прове-

дение с ними специальной воспитательной работы.
11

 

Борьба - это всегда активное противостояние противополож-

ных интересов, цель которой - господство одних над другими. В пре-

ступности проявляются интересы, ценности, принципы, которые про-

тивопоставлены охраняемым законом. В этой борьбе не может быть 

компромиссов, они недопустимы ни государством, ни обществом. В 

литературе правильно обращено внимание на то, что борьба с пре-

ступностью - это особый вид взаимодействия двух противоположных 

сторон социального бытия. 
12

Это не одностороннее воздействие имен-

но потому, что преступность, в свою очередь, существенным образом 

влияет на социальные процессы. 

В зависимости от иерархии причин и условий совершения 

преступлений и правонарушений выделяют основные элементы систе-

мы их предупреждения: бщесоциальную, специальную и индивиду-

альную профилактику.  

Предупреждение преступлений и правонарушений (как и 

борьба с преступностью вообще) базируется на решении обществом 

значительных социально-экономических и культурно-воспитательных 

задач его дальнейшего .развития. Иначе говоря, оно зависит от воз-

можностей общесоциальной профилактики преступлений. Они взаим-

но дополняют друг друга. Чем эффективнее будет осуществляться об-

щесоциальная, тем меньшая необходимость в применении специаль-

ной профилактики. В то же время чем меньше необходимость в при-

менении специальной профилактики, тем больше возможностей для 

общесоциальной профилактики преступлений. 

Функция общесоциальной профилактики последовательно 

осуществляется прогрессивным развитием общества. Она связана с 

наиболее продолжительными и масштабными видами деятельности, 

значительными мерами развития экономики, обеспечения прав, свобод 

и законных интересов граждан, укрепления культуры, морали и закон-

ности, социальной защищенности населения. Эти мероприятия имеют 

более масштабные цели, чем борьба с преступностью и предупрежде-

ние преступлений и правонарушений, и таким образом общесоциаль-

                                                 
11 Карпец И.И. Проблема преступности. –М.Юр.лит., 1969-с.149.  
12 Криминология .под ред.Долговой А.И. М.,1999. с.209. 
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ная профилактика преступлений выходит не только за рамки преду-

преждения преступлений и правонарушений, но и борьбы с преступ-

ностью. 

Все вышеназванные виды деятельности имеют важный кри-

минологический аспект: они служат основой специальной профилак-

тики, поскольку их направленность на решение задач социального раз-

вития создает предпосылки ограничения преступлений и правонару-

шений, противодействует криминогенным факторам. Справедливо на 

эту особенность обратил внимание А.Э. Жалинский, который отметил, 

что «было бы одинаково неверно как исключать общесоциальные про-

цессы и мероприятия из социальной системы предупреждения пре-

ступлений, так и считать их все профилактикой. Это,- социальные ме-

роприятия, которые дают профилактический эффект». 
13

Такой подход, 

на его взгляд, подчеркивает: 

• роль общесоциальных мер в устранении криминогенных 

факторов; 

• их отличие от специальных мер; 

• компетенцию криминологов в сфере их исследования и прак-

тического использования. 

По мнению А.И. Долговой, роль криминолога в общесоциаль-

ном предупреждении преступности сводится к следующему: во-

первых, он поставляет информацию о причинности и детерминации 

преступлений и правонарушений в отдельный период, указывает, ка-

кие именно взаимодействия, каких обстоятельств просматриваются за 

преступностью и могут быть оценены как криминогенные; во-вторых, 

консультирует органы власти и управления во время разработки раз-

нообразных программ развития и оздоровления общества; в-третьих, 

проводит криминологическую экспертизу проектов программ соци-

ально-экономических и других преобразований, а также законопроек-

тов
14

. На наш взгляд, не только упомянутыми формами участия может 

ограничиться криминолог в общесоциальном предупреждении пре-

ступности. К ним также можно отнести: участие в реализации целевых 

программ; планирование и прогнозирование социального развития 

регионов, областей, отдельных объектов; участие в разработке законо-

проектов, направленных не только на борьбу с преступностью, но и с 

такими отрицательными фоновыми явлениями, как алкоголизм, про-

ституция, наркотизм. 

                                                 
13 Жалинский  А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР( во-

просы теории).- Львов: Вища школа, 1976.- с. 21. 
14 Криминология  под редакцией Долговой  А.И. Москва 1999 . с- 222-223. 
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Несомненное профилактическое воздействие осуществляют 

демократизация и гласность, которые изменяют идейно-политическую 

атмосферу взаимоотношений правоохранительных органов и населе-

ния, оказывают содействие созданию обстановки нетерпимости обще-

ственной мысли к правонарушениям, безответственности, оздоравли-

вают нравственно-психологический климат в межличностных отноше-

ниях. 

И наконец, повышение этической, политической, бытовой, 

трудовой, эстетичной, правовой культуры, в том числе возвращение к 

народным традициям, которые обеспечивают сохранение националь-

но-культурных позиций, является важным фактором реанимации об-

щества, его гуманизации и морального усовершенствования и, без-

условно, служит основой предупреждения преступных проявлений. На 

это справедливо обратил внимание В.В. Голина, который писал, что 

«особенность социально-экономических и культурных аспектов обще-

социального предупреждения преступности состоит в том, что их пла-

нирование и осуществление ведется ради создания условий для более 

высокой производительной работы, интенсификации духовной жизни 

общества, всестороннего развития человека, и т.п
15

.». 

 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С  

ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. 

 

Абдуллаева М.З. – преп. каф. «УГПП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Число наследственных дел с иностранным элементом во вто-

рой половине XX века все время увеличивалось, что явилось косвеным 

последствием миграции населения во всем мире в конце прошлого и 

начале нынешнего века. 

Переселенцы часто связаны родственными отношениями с от-

дельными гражданами страны своего происхождения, что и служит 

основой для возникновения дел о наследовании. 

Разнообразие практики в этой области и сложности, возника-

ющие при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются 

значительными различиями, которые есть во внутреннем законода-

тельстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что 

в разных странах неодинаково определяется круг наследников по за-

кону и по завещанию: устанавливаются различные требования, предъ-

являемые к форме завещания; существуют различные системы распре-

                                                 
15 Голина В.В. Предупреждение преступлений. Конспект лекций .Харьков 1994 

.с- 4. 
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деления наследственного имущества и т.д. 

Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно 

внутренним законодательством государств. Многосторонние соглаше-

ния в этой области есть лишь по отдельным вопросам. Таким соглаше-

нием является Конвенция о коллизии законов в отношении форм за-

вещания от 5 октября 1961 года. На дипломатической конвенции в 

Вашингтоне от 26 октября 1973 года была принята многосторонняя 

Конвенция о форме международного завещания. Вопросы наследова-

ния регулируются также в двухсторонних договорах о правовой по-

мощи по гражданским, семейным и уголовным делам и в многосто-

ронней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 

года. 

Кроме того, 22 января 1993 года Арменией, Беларусью, Казах-

станом, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Узбеки-

станом, Украиной была подписана Конвенция от правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Конвенция от правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам подписана членами Со-

дружества Независимых Государств в городе Минске 22.01.93г. в ча-

сти V урегулировала наследственные правоотношения. Российская 

Федерация ратифицировала Конвенции Законом РФ от 04.08.94г. №16-

ФЗ, для России Конвенция вступила в силу с 10.12.94г. 

Согласно вышеуказанной Конвенции граждане каждой из 

стран СНГ могут наследовать на территории другого государства Со-

дружества имущество или права по закону и по завещанию на равных 

условиях и в том объеме, как и граждане данной страны (ст.44. Кон-

венции). 

Право наследования имущества определяется по законода-

тельству той стороны СНГ, на территории которой наследодатель имел 

постоянное место жительства. Но это правило не распространяется на 

наследование недвижимого имущества. Право наследования недвижи-

мого имущества определяется по законодательству страны СНГ, на 

территории которой находится это имущество (ст.45 Конвенции). 

Если по законодательству страны СНГ, подлежащему приме-

нению при наследовании, наследником является государство, то не-

движимое имущество переходит стране СНГ, гражданином которой 

является наследователь в момент смерти, а недвижимое имущество 

переходит стране СНГ, на территории которой оно находится (ст.46 

Конвенции). 

Способность лица к составлению завещания и отмене завеща-

ния, а также форма завещания и его отмены определяются по праву 
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той страны, где завещатель имел место жительства в момент составле-

ния акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны 

недействительными в следствии  несоблюдения формы, если послед-

няя удовлетворяет требованиям права места жительства его составле-

ния (ст. 47 Конвенции). 

Производство по делам о наследовании движимого имущества 

компетентны вести учреждения страны СНГ, на территории которой 

имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. 

Производство по делам о наследовании недвижимого имуще-

ства компетентны вести учреждения страны СНГ, на территории кото-

рой находится имущество. Вопрос о том, какое имущество является 

недвижимым, решается и в соответствии с законодательством страны, 

на территории которой находится это имущество. 

И первое и второе правило применяются в связи с производ-

ством по делам о наследстве (ст.48 Конвенции). 

По делам о наследовании, в том числе по наследственным 

спорам, дипломатические представительства или консульские учре-

ждения каждой из стран СНГ компетентны представлять (за исключе-

нием права на отказ от наследства) без специальной доверенности в 

учреждениях других государств, если они отсутствуют или не назна-

чили представителя (ст.49 Конвенции). 

Учреждения стран СНГ принимают в соответствии со своим 

законодательством меры, необходимые для обеспечения охраны 

наследства, оставленного на их территориях гражданами других стран 

СНГ, или для управления им. О принятии таких мер безотлагательно 

уведомляется дипломатическое представительство или консульское 

учреждение страны СНГ, гражданином которой является наследова-

тель. Указанное представительство или учреждение может принять 

участие в осуществлении этих мер. 

По ходатайству учреждения юстиции, компетентного  вести 

производство по делу о наследовании, а также дипломатического 

представительства или консульского учреждения меры, принятые по 

обеспечению охраны наследства или для управления им, могут быть 

изменены, отменены или отложены (ст.50 Конвенции)
16

. 

Двусторонними договорами о правовой помощи и Конвенцией 

от 22 января 1993 года предусмотрено, что документы, которые на 

территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или за-

свидетельствованы учреждением или специально на то уполномочен-

                                                 
16 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицирована 

Россией 4 августа 1994 года. № 16 – ФЗ. 
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ным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и 

скреплены официальной печатью, не требуют на территории другой 

Договаривающейся стороны какого-либо удостоверения. Однако по-

ложениями двусторонних договоров с рядом стран (Греция, Италия, 

Финляндия) предусматривается, что без легализации принимаются 

документы, передаваемые Договаривающимися Сторонами исключи-

тельно в рамках правовой помощи. Российская Федерация также явля-

ется участницей Гаагской конвенции, отменяющей требование легали-

зации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. 

Гаагская конвенция, отменяющая для стран – участниц требо-

вание дипломатической или консульской легализации официальных 

документов, вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 

года. 

В соответствии с Гаагской конвенцией на ряде официальных 

документов, исходящих от учреждений и организаций стран- участ-

ниц, должен проставляться специальный штамп, так называемый апо-

стиль, удостоверяющий «подлинность подписи, качество, в котором 

выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае, под-

линность печати или штампа, которыми скреплен этот документ» 

(Статья 5 Гаагской конвенции). Апостиль проставляется учреждением 

иностранного государства. 

По смыслу Гаагской конвенции под официальными докумен-

тами понимаются, в частности, документы, исходящие от нотариуса, 

административных и судебных органов, свидетельства о регистрации 

актов гражданского состояния, иные документы, исходящие от органа 

или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства – 

участника Конвенции. 

Гаагская конвенция не распространяется на документы ди-

пломатических или консульских учреждений, на документы, прямо 

относящиеся к таможенным и коммерческим операциям. 

Наследственные права иностранцев в РФ. В отношении насле-

дования иностранцами в РФ никаких ограничений не установлено; им 

предоставляется в области наследования национальный режим незави-

симо от того, проживают они в РФ или нет.  

Из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, 

предусматривающие, что граждане одной стороны в отношении насле-

дования полностью приравниваются к гражданам другой страны. В 

этих договорах идет речь о признании за иностранцами способности 

наследовать по закону и но завещанию наравне с собственными граж-

данами, переходе наследственного имущества к наследникам – ино-

странцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам в от-
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ношении способности к составлению и отмене завещания на имуще-

ство, находящееся на территории соответствующей страны. 

Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, пере-

водятся из РФ за границу беспрепятственно, но при наличии взаимно-

сти в отношении переводов со стороны соответствующего иностран-

ного государства. 

В соответствии со ст. 1124 ГК РФ отношения по наследова-

нию определяются по закону той страны, где наследователь имел по-

следнее постоянное место жительства. Таким образом, в области 

наследования как коллизионный принцип применяется закон страны 

места жительства. 

Коллизионный принцип «последнего места жительства насле-

додателя» предусматривался и ранее действовавшими Основами  

гражданского законодательства. Понятие места жительства граждани-

на (домицилия) используется в различных правовых системах. Квали-

фикация юридической категории места жительства (домицилия) осу-

ществляется национальным законодательством, поскольку определить 

единый критерий толкования домицилия невозможно в силу различия 

правовых систем. 

Последним местом жительства наследодателя определяется  

статут наследования, кроме наследования недвижимого имущества, 

внесенного в государственный реестр РФ. Коллизионное регулирова-

ние отношений по наследованию содержит ряд новых положений, а 

именно: предусматриваются изъятия из общего правила  об определе-

нии статута  наследования в соответствии с правом последнего места 

жительства наследодателя. 

Во-первых, правило о наследовании недвижимого имущества 

выражено в виде двустороннего принципа подчинения наследования 

недвижимости по закону ее местонахождения. Эта норма является су-

щественной законодательной новеллой. Правовым последствием за-

крепления двусторонней коллизионной нормы является определение 

наследственного статута по праву страны, где находится недвижимое 

имущество. 

Во-вторых, закреплена коллизионная норма, подчиняющая 

российскому праву наследования недвижимого имущества, внесенного 

в государственный реестр РФ. Воздушные и морские суда, суда внут-

реннего плавания, космические объекты в силу закона отнесены к не-

движимым вещам, подлежащим государственной регистрации (абзац 2 

п.1 ст. 130 ГК) Такая норма впервые включена в российское законода-

тельство. Ранее действующие Основы гражданского законодательства 

иначе регулировали вопрос наследования, а именно: действовала од-
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носторонняя коллизионная норма, подчинявшая советскому праву 

наследование строений и другого недвижимого имущества, находя-

щихся в СССР, а также прав на это имущество. 

В отношении наследования  по завещанию эта статья преду-

сматривает, что « способность к составлению и отмене завещания и 

акта его отмены определяются по закону той страны, где завещатель 

имел постоянное место жительства в момент составления акта. Однако 

завещание или его отмена не могут быть признаны недействительны-

ми вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет 

требованиям закона места составления акта или требованиям совет-

ского закона». Таким образом, при определении формы завещания 

принцип места жительства является основным, остальные принципы – 

дополнительными, а в отношении способности составления завещания 

за основу принят только один принцип – принцип места жительства. 

Наследственные права граждан РФ за границей. 

В большинстве случаев, по договорам о правовой помощи в 

отношении недвижимости имущества применяется закон места нахож-

дения имущества, в отношении движимого имущества – закон граж-

данства наследодателя (или закон места жительства наследодателя). 

Если, например, российский гражданин умер на территории иностран-

ного государства, то его движимое имущество, как правило, передает-

ся консулу РФ по его требованию, для того, чтобы он мог с ним посту-

пить по законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают 

как бы расщепление режима имущества, то есть в зависимости от кате-

гории имущества используются разные принципы применения права. 

Из этого же принципа разделения движимого имущества исходит ряд 

консульских конвенций, заключенных с другими государствами. 

Российские граждане имеют право на получение наследствен-

ного имущества, если наследование открылось за рубежом. Права 

наследования, возникающие на основании соответствующих ино-

странных законов, полностью признаются в РФ. 

Важную роль в охране наследственных прав наших граждан за 

рубежом призваны играть консульские представители РФ. Если консу-

лу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих 

в РФ российских граждан, то он незамедлительно сообщает все из-

вестные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Мини-

стерство иностранных дел РФ
17

. Согласно ряду консульских конвен-

ций, заключенных с другими странами, компетентные власти государ-

                                                 
17 Консульского устава СССР. Утвержден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 25 июня 1976 года. 
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ства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в 

государстве его пребывания, когда наследником является гражданин 

представляемого государства. На практике в этих случаях часто возни-

кает необходимость незамедлительно принять меры по охране наслед-

ственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть дей-

ствия российского консула, который в соответствии с положениями 

ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представ-

лять интересы российских граждан. Право консула представлять своей 

страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным 

делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали 

веления своего дела какому либо лицу, предусмотрено ст. 29 Консуль-

ского устава СССР. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

международном праве о наследовании разрешается путем заключения 

многосторонних договоров, подписания конвенций о правовой помо-

щи в тех или иных вопросах. Права, как российских граждан за рубе-

жом, так и иностранцев в России в области наследственного права по-

лучили достаточное закрепление, как в международных актах, так и в 

актах внутреннего законодательства. 

 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

 

Адзиев И. - ст. 3 курса ЮФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Бахмудова Т.Р. – преп. каф. «УГПП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В 90-е гг. наблюдалась тенденция, связанная с сужением круга 

преступлений, за которые может быть применена смертная казнь. Из 

их числа исключены нарушение правил о валютных операциях, хище-

ние в особо крупных размерах, взяточничество и т.п. 

Расширен перечень категорий осужденных, к которым не мо-

жет применяться смертная казнь. Если до 1993 г. смертная казнь не 

могла применяться лишь к тем, кто не достиг 18 лет к моменту совер-

шения преступления, а также к женщинам, находившимся в состоянии 

беременности к моменту совершения преступления, вынесения или 

исполнения приговора, то Законом РФ от 29 апреля 1993 г. в этот пе-

речень включены наряду с несовершеннолетними все женщины, а 

также мужчины старше 65 лет.  

Неприменение смертной казни к тем, кто совершил преступ-

ления в несовершеннолетнем возрасте, представляется обоснованным: 

молодой человек еще не полностью отдает себе отчет в значимости 

своих поступков, не имеет достаточного жизненного опыта. Многие 
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молодые люди излишне импульсивны, их психика неустойчива, соци-

альные механизмы сдерживающего характера еще не стали стереоти-

пом их поведения.  
Неприменение смертной казни к пожилым людям объясняется 

гуманными соображениями. В силу целого ряда причин, в том числе и 

понятных физиологических, они редко совершают убийства (на прак-

тике в большинстве стран, как говорилось, смертная казнь назначается 

исключительно за эти преступления). Рецидив у осужденных такого 

возраста практически тоже отсутствует. Исходя из сказанного, нет ос-

нований сохранять возможность применения смертной казни к данной 

категории осужденных. 

Что касается женщин, то они значительно реже, чем мужчины, 

совершают тяжкие преступления против жизни. И до запрещения при-

менения к ним смертной казни в России они к этой мере приговарива-

лись в виде редчайшего исключения. Кроме того, здесь проявляется 

гуманное отношение к женщине со стороны законодателя. 

Во всем мире ведется активная дискуссия по поводу того, 

должна ли сохраняться в законе смертная казнь. Противники ее ссы-

лаются на то, что жизнь — самое дорогое, что дано человеку Богом 

или природой, и люди не вправе санкционировать законом лишение 

этого блага. Кроме того, часто ссылаются на возможные судебные 

ошибки, которые исправить уже будет невозможно. 

Сторонники сохранения смертной казни ссылаются на то, что 

данное наказание в большинстве стран назначается только за самые 

тяжкие преступления, совершив которые и лишив жизни других лю-

дей, виновные как бы сами вычеркивают себя из человеческого обще-

ства, лишаются права жить среди людей. Указывается также на резко 

негативное отношение населения к отмене смертной казни. 

Нельзя не учитывать и то, что в ряде случаев наличие смерт-

ной казни в законодательстве может сыграть роль сдерживающего 

фактора, особенно при совершении преступления в местах лишения 

свободы лицами, приговоренными к длительным срокам наказания; 

совершении заказных убийств; нападении на работников милиции и 

военнослужащих с целью хищения оружия и т.п.  

До недавнего времени суды назначали смертную казнь, однако 

в последние годы это наказание не приводилось в исполнение, так как 

Президент РФ использовал предоставленное ему Конституцией РФ 

право помилования осужденных. 

2 февраля 1999 г. вопрос о возможности применения смертной 

казни в России рассмотрел Конституционный Суд РФ. Суд признал, 

что поскольку лицо, которому инкриминируется обвинение по статье, 
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предусматривающей в санкции смертную казнь, имеет право в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 20 Конституции РФ на рассмотрение его дела судом 

присяжных заседателей, а такие суды созданы не во всех субъектах 

Федерации, граждане, судимые в разных регионах, ставятся в неравное 

положение. Поэтому впредь до создания судов присяжных во всех ре-

гионах России смертная казнь не может назначаться ни одним судом 

РФ. Таким образом, в настоящее время смертная казнь в России не 

может не только исполняться, но и назначаться судами. 

Как известно, с введением в действие УПК суды присяжных 

создаются во всех регионах. Единственным регионом, где такие суды 

не созданы, является Чеченская Республика. Там суды присяжных 

должны быть созданы в 2007 г. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОМ  

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

 

Адилов З.А. – к.ю.н., зав. каф. «УПП» филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153 "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции 

Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона 

"О противодействии терроризму"
18

 внес существенные изменения и 

дополнения в уголовное законодательство, имеющие конечной целью 

создание эффективного механизма противодействия терроризму. 

Наиболее ожидаемой новеллой стала реанимация конфискации иму-

щества в отечественной правовой системе. 

В связи с восстановлением в Уголовном кодексе РФ конфис-

кации имущества изменилось название раздела VI "Иные меры уго-

ловно-правового характера" и его структурное содержание. Теперь в 

данный раздел включены две главы: гл. 15 "Принудительные меры 

медицинского характера" (ст. 97-103 УК РФ) и гл. 15.1 "Конфискация 

имущества" (ст. 104.1-104.3 УК РФ). Полагаем, что изучение и оценка 

нового места конфискации имущества в системе мер уголовно-

правового характера позволит сформировать современное представле-

                                                 
18 Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 153-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предупре-

ждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму" 

//Российской газете" от 29 июля 2006 г. № 165. 
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ние о конфискации имущества, обозначить плюсы и минусы нововве-

дения. 

Представляется не вполне понятным такое существенное из-

менение конструкции Уголовного закона посредством определения 

конфискации имущества как меры уголовно-правового характера. За-

конодатель изменил правовую природу конфискации имущества. Ра-

нее конфискация имущества рассматривалась как вид наказания, за-

ключающийся в принудительном безвозмездном изъятии в собствен-

ность государства всего или части имущества являющегося собствен-

ностью осужденного (ст. 52 УК РФ). Теперь согласно ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ конфискация имущества определяется как безвозмездное обраще-

ние по решению суда в собственность государства имущества, опреде-

ленного уголовным законом. При этом конфискация имущества рас-

сматривается не как уголовное наказание, а как иная мера уголовно-

правового характера. 

К сожалению, законодатель умолчал о целях конфискации 

имущества, как это сделано применительно к принудительным мерам 

медицинского характера (ст. 98 УК РФ). С учетом того, что формули-

ровка понятия конфискации имущества не претерпела существенного 

изменения, можно прогнозировать, что споры относительно правовой 

природы конфискации будут оставаться предметом последующих дис-

куссий. 

Законодатель обозначил новые основания применения данной 

меры уголовно-правового воздействия. Ранее согласно ч. 2 ст. 52 УК 

РФ конфискация имущества применялась только за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и мог-

ла назначаться судом только в случаях, когда санкция статьи Особен-

ной части УК РФ предусматривала данный вид наказания. При этом 

большинство преступлений, по которым могла применяться конфис-

кация имущества, относились к преступлениям против собственности, 

сферы экономической деятельности и общественной безопасности. 

Всего конфискация имущества предусматривалась в 31 статье Уголов-

ного кодекса РФ. 

Новая редакция конфискации имущества определяет четыре 

основания применения данной меры уголовно-правового характера. 

Согласно ст. 104.1 УК РФ предусмотрено безвозмездное обращение в 

собственность государства следующего имущества: 

 - денег, ценностей и иного имущества, полученных в резуль-

тате совершения преступлений, предусмотренных соответствующими 

статьями УК РФ (всего 45 статей), и любых доходов от этого имуще-

ства, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих воз-
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вращению законному владельцу; 

 - денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, 

полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого 

имущества были частично или полностью превращены или преобразо-

ваны; 

 - денег, ценностей и иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сооб-

щества (преступной организации); 

 - орудий, оборудования или иных средств совершения пре-

ступления, принадлежащих обвиняемому. 

Применение конфискации имущества является правом суда, а 

не его обязанностью. Не затрагивая вопроса о судейском усмотрении 

при выборе данной меры уголовно-правового характера, остановимся 

на следующей проблеме. По новой редакции конфискацию имущества 

можно применять при наличии двух критериев: а) отнесение опреде-

ленного имущества к перечню указанного в статье 104.1 УК РФ; б) 

если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что 

оно получено в результате преступных действий.
19

  

Ранее УК РФ исходил из того, что не подлежало конфискации 

имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на 

его иждивении, согласно перечню, предусмотренному УИК РФ. Таким 

образом, на законодательном уровне были определены пределы кон-

фискации имущества. С учетом соразмерности наказания суд не под-

вергал осужденного имущественным лишениям, явно несоизмеримым 

цели восстановления социальной справедливости.
20

 Сегодня подобные 

пределы отсутствуют.  

В прежнем виде конфискация имущества предусматривалась в 

качестве исключительной меры и применялась лишь в качестве допол-

нительного наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступ-

лений. Анализ положений УК РФ нынешней редакции показывает 

возможность применения конфискации имущества в соответствии с п. 

"а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, к 19 посягательствам средней тяжести и 9 

преступлениям небольшой тяжести. А при отсутствии законодательно 

установленных критериев определения преступного происхождения 

имущества осужденных эта мера может либо оставаться лишь «бу-

                                                 
19 Яни П.С. Применение норм о конфискации //Российская юстиция, № 12, 

декабрь 2006. с. 44. 
20 Волков К.А., Лужбин А.В. Конфискация имущества - "новая" мера уголов-

но-правового характера и новые проблемы //Российская юстиция, № 9, сен-

тябрь 2006. с. 52. 
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мажной», либо образовывать «благоприятное поле» для нарушения 

имущественных прав осужденных. 

При более тщательном рассмотрении перечня категорий иму-

щества, на которое может быть обращена конфискация, возникает це-

лый ряд вопросов. Так, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 гласит, что данная мера 

может быть обращена в отношении денег, ценностей и иного имуще-

ства, полученных в результате совершения преступлений, и любых 

доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от 

него, подлежащих возвращению законному владельцу. При этом, как 

видно, за потерпевшим сохраняется право заявить иск о возмещении 

вреда, причиненного преступлением, включая упущенную выгоду (не-

устойку или моральный вред). Не исключает ли такое требование по-

терпевшего возможность применения судом конфискации имущества? 

Следует обратить внимание еще на один факт. Традиционным 

в российском праве является разделение понятий «общая конфиска-

ция» и «специальная конфискация». Первое понятие является уголов-

но-правовым, второе же – уголовно-процессуальным. Анализ катего-

рий имущества, на которое обращается уголовно правовая конфиска-

ция имущества в соответствии с ч.1 ст. 104.1 показывает, что практи-

чески все они являются объектами специальной конфискации. То есть 

наблюдается некоторое дублирование этих понятий, либо размывание 

границ между ними. Если так, то подобная конфискация должна быть 

применима за все виды преступных посягательств, тогда как в ст. 104.1 

предложен исчерпывающий перечень деяний за которые можно при-

менить эту меру. 

Проведенный анализ главы 15.1 УК РФ показывает, что пред-

ложенная в уголовном законе нормативно-правовая модель конфиска-

ции имущества как иной меры уголовно-правового характера недоста-

точно теоретически разработана и по целому ряду позиций не полно-

стью соответствует практическим потребностям. Несмотря на это, сле-

дует приветствовать сам факт восстановления конфискации имущества 

в системе форм реализации уголовной ответственности. 

 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ. 

 

Азизова Г.Р. – к.ф.н., доц. каф. «общ. наук»  

филиала ДГПУ в г. Дербенте. 

В конце XX столетия цивилизация оказалась в той точке все-

мирно-исторического процесса, которая определяет динамику и 

направление цивилизационного развития на длительную перспективу. 
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Именно на рубеже ХХ-ХХ1 вв. стало очевидным: сохранение тради-

ционных стереотипов и ориентации не обеспечивает конструктивного 

развития цивилизации. И уже в ближайшем будущем ставит под угро-

зу равновесие и стабильность исторически сложившихся философских 

структур.  

Противоречия между ростом населения и возможностью удо-

влетворения его материально - энергетических потребностей, с одной 

стороны, и сравнительно ограниченными возможностями естествен-

ных экосистем, с другой стороны, приобретают антагонистический 

характер. Их обострение чревато необратимыми деградационными 

изменениями биосферы, радикальной трансформацией традиционных 

природных условий функционирования цивилизации.  

Преодоление возникающих противоречий связывается с отка-

зом от сложившегося метода проб и ошибок во взаимоотношениях 

между человеком и средой его обитания, с выходом на уровень научно 

обоснованной стратегии системы отношений «человек - общество- 

биосфера».  

Наблюдающееся в настоящее время внимание к экономике 

определяется многими обстоятельствами 
21

. Современное общество 

стремительно преображает окружающий мир, социальную и жизнен-

ную среду. В связи с этим экономика рассматривается как источник 

общественных материальных благ, нововведений, как фактор жизне-

устроения и, вместе с тем, основа для сохранения традиций, достиже-

ний человечества в прошлом.  

Анализируя экономические показатели в качестве средства 

человеческой самореализации, можно выявить новые закономерности, 

способные оказать воздействие как на ход истории в целом, так и на 

самого человека
22

. Поскольку социальный аспект непосредственно 

связан с развитием человечества и может быть понят только при рас-

смотрении культурно-исторического процесса в тесной взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего развития всего общества в целом и 

отдельно взятой личности.  

Именно поэтому в философии и науке особенно актуализиро-

валось внимание к экономическим взаимоотношениям как фактору 

социального развития. Многие ученые приходят к выводу, что духов-

ные и социальные признаки отдельного народа оказывают существен-

ное влияние на развитие всего общества. Они связывают будущее че-

ловечества с философским осмыслением культуры в целом.  

                                                 
21 Арефьева Г. С. Общество. Познание. Практика. М., 1988. 
22 Диалектика общественного развития. М., 1988. 
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Современный этап взаимодействия общества и природы ха-

рактеризуется дальнейшим обострением социоприродных противоре-

чий. Общепризнанно, что человечество стоит на грани экологической 

катастрофы
23

, осознание возможности которой актуализирует необхо-

димость изменения ориентиров последующего социокультурного раз-

вития. Это предполагает формирование новой экологической культу-

ры, ориентирующей человека на коэволюционное развитие со своим 

природным окружением.  

Господство рационально-механистической парадигмы привело 

не только к ограниченному видению природы, но и к потере целостно-

сти самого человека.  

Экологическое сознание становится неотъемлемой частью ми-

роосмысления философской картины мира.  

На базе экоцентрического типа экологического сознания ста-

новится возможным формирование экологической культуры общества 

посредством нормативно-правового регулирования.  

Становится необходимым исследовать сущность закономер-

ностей и процессов развития экономических отношений как целостно-

го явления, осмысление которого возможно только на основе фило-

софского анализа.  

Философские исследования, изучение вопросов методологии 

науки создали предпосылки для глубокого и всестороннего осмысле-

ния аксиологических проблем экономических отношений. Понятие 

ценностей, их современная интерпретация дается в работах В.А. Васи-

ленко, В.В. Гречаного, О.Г. Дробницкого, М.С. Кагана, Н.С. Розова, 

А.А. Ручки, В.П. Тугаринова, И.Т. Фролова и др.  

Для изучения ценностных аспектов научного познания важное 

значение имеют работы М.С. Бургина, В.П. Ворожцова, К.Х. Делока-

рова, Е.А. Мамчур, А.П. Огурцова, B.C. Степина и др.  

Вместе с тем, в должной мере еще не исследовано понятие 

экономических отношений и механизма ее формирования. Особое зна-

чение при переходе на путь устойчивого развития имеет создание ме-

ханизмов формирования ноосферного общественного идеала как цели 

дальнейшего развития цивилизации, определения возможностей 

управления этими процессами.  

Почти четыре столетия экстенсивного развития западной ци-

вилизации создали иллюзию того, что экономические отношения того 

времени  могут продолжаться бесконечно
24

. Она была обусловлена 

                                                 
23 Мировая экономика. Учебник под редакцией А.С.Булатова. Москва, 2003. 
24 Гражданское право (общая часть). Комментарии части первой Гражданского 

кодекса РФ для предпринимателей.— М.: Фонд ”Правовая культура”,1995. 
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двумя факторами: колонизацией второго полушария и созданием но-

вых технологий добычи топлива и энергоресурсов.  

До этого времени экологические ограничения практически не 

давали о себе знать. Но к 70-м годам прогресс во всех областях обще-

ственной жизни существенно замедлился. Это было связано, в первую 

очередь, с ростом цен на энергоносители во время «нефтяного кризи-

са», что для современной индустриальной, энергоемкой цивилизации 

стало сигналом приближающейся катастрофы.  

Все проявления экономики, а именно производство разного 

рода предметов и услуг, их распределение, обмен и потребление (лич-

ное и производственное) тесно связаны между собой и взаимодей-

ствуют друг с другом. Их связи и взаимодействия носят порой слож-

ный и противоречивый характер. Вместе с тем объективные противо-

речия между производством и распределением, распределением и об-

меном, производством и потреблением являются движущей силой раз-

вития всей экономической жизни общества. 

Развитие общества и его экономической жизни тесно взаимо-

связаны. Они соотносятся между собой как целое и его часть. Послед-

няя существует и проявляет себя в рамках единого целого. Экономика 

испытывает на себе воздействие всех сторон общественной жизни
25

, в 

т.ч. сложившейся социально-классовой структуры общества, его поли-

тической и духовной сфер. 

В свою очередь экономическая жизнь общества и прежде все-

го способ общественного производства существенно и в ряде случаев 

решающе влияют на функционирование и развитие общества в целом. 

Последнее влияние настолько глубоко и очевидно, что многие 

мыслители считают способ общественного производства основой су-

ществования и развития всего общества. Свои выводы они подтвер-

ждают довольно вескими аргументами: 

 - без постоянного производства материальных благ существо-

вание общества невозможно; 

 - способ производства, прежде всего сложившиеся отношения 

собственности и разделение труда определяют появление и развитие 

классов и других социальных групп и слоев общества, его социально-

классовую структуру; 

 - способ производства во многом обусловливает развитие по-

литической сферы жизни общества. 

Как правило, в ней доминируют экономически господствую-

щие классы и социальные группы. Они определяют работу государ-

                                                 
25 Самсин А.И. Основы философии экономики. М., 2003. 
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ственного аппарата, содержание и направление деятельности многих 

политических партий и, в конечном счете, всей политической жизни, в 

процессе производства создаются необходимые материальные условия 

развития духовной жизни общества, в т.ч. здания для функционирова-

ния учреждений духовной культуры - библиотеки, музеи, театры и т.д., 

полиграфическое оборудование, бумага, краски для печатания книг, 

журналов и газет, музыкальные инструменты и многое другое. 

Как видим, вывод о значительной роли способа производства 

в развитии общества достаточно обоснован. На это указывал Макс Ве-

бер (1864-1920), когда говорил об экономической теории К. Маркса и 

отмечал необходимость ее очистки от многих догматических наслое-

ний его последователей. К тому же он советовал учитывать роль в раз-

витии общества других факторов, например, политических, мораль-

ных, религиозных. Роль последних Вебер подчеркивал особенно. Обо 

всем этом говорилось в начале века и справедливо по сей день
26

. 

Экономические потребности людей и потребности развития 

самого производства являются наиболее глубокими источниками за-

рождения и становления всей экономической жизни общества. Мы уже 

частично упоминали об этом. Здесь, выделяя главное, можно сказать, 

что социальные потребности выступают как проявления социальной 

(того, что необходимо людям в их общественной жизни), экономиче-

ские же потребности как проявления экономической необходимости. 

Таковы потребности в пище, одежде, тепле, жилище, средствах пере-

движения и т.д. Одни из них имеют биосоциальный характер, как, 

например, потребности в пище и тепле, другие - чисто социальный - 

потребности в модной одежде, современном автомобиле, телевизоре и 

т.п. Но все эти потребности выступают в социальной форме, в т.ч. и те, 

которые удовлетворяются с помощью по-человечески приготовленной 

пищи и построенного жилища и содержат в себе атрибуты культуры 

того или иного народа
27

. Данные материальные потребности выступа-

ют одновременно и как экономические, потому что в процессе произ-

водства удовлетворяются в рамках экономических отношений между 

людьми. 

Все эти потребности вызывают к жизни, поддерживают и сти-

мулируют производство тех или иных продуктов и услуг. Нет потреб-

ностей - нет и производства. Причем, круг потребностей постоянно 

расширяется. К тому же они развиваются качественно. В этой связи 

говорят о законе возвышения потребностей, т.е. их постоянном совер-

                                                 
26 История экономических учений. М., 2001. 
27 Абалкин Л. Логика экономического роста.- М.:ИЭ РАН, 2003. 
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шенствовании. Нельзя забывать и о потребностях функционирования 

самого производства - потребностях в источниках энергии, сырье, ма-

териалах и т.д. Таким образом, социально-экономические потребности 

выступают как источники развития производства, его постоянные ос-

новные стимулы. 

Способ производства имеет две стороны: производительные 

силы и производственные
28

. Их роль и характер взаимодействия все-

сторонне раскрываются в марксизме, хотя вопрос о роли производи-

тельных сил в развитии общества ставился и решался некоторыми 

мыслителями еще до появления марксистской теории. Так, соотече-

ственник Маркса, которого называют основоположником немецкой 

экономической мысли, Фридрих Лист (1789-1846) указывал на реша-

ющую роль производительных сил в развитии экономики того или 

иного общества, на его способность производить материальные блага 

и услуги и постоянно совершенствовать эту способность. Это звучит 

весьма актуально и в наше время. Производительные силы общества - 

это, прежде всего применяемые в производстве орудия труда (совре-

менная техника, а также используемые в нем технологии, транспорт, 

производственные помещения), предметы труда и т.д. 
29

. Они пред-

ставляют собой вещественную сторону производительных сил, с по-

мощью которой люди воздействуют на природу, перерабатывая ее ма-

териал для удовлетворения своих потребностей. 

 

О НЕКОТОРЫХ ЧЕРТАХ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРА. 

 

Алигаджиева Н.У. –ст. преп. межфакультетской кафедры  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Во всех странах мира повышается сложность экономической 

деятельности. Это, в свою очередь, приводит к все возрастающей роли 

бухучета как функции экономического управления. В настоящее время 

необходимость улучшения бухучета посредством роста его операци-

онной полезности и качества считается одной из важнейших задач.  

Основное условие решения этой задачи - это улучшение каче-

ства подготовки бухгалтерского персонала. Привлечь способных мо-

лодых людей к изучению бухучета, поднять его престиж и продемон-

стрировать его актуальность - это крайне важная задача, стоящая сего-

дня перед специалистами во всех странах мира. 

Что бухгалтеры думают о текущем состоянии подготовки спе-

                                                 
28 Аминов А.М. Права ребёнка//Основы государства и права.2001. 
29 Маевский В.Эволюция теории и макроэкономика//Вопросы экономики, 

2001г. 
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циалистов по бухучету? Насколько хорошо студенты готовы к профес-

сии? Какие изменения ждут впереди и могут ли они повлиять на вы-

пуск более подготовленных бухгалтеров?  

Опросы показывают, что большинство выпускников не вла-

деют достаточными навыками работы с компьютером, а также имеют 

пробелы, как в устной, так и в письменной коммуникации. Неадекват-

ные компьютерные знания становятся более очевидными, так как 

спрос на специалистов, владеющих  компьютером, стабильно растет, 

впрочем, постоянно совершенствуются и сами компьютерные про-

граммы и технологии вообще.  

Не менее серьезны проблемы, связанные с неумением грамот-

но и эффективно общаться. И здесь бухгалтеры, работающие на пред-

приятиях или в фирмах, чья деятельность напрямую или косвенно свя-

зана с иностранными клиентами либо партнерами, сталкиваются с до-

полнительными трудностями, возникающими от недостаточной язы-

ковой подготовки. Необходимость иногда не только предоставлять 

грамотно информацию в устной и письменной форме, представлять  

отчеты или счета, оформленные в соответствии с международными 

требованиями, ставит будущего специалиста в тупик, а часто служит 

поводом для отказа ему в работе или последующего увольнения, а, в 

лучшем случае, не продвижения его по карьерной лестнице.  Поэтому 

крайне важно для будущего специалиста постоянно самосовершен-

ствоваться, развивать свои языковые навыки. Работа на совместных 

предприятиях или, по возможности, заграничные стажировки, могут 

стать очень полезными в получении необходимого опыта. Ведь то ко-

личество часов, которое отводится в ВУЗе на изучение иностранного 

языка, и имеющиеся технические и материальные средства явно недо-

статочны для того, чтобы достичь приличного уровня владения язы-

ком. 

Что касается русского языка, то и здесь ситуация тоже далека 

от идеальной. Многие специалисты могут возразить, что бухгалтер 

прежде всего разговаривает языком цифр, но счета и балансы – это в 

первую очередь документы, и поэтому должны быть составлены в со-

ответствии не только с требованиями бухгалтерского учета, но и грам-

матики русского языка и официально – деловой стилистики. Не спо-

рим, что компьютер очень сильно облегчил работу финансистов, но 

практически все крупные организации, и большинство мелких все же 

настаивают на дублировании и протоколировании в письменной фор-

ме всей документации. Поэтому закрывать глаза на низкий уровень 

грамотности специалистов мы не можем, да и не имеем права.  

Безусловно, вряд ли человек будет хорошим бухгалтером, если 
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он не «дружит» с математикой. Но это не значит, что лишь гений ма-

тематики может стать лучшим специалистом. Профессионал должен 

интересоваться не только цифрами и вычислениями, хотя это и являет-

ся одной из важнейших сторон деятельности бухгалтера. 

Другое важное качество – это способность ясно мыслить, сле-

дить за множеством направлений, содержащих запутанную массу 

цифр. Если студент способен держать в голове различные нити вычис-

лений и распутывать их так, чтобы выстроить связную картину, после-

довательную и логичную, то он наверняка сможет  овладеть необхо-

димой техникой составления и представления счетов. Умение разга-

дывать кроссворды и другие ребусы является, возможно, хорошим 

показателем наличия аналитических навыков, которые играют реша-

ющую роль для бухгалтера. 

Очень важно научить выпускника выражать свои мысли и ре-

шения просто и ясно, так, чтобы их могли понять не только другие 

бухгалтеры, но и руководство предприятия, либо клиенты, не имею-

щие бухгалтерской подготовки. Все качества бухгалтера в итоге, 

наверное, сводятся к этому значимому умению. Ведь цифры сами по 

себе бесполезны, но для той информации, которую они несут, необхо-

димо, чтобы они были переданы в надлежащей, доступной форме.  

Как известно, традиции в некоторых профессиях очень силь-

ны, и бухучет - не исключение, в частности, в том, что касается внеш-

него вида. Скорее  бухгалтер наденет деловой костюм, нежели джинсы 

и свитер, и надо быть либо выдающимся профессионалом, либо чрез-

вычайно самоуверенным, чтобы прийти на работу с «ирокезом» или 

«дредами» на голове. Но как бы не выглядел бухгалтер, прежде всего 

ценить его будут за профессионализм, и даже пиджак от лучшего 

кутюрье и прическа от стилиста не скроют от коллег, начальства и 

клиентов его некомпетентность. 

Как это ни парадоксально, хороший бухгалтер не должен быть 

конформистом в своих мыслях. Он должен знать свои умственные 

способности и доверять своим профессиональным решениям. Весьма 

существенно то, что совет, который он дает должен быть беспри-

страстным, непредвзятым, равно как и его счета. Бухгалтер не должен 

колебаться под влиянием того, что от него хотят услышать.  

Одним словом, нелегко перечислить все качества хорошего 

бухгалтера. Некоторые из них врожденные, другие вырабатываются в 

процессе обучения и приходят с опытом. Но среди самых важных 

можно назвать следующие: хорошее знание бухгалтерского учета и 

способность применять его принципы в практике, широкий кругозор и 

понимание экономических тенденций и явлений, ответственность, 
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умение принимать решения, владение техникой бухучета, способность 

сотрудничать с коллегами, персоналом и людьми вообще. 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  

КОНСТИТУЦИИ. 

 

Алиев М. – ст. 2 курса ЮФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Магомедов А.А. – к.ю.н., ст. преп. каф. «ИТГП»,  

зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Девять лет, которые прошли после наделения прокуратуры 

полномочиями по надзору за соблюдением Конституции РФ в качестве 

самостоятельной общей задачи и предмета надзора, - достаточный пе-

риод, чтобы осмыслить ситуацию, складывающуюся в надзорной 

практике, оценить с государственно-правовой, научной и обществен-

ной точек зрения результаты деятельности прокуратуры в этом 

направлении, сделать обобщения, а также предложить меры для по-

вышения ее эффективности. Прокуроры нередко сталкиваются сегодня 

с трудностями, связанными с уяснением сущности прокурорской дея-

тельности в этом направлении, и, прежде всего - при уяснении пра-

вильного и полного определения предмета надзора. 

Представляется очевидной взаимосвязь практической дея-

тельности органов прокуратуры с конституционными принципами, 

нормами, без уяснения которых невозможно рассчитывать на эффек-

тивный надзор. Основополагающее значение для понимания сущности 

надзора имеет юридическая природа Конституции. От этого зависит 

определение круга актуальных направлений деятельности прокурату-

ры по надзору за соблюдением Конституции, выбор правовых средств, 

используемых в этих целях, принятие иных организационно-

управленческих мер. 

Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. "О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации" в качестве самостоятельного элемента предмета проку-

рорского надзора определил соблюдение Конституции РФ. Она и ра-

нее была основой надзорной деятельности прокуратуры, однако этим 

ФЗ законодатель не только усилил значимость прокуратуры в меха-

низме соблюдения Основного закона страны, но вместе с тем подчерк-

нул подчиненность всей ее деятельности этой важнейшей общегосу-

дарственной задаче - реализации Конституции РФ. 

Несмотря на то, что надзор за ее соблюдением в современных 

условиях составляет одну из главных задач органов прокуратуры, в 

современной научной, учебно-методической литературе, в практиче-
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ских пособиях до сих пор нет достаточных рекомендаций прокурорам 

по этим вопросам. 

Надзор за соблюдением Конституции РФ многие прокуроры 

понимают ограниченно, фрагментарно, сводят его к надзору за соблю-

дением отдельных конституционных прав и свобод граждан, за соот-

ветствием Конституции РФ законодательных и иных правовых актов 

субъектов Федерации. 

В редких случаях прокуроры планируют проверки соблюдения 

конкретных принципов, положений, норм Конституции, ограничиваясь 

традиционными надзорными проверками исполнения положений фе-

деральных законов. А встречающиеся в планах работы вопросы надзо-

ра за соблюдением Конституции, как правило, охватывают узкий круг 

ее положений и норм - касающийся прав и свобод граждан. 

В 2000 г. и в последующие годы несколько расширился спектр 

вопросов, охватываемых надзорной деятельностью прокуратур субъ-

ектов Федерации в этом направлении. Акцент был сделан на соблюде-

ние порядка разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Федерации, исполнение законодательства о 

выборах, борьбу с экстремизмом. Следует отметить, что эти корректи-

вы в надзорную практику внесены Генеральной прокуратурой РФ. В 

этих целях были изданы Указание №133/7 от 12 октября 2000 г. "Об 

организации проверок исполнения Федерального закона "О принципах 

и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Приказ № 

25 от 29 апреля 2002 г. "Об усилении прокурорского надзора за испол-

нением законодательства, направленного на противодействие прояв-

лениям фашизма и иных форм экстремизма". 

В целях получения развернутого представления о предмете 

прокурорского надзора за соблюдением Конституции необходимо ис-

ходить как из основных ее свойств, так и целей, задач прокуратуры в 

рассматриваемой области. Главная цель - максимально полно исполь-

зовать потенциально высокие возможности прокуратуры в обеспече-

нии соблюдения Конституции на всей территории страны, реализовать 

ее положения во всем их многообразии. 

Для успешного выполнения надзорных функций прокуроры 

должны свободно ориентироваться в широком круге правовых тради-

ций, положений, принципов. Это предполагает и высокий правовой 

статус прокуроров, особенно тех, кто имеет непосредственное отно-

шение к этому направлению надзора. Практическая деятельность про-
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куратуры зиждется на конституционных принципах и нормах, ибо их 

соблюдение и обеспечение лежит в основе содержательной сущности 

деятельности прокуратуры. 

К основополагающим концептуальным положениям, раскры-

вающим юридическую природу Конституции РФ, относятся: высшая 

юридическая сила, верховенство, нормативность, прямое действие. 

Как отмечалось, существенное значение для эффективного 

выполнения возложенных надзорных задач имеет правильное понима-

ние предмета деятельности прокуратуры по надзору за соблюдением 

Конституции. Прокуроры должны исходить из его понимания как си-

стемы действий прокуратуры по выявлению, пресечению, устранению 

и предупреждению нарушений Конституции. 

Конкретными направлениями работы следует признать блоки 

вопросов, связанных с обеспечением:  

 основ конституционного строя;  

 прав и свобод человека и гражданина;  

 интересов общества и государства;  

 разграничения полномочий между РФ и субъектами Феде-

рации;  

 народовластия;  

 гарантий местного самоуправления;  

 федеративной сущности государства;  

 принципа разделения властей;  

 суверенитета РФ;  

 демократической природы государства;  

 социальной направленности деятельности государства;  

 верховенства Конституции и федеральных законов;  

 целостности и неприкосновенности территории РФ;  

 единства экономического пространства,  

 свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств;  

 конституционных основ, определяющих и гарантирующих 

светский характер государства. 

Перечисленные конституционные положения - неизменные 

приоритеты надзорной деятельности органов прокуратуры, поэтому их 

соблюдение должно обеспечиваться в режиме постоянного монито-

ринга. 

В структуре деятельности прокуратуры по обеспечению пра-

вового режима в стране главенствующее значение имеет состояние 

конституционной законности. Содержание и качественная характери-
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стика этого понятия есть в юридической науке, в том числе в теории и 

практике прокурорского надзора. Поэтому целесообразно лишь отме-

тить важнейшую роль прокуратуры в механизме обеспечения консти-

туционной законности. 

Наиболее универсально обеспечение соблюдения Конститу-

ции осуществляется при надзоре за исполнением законов. Имея дело с 

практикой исполнения всего комплекса законов, регламентирующих 

правовую защиту во всех сферах правовых отношений, надзирая за 

исполнением законов, прокурор располагает наиболее широкими пра-

вовыми возможностями и средствами предупреждения и устранения 

нарушений. Надзору за исполнением законов принадлежит ведущая 

роль в предупреждении правонарушений: пресекая менее опасные их 

формы, прокуратура не позволяет им перерастать в более опасные. 

Надзор за исполнением законов наиболее полно связан с соблюдением 

Конституции РФ в целом. В процессе надзора за исполнением законов 

прокуратура взаимодействует с другими органами, являющимися 

субъектами соблюдения Конституции РФ, воздействует на них в плане 

обеспечения исполнения и охраны конституционных норм, выступает 

органом, консолидирующим усилия государственных, особенно пра-

воохранительных и контролирующих, структур, а также и негосудар-

ственных структур в этом жизненно важном деле. 

Соблюдение Конституции зависит от состояния развития об-

щества, его моральных устоев, правовых традиций, степени зрелости 

его экономических, политических, идеологических, правовых инсти-

тутов. Конституционный режим в нашей стране только формируется и 

испытывает на себе воздействие многообразных социальных факторов. 

Прокуратура участвует во всех формах реализации Конститу-

ции. Как известно, формами ее реализации являются соблюдение, ис-

полнение, использование. Относительно Конституции мы говорим о 

соблюдении, а когда речь идет о федеральных законах - то об испол-

нении. Во многих случаях, особенно на обыденном уровне, понятия 

"соблюдение" и "исполнение" рассматриваются как тождественные. 

Однако при близости этих понятий нельзя не обратить внимания на 

смысловые различия между ними. Соблюдать - строго придерживаться 

чего-нибудь, оберегать что-нибудь. Исполнить - то же, что выполнить. 

Соблюдение состоит преимущественно в пассивном воздержании от 

совершения запрещенных, нежелательных действий. Однако, как счи-

тают некоторые юристы, соблюдение не сводится к воздержанию от 

запрещенных нормами права действий, для чего достаточно не нару-

шать установленных запретов. Когда речь идет о конституционных 

принципах, то на первый план выступает их соблюдение, которое в 
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этом случае предполагает не только воздержание от нарушения этих 

принципов, но и активное претворение их в жизнь, неукоснительное 

руководство ими во всех сферах деятельности государства и обще-

ственных организаций, государственных органов, должностных лиц и 

граждан. Подчеркивая универсальность содержательной характери-

стики "соблюдения", не следует упускать из виду, что это единствен-

ная форма, в которой происходит реализация конституционных запре-

тов и ограничений, многих конституционных принципов, статутных 

норм. "Соблюдение" предполагает правомерное поведение субъектов 

права. И только при этом условии оно выступает в качестве формы 

реализации конституционных предписаний. От "соблюдения" необхо-

димо отличать близкую, но не тождественную ей форму реализации 

конституционных норм - "исполнение". Обе формы требуют следовать 

конституционным нормам. Однако если соблюдать конституционные 

установления - это значит руководствоваться ими, придерживаться (не 

отклоняться) в практической деятельности, то "исполнение" всегда 

предполагает более высокую степень активности субъектов права и 

ориентирует их на выполнение конституционных установлений, про-

ведение в этих целях различного рода мероприятий: общесоциальных, 

экономических, политических, организационных и т.д. Исполнение 

заключается в обязательном совершении предусмотренных конститу-

ционными нормами действий, в выполнении государственно-властных 

императивных требований независимо от личного отношения к ним 

субъектов права. 

Многие конституционные нормы, принципы конкретизируют-

ся в текущем законодательстве, что облегчает работу прокуроров. Од-

нако наиболее пристальное внимание прокуратуре необходимо уде-

лить соблюдению конституционных принципов и норм, не получив-

ших достаточной конкретизации в действующем законодательстве. 

Роль прокуратуры значительна в механизме конституционного 

надзора. Положения Конституции не только имеют высшую юридиче-

скую силу, они особенно важны для государства, общества, граждан, 

поскольку у них государствообразующий, фундаментальный характер. 

Это обуславливает необходимость особой охраны Конституции от 

нарушений. 

В выполнении задачи по охране Конституции участвуют по-

чти все государственные и муниципальные органы. Вместе с тем су-

ществуют и специализированные органы, для которых конституцион-

ный надзор или конституционный контроль - главная, а то и един-

ственная задача. 

У прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ 
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много позитивных сторон. Отметим некоторые из них. Прокуратура 

осуществляет проверку проекта правового акта, что позволяет не до-

пустить включения в него положений, противоречащих Конституции. 

Позитивны в этом плане открытость и доступность органов прокура-

туры для обращений граждан в случаях нарушения их конституцион-

ных прав. Привлекателен и мощный организационно-правовой ресурс 

прокуратуры - разветвленная по всей стране система органов, инфор-

мационно-аналитическая база, включенность во все сферы обществен-

ной и государственной жизни. 

В обеспечении конституционной законности ценность пред-

ставляют возможности прокуратуры в механизме реализации консти-

туционной ответственности. Сегодня трудно говорить о функциониро-

вании в России института конституционной ответственности в полном 

его понимании, но такая практика формируется. Следует согласиться с 

мнением юристов, которые источником конституционной ответствен-

ности признают не только Конституцию РФ, но и совокупность зако-

нов, составляющих массив конституционного законодательства. 

К мерам воздействия, применяемым в случаях конституцион-

ных правонарушений, относятся акты прокурорского реагирования. В 

них содержится официальная отрицательная оценка таких фактов со 

стороны федерального органа, в компетенцию которого входит надзор 

за соблюдением Конституции РФ. Важен и общепредупредительный 

эффект актов прокурорского реагирования. 

Составная часть работы по надзору за соблюдением Консти-

туции - обеспечение исполнения решений Конституционного Суда РФ. 

Важно при внесении актов прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения (несоблюдение норм) Конституции ссылаться 

на ее конкретные положения, а не только на конкретизирующие их 

нормы федеральных законов. 

Это принесет несомненную пользу правовому просвещению 

всего населения и должностных лиц, особенно в сфере государствен-

ной службы. Ведь именно от должностных лиц в значительной мере 

зависит состояние правовой просвещенности граждан, формирование 

и закрепление традиций правопослушного поведения. 

В обществе все еще сохраняется отношение к Конституции 

как к чему-то довольно отвлеченному, не имеющему непосредственно-

го отношения к различным сторонам общественной жизни, а также к 

жизни конкретного человека. Известно, что непременное условие ста-

бильности правопорядка - осведомленность граждан о действующем 

праве, и, прежде всего о Конституции. Однако по данным социологи-

ческого опроса Фонда "Общественное мнение", по истечении 15 лет 
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после принятия Конституции РФ (1993 г.) 50% граждан не знают этого 

важнейшего правового документа прямого действия. Поэтому задача 

не только прокуратуры, но и всех структур государства, гражданского 

общества сделать так, чтобы Конституция страны вошла в жизнь каж-

дого, стала компасом и путеводителем. Эта задача выполнима сов-

местными усилиями, направленными на правовое воспитание и право-

вое просвещение населения на системной долговременной основе. Она 

становится краеугольным камнем и современной системы профилак-

тики правонарушений, осознанного и добровольного следования веле-

ниям Основного закона страны. 

 

ВИДЫ ПРАВОВЫХ ПРИВИЛЕГИЙ В СФЕРЕ  

ЛИЧНОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ. 

 

Алиева К. – ст. 2 курса ЮФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Магомедов А.А. – к.ю.н., ст. преп. каф. «ИТГП»,  

зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Правовая привилегия, состоящая в предоставлении субъектам 

права дополнительных гарантий реализации их полномочий как долж-

ностных лиц, является важной составной частью института личной 

неприкосновенности. Необходимость предоставления правовых при-

вилегий в сфере личной неприкосновенности (специальной неприкос-

новенности) вызвана тем, что субъекты, обладающие такими привиле-

гиями, в силу своего должностного положения подвержены большей 

опасности нарушения своей неприкосновенности, чем другие граж-

дане. 

Правовая привилегия в сфере личной неприкосновенности не 

расширяет объем этой неприкосновенности, а сокращает возможность 

ее ограничения, противостоит опасности ее недопустимого ограниче-

ния в связи с выполнением субъектом социально значимых функций. 

Законодатель четко определяет состав субъектов и границы 

правовых привилегий в сфере личной неприкосновенности, поскольку 

они касаются одного из наиболее важных субъективных прав лично-

сти. Круг данных субъектов и состав привилегий достаточно многооб-

разны, поэтому возникает потребность в их классификации. 

В научной литературе уже предпринимались попытки прове-

дения классификации в сфере неприкосновенности, но они, как прави-

ло, не касались классификации привилегий в данной сфере
30

. С учетом 

                                                 
30 См., например: Стецовский ЮМ. Право на свободу и личную неприкосно-

венность: нормы и действительность. М., 2000; Кутафин О.Е. Неприкосновен-

ность в конституционном праве Российской Федерации. М., 2004. 
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особенностей, характерных для той или иной служебной деятельности, 

как представляется, можно выделить следующие виды привилегий: 

привилегии личной неприкосновенности в дипломатической деятель-

ности (дипломатическая неприкосновенность); привилегии личной 

неприкосновенности в системе органов государственной власти и 

местного самоуправления (неприкосновенность высших должностных 

лиц, депутатская неприкосновенность); привилегии личной неприкос-

новенности сотрудников правоохранительных органов и специальных 

служб. 

Дипломатическая неприкосновенность. 

В настоящее время круг лиц, пользующихся такой неприкос-

новенностью (иммунитетом), определяется на основе взаимности Вен-

ской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., Венской кон-

венцией о консульских сношениях 1963 г., многочисленными консуль-

скими конвенциями с отдельными странами. В Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 г. дипломатические иммунитеты и 

привилегии подразделены на иммунитеты и привилегии дипломатиче-

ского представительства и личные иммунитеты и привилегии членов 

дипломатического персонала и их семей. Среди иммунитетов и приви-

легий второй категории особое место занимает личная неприкосновен-

ность (ст. 29). Как общепризнано в доктрине международного права, 

личная неприкосновенность является самым главным иммунитетом, из 

которого вытекают все остальные иммунитеты и привилегии диплома-

та. 

Статья 29 Конвенции 1961 г. устанавливает, что «личность 

дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту 

или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребыва-

ния обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все 

надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на 

его личность, свободу или достоинство». 

Исходя из текста данной статьи, ясно, что мнения исследова-

телей на содержание личной неприкосновенности дипломатов разде-

лились. Одни авторы трактуют личную неприкосновенность как осво-

бождение дипломата от любых принудительных действий (посягатель-

ство на личную свободу, принуждение, арест, задержание, выдача, 

выдворение) со стороны местных властей и граждан государства пре-

бывания. Другие включают в понятие личной неприкосновенности 

помимо освобождения от принудительных действий специальную обя-

занность государства пребывания по защите дипломатов от любых 

посягательств со стороны государственных органов и частных лиц.  

Дипломатическая неприкосновенность относится к субъектам, 
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находящимся на территории других государств. Вместе с тем во мно-

гих государствах в той или иной мере закреплена специальная непри-

косновенность определенных категорий должностных лиц, выполня-

ющих свои функции внутри страны, что вызвано общественной зна-

чимостью этих функций. В России в соответствии с законодательством 

повышенной гарантированностью личной неприкосновенности обла-

дают Президент Российской Федерации; члены Совета Федерации и 

депутаты Государственной Думы; Уполномоченный по правам чело-

века; депутаты законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации; судьи, а также 

народные заседатели, присяжные заседатели и арбитражные заседате-

ли; члены избирательных комиссий, комиссии референдума с правом 

решающего голоса; зарегистрированные кандидаты в депутаты. Кроме 

того, рядом особенностей в сфере личной неприкосновенности обла-

дают сотрудники правоохранительных органов. 

Неприкосновенность высших должностных лиц. 

Среди субъектов, наделенных специальной личной неприкос-

новенностью этой категории должностных лиц, следует выделить 

прежде всего главу государства. Экстраполируя принципы функцио-

нальной теории иммунитетов и привилегий, распространенной в меж-

дународном нраве, на иммунитет главы государства, можно заявить, 

что личная неприкосновенность является гарантией исполнения им 

своих полномочий. 

Конституционные законы абсолютного большинства госу-

дарств наделяют своих глав личной неприкосновенностью. Неприкос-

новенность главы государства имеет черты должностного иммунитета, 

ибо действует во время исполнения им своих полномочий. Вместе с 

тем ряд государств, в том числе и Россия, распространяют неприкос-

новенность на прекратившего свои обязанности главу государства
31

. 

Статья 91 Конституции РФ предусматривает неприкосновен-

ность Президента РФ. Содержание президентской неприкосновенно-

сти в Конституции не раскрывается, что, несомненно, является недо-

статком правового регулирования данного иммунитета. В этих услови-

ях Президент РФ с позиций права является фигурой абсолютно 

«неприкасаемой» до отрешения его от должности, причем лишь за со-

вершение тяжкого преступления. За совершение преступлений не-

большой тяжести или средней тяжести, т.е. за деяния, влекущие мак-

симальное наказание на срок не более пяти лет лишения свободы, Пре-

                                                 
31 См., например: Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гаран-

тиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи». 
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зидент РФ является неответственным и неподсудным. 

В случаях совершения тяжкого преступления, влекущего нака-

зание более пяти лет лишения свободы, применяется процедура отре-

шения от должности, похожая на импичмент — особый порядок судо-

производства по делам о преступлениях высших должностных лиц 

государства в ряде зарубежных государств, когда нижняя палата игра-

ет роль камеры предания суду — формулирует обвинение и предъяв-

ляет его соответствующему должностному лицу. Рассмотрение дела по 

существу производится верхней палатой, которая преобразует себя в 

судебную коллегию. Палата выносит приговор, наказание не может 

идти дальше отрешения от должности. При этом в приговоре оговари-

вается, что должностное лицо, отстраненное от должности в порядке 

импичмента, в дальнейшем может быть судимо обычным судом и под-

вергнуто уголовному наказанию в соответствии с совершенным им 

деянием в общем порядке
32

. 

Депутатская неприкосновенность. 

Особое место среди видов специальной неприкосновенности 

занимает депутатская неприкосновенность. Депутатская неприкосно-

венность не является личной привилегией депутата. Она устанавлива-

ется в интересах эффективного осуществления государственной вла-

сти, носит государственно-правовой характер. Возможность отказа от 

нее со стороны какого-либо депутата, если парламент с этим не согла-

сен, исключается. 

Эта гарантия депутатской деятельности направлена на то, что-

бы предотвратить необоснованное привлечение к уголовной или ад-

министративной ответственности гражданина, являющегося депута-

том. Конечно, депутатскую неприкосновенность ни в коем случае 

нельзя понимать как способ вообще увести депутата от уголовного или 

административного наказания. Имеется в виду другое: своей принци-

пиальной позицией депутат может оказаться препятствием на пути 

недобросовестных людей или должностных лиц, злоупотребляющих 

служебным положением и даже совершающих преступления. Такие 

лица могут воспользоваться своими возможностями и сделать депута-

та жертвой произвола. Привлечение депутата к ответственности каса-

ется не только авторитета депутата, но и бросает тень на репутацию 

власти как органа парламента. Поэтому, как справедливо отмечается в 

юридической литературе, нормы депутатской неприкосновенности 

являются дополнительными гарантиями законности применения к де-

                                                 
32 См.: Агаев Ф.А., Галузо В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процес-

се. М., 1998. С. 102 103. 
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путатам мер государственного принуждения
33

. 

Принцип депутатской неприкосновенности закреплен в зако-

нодательстве большинства стран. Наряду с этим есть государства, где 

данный принцип не получил правового признания. Так, в Великобри-

тании нет специальной правовой защиты члена парламента от уголов-

ного преследования. Английские юристы утверждают, что права члена 

парламента в достаточной мере охраняются высоким авторитетом спи-

кера, мнение и согласие которого запрашиваются судебными органа-

ми, если они намереваются привлечь к уголовной ответственности 

парламентария. Лишены специальной правовой защиты от уголовного 

преследования и ареста члены парламентов Австрии, Индии и некото-

рых других стран. 

В России член Совета Федерации, депутат Государственной 

Думы в соответствии со ст. 98 Конституции РФ обладают неприкосно-

венностью в течение всего срока своих полномочий. Они не могут 

быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев за-

держания на месте преступления, а также подвергнуты личному до-

смотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федераль-

ным законом для обеспечения безопасности других людей. Положения 

ст. 98 Конституции РФ являются определенным исключением из об-

щей конституционной нормы о равенстве всех перед законом и судом, 

что обусловлено необходимостью конституционной защиты специаль-

ного статуса парламентария как члена федерального представительно-

го и законодательного органа. 

В юридической литературе, а также в правовой практике и са-

мими депутатами давно отмечается дисбаланс между дополнительны-

ми гарантиями неприкосновенности депутатов и юридическими гаран-

тиями нарушенных депутатом интересов других лиц, общества и госу-

дарства, который влечет за собой нарушение принципа равенства всех 

перед законом. Причины такого положения следует искать как в пра-

восознании депутатского корпуса, так и в несовершенстве законода-

тельства. Что касается правосознания, то здесь многое зависит от того, 

насколько сами депутаты будут законопослушными. В противном слу-

чае принцип «сегодня я дам разрешение на привлечение коллеги к 

юридической ответственности, а завтра сам окажусь на его месте» мо-

жет оказаться решающим при принятии решения. Ведь не секрет, что 

положение о недопустимости привлечения члена Совета Федерации 

или депутата Государственной Думы к уголовной либо администра-

                                                 
33 См.: Даев В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности // 

Правоведение. 1992. № 3. С. 48. 
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тивной ответственности, налагаемой в судебном порядке, без согласия 

соответствующей палаты Федерального Собрания дает мощный сти-

мул лицам, совершившим противоправные деяния, любой ценой стре-

миться в парламент, с тем чтобы в его стенах прикрыться от уголовно-

го преследования депутатской неприкосновенностью. 

В течение последних лет Государственная Дума несколько раз 

рассматривала законопроекты, направленные на ограничение депутат-

ской неприкосновенности, инициированные депутатами ряда фракций. 

Однако большинство депутатов не приняло участия в голосовании, 

вследствие чего проекты были отклонены. 

Неприкосновенность сотрудников правоохранительных орга-

нов и спецслужб. 

Повышенная государственная охрана личной неприкосновен-

ности данных субъектов связана с возложением на них особых госу-

дарственных функций, выполнение которых может быть сопряжено с 

посягательством на их безопасность. Поэтому целями предоставления 

специальной личной неприкосновенности для этих категорий лиц яв-

ляется обеспечение их безопасности, а также создание надлежащих 

условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и дру-

гими правонарушениями. 

Меры повышенной государственной охраны и защиты личной 

неприкосновенности названных лиц включают в себя, во-первых, меры 

безопасности жизни и здоровья, а также индивидуальной свободы и, 

во-вторых, повышенную уголовную ответственность за посягательство 

на эти жизненные ценности. 

В Конституции Российской Федерации личная неприкосно-

венность работников правоохранительных органов отражена весьма 

скупо. Помимо ст. 122 Конституции РФ, где говорится о неприкосно-

венности судей, какие-либо положения о неприкосновенности работ-

ников правоохранительных органов отсутствуют. В этой связи умест-

но отметить, что и в конституциях большинства зарубежных госу-

дарств закрепляется лишь сам принцип неприкосновенности работни-

ков правоохранительных органов с отсылкой к действующему законо-

дательству
34

, которое подробно раскрывает элементы их личной 

неприкосновенности
35

. 

Несмотря на отсутствие в Конституции РФ прямых норм, ука-

зывающих на повышенную защиту личной неприкосновенности ра-

ботников правоохранительных органов, такие нормы нашли широкое и 

                                                 
34 См.: Конституции зарубежных стран. М., 1996. С. 303. 
35 См., например: Судьи в зарубежных странах. М., 1991. С. 21-29. 
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специфическое отражение в системе внутригосударственного норма-

тивно-правового регулирования. Однако следует отметить, что в них 

отсутствует термин «личная неприкосновенность», который применя-

ется только к судьям. 

Наиболее существенными привилегиями в сфере личной 

неприкосновенности обладают должностные лица, работающие в су-

дебной системе России. В частности, судьи, а также народные заседа-

тели при исполнении ими обязанностей в суде не могут быть привле-

чены к уголовной ответственности, арестованы или подвергнуты ме-

рам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке. 

Ряд норм, закрепляющих институт личной неприкосновенно-

сти иных работников правоохранительных органов, содержится в 

группе законодательных актов, специально посвященных государ-

ственному обеспечению и защите прав этой категории государствен-

ных служащих. Вместе с тем анализ данных нормативных актов пока-

зывает, что размещение отдельных элементов института личной 

неприкосновенности в структуре законов характеризуется не всегда 

обоснованным, необъяснимым разнообразием, а в некоторых случаях 

и противоречивостью. 

В Законе РФ «О милиции» различным аспектам личной 

неприкосновенности посвящено пять статей, охватывающих вопросы 

гарантий физической безопасности сотрудников милиции и возмеще-

ния ущерба в случае их гибели или увечья, в том числе ст. 15 «Приме-

нение и использование огнестрельного оружия» и ст. 16 «Гарантии 

личной безопасности вооруженного сотрудника милиции», а также ст. 

17 «Сотрудник милиции» и ст. 24 «Необходимая оборона и крайняя 

необходимость применительно к деятельности сотрудников милиции». 

Различные аспекты института личной неприкосновенности за-

креплены в Таможенном кодексе Российской Федерации в ст. 415 

«Применение физической силы должностными лицами таможенных 

органов», ст. 416 «Применение специальных средств должностными 

лицами таможенных органов» и ст. 417 «Применение оружия долж-

ностными лицами таможенных органов». 

В соответствии с Федеральным законом «О федеральной 

службе безопасности» при исполнении сотрудником этих органов 

служебных обязанностей не допускается его привод, задержание, лич-

ный досмотр и досмотр его вещей, а также досмотр личного и исполь-

зуемого им транспорта без официального представителя органов феде-

ральной службы безопасности или решения суда (п. 4 ст. 17). 

Федеральный закон «О государственной охране» не допускает 

применения к сотруднику органов государственной охраны админи-
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стративных взысканий, его привод и административное задержание, а 

также личный досмотр, досмотр находящихся при нем вещей, досмотр 

используемых им транспортных средств без представителя соответ-

ствующего федерального органа государственной охраны или без ре-

шения суда (п. 1 ст. 20). 

Одним из основополагающих нормативных правовых актов, 

предусматривающих специальную систему средств государственно-

правовой защиты личной неприкосновенности работников правоохра-

нительных органов, является Федеральный закон «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролиру-

ющих органов». В Законе предпринимается попытка раскрыть соци-

альную цель правовой защиты личной неприкосновенности работни-

ков правоохранительных органов. В его преамбуле записано, что в 

целях обеспечения государственной защиты сотрудников органов, 

осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопря-

жено с посягательствами на их безопасность, а также в целях создания 

надлежащих условий для отправления правосудия и борьбы с право-

нарушениями настоящий закон устанавливает систему мер государ-

ственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных лиц. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ. 

 

Ашурилаев С.М. – преп. каф. «ИТГП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Положительные тенденции в экономике, политическая ста-

бильность, чувство социальной защищенности, уверенность в зав-

трашнем дне - в конечном счете, оказывают решающее влияние на со-

кращение правонарушений, укрепление правопорядка. Они же свиде-

тельствуют об отсутствии подлинных причин правонарушений. При 

таком подходе, конечно, чрезвычайно трудно измерить эффективность 

профилактической работы в числовых показателях. 

Но так ли необходимы во всех случаях количественные изме-

нения? Как отмечает А. Э. Жалинский, эффективность может основы-

ваться и на относительных величинах типа: низкая, средняя, макси-

мальная; худшая, средняя, лучшая; малая, средняя, большая. В таких 

оценках уже содержится три относительные градации интенсивности. 

Так же правомерно, по мнению Г. М. Миньковского, «замечать в каче-

ственной и полукачественной интерпретации («значительное сниже-

ние», «некоторое снижение», «стабилизация» и т. д.) конкретные цели 

деятельности, рубежи прогрессивных изменений, ориентированные по 

видам преступлений, контингентам лиц, их совершающих». 

Главное, как нам представляется, заключается в том, что в 
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оценке социальных явлений и процессов значение имеют не столько 

количественные изменения, сколько их качественные перемены. Из-

менения в статистике, безусловно, важны, о чем уже говорилось рань-

ше, но они должны служить лишь поводом, основанием для исследо-

ваний произошедших перемен, поиска причинных зависимостей, а не 

для выводов, подведения итогов и оценок о повышении или снижении 

эффективности работы. Таким образом, в профилактике как преступ-

лений вообще, так и тяжких преступлений против личности цель 

должна быть ориентирована на выявление и подавление, нейтрализа-

цию или полное устранение причин преступности - криминогенных 

факторов, условий и обстоятельств, различных негативных явлений и 

процессов, которые в решающей степени влияют на живучесть и рас-

пространенность данного конкретного вида преступности, однако пол-

ное исчезновение причин преступности, причин отдельных видов пре-

ступлений практически исключается. Все, что порождает преступ-

ность, носит характер диффузии, т.е. постоянного и непрекращающе-

гося перехода, распространения, рассеивания, растворения причин 

преступности во многих общественных явлениях и процессах. 

Необходимость разработки эффективных мер предупреждения 

преступлений против жизни диктуется их распространенностью как в 

Республике Дагестан, так и в ряде других субъектах РФ, а также тем, 

что объектом их посягательств является жизнь конкретного человека. 

Проведённое нами исследование позволило сделать некоторые 

выводы на основе которых представляется возможным выработать ряд 

мер, наиболее эффективных, направленных на предупреждение пре-

ступлений против жизни: 

1. Причины индивидуального преступного поведения у нас 

включают следующие группы явлений:  

1) антиобщественные взгляды определенного круга лиц;  

2) внешние обстоятельства, сформировавшие эти взгляды;  

3) различные жизненные ситуации, которые во взаимодей-

ствии с позиции личности вызывают преступные действия. В общей 

структуре общественных отношений первая группа явлений опреде-

ляющих причины индивидуального преступного поведения, относится 

к области общественного сознания, а вторая и третья, в основном, вхо-

дят в понятие общественного бытия. 

Анализ причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений против жизни показывает, что эти преступления порожда-

ются, как правило сходными причинами и поводами, а способствуют 

этим деяниям одни и те же условия. 

Непосредственными мотивами преступлений против жизни 



 234 

являются: ревность —28,0%; месть —13,3%; корысть — 32,6%; эгоизм 

— 4,7%. 

Обобщение следственно-судебной практики показывает, что 

преступления против жизни вызываются следующими непосредствен-

ными поводами/ постоянные споры, скандалы в семье —34,0%; отказ 

женщин соблюдать старые традиции и обычаи в области - семейно-

брачных отношений — 6,7%; измена одного из супругов —7.8%; амо-

ральное поведение, представительниц женского пола— 2,6%; отказ 

женщины вступить в брак — 5,2%; активное участие в общественной 

или культурной жизни и т. д. 45,5%; предпочтение грубой силы праву 

и справедливости и т. д. 

2. Серьезным условием, способствующим совершению пре-

ступлений против жизни является алкоголизм и наркомания. 

Данные проведенного автором обобщения материалов судеб-

ной практики показывают, что 50% осужденных за умышленные убий-

ства совершили их в состоянии опьянения или под воздействием 

наркотических веществ. 

Одним из условий способствующих распространенности алко-

голизма, является несоблюдение правил торговли крепкими спиртны-

ми напитками Число лиц употребляющих наркотические вещества в 

республике не снижается, а наоборот увеличивается из года в год, ча-

сто лица употребляющие наркотики занимаются распространением 

наркотических веществ. Эти факты по мнению автора, свидетельству-

ют о том, что борьба с наркоманией и алкоголизмом, в республике 

осуществляется не достаточно, а это в свою очередь ведет к росту 

пьянства и наркомании являющихся питательной средой преступно-

сти, в том числе убийств и других преступлений против жизни, рас-

пространения бытового насилия ущемления прав и достоинства жен-

щин и детей. На сегодня, на наш взгляд, одной из эффективных мер 

борьбы с преступлениями против жизни может служить введение 

вновь в уголовном законодательстве возможности применения прину-

дительных мер медицинского характера в отношении лиц страдающих 

алкоголизмом и наркоманией. 

3. Материалы судебной и следственной практики за 2000-

2008г.г. изученные автором, свидетельствуют о том, что одним из 

условий, способствующих совершению преступлений против жизни 

является хулиганство. 

Изучение судебной практики по вопросам правильности и за-

конности разрешения материалов о хулиганстве позволило выявить 

ряд нарушений, допускаемых правоохранительными органами, при 

оформлении и рассмотрений этих материалов, что бесспорно отража-
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ется на профилактической, работе. Характерными нарушениями, при-

сущими в работе почти всех городских и районных органов милиции 

являются: а) несвоевременность реагирования и принятия мер к нару-

шителям, совершившим хулиганские действия; б) поверхностное раз-

решение материалов, что в ряде случаев влекло необоснованное при-

менение административных мер. в) небрежность в исследовании мате-

риалов уголовного дела и сложившиеся в республике кунацкие, пани-

братские отношения, что приводило в ряде случаев к принятию непра-

вильных решений и пагубно сказывалось на авторитете правоохрани-

тельных органов.  

4. Среди лиц, совершающих преступления против жизни и де-

яния, связанные с пережитками местных обычаев, велико число ранее 

судимых. Выборочное исследование показало, что почти каждое тре-

тье преступление рассматриваемой совокупности совершено ранее 

судимыми.  

Поэтому неудовлетворительная работа по перевоспитанию 

осужденных в местах лишения свободы является одним из серьезных 

условий, способствующих рецидиву и совершению исследуемых пре-

ступлений. 

Пенитециарная система в РФ не отвечает международным 

требованиям, а, следовательно, пока не созданы человеческие условия 

для отбывания наказаний связанных с лишением свободы мы не мо-

жем говорить о разработке каких либо эффективных мер направлен-

ных на перевоспитание личности с целью предупреждения рецидива 

преступлений против жизни. Наметившаяся реформа пенитециарной 

системы связанная с переходом на содержание в помещениях камерно-

го типа является наиболее реальным шагом способным изменить сло-

жившуюся ситуацию. 

5. Важную роль в борьбе с рецидивом играют меры, осу-

ществляемые по выходе осужденного на свободу, особенно отбывшего 

наказания за преступления против жизни. Вопрос об оказании надле-

жащей помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, яв-

ляется главным звеном проблемы предупреждения рецидива преступ-

лений против жизни. Лица, освобождаемые, условно-досрочно должны 

сразу же после освобождения быть трудоустроены. 

Для этого желательно, чтобы администрация колонии сов-

местно с органами местного самоуправления заранее обсуждали и со-

гласовывали с соответствующими организациями по мере возможно-

сти вопросы о трудоустройстве освобожденных и этот вопрос был бы 

отражен в представлении об условно-досрочном освобождении. 

Представляется, что в целях стимулирования работодателей, в 



 236 

условиях рыночных отношений, необходимо устанавливать льготы, 

вплоть до освобождения от налогов для тех предпринимателей кто 

выделяет квотированные рабочие места для лиц освободившихся из 

мест лишения свободы. В случаях злостного уклонения от трудо-

устройства самих осужденных их, на наш взгляд необходимо по реше-

нию суда направлять в специализированные колонии-поселения, где 

будет создана своя производственная и сельскохозяйственная база.  

Необходимо на законодательном уровне решить вопрос о при-

нудительном помещение по решению суда в дома инвалидов лиц, не 

способных или ограниченно способных к труду, занимающихся по-

прошайничеством или бродяжничеством, подобная мера может быть 

принята и в отношении тех лиц, которые ведут паразитический образ 

жизни.  

На сегодняшний день возникла острая необходимость в созда-

нии специализированных центров для лиц, отбывших наказание и 

освободившихся из мест лишения свободы. Финансироваться такие 

центры должны как за счёт федерального бюджета, так и за счёт взно-

сов различных спонсоров. Расходы на содержание центров окупятся 

уже тем, что лица временно находящиеся там до их трудоустройства 

будут находиться под контролем со стороны правоохранительных ор-

ганов и вероятность совершения ими повторного преступления очень 

низка. Возможность совершения преступления с их стороны гораздо 

ниже, чем у той категории лиц, которые фактически выпадают из под 

контроля правоохранительных органов. В работе центров по ресоциа-

лизации бывших осужденных обязательно должны работать высоко-

квалифицированные специалисты, в том числе и психолог, учитывая 

специфику обслуживаемого контингента.  

 

СОВРЕМЕННАЯ СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА,  

ЕЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И РАЗВИТИЕ. 

Ашурилаев С.М. – преп. каф. «ИТГП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Для того чтобы осветить проблемы становления судебной вла-

сти и судебной системы в России, необходимо обратиться к недавнему 

прошлому, к началу работы над судебной реформой, определить ее 

составляющие и пути реализации, а также роль судов в решении этой 

достаточно сложной как теоретически так и практически задачи ре-

формирования российского правосудия. 

Глубокие экономические и социальные преобразования, обо-

значившиеся с середины 80-х годов, потребовали новых подходов к 

проблемам законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан. 

В связи с этим состоявшаяся в июне-июле 1988 года XIX Всесоюзная 
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партконференция специальное внимание уделила наряду с прочим со-

вершенствованию судоустройства. В принятой ею резолюции «О пра-

вовой реформе» привлекалось внимание к необходимости повышения 

авторитета суда и намечались некоторые шаги по обеспечению его 

независимости. 

Первым шагом по реализации установок этой резолюции ста-

ло принятие в декабре того же года закона, внесшего в Конституцию 

СССР ряд изменений и дополнений. Среди них были и положения об 

изменении порядка избрания большинства судей в стране и увеличе-

нии срока их полномочий. Народные судьи стали избираться не насе-

лением, как это было до сих тех пор, а Советами среднего звена на 

десять, а не на пять лет. В течении 1989-1991 годов состоялось приня-

тие ряда законодательных актов, которые предусматривали принципи-

ально новые положения, касавшиеся организации судов и их системы, 

- о статусе судей, об ответственности за неуважение к суду, об органи-

зации и полномочиях конференций судей и квалифицированных кол-

легий, преобразовании государственного арбитража в систему арбит-

ражных судов и т.д. Тогда же (в ноябре 1988 года) были приняты но-

вые Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР и союзных 

республик, послужившие юридической базой для принятия ряда зако-

нодательных новелл как на союзном, так и на республиканском 

уровне, в том числе в РСФСР. 

Процесс обновления российского судоустройства и устройства 

других правоохранительных органов активизировался в значительной 

мере со второй половины 1990 года, после того как состоялось одоб-

рение Декларации «О государственном суверенитете Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республики» (12 июня 1990 

г.). В действовавшую тогда Конституцию РСФСР были внесены мно-

гочисленные изменения и дополнения, имевшие прямое или косвенное 

отношение к судам в частности: 

 предусмотрено образование Конституционного Суда 

РСФСР (15 декабря 1990 г) и системы арбитражных судов (24 мая 

1991); 

 расширены права судов по контролю за законностью и 

обоснованность решений и действий всех органов и должностных лиц, 

в том числе действий и решений, которые связаны с ограничением 

прав граждан на неприкосновенность личности, жилища, частной жиз-

ни, включая тайну переписки, телеграфных и иных сообщений, теле-

фонных переговоров (21 апреля 1992 г.); 

 установлено, что судьи должны наделяться полномочиями, 

как правило, бессрочно, что они не должны отчитываться перед кем 
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бы то ни было и что их не могут досрочно отзывать избравшие органы 

(9 декабря 1991г); 

 допущена возможность рассмотрения дел судьями едино-

лично, а при определенных обстоятельствах – с участием присяжных 

заседателей (1 ноября 1991 г.) 

Естественно, такие изменения и дополнения Конституции не 

могли не стимулировать законодательную активность  по многим 

направлениям, в том числе в сфере судоустройства. Сыграло стимули-

рующего роль и Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 ок-

тября 1991 года, которым одобрялся документ, названный Концепцией 

судебной реформы в РСФСР и устанавливались основные направления 

судебной реформы на ближайшее время. 

Объективный подход к Концепции позволяет утверждать, что 

она играла и продолжает играть большую роль в решении проблем 

российской государственности, что с очевидностью просматривается в 

тех шагах законодательной власти, которые были сделаны на основе 

Концепции в направлении реального внедрения в жизни принципа 

разделения властей и формирования независимой судебной власти. 

Это касается, прежде всего, законов, определяющих статус суда и ста-

тус судей, а также законов в области судоустройства, определяющие 

построение судебной системы. 

Затрагивая вопрос управления, Концепция имела в виду, что 

оно должно быть качественно иным, соответствующим принципам 

демократического правового государства. Оно должно сводиться к 

обеспечению организационной деятельности судов, обеспечению фи-

нансирования судебной системы, созданию и укреплению ее матери-

ально-технической базы. Стала непростая задача: с одной стороны, 

освободить руководителей судов от несвойственных им функций, со-

средоточив их усилия на совершенствовании судебной деятельности, а 

с другой стороны – дистанцироваться от исполнительской власти. То-

гда и возникла идея создания судебного департамента, которая по-

дробно обсуждалась в рамках более общей проблемы построения су-

дебной системы. 

26 июня 1992 года был принят «Закон о статусе судей ». Труд-

но переоценивать значение этого закона. В нем впервые на основе 

принципа разделения властей суд определен не просто как орган от-

правления правосудия, а как орган судебной власти, однопорядковой и 

равнозначной по силе и значению с властью законодательной и испол-

нительной, действующей самостоятельно и независимо от них. Было 

также зафиксировано весьма важное для наших политических реалий 

положение, согласно которому судья не может быть членом политиче-
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ской партии и заниматься политической деятельностью. Всем понятно, 

какое влияние на отправление правосудия может оказать политическая 

борьба и политические страсти, в которых бы судьи принимали непо-

средственное участие. 

Необходимо обратить внимание на то, что в Законе о статусе 

судей было сформулировано и закреплено важнейшее положение, 

направленное на гарантию независимости судей. Речь идет о бессроч-

ном назначении на судейскую должность. Это законодательное реше-

ние имело большое принципиальное значение не только с содержа-

тельной, но и с  формально-нормативной точки зрения, поскольку на 

очередном съезде народных депутатов обсуждался вопрос о внесении 

изменений в Конституцию РСФСР, существование этой нормы закона 

помогло убедить депутатов в необходимости ее конституционного 

закрепления, что и было сделано. Если бы в свое время положение о 

порядке назначения судей без ограничения в сроках полномочий и в 

возрасте не было принято, то добиться внесения соответствующего 

изменения в Конституцию вряд ли бы удалось. 

По закону судья не может быть назначен на должность, также 

отрешен от должности без решения соответствующей квалификацион-

ной коллегии судей. В Законе о статусе судей нашли свое законода-

тельное закрепление и вопросы материального положения, социальной 

защиты, а также вопросы охраны жизни и здоровья судей. 

В декабре 1993 года принята новая Конституция Российской 

Федерации. Это явилось важной вехой на пути становления судебной 

власти. В ней впервые появилась глава, называемая «Судебная 

власть». Когда речь идет о Конституции, то появление самостоятель-

ной главы нельзя рассматривать только как чисто юридико-

тактический прием. С помощью такого приема реализована идея, за-

ложенная в ст.10 Конституции, где говорится, что государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную, и что органы зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны, а 

также положение ч.1 ст. 11 Конституции, конкретизирующей эту идею 

путем указания на то, что государственную власть в России осуществ-

ляют Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ, суды 

РФ. В ст. ст. 120, 121 и 122 главы 7 Конституции, посвященной судеб-

ной власти, закреплено независимость, несменяемость, неприкосно-

венность судей. Особо следует  обратить внимание на ст. 124 Консти-

туции, устанавливающую финансирование судов только из федераль-

ного бюджета и подчеркивающую, что финансирование должно быть 

таким, чтобы обеспечить возможность полного и независимого осу-
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ществления правосудия в соответствии с федеральным законом. 

После принятия Конституции более активно развернулась ра-

бота по подготовке проекта закона о судебной системе. 

Проект был направлен на укрепление российской государ-

ственности по линии судебной власти. В нем вся судебная система, 

начиная с районных судов и кончая Верховным Судом РФ, объявля-

лась  Федеральной и только мировые судьи признавались судами 

местными. Это означало в свою очередь, что все федеральные судьи 

назначались Президентом РФ, а не субъектом Федерации. Проект, од-

нако, вовсе не игнорировал волю субъектов Федерации в вопросе 

назначения судей. В полном соответствии с пунктом «А» ч.1, ст. 72 

Конституции, относящим кадры судебных органов к совместному ве-

дению Российской Федерации и ее субъектов, назначение судей субъ-

ектов Федерации должно согласовываться с законодательными орга-

нами субъектов Российской Федерации. Совет Федерации согласился с 

этими доводами и Закон о судебной системе был принят 1 января 1997 

года. 

Необходимо обратить внимание на то, что Закон о судебной 

системе является законом конституционным, изменить который очень 

сложно. Принимая это во внимание, было посчитано возможным про-

дублировать в нем ряд важных положений, содержащихся в законе о 

статусе идей. 

В принятом Законе о судебной системе реализована заложен-

ная в концепции судебной реформы идея о создании в России нового 

института мировых судей. В настоящее время российские судьи рас-

сматривают в год около 3-х миллионов гражданских дел, уголовных 

дел – в отношении более 1-ого миллиона  граждан и 2-х миллионов дел 

об административных правонарушениях. Это огромная нагрузка. Вве-

дение института мировых судей существенно разгрузит федеральных 

судей и создаст условия для нормальной творческой и ответственной 

работы судей, что, несомненно, должно положительно повлиять на 

качество и оперативность отправления правосудия. Идея мировых су-

дей, конечно же, не должна сводиться к простому увеличению количе-

ства судей. Эту задачу можно было бы решить и более простым спосо-

бом. Мировые судьи – это достаточно специфичный правовой инсти-

тут. Эта специфика еще недостаточно осознана и предстоит еще не-

простая работа над законом о мировых судьях,  ровно как работа по 

процессуальной специфике рассмотрения дел в мировых судах. 

В Законе о судебной системе реализована идея создания ин-

ститута мировых судей. В отличие от федеральной системы судов ми-

ровые суды будут местными. Судьи этих судов будут наделяться пол-
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номочиями субъекта Федерации в установленном ими порядке. Здесь 

возможна альтернатива: назначение законодательными органом или 

прямые народные выборы. Однако коль скоро уголовно-

процессуальное законодательство, то по вопросам пересмотра судеб-

ных решений мировые судьи будут подконтрольны федеральной су-

дебной системы. Предполагается, что около 60 % гражданских дел 

рассматриваемых сегодня народными судьями, перейдут в компетен-

цию мировых судов. Решения мировых судей по проектам новых ГК и 

УПК будут пересматриваться районными судами в апелляционном 

порядке. 

Назрела необходимость решения вопроса об образовании гос-

ударственной, властной структуры, способной эффективно выполнять 

функцию организационного обеспечения судебной деятельности. К 

моменту принятия закона о судебной системе выкристаллизовалась 

идея, что для выполнения указанной функции необходимо создать су-

дебный департамент. В законе же о судебной системе закреплено по-

ложение, согласно которому при Верховном Суде РФ создается Су-

дебный департамент. Создание Судебного департамента при Верхов-

ном Суде позволяет судебной власти осуществлять контроль над орга-

ном, осуществляющим организационно-обеспечительные функции. В 

настоящее время действует межведомственная комиссия по вопросам 

образования Судебного департамента. 

Принятие 12 декабря 1993 года новой Конституции РФ повы-

сило активность работы над завершением тех крупных и имеющих 

принципиальное значение для успешного проведения судебной ре-

формы законопроектов, создание которых было начато ранее. 

Это выразилось, прежде всего, в успешном окончании работы 

над двумя крайне важными для судебной реформы законами – первой 

и второй частями Гражданского кодекса РФ (соответственно 30 ноября 

1994 г и 26 января 1996 г.), а также Уголовным кодексом РФ (13 июня 

1996 г.). 

Отсутствие этих актов было серьезным препятствием для про-

движения вперед, комиссий, готовивших другие крайне необходимые 

для организации и деятельности судов крупные законы – Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

регламентирующие, как неоднократно отмечалось выше, большую 

часть судебной деятельности, в первую очередь ту часть, что связана с 

осуществлением правосудия. Устранение такого препятствия открыло 

путь для принятия  этих законов. 

Также происходит энергичный пересмотр сравнительно со-

временных актов, разработанных и одобренных в 1991-93 годах. К ним 
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можно отнести, к примеру, Закон об арбитражном суде от 4 июля 1991 

года (новый текст с незначительно измененным названием принят 28 

апреля 1995 г.) и АПК от 5 марта 1992 года (новый текст принят 5 мая 

1995 г.). Следует назвать и другие «молодые» законы, подвергнутые 

коренной переработке в связи с принятием Конституции РФ и по ряду 

других причин – это полностью обновленные Закон о прокуратуре (17 

ноября 1995 г.), Федеральный закон «Об органах федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации» (3 апреля 1995 г.). Были изда-

ны также законы, которые, не отменяя действующие со сравнительно 

недавних пор (не более четырех лет) законы, откорректировали суще-

ственным образом их содержание. Такой «операции» подверглись, 

например, Закон о статусе судей от 26 июня 1992 года и Закон РФ «О 

федеральных органах налоговой полиции» от 24 июня 1993 года (в 

первый из них изменения внесены 21 июня 1995 г., а во второй – 17 

декабря 1995 г.). 

Происходит подготовка и принятие актов по новым пробле-

мам, настойчиво диктуемым жизнью в связи с происходящими эконо-

мическими, политическими и социальными преобразователями. За-

служивающими внимания актами этого направления можно считать 

Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов» (20 апреля 1995 

г.), Положение о координации деятельности правоохранительности 

органов по борьбе с преступностью (18 апреля 1996 г.), Положение о 

лицензировании деятельности по оказанию платежных юридических  

услуг на территории Российской Федерации (15 апреля 1995 г.). 

Есть еще одна важная для правосудия проблема. Это исполне-

ние судебных решений. Было подготовлено два закона, направленных 

на решение этой проблемы: Закон об исполнительном производстве и 

Закон о судебных приставах. Эти законы соответственно были утвер-

ждены Государственной Думой (4 июня 1997 года) и Советом Федера-

ции (3 июля 1997 года) и вступили в действие от 21 июля 1997 года. В 

законах заложены концепции и критерии деятельности приставов-

исполнителей, введены четкие санкции в отношении должников, кото-

рые не исполняют судебных решений, предусмотрены права и обязан-

ности приставов, функции которых будут состоять в охране судей, 

свидетелей, зданий суда, в обеспечении доставки вызванных в суд лиц 

и др. 

В данный момент можно констатировать, что судебно-

правовая реформа, хотя не так успешно и быстро, как хотелось бы, 

идет в том принципиальном направлении, которое предусмотрено раз-

работанной и утвержденной Верховным Советом концепцией. Есть 
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реальная надежда на то, что при поддержке судейского корпуса и 

научной общественности можно преодолеть и те трудности, которые 

неизбежно сопровождают любую реформу. 

 

АМЕРИКАНИЗМЫ В БРИТАНСКОМ И РУССКОМ  

ГАЗЕТНОМ СТИЛЕ. 

 
Багандова К. – ст. 2 курса ЭФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Даитова П.И. – ст. преп. межфакультетской кафедры  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Изучение заимствований в рамках языка газеты имеет дли-

тельную историю, но, несмотря на это, не теряет своей остроты и акту-

альности. Язык газеты определяется учёными как рефлектор языко-

вых, социальных и культурных изменений (Арнольд, 1999: 265; Бек-

кер, 1997: 42; Винокур, 1993: 63; Звягинцев, 2000: 41; Кожин, 1987: 14; 

Кожина, 1983: 184; Крысин, 1989: 7; Лысакова, 1989: 37; Нелюбин, 

1990: 70; Нещименко, 2000: 37; Fowler 1974: 12, Hirsch, Gordon, 1975: 

10). Именно здесь отражается всё самое новое, не успевшее простыть, 

в культурно-языковом сообществе. Поэтому изучение явлений, свя-

занных с языком газеты, никогда не может быть устаревшим.  

В нашем научном исследовании мы рассматриваем газету как 

средоточие языковых новшеств и языковых экспериментов, то есть 

окказиональных образований и употреблений. Газета - своего рода 

игрок, ставящий на языковой вкус читателя. Не случайно каждое га-

зетное издание старается сформировать свою читательскую аудито-

рию. В связи с социальным расслоением возникает и своего рода рас-

слоение газетных изданий, стремящихся найти свою функциональную 

нишу в сфере средств массовой коммуникации. Это расслоение прояв-

ляется в специализации газет, а именно: в специализации тематики, 

рубрик, манере предъявления материала и организации газетного тек-

ста, что в совокупности отражает социальную ориентацию газетного 

издания. В свою очередь социальная ориентация предопределяет 

«языковую специализацию» газеты, рассчитанную на определённый 

языковой вкус. В настоящее время нельзя говорить о языке газеты как 

однородном явлении. Будучи субъязыком по отношению к языковой 

системе в целом, язык газеты распадается на газетные социолекты, 

каждый из которых имеет свои специфические черты. Существующие 

на сегодняшний день газетные издания целенаправленно работают над 

созданием неординарного, узнаваемого газетного социолекта. Во мно-

гом это связано с новомодной тенденцией к индивидуализации, «уни-

кализации», созданию неповторимого образа, царящего во всех прояв-
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лениях современной культуры. Эта тенденция возникает как ответ на 

одинаковость, коллективную «похожесть» газетных изданий прошлых 

лет. В связи с демократизацией общества престижным становится про-

явление собственной, пусть даже одиозной, уникальности.  

Однако, как это ни парадоксально, стремление к непохожести 

приводит иной раз к однотипности газетных изданий. Возможно, это 

происходит из-за неумения каждым отдельным изданием найти баланс 

между «стандартом и экспрессией», стремлением к уникальности, ис-

пользованию всего самого нового в языке и обществе и сохранением 

проверенных временем газетных традиций. Но, несмотря на это, газета 

остаётся основным информационным источником, подкупающим сво-

ей доступностью и традиционностью. Этим во многом и объясняется 

неугасающий интерес учёных к исследованию языка газеты как основ-

ного индикатора социальной и культурно-языковой динамики.  

Изучение заимствований в системе принимающего языка 

обычно связывается с рассмотрением вопросов о языковых контактах. 

При этом социальный подход к интерпретации заимствованных лекси-

ческих единиц является определяющим. Традиционно заимствование 

трактуется как результат контактов языков; при этом первый толчок к 

заимствованию дают билингвы, детерминируя языковую политику в 

области вновь поступающих единиц. Исходно заимствование нельзя 

определять как однородное явление. Сложность лингвистической при-

роды иноязычного материала, различная степень языковой адаптации 

и многочисленные способы реагирования принимающей языковой 

системы на вновь поступающие лексические единицы накладывают 

определённый отпечаток на лингвистическую интерпретацию заим-

ствования, цель которой - дать дефиницию и классифицировать ино-

язычный материал в условиях принимающей языковой системы.  

На сегодняшний день лингвистическая интерпретация заим-

ствований, то есть определение их языкового статуса, является наибо-

лее разработанной и восходит к трудам: В.М. Аристовой (1978), С.А. 

Беляевой (1964), А.А. Брагиной (1973), Р.А. Будагова (1971), Н.С. 

Державина (1941), Л.П. Крысина (1968), Ю.Т. Листровой-Правды 

(1986), Л.Д. Микитича (1967), А.А. Потебни (1968), A.M. Селищева 

(1968), А.И. Соболевского (1980), Г.Д. Томахина (1982), А.Д. Швейце-

ра (1971).  

В зарубежной лингвистике проблемы лексического заимство-

вания рассматривали такие учёные, как: Ch. Barber (1964), L. Bloom-

field (1979), D. Crystal (1990), B. Foster (1970), H. Guth (1975), E. 

Haugen (1950), H. Mencken (1963), N. Moss (1975), U. Weinreich (1963).  

Изучение заимствований в рамках языка газеты, то есть анализ 
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их функционально-стилистического использования в новом этнолинг-

вистическом контексте современной британской и русской газеты, 

показывает, насколько оперативно и адекватно ситуации газета играет 

роль и выполняет функции традиционного массового канала контакта 

культурно-языковых сообществ, чем и определяется актуальность 

данного диссертационного исследования. Заимствование рассматрива-

ется не как явление «в себе», а в тесной связи с человеческим факто-

ром, что в целом предопределено антропологическим подходом к про-

блемам языка.  

Для современной научной парадигмы характерна интегратив-

ная тенденция развития наук, в том числе и науки о языке. Это связано 

с необходимостью адекватного осмысления фактов языковой действи-

тельности (языкового заимствования) как с собственно позиции линг-

вистики, так и в смежных областях знания - философии, культуроло-

гии, социологии, что позволяет выявить новые аспекты в изучаемом 

явлении.  

Философско-культурологические исследования рассматрива-

ют язык как модель культуры и жизненной философии, то есть куль-

турно-философской системы, в которой закодировано восприятие ми-

ра, система ценностей и представлений наций (Бахтин, 2000: 87; Бра-

гина, 1999: 131; Вайсгербер, 1993: 118; Вежбицкая, 2001: 20; Гак, 2000: 

54; Комлев, 1969: 117; Маслова, 1997: 4; Никольский, 2000: 192; Тара-

сов, 1999: 34; Телия, 1999: 8; Толстая, 2000: 101; Урысон, 1999: 79). 

Такой подход к языку базируется на принятии языковой картины мира, 

важнейшую роль в формировании которой играет человеческое слово.  

Лексическое заимствование, принадлежащее миру слов языка-

источника, в своей структуре несёт не только формальный и семанти-

ческий аспекты, но и ценный груз философско-культурной информа-

ции, это - след контактов наций, чем и определяется комплексная зна-

чимость изучаемого языкового явления.  

Методы исследования определяются спецификой материала, а 

также целями и задачами исследования. Основными методами в дан-

ном исследовании являются: сопоставительный, основанный на срав-

нении социально-коммуникативных подсистем; контрастивный ана-

лиз, определяющий соотношение между двумя ведущими функциями 

(информация и воздействие) и дополнительными функциями (реклам-

ной и развлекательной) в британском и русском газетном стилях; 

функционально-стилистический анализ использования американизмов 

в языке газеты; социолингвистический анализ, основанный на изуче-

нии элементов социальной дифференциации языка в газетах разной 

социальной ориентации и типа; элементы лингвокультурологического 
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и философского анализа; а также метод сплошной выборки при вы-

членении американизмов из газетного текста.  

Теоретическая значимость данного исследования заключается 

в попытке применения комплексного подхода к явлению заимствова-

ния, а также сопоставления британских и русских газетных изданий в 

функционально-стилистическом и социолингвистическом срезе, что 

позволяет наиболее полно рассмотреть изучаемое явление в цепочке 

«Язык - Философия - Культура - Коммуникация». Данная методика 

применима и к изучению других языковых явлений.  

Материалом исследования послужили тексты британских и 

русских газетных изданий конца XX - начала XXI веков: «The 

Independent», «The Times», «The Guardian», «The Daily Telegraph», 

«The Financial Times», «The Daily Mirror», «The Sun», «The Daily Mail», 

«Комсомольская Правда», «Московский Комсомолец», «Коммер-

сантЪ», «Советская Россия», «Российская Газета», «Литературная Га-

зета», «Культура», «Поиск», «Аргументы и Факты», «Труд-7», «Ведо-

мости», «Ореховские Вести».  

Теоретической базой настоящего исследования послужили до-

стижения последних лет в области философии языка, лингвокультуро-

логии, контактологии, лексикологии, стилистики, психолингвистики, 

социолингвистики.  

Изучение заимствований в условиях интенсивного расшире-

ния языковых контактов находится в центре внимания современных 

лингвистических исследований. В истории языкознания изучение во-

просов, связанных с иноязычной лексикой, восходит к трудам Р.А. 

Будагова (1947), Я.К. Грота (1899), Е.Д. Поливанова (1968), М.М. По-

кровского (1959). Вопрос о заимствованиях отражён и в ряде диссер-

тационных исследований второй половины 90-х гг. прошлого века и 

начала XXI века (С.С. Изюмская (2000), А.К. Казкенова (2000), B.C. 

Норлусенян (2000), О.А. Преображенская (1992) и др.).  

Несмотря на то, что проблема лексического заимствования 

продолжает разрабатываться в русской и зарубежной лингвистике, она 

не теряет актуальности и остроты.  

Рефлексивный взгляд на теорию заимствования в её совре-

менном состоянии показывает, что лингвистическая мысль нуждается 

в новом теоретическом осмыслении данного языкового явления - язы-

ковое заимствование, поскольку трактовка ряда вопросов, касающихся 

как лингвистической сущности самого понятия заимствования, так и 

его культурологического и философского статуса в языке-реципиенте, 

сопровождается некоторой неясностью.  

Современный этап развития человечества характеризуется 
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беспрецедентным в истории ростом и расширением общественно-

политических, экономических, научных и культурных связей между 

народами, что способствует значительному увеличению объёма и 

ускорению темпов международного обмена информацией и, следова-

тельно, стимулирует языковую интеграцию социумов, приводящую к 

пополнению лексикона за счёт заимствованной лексики, поэтому на 

современном этапе развития науки о языке социальный подход в ре-

шении проблем заимствования является определяющим (см.: И.Н. 

Обухова, 1991:  

В понятие «заимствование» разные авторы вкладывают разное 

содержание. Термин «заимствование» употребляется исследователями 

в двух значениях: узком и широком. В широком смысле под заимство-

ванием понимается один из путей обогащения словарного состава язы-

ка (Будагов, 1971: 28, Реформатский, 1998: 139). Эти учёные рассмат-

ривают лексическое заимствование в связи с путями и способами эко-

номического, политического и культурного влияния одного народа на 

другой. Такой подход обычно связывается с теорией языковых контак-

тов (контактологией) и выдвигает в центр внимания вопросы взаимо-

действия языковых систем: «Заимствование — это результат контак-

тирования языков и их носителей» (Чарикова, 1990: 153-154).  

В более узком понимании заимствование трактуется как про-

цесс вхождения и адаптации лексемы в другом языке и в ещё более 

узком — как результат этого процесса — собственно заимствованное 

слово, прошедшее  

 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ НЕПРАВОМЕРНОГО ДОСТУПА  

К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Багомедов Б.А. – преп. каф. «ИТГП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Наряду с бесспорными положительными сторонами компью-

теризация имеет и негативные факторы, в частности, способствует 

появлению новых видов преступлений — преступлений в сфере ком-

пьютерной информации, для эффективной борьбы с которыми необхо-

димо проведение научных изысканий. 

На данный момент не существует общепризнанного определе-

ния понятия «преступления в сфере компьютерной информации», а 

термин «компьютерное преступление» носит операционный характер. 

Это обусловлено отсутствием единообразного доктринального 

взгляда на основания отнесения конкретных противоправных деяний к 

таким преступлениям. 

Принятие в 1996 г. Уголовного кодекса РФ поставило ряд 
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проблем перед теоретиками уголовно-правовой науки: определить 

объект преступлений в сфере компьютерной информации, сформули-

ровать их понятие и систему; установить критерии выделения близких 

по содержанию видов преступных посягательств, отграничить от дру-

гих составов преступлений; решить вопрос квалификации, а также от-

ветственности и наказания за них. 

Бланкетный характер диспозиций соответствующих уголовно-

правовых норм требует обращения к различным правовым актам, ре-

гулирующим возникающие правоотношения, и знания терминологии. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации пред-

ставляет собой одно из достаточно опасных преступлений последнего 

времени. Последствия неправомерного доступа к компьютерной ин-

формации таят реальную угрозу причинения вреда отношениям без-

опасности личности, общества и государства в самых различных сфе-

рах — от нарушения конституционных прав и свобод человека и граж-

данина до преступлений, посягающих на мир и международную без-

опасность. 

Разумеется, в борьбе с неправомерным доступом к компью-

терной информации нельзя игнорировать организационные, техниче-

ские и программные меры. Между тем эффективное решение задачи 

по обеспечению законных прав и интересов личности, общества и гос-

ударства в области информационной безопасности невозможно без 

адекватных мер уголовно-правового характера. 

Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» 

УК РФ объединяет сразу три статьи — ст. 272 «Неправомерный доступ 

к компьютерной информации», ст. 273 «Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ» и ст. 274 «Нару-

шение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». 

Одним из ключевых понятий, используемых в гл. 28 УК РФ, 

является понятие «преступления в сфере компьютерной информации». 

Некоторые исследователи справедливо считают, что причина 

отсутствия общепризнанного определения понятия «компьютерное 

преступление» заключается в том, что существует множество трудно-

стей при его формулировании; с одной стороны, оно должно быть до-

статочно емким, а с другой — достаточно специальным
36

. Отсутствие 

законодательно определенного понятия «преступления в сфере ком-

пьютерной информации» затрудняет применение норм о преступлени-

ях в данной сфере. 

                                                 
36 Панфилова Е.И., Попов А.С. Компьютерные преступления: Сер. «Современ-

ные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998. С. 11. 
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Установление и определение объекта имеет существенное 

значение при отграничении преступлений в сфере компьютерной ин-

формации от смежных составов преступлений. 

Одним из критериев объединения преступлений в сфере ком-

пьютерной информации в единую главу является видовой объект пося-

гательства, который составляет совокупность общественных отноше-

ний в части правомерного и безопасного использования компьютерной 

информации и информационных ресурсов. 

А. В. Пашковская отмечает, что существуют разновидности 

объектов преступления «по горизонтали». Это относится главным об-

разом к непосредственному объекту. Бывают преступления, которые 

посягают одновременно на два непосредственных объекта — так 

называемые двухобъектные преступления. В таких случаях обычно 

различают основной, или главный, и дополнительный объекты пре-

ступления
37

. Это разграничение проводится не по степени значимости 

объекта, а по его связи с родовым объектом преступлений данной 

группы. Дополнительный объект, в свою очередь, может быть как не-

обходимым (обязательным), так и факультативным
38

. 

Основным объектом анализируемого преступления является 

состояние защищенности компьютерной информации от угроз непра-

вомерного к ней доступа со стороны лиц, не имеющих на это права. 

Дополнительный объект неправомерного доступа к компью-

терной информации факультативен. Его наличие зависит от вида вре-

да, причиненного правам и законным интересам потерпевшего. Нали-

чие дополнительного объекта, безусловно, повышает степень обще-

ственной опасности неправомерного доступа к компьютерной инфор-

мации, что подлежит обязательному учету при назначении виновному 

справедливого наказания. 

Значительно большую сложность представляет уяснение 

предмета неправомерного доступа к компьютерной информации. В 

данном случае предмет анализируемого посягательства выступает в 

качестве своеобразного отличительного критерия, объединяющего 

преступления данного вида в единую главу УК РФ. 

Более того, нельзя не признать, что специфические особенно-

сти, характеризующие содержание этого предмета, являются опреде-

ляющими, ключевыми моментами как при отграничении рассматрива-

емого преступления от общественно опасных и противоправных дея-

ний, размещенных в других главах УК РФ, так и при отграничении от 

                                                 
37 Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть. Учение о преступлении: Под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало-М, 2002. С. 209. 
38 Там же С. 209. 
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такого компьютерного преступления, каким является создание, ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 

273 УК РФ). 

В диспозициях уголовно-правовых норм нередко содержится 

прямое указание на предмет преступного посягательства и его особен-

ности. В статье 272 УК РФ сказано об ответственности за неправомер-

ный доступ к компьютерной информации. Поэтому необходимо вы-

явить и указать особенности предмета данного преступления, специ-

фика которого состоит в том, что: 

1) компьютерная информация как предмет преступления, 

предусмотренный ст. 272 УК РФ, не обладает натуральными физиче-

скими параметрами (вещными свойствами с юридической точки зре-

ния) — она нематериальна, но ее оборот осуществляется с помощью 

материальных носителей; 

2) компьютерная информация, воздействие на которую осу-

ществляет преступник, охраняется законом, устанавливающим особый 

режим ее оборота; 

3) компьютерная информация содержится на машинном носи-

теле, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, т.е. это информация, воспри-

нимаемая и выдаваемая средствами вычислительной техники. 

О месте компьютерной информации в системе правоотноше-

ний, возникающих в информационной сфере, до сих пор ведутся науч-

ные дискуссии, которые пока не завершились формированием обще-

признанного научного и законодательного определения
39

. 

Проблемы в правоприменительной практике связаны с тем, 

что, несмотря на важность точного формализованного представления о 

сущности и свойствах компьютерной информации, выступающей в 

качестве предмета преступлений, на законодательном уровне так и не 

появилось четкого определения данного понятия. 

Неоднозначна ситуация с определением «компьютерной ин-

формации» и в зарубежном законодательстве, где в качестве аналогич-

ного понятия чаще всего используются другие термины, например, в 

Австралии, Канаде, Финляндии, Германии, Австрии, Голландии — 

«данные», в Польше, Южной Корее — «запись», в Японии — «элек-

тромагнитная запись». 

Существенным недостатком некоторых дефиниций, предлага-

емых учеными, на наш взгляд, является введение такого признака, как 

                                                 
39 Агапов А.Б. Основы федерального информационного права России. М., 
1995. С. 27; Копылов В.А. Информационное право. М., 1997. С. 32; Рассолов 

М.М. Информационное право. М., 1999. С. 17; Городов О.А. Информация как 

объект гражданских прав. // Правоведение. 2001. № 5. С. 73. 
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фиксация информации на материальном носителе: это «информация, 

сосредоточенная внутри компьютера (в файлах, программах или базах 

данных)»; «информация, содержащаяся в компьютере»; «информация, 

обработанная на ЭВМ (компьютере)». 

Из приведенных примеров следует, что информация и ее ма-

териальный носитель неотделимы друг от друга. Исходя из подобного 

понимания компьютерная информация, находящаяся в сети, в элек-

тромагнитном поле, не является предметом данного вида преступле-

ний и, соответственно, остается без надлежащей правовой охраны и 

защиты, следовательно, манипулирование ею уголовно не наказуемо. 

Думается, что наиболее удачным, точным является следующее 

определение: компьютерная информация — это информация, зафикси-

рованная на машинном носителе или передаваемая по телекоммуника-

ционным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ. Данное 

определение и целесообразно закрепить в законе, что создало бы хо-

рошие предпосылки для эффективной борьбы с правонарушениями в 

рассматриваемой сфере. 

Итак, предметом преступления, предусмотренного ст. 272 УК 

РФ, выступает компьютерная информация, охраняемая законом (кон-

фиденциальные сведения о персональных данных, сведения ограни-

ченного доступа, составляющие служебную, коммерческую, банков-

скую тайну). 

Неправомерный доступ к компьютерной информации общего 

пользования, т.е. информации, адресованной для использования не-

ограниченно широкому кругу лиц, не образует признаков преступле-

ния, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 272 

УК РФ. 

В российском законодательстве четко обозначено то, что за-

прещено засекречивать. Установление данного критерия позволяет не 

только с точностью применить норму статьи закона к лицу, совер-

шившему преступление, но и помогает отграничить неправомерный 

доступ к компьютерной информации от создания, использования и 

распространения вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), где 

предметом посягательства может выступать информация общего поль-

зования, т.е. компьютерная информация, не охраняемая законом. 

Анализ специфических особенностей, характеризующих со-

держание предмета преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, 

позволяет утверждать, что в настоящее время о неправомерном досту-

пе к компьютерной информации можно говорить лишь в том случае, 

когда указанная информация охранялась законом, выступала в каче-

стве нематериальной ценности и содержалась на машинном носителе, 
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в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. 

ПРАВО ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО НА ЗАЩИТУ. 

 

Бахмудова Т.Р. - преп. каф. «УГПП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Происходящая в России демократизация политической и эко-

номической системы, конституционного провозглашения правового 

социального государства вызывают необходимость коренной реорга-

низации форм и методов деятельности правовых институтов и добро-

вольных объединений, связанных с защитой прав и законных интере-

сов граждан. Важнейшее место в этом процессе занимает совершен-

ствование адвокатуры-института, который теснейшим образом связан 

с охраной прав и законных интересов граждан и организаций, являясь 

институтом гражданского общества. 

В уголовном процессе самыми общими емкими и распростра-

ненными категориями являются «обвинение» и «защита». Обвинение и 

защита наполняют уголовное судопроизводство определенным содер-

жанием, причем защита производна от обвинения. Она возможна там и 

тогда где и когда имеется обвинение. Если нет обвинения, то защита 

бессмысленна. 

М.Е. Строгович заявляет: «Защита - это, прежде всего процес-

суальная деятельность самого обвиняемого. Защитой является также 

деятельность защитника представителя законных интересов обвиняе-

мого, т.е. вся та процессуальная деятельность, которая заключается в 

оспаривании обвинения в целом или в отдельных его частях ». 

Право на защиту - это право, принадлежащее подозреваемому 

и обвиняемому и его невозможно оторвать от субъекта. Право на за-

щиту – это реальная возможность получения квалифицированной 

юридической помощи. 

В уголовном процессе охрана прав и интересов подозреваемо-

го и обвиняемого направлена на предотвращение возможных наруше-

ний прав и  законных интересов указанных категорий лиц. 

Огромнейшее значение придается предотвращению наруше-

ний прав участников процесса. Защита же имеет место там и тогда. Где 

и когда появляется необходимость в ней, где и когда имеют место 

нарушения прав и препятствий к реализации интересов. В отношении 

обвиняемого защита обусловливается предъявленным обвинением, 

обязанностью ведущих процессов органов обеспечить ему право на 

защиту. 

Законом предусмотрено предоставление обвиняемому и подо-

зреваемому право защищаться либо от предъявленного обвинения, 

либо в сторону его смягчения. Это достигается как самим обвиняемым, 



 253 

так и путем предоставления ему этого права с помощью защитника. 

Уголовное законодательство не имеет целью только обвинить и при-

менить к обвиняемому соответствующую санкцию, оно преследует 

своей целью достижение справедливого наказания, ибо только винов-

ный гражданин должен нести ответственность за содеянное. Поэтому, 

уголовно - процессуальным законодательством предусмотрено только 

виновный понес ответственность, а также обязал органы дознания, 

следствия, суда обеспечить предоставление обвиняемому и подозрева-

емому право на защиту.  

Право подозреваемого и обвиняемого на защиту является, 

важной и неотъемлемой стороной в уголовно - процессуальном зако-

нодательстве. Ведь на этом строится дальнейшая судьба человека и 

гражданина и от того, насколько своевременно и в соответствии с за-

коном этого право будет осуществлено зависит то, насколько верно 

будет применено обвинение и дальнейший исход процесса.  

Осуществление права на защиту - необходимое условие осу-

ществления правосудия. Совершенствование судебной деятельности 

не мыслимо без совершенствования защиты, без дальнейшего укреп-

ления принципа обеспечения каждому подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту. 

С момента образования суверенного Российского государства 

в 1991г. Соблюдение права на защиту прошло эволюционный путь, так 

как до 1991г. у обвиняемого защитник появлялся с момента окончания 

предварительного следствия. В 1992г. были внесены изменения в УПК 

РФ, которые допустили защитника с момента предъявления обвинения 

или объявления протокола о задержании в порядке ст. 122 УПК РФ (то 

есть как подозреваемого), что указывало на стремление государства 

следовать курсом на построение демократического общества, где за-

щита прав человека гарантирована законом, так как пока задержанный 

остается без защиты, это приводит к многочисленным нарушениям 

(недозволенные методы допроса, очной ставки и других процессуаль-

ных действий с нарушением закона.). 

Право на защиту содержится во многих международных пра-

вовых актах и активно применяется на практике. 

Реальное осуществление права на защиту обеспечивается как 

целым комплексом предоставленных  обвиняемому процессуальных 

прав, так и совокупностью органов, ответственных за проведение про-

цесса
40

.  

                                                 
40 Выдря М.М. Функция защиты в советском уголовном процессе. Государство 

и право, 2001г., №1, с.89  
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Обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту 

состоит, прежде всего, в реальном получении своевременной юриди-

ческой помощи, которая дает возможность защитится против инкри-

минируемого обвинения или возникшего подозрения. Для избрания 

средства защиты необходимо знать, в чем конкретно субъект обвиня-

ются или подозреваются. 

Поэтому, первым их субъективным правом закон указывает на 

право знать, в чем они обвиняются или подозреваются. 

Защита обвиняемого-явление сложное. Она возникает, суще-

ствует и развивается параллельно с возникновением, существованием 

и развитием обвинения. 

Где нет обвинения, там защита беспредметна и бессмысленна. 

Как уже было указано обвиняемый вправе сам осуществлять свое пра-

во на защиту. Индивидуальными средствами защиты служат: дача по-

казаний по предъявленному обвинению, ознакомление с материалами 

дела по окончании дознания и предварительного следствия, последнее 

слово подсудимого, а также право защитника на проведение самостоя-

тельного расследования, которая включает получение объяснений, 

истребование документов, заявление ходатайств и подача жалоб.  Для 

общественного защитника-изложение суду мнение коллектива или 

общественной организации по поручению которых он участвует в су-

допроизводстве. Для адвоката-защитника основной обязанностью яв-

ляется  выполнения функции принятой на себя защиты обвиняемого и 

невозможность от нее отказаться. 

Всемерно заботясь об усилении гарантий прав личности в уго-

ловном процессе, законодатель ставит защитника и подзащитного в 

более или менее равное процессуальное положение с обвинителями, 

т.е. органами дознания и предварительного следствия, что является 

благодатной почвой для проявления состязательности в целях уста-

новления истины по уголовному делу.  

Рассматривая процессуальное положение защитника в уголов-

ном деле необходимо выделить: есть достаточные основания считать 

защитника представителем подзащитного, призванным оказывать ему 

юридическую помощь, используя все указанные в законе средства и 

способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих 

подзащитного, исключающих или смягчающих его ответственность. 

Взаимоотношения подзащитного и защитника позволяют вы-

явить пределы процессуальной  самостоятельности защитника и уяс-

нить его функцию в уголовном процессе. Здесь вкратце отмечу, что 

защитник не всегда должен разделять позицию подзащитного по уго-

ловному делу, но, несмотря на это, защитник никогда, ни при каких 
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условиях не вправе действовать во вред процессуальному положению 

подзащитного. 

У защитника и подзащитного единый процессуальный интерес 

и одна процессуальная функция - защита. Разделение же защиты на 

формальную, осуществляемую защитником и материальную, осу-

ществляемую подзащитным давно отжило свой век. 

Защитник необходим в уголовном процессе для осуществле-

ния защиты. Именно этого ждет от него подзащитный, общество и 

государство. При этом речь идет не об узких, цеховых интересах кон-

кретного подзащитного или защитника, а о проблемах укрепления за-

конности, актуальных для многих юристов, и, конечно, для миллионов 

граждан, нуждающихся в квалифицированной юридической помощи, в 

том числе по уголовным делам. 

Защитник не просит вынести обвинительный или оправда-

тельный приговор. Защитник настаивает именно на оправдании подсу-

димого, но при этом он освещает и другие благоприятные для подза-

щитного вопросы, чтобы суд смог ими воспользоваться, если приговор 

будет оправдательный. 

В ч.1 ст.49 Конституции РФ записано: «Каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность 

не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда». 

Презумпция невиновности служит не только гарантией от не-

обоснованного обвинения и осуждения. Ее требования о несомненной 

доказанности обвинения и истолкования неустранимых сомнений в 

пользу обвиняемого нацеливают органы государства на объективное, 

беспристрастное установление обстоятельств дела, без чего невозмож-

но обоснованное и справедливое решение дела судом. 

Отклонение в сторону от принципа презумпции невиновности 

ведет к нарушению законности в правосудии и ущемлению прав и за-

конных интересов граждан. Этот принцип является основополагаю-

щим для всякого цивилизованного государства, он записан во всех 

международных пактах о правах и свободах человека.  

 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ. 

 

Бахмудова Т.Р. - преп. каф. «УГПП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Исполнение назначенного наказания целесообразно лишь по-

стольку, поскольку им достигаются указанные в законе цели: восста-

новление социальной справедливости, исправление осужденного и 
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предупреждение совершения новых преступлений. Если социальная 

справедливость восстановлена и исправление осужденного как основ-

ная цель наказания достигнута до истечения срока назначенного нака-

зания, то дальнейшее его исполнение становится бесцельным, а пото-

му нецелесообразным. В полном соответствии с принципом гуманизма 

закон предоставляет право суду условно-досрочно освободить от 

дальнейшего отбывания наказания лиц, доказавших, что для своего 

исправления они не нуждаются в полном отбывании назначенного су-

дом наказания (ст. 79 УК). 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания — 

наиболее распространенный вид освобождения от наказания, так как 

оно применяется к большинству основных видов наказания, при со-

вершении любых преступлений и ко всем категориям осужденных. 

В настоящее время, когда в общественных науках, в том числе 

и в юридической, получила признание идея приоритета общечеловече-

ских ценностей, исследование уголовно-правовых отношений приоб-

ретает особое значение. Сейчас можно с уверенностью сказать, что 

взаимоотношения между преступником и государством в нашей 

стране строятся на основе закона. Реализация задачи охраны интересов 

личности, общества или государства от преступных посягательств 

предполагает применение судом к лицам, виновным в их совершении, 

предусмотренных законом наказаний. Однако могут сложиться такие 

условия, при которых не требуется, чтобы виновное лицо претерпело 

возложение мер уголовной ответственности (в том числе и наказания). 

Кроме того, дает о себе знать потребность проявить в определенных 

случаях известную снисходительность к лицам, нарушившим уголовно 

– правовой запрет и, руководствуясь принципом гуманизма, преду-

смотреть в Уголовном кодексе возможность освобождения виновных 

не только от наказания, но и в целом от уголовной ответственности. 

Еще в советские времена при действующем тогда Уголовном  кодексе 

РСФСР 1960 года об институте освобождения от уголовной ответ-

ственности имелось много высказываний ученых, таких как Келина С. 

Г, Бойцов А. И., Ретюнских И. С. и многих других,  

Среди актуальных проблем, возникших в процессе борьбы с 

преступностью, первостепенное значение имеет решение вопроса об 

эффективности уголовно- правовых мер борьбы с преступностью к 

лицам, совершивших преступления. Уголовно- правовые отношения 

могут реализовываться в различных формах, в том числе и с освобож-

дением лица от уголовной ответственности и наказания.  

Никто не подвергает сомнению тезис о том, что лицо, привле-

ченное к уголовной ответственности за совершенное им преступление, 
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подлежит осуждению и ему в необходимых, предусмотренных зако-

ном случаях должно быть назначено наказание. Однако самому древ-

нему уголовному законодательству был известен, а уголовные кодексы 

всех современных государств предусматривают ряд обстоятельств, 

устраняющих наказание. 

Институт освобождения от наказания, конечно, необходим, 

однако и пользоваться им следует весьма взвешенно и ответственно. 

От излишнего либерализма в этом деле страдают законопослушные 

граждане. 

Применение того или иного вида условного освобождения 

необходимо проводить тщательно, с учетом психологических и психи-

ческих особенностей личности преступника, тяжести совершенного 

преступления и его общественной опасности, возможности осознания 

им своих ошибок и становления на правильный путь. Другими слова-

ми, в каждом из случаев необходим индивидуальный подход, который 

требует от лиц, которых обладают правом условного освобождения, 

профессионального подхода, а не поиска "выгоды или рационального 

использования средств бюджета на содержание исправительных учре-

ждений вследствие их мизерного количества, нехватки продуктов пи-

тания и т. д.". 

Некоторые принципы условного освобождения нашли свое 

отражение в новом УК РФ, однако он тоже не решает все проблемы, 

но, несомненно, имеет положительные тенденции в развитии гуманиз-

ма, справедливости при применении наказания. Например, в соответ-

ствии с ч. 2 статьи 73 УК РФ суд при применении условного освобож-

дения в виде  условного осуждения учитывает характер и степень об-

щественной опасности, личность виновного, в том числе смягчающие 

и отягчающие обстоятельства. Таким образом, уголовный закон не 

содержит прямого запрета насчет применения условного осуждения в 

отношении лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступле-

ние. Вместе с тем сложившаяся судебная практика всегда исходила из 

того, что условное осуждение может применяться к лицам, совершив-

шим такие преступления лишь в виде исключения. "...Условное осуж-

дение, как правило, не должно применяться к лицам, виновным в со-

вершении тяжких преступлений. Суд может применять условное 

осуждение к отдельным участникам таких преступлений лишь в тех 

случаях, когда установлена второстепенная роль этих лиц, а также, 

если данные, характеризующие личность виновного, и обстоятельства, 
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при которых совершено преступление, дают основание считать неце-

лесообразным изоляцию осужденного от общества".
41

 

Считаю, что надо освобождать условно тех, для кого тюрьма 

не является "домом родным", кто совершил преступление в силу слу-

чайного стечения обстоятельств. Но когда речь идет о тех, чья биогра-

фия - сплошной срок наказаний, прерываемый лишь на короткое вре-

мя, нужны взвешенность и дифференцированный подход. В этой свя-

зи, применительно к УДО, предлагаю ч.1 ст.79 УК РФ после слов 

"подлежит условно-досрочному освобождению" дополнить словами 

"при примерном поведении и добросовестном отношении к своим обя-

занностям в период отбывания наказания (вариант - за весь период 

отбытого наказания) и" - далее по тексту. Аналогичное дополнение 

следует внести и в ч.5 ст.79 УК. 

Под отношением к своим обязанностям надо понимать не 

только отношение к труду, так как значительная часть осужденных не 

обеспечена работой. Немало среди них и нетрудоспособных. Поэтому 

необходимо учитывать участие осужденных в общественной жизни 

колонии и отряда, содействие администрации в поддержании правопо-

рядка, выполнение без оплаты работ по благоустройству исправитель-

ных учреждений, разовых поручений и т.д. 

К сожалению, действующее уголовно-исполнительное законо-

дательство также не содержит единых критериев относительно усло-

вий применения УДО. Так, согласно ч.2 ст.45 УИК осужденные к ис-

правительным работам могут быть представлены к УДО, если доказа-

ли свое исправление (эта формулировка даже строже, чем в УК). Как 

ни странно, но такие требования не предъявляются к осужденным к 

лишению свободы. По ограничению свободы норма ч.2 ст.57 вообще 

бланкетная. От осужденных к содержанию в дисциплинарной воин-

ской части требуется примерное поведение и добросовестное отноше-

ние к военной службе и труду (ч.2 ст.167 УИК). 

По моему мнению, уголовно-исполнительный закон в части 

критериев применения УДО нуждается в совершенствовании. Так, ч.9 

ст.175 УИК РФ после слов "рассмотреть вопрос и" целесообразно до-

полнить словами "в зависимости от достигнутых результатов исправи-

тельного воздействия" - далее по тексту. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

может применяться судом к лицам, отбывающим наказание в виде ис-

правительных работ, ограничения по военной службе, ограничения 

                                                 
41 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г. N 1 "О 

судебной практике по применению условного осуждения" с последующими 

изменениями. - Бюл. ВС СССР, 1961, N 6; 1970, N 1; 1984, N 4. 
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свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения 

свободы. Таким образом, данный институт применяется при отбыва-

нии всех основных видов наказания срочного характера, за исключе-

нием обязательных работ и ареста. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания яв-

ляется достаточно распространенным, тем более что уголовное зако-

нодательство сейчас данный институт применяет ко всем категориям 

осужденных. 

 

К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ. 

 

Гарунова М.Н. – к.ю.н., ст. преп. каф. «УПК» фил. ДГУ в г. Кизляре. 

«Ключевой вопрос любой власти – это доверие граждан госу-

дарству. Степень этого доверия напрямую определяется тем, как оно 

защищает своих граждан от произвола рэкетиров, бандитов и взяточ-

ников. Однако ни орган законодательной и исполнительной власти, ни 

суд, ни правоохранительные структуры здесь еще не дорабатывают. В 

результате – нарушаются права и интересы граждан, подрывается ав-

торитет власти в целом. И потому эта проблема носит политический 

характер.  

Сегодня нам крайне необходима судебная реформа. Отече-

ственная судебная система отстает от жизни и на практике мало помо-

гает проведению экономических преобразований. Не только для пред-

принимателей, но и для многих людей, пытающихся законно восста-

новить свои права, суд так и не стал «ни скорым, ни правым, ни спра-

ведливым». Наряду с «теневой экономикой» у нас уже формируется и 

своего рода «теневая юстиция». И как показывает практика – граж-

дане, потерявшие надежду добиться справедливости в суде, ищут дру-

гие далеко не правовые «ходы» и «выходы». И подчас убеждаются, что 

незаконным путем имеют шанс добиться, по сути, часто справедливого 

решения. Это подрывает доверие к государству»
42

. 

Рост преступности в стране вызывает оправданное беспокой-

ство среди населения и требует от государства принятия эффективных 

мер борьбы с нею. Государство, несомненно, предпринимало и пред-

принимает определенные шаги в этом направлении. Например, была 

усовершенствована правовая база борьбы с преступностью – принято 

новое уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, 

                                                 
42 Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. 
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административное законодательство, созданы новые правоохрани-

тельные структуры и подразделения. К сожалению, исправить ситуа-

цию в сторону ее улучшения не удалось.  

На фоне, казалось бы, вполне оправданы высказывания боль-

шинства практических работников правоохранительных органов и не-

которых ученых о том, что для эффективности борьбы с преступно-

стью необходимо, прежде всего, улучшение деятельности правоохра-

нительных органов. 

По их мнению, достаточно увеличить число правоохранитель-

ных органов, их штатную численность, улучшить их финансирование 

и материально-техническое обеспечение, в силу чего будут достигну-

ты положительные сдвиги в этом направлении. Подобные рассуждения 

подчеркивают необходимость дальнейшего теоретического осмысле-

ния места и роли правоохранительных органов в системе воздействия 

на преступность, несмотря на то, что те или иные аспекты этой про-

блемы рассматривались в криминологии, и определения самой систе-

мы правоохранительных органов.  

Среди ученых, несмотря на многочисленные исследования в 

этой области, нет единого мнения о системе правоохранительных ор-

ганов, ведутся споры о том, относится ли тот или иной орган к числу 

правоохранительных. «Правоохранительный орган – это такой орган 

государства, который осуществляет  специализированную правоохра-

нительную деятельность, обеспечивающую защиту прав, свобод и за-

конных интересов граждан, общественных и государственных инсти-

тутов»
43

.  

Характерной особенностью такого органа является то, что его 

деятельность направлена на выявление правонарушений, и, прежде 

всего, преступлений, лиц, их совершивших, на привлечение их к от-

ветственности, предупреждение новых правонарушений
44

. 

Традиционно к числу правоохранительных органов относят 

суды, прокуратуру, органы юстиции, органы, призванные выявлять и 

расследовать преступления
45

. Некоторые ученые считают, что в систе-

му правоохранительных органов России не должен  входить суд
46

. 
 

Подобные рассуждения можно понять. На наш взгляд, их авторы ис-

ходят их стремления повысить роль суда в правовом государстве, ста-

                                                 
43 Аврутин Ю.Е., Егоршин В.М., Шапиев С.М. Преступность и общество: про-

блемы социогенеза. Санкт-Петербург. 2000. 
44 Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений ОВД. 

М., 1984. 
45 Алексеев А.И. Криминология  М.: Щит –М. 1999. 
46 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. 2-е изд. М. 2000. 
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вя его как бы над всеми органами государства, отделяя  его от других 

правоохранительных структур. По всей видимости, этими же сообра-

жениями руководствовались и разработчики некоторых нормативных 

актов, например, Закона «О государственной защите судей, должност-

ных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
47

, а также 

«Положения о координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью». Раздел 4 данного положения 

«Взаимодействие правоохранительных органов с судами и органами 

юстиции» также отделяет суд от других правоохранительных струк-

тур
48

. 

Неверно исключать суд из числа правоохранительных орга-

нов. Это связано с тем, что он выполняет чисто правоохранительные 

функции – защищает права и свободы граждан, обеспечивает исполне-

ние законов, как гражданами, так и должностными лицами, применяет 

уголовно-правовое воздействие на преступников при отправлении 

уголовного правосудия, осуществляет меры криминологической про-

филактики
49

. 

Довольно часто можно услышать суждения о том, что суды не 

должны заниматься предупреждением преступлений, потому что, во-

первых, основное направление его деятельности – правосудие; во-

вторых, потому, что предупреждение преступности это забота всего 

общества, ибо преступность и ее причины являются его продуктом, и, 

по сути, социальны.  Как известно, одной из тенденций последнего 

времени является стремление к независимости российских судов. 

Говоря о том, ведет ли суд борьбу с преступностью, то В.П. 

Божьев абсолютно верно подчеркивает, что в новом УПК РФ, в отрыве 

и даже в противоречии с УК РФ, совершенно не упоминается о таких 

задачах правоохранительных органов, в том числе и судебной систе-

мы, как охрана общественной безопасности и общественного порядка, 

конституционного строя России и т.д. от преступлений, а также о дея-

тельности по предупреждению преступлений
50

. «С учетом приведен-

ных обстоятельств нужно ожидать нового витка роста преступности в 

нашей стране» - резюмирует В.Н. Махов
51

. 

С этими авторами нельзя не согласиться. А относительно того, 

                                                 
47 Амелин В.Н. Социология политики. М. 1992. 
48 Ананич В.А. Особенности повышения эффективности предупреждения пре-

ступности в ОВД и крупных городах. М., 1989. 
49 Астемиров З.А. Профилактика преступлений. Махачкала. 1985. 
50 Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. 

Махачкала. 2000. 
51 Астемиров З.А. Криминология. Махачкала. 2002. 
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что суд порой исключается из правоохранительной системы – то кому, 

как не ему приходится устанавливать в конечном счете правоту истца 

или ответчика, виновность или невиновность обвиняемого, то есть, 

принимать юридическое решение, охранять существующее право. 

Возражая тем, кто по существу сводит на нет роль суда в пре-

дупредительной деятельности, следует подчеркнуть, что суд является 

важнейшим звеном правоохраны в целом, которой изначально прису-

ща функция предупреждения преступлений. И к третьестепенным эта 

функция отнюдь не относится. 

Конечно, сложившиеся в прошлом представления об идентич-

ности задач суда и органов предварительного преследования, об ответ-

ственности суда за состояние преступности, должны быть отвергнуты 

как противоречащие самой идее судебной власти. Вместе с тем являет-

ся необоснованным «отказ от воспитательно-профилактической функ-

ции правосудия, от возможностей предупредительного воздействия 

правосудия на преступность, формирования правового и нравственно-

го сознания населения, культуры правоотношений»
52

. 

Актуальность данной проблеме исследования также придает 

тот факт, что анализ практики деятельности судебных органов, а также 

действующего законодательства, свидетельствуют о необоснованном 

сокращении полномочий и процессуальной самостоятельности право-

охранительных органов страны при одновременной передаче абсолют-

ных прав по принятию решений в этой сфере судейскому сообществу, 

действующему сегодня по существу в условиях бесконтрольности и 

наделенному максимально возможными и даже, по мнению некоторых 

(Бессарабов В.Г.)
53

, избыточными гарантиями личной неприкосновен-

ности, по сути, устраняющими конституционную норму равенства 

всех перед законом. Эта проблема требует своего решения. В против-

ном случае благие намерения авторов судебной реформы будут про-

сто-напросто не оправдавшимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.1939. переизд. М.: СТЕЛС. 

БИМПА. 1995. 
53 Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). М. 1991. 
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КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА XIX ВЕКА: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС НА РУБЕЖЕ XX XXI. 

 

Гашимов Р.Р. – к.и.н., доц., зав. каф. «ИД», зам. директора по НИР 

филиала ДГУ в г. Дербенте. 

В современной исторической науке среди отдельных исследо-

вателей существует скептическое отношение к истории как к науке, 

объективно оценивающей события и законы исторического развития.  

Заинтересованность людей в результатах изучения своего 

прошлого дает им основание утверждать, что история используется 

для обоснования целей политической борьбы, что каждое поколение, 

каждая партия, каждая нация, народ переписывают историю заново, 

что история - это политика, опрокинутая в прошлое. Высказывается 

мнение, что прошлое можно объективно познать лишь изолировав-

шись от современности. 

И действительно, когда осмысливаешь отдельные проблемы 

освещения отечественной истории, невольно приходишь к выводу о 

том, что все-таки в утверждениях скептиков имеется некое рациональ-

ное зерно. Взять хотя бы проблему освещения Кавказской войны XIX 

в., в оценке которой до сих пор отечественная наука не смогла вырабо-

тать единого подхода. И причины этого кроятся в том, что при иссле-

довании данной проблемы довлели и довлеют зачастую не научные 

мотивы, а политические и идеологические интересы, а отчасти и наци-

ональные моменты.  

Кавказская война, завершившаяся еще 1864 г., продолжается 

как война историографий и в наши дни, продолжается с того момента 

как три заинтересованные стороны Кавказской войны (участники и 

«европейское сообщество») дали три направления, три устойчивые 

традиции трактовки этой войны в исторической науке. Все они про-

должают сосуществовать, соперничать и, вместе с тем, оказывать друг 

на друга влияние на протяжении полутора веков.  

Первое направление - это российская имперская традиция. 

Сторонники этого направления говорят об «умиротворении» Кавказа, 

заселенного отсталыми дикими племенами, для которых и добро надо 

делать насилием. Против царизма они выступили недовольные запре-

том совершать набеги. У истоков этого направления стоят Н. Дубро-

вин, А. Ермолов, Р. Фадеев, Я. Костенецкий, Н. Грабовский, Е. Верде-

ревский и др. Именно в их работах были заложены основы концепции 

«горской экспансии», господствовавшей в официальной дореволюци-

онной историографии. Так, Р. Фадеев утверждает, что нынешним ази-

атцам (т е. горцам) «чужды понятия об отечестве, о всяком обществен-
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ном интересе, о первых обязанностях граждан; до, какой степени они   

равнодушны к тому, что люди называют своей землей, лишь бы не 

было возмущено их личное спокойствие,... как мало трогают их отече-

ственные события,... последний час пробил для этих человеческих 

скопищ, лишенных всякой внутренней связи»
54

. Другой представитель 

дворянской историографии Н. Дубровин в работе «История войны и 

владычества русских на Кавказе» тоже пишет, что горцы «…в сущно-

сти были хищники и разбойники», «грязные душой и телом, чуждые 

благородства, незнакомые с великодушием, в том смысле, как мы его 

понимаем, корыстолюбивые, вероломные и в высшей степени испол-

ненные самолюбия и гордости»
55

. Народы, обладавшие вышеуказан-

ными качествами, по мнению автора, подлежали истреблению.  

На протяжении всего XX в. предпринимались попытки реани-

мации этой концепции, о чем мы говорили в предыдущих публикаци-

ях
56

. 

В постсоветский период в исторической науке наблюдается 

тенденция к излишнему восхвалению исторического прошлого России, 

к реабилитации захватнической политики царизма. Так, редакция жур-

нала «Родина» в 1995-1996 гг. провела обсуждение этих проблем в 

рубрике «Мы – в империи, империя – в нас». Здесь отдельные истори-

ки стали выражать недоумение по поводу «нынешней моды у истори-

ков с национальных окраин писать о «колониальном грабеже и прочих 

«грехах» русского центра к имперским провинциям»
57

. Одни дифи-

рамбы ее величеству «Империи». Причем оказывается, что дореволю-

ционная Российская империя – это не просто империя, а Империя без 

империализма, которая расширялась-то не имперским путем экспан-

сии, а скорее выполняя задачи охраны своих рубежей
58

.  

В подобной ситуации дальнейшее развитие получает концеп-

ция «горской экспансии», особенно в трудах М.М. Блиева, который в 

                                                 
54 См.: Даниялов Г-А.Д. Имамы Дагестана. По долинам и скалам Дагестана. - 

Махачкала, 1996. - С. 32.  
55 Цит. по: Гаджиев В.Г. Движение кавказских горцев под руководством Ша-

миля в исторической литературе. - Махачкала, 1956. -  С. 12. 
56 См.: Гашимов Р.Р. Отечественная историческая мысль о причинах борьбы 

горцев Северо-Восточного Кавказа 20-50 гг. XIX века: Учебное пособие. – 

Махачкала: ИПЦ ДГУ,2005; Его же. Историография проблемы «горской экс-

пансии» // Развитие региональной науки. Материалы региональной научной 

конференции 17 декабря 2004 г. – Хасавюрт,2004; Его же. К вопросу о новых 

подходах к изучению Кавказской войны XIX века // Интеллектуальная исто-

рия: факты, события, люди. Вып. 1. – Махачкала,2005 и др. 
57 Трудная наследственность («круглый стол»). // Родина. – 1996. - №1. – С.12 
58 Там же. – С.14 
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1995 г. в соавторстве с В.В. Дегоевым издает работу «Кавказская вой-

на», а в 2004 г. монографию «Россия и горцы Большого Кавказа. На 

пути к цивилизации»
59

. 

Изменилось отношение к Кавказской войне и в учебных посо-

биях по истории России для общеобразовательных школ и вузов, из-

данных в последние годы
60

. В их основе лежит концепция «горской 

экспансии». Так, во втором издании учебника по истории России для 

вузов, рекомендованном НМС университетов РФ, в главе, подготов-

ленной В.А. Георгиевым, при анализе причин рассматриваемой борь-

бы, особый упор делается на отсталость горцев, на их экспансию на 

приграничные территории, на необходимость предотвратить 

«…распространение турецкого и английского влияния в Кавказском 

регионе». Говорится о религиозном фанатизме и непримиримой борь-

бе против неверных и утверждается, что «… на Северном Кавказе это 

движение было направлено против русских, что придавало ему нацио-

налистический характер»
61

.  

Вторая историографическая традиция - традиция сторонников 

движения горцев. Основные понятия, которыми оперируют сторонни-

ки этого направления – «колониализм», «народно-освободительная 

война», «сопротивление» и т.д. Она получила особое развитие в совет-

ский период.Современные кавказоведы Р.М. Магомедов, Х.Х. Рамаза-

нов, В.Г. Гаджиев, Ф.Т. Тотоев и др. обвиняют исследователей, при-

держивающихся концепции «горской экспансии» в том, что «велико-

державность в России дает еще знать о себе. Имперские замашки еще 

не изжиты»
62

. Основное внимание уделяется колониальной политике 

царизма как причине борьбы горцев. Выражают недоумение по поводу 

утверждений о том, что на Кавказе Российская империя выполняла 

задачу охраны своих рубежей, и шла якобы к своим естественным эт-

нографическим границам.  

Данная концепция движения горцев Северо-Восточного Кав-

каза 20-50 гг. XIX в как борьбы справедливой народно-

освободительной, антифеодальной и антиколониальной нашла под-

                                                 
59 См.: Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. – М.,1994; Блиев М.М. Рос-

сия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. – М., 2004. 
60 История России/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева и др. – М.,2003. 

– С.251-252; Зырянов П.Н. История России, XIX век: Учеб. для 8 кл. общеоб-

разовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. – М.,1999. – С.65 
61 История России/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева и др. – М.,2003. 

– С.251. 
62 Исторические, духовные и нравственные уроки Шамиля. Слово к 200-летию 

имама Дагестана и Чечни. – Махачкала: ДНЦ РАН, 2000. – С.154 
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держку в многочисленных научных, политологических, публицистиче-

ских изданиях и выступлениях на целом ряде престижных дискуссий и 

симпозиумов, среди которых можно выделить Международную науч-

ную конференцию «Народно-освободительная война на Северном 

Кавказе под предводительством Шамиля и ее международное значе-

ние», посвященную 200-летию со дня рождения Шамиля. В ее работе 

приняли участие ученые ведущих научных центров Северного Кавка-

за, Санкт-Петербурга, Москвы, Азербайджана, Франции, Великобри-

тании, Израиля, Нидерландов, США, Турции, и т. д. Было заслушано 

более 70 научных докладов и выступлений. В ходе дискуссий были 

выявлены наиболее важные и приоритетные направления в изучении 

истории Кавказской войны и приняли рекомендации, в которых науч-

ным организациям и исследователям предлагалось продолжить тради-

ции предшествовавших научных конференций 1956, 1989, 1991 гг., 

которые признали, что движение горцев было явлением общенарод-

ным, антифеодальным, антиколониальным и прогрессивным. Антиис-

торичным и несправедливым было признано отождествление русского 

царизма и русского народа, самодержавия – и передовой, демократи-

ческой России
63

. 

В этом же духе прошла и другая представительная Междуна-

родная научная конференция «Кавказская война: спорные вопросы и 

новые подходы», организованная ИИАЭ ДНЦ РАН и Институтом Рос-

сийской истории РАН 15-16 сентября 1998 г.  

Эта историографическая традиция имеет своих последовате-

лей и на Западе. В западной историографии особую актуальность по-

лучила работа Лесли Бланч «Сабли рая» (1960 год),  наиболее часто 

цитирующейся в российской литературе и переведенной сравнительно 

недавно на русский язык
64

. В современной западной историографии 

проводятся даже анологии с североамериканскими индейцами
65

. В ра-

боте Р. Баумана «Необычные русские и советские войны на Кавказе, в 

Средней Азии и Афганистане» говорится об «интервенции» русских на 

Кавказе и о «войне против горцев» в целом
66

. В таком же духе освеща-

ется Кавказская война и в обширной монографии Моше Гаммера 

«Шамиль и покорение Северного Кавказа»
67

.  

Третье историографическое направление - геополитическая 

                                                 
63 Там же. – С.156-162. 
64 Лесли Бланч. Сабли рая. Махачкала, 1991. 
65 Geoffrey J.Skelton. Born to War. // Military History, 1993, February, p.20. 
66 Robert F. Bowmann Russian-Soviet Unconventional Wars in the Caucasus, Cen-

tral Asia, and Afghanistan. / Leavenworth Papers No20. 1993. P.1,7. 
67 М.,1997 
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традиция. Сторонники этого направления объясняют причины Кавказ-

ской войны  присущей России стремлением расширяться и «порабо-

щать» присоединенные территории. Эта традиция ведет свое начало 

еще c XIX в. У его истоков стоит Д.Уркварт (D.Urquart), которого на 

Западе считают одним из ярых русофобов
68

. Он говорит о Кавказе как 

о щите, охраняющей от русской экспансии Иран и Турцию
69

. 

Основные понятия, которыми оперируют представители этого 

историографического направления – это «русский колониализм», 

«экспансия в сторону Азии» и противостоящий этому северокавказ-

ский «щит» или «барьер».  

В работе Дж.Бэддли  «Завоевание Россией Кавказа» отмечает-

ся, что «Особую симпатию должна вызывать борьба горцев у британ-

ских читателей». Ведь горцы «отстаивали также, пусть неосознанно, и 

безопасность британского правления в Индии»
70

. Современный иссле-

дователь Питер Хопкирк, автор работы «Большая игра» включает Кав-

каз в гигантское «поле битвы» великих держав за влияние в Централь-

ной Азии
71

. На негативных последствиях шедшего после Крымской 

войны «переселения» русских на Кавказ (обратившегося в «погром») 

делает акцент Виллис Брукс
72

.  

Современным средоточием сторонников данной историогра-

фической традиции является «Общество исследований Центральной 

Азии»
73

, с его печатными органами «Central Asian Survey» (Лондон, 

Великобритания), «Северо-Кавказский барьер. Наступление России на 

мусульманский мир»
74

. 

В конце хотелось бы заметить, что существование трех этих 

                                                 
68 Curtiss J.S.  Russia's Crimean War. Durham, 1979. P.21. Gleason J.H. The Gene-
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В.Аллен и П.Муратов в работе ‘Caucasian battlefields. A history of the wars on 

the Turco-caucasian Border. 1828-1921”. Cambridge, 1953. P.46. 
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70 Baddley J.F. The Russian Conquest of the Caucasus. L., 1908. P.XXXVIII. 
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направлений образует к рубежу XXI века настолько замкнутое про-

странство, что дальнейшее нормальное развитие исторических иссле-

дований в этом направлении сильно затруднено, поскольку зациклено 

в постоянно повторяющихся дискуссиях.  

И в этой связи нельзя не согласиться с Д. Олейниковым что 

«именно в рамках трех этих направлений (школ) сформировались 

устойчивые традиции, по-прежнему оказывающие влияние не только 

на  развитие исторической науки, но и на современную политическую 

ситуацию. При этом наблюдается  выходящее за рамки научности вли-

яние: исторические традиции формируют политическую культуру, а 

политические устремления создают определенный социальный заказ 

на создание «исторических традиций»
75

. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ОСНОВА ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ ПО  

КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА. 

 

Гусейнова М. – ст. 1 курса ЮФ ДГУ. 

Гусейнова И.С. – к.и.н., доц. каф. «общ. наук»,  

декан ИПФ филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Последнее десятилетие в истории России стало для нее пере-

ломным. Период с 1985 года и до наших дней ознаменовался ради-

кальными изменениями в общественном сознании, политической и 

государственной организации, экономике и социальной структуре. 

Если начальный этап этого периода характеризуют тоталитарная ко-

мандно-административная государственная система, глубокий эконо-

мический кризис, то на текущий момент есть основания надеяться на 

то, что российское общество твердо встало на путь поэтапного и эво-

люционного освоения уже воспринятых им образцов гражданского 

общества, рынка, частной собственности, разделения властей, прав 

человека, развития демократических принципов конституционализма, 

федерализма. Ориентирами дальнейшего развития России избраны 

идеалы демократического, правового, социального государства со все-

ми присущими ему атрибутами и, безусловно, особенностями, диктуе-

мыми спецификой российского менталитета. Важнейшим шагом на 

пути этого развития стало принятие референдумом 12 декабря 1993 

года новой российской Конституции, которая закрепила достигнутые 

результаты и дальнейшие цели проводимых в стране реформ. Приня-

тие Конституции отразило настоятельную потребность российского 
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общества в акте, отвечающем целям и задачам возрождения страны. В 

работе над проектом Конституции принимали участие представители 

всех слоев российского общества, а принята она была всенародным 

голосованием.  

Одной из самых важных категорий основ правового статуса 

личности  являются трудовые права и свободы. Эта группа прав и сво-

бод (ст.37 Конституции РФ) включает: 

 свободу труда; 

 право на труд и на защиту от безработицы; 

 право на забастовку; 

 право на отдых; 

Рыночная экономика существенно меняет правовое положение 

работников. При административно-командной экономике они были на 

словах полноправными, но отсутствие реального собственника созда-

вало безразличное отношение к излишествам рабочей силы на пред-

приятиях, низкой производительности труда и трудовой дисциплины. 

Как результат - низкая оплата труда, уравниловка, незаинтересован-

ность работников в результатах труда при "полной занятости" и 

"неуклонном росте благосостояния трудящихся". Но жизненный уро-

вень, организация труда все более и более отставали от общемировых 

стандартов, широковещательные права и свободы часто отстаивались 

на бумаге. 

Частный собственник организует работу своего предприятия 

по другому. Он стремиться сократить ненужный персонал, заставить 

работников трудиться интенсивно, но и оплачивать труд по достоин-

ству. Однако его хозяйская власть, вытекающая из права частной соб-

ственности, объективно способна творить произвол и приносить инте-

ресы людей в жертву прибыли. Экономически общество в этом заин-

тересовано, но еще более оно заинтересовано в том, чтобы учитывался 

человеческий фактор, забвение которого способно привести к круп-

ным социальным потрясениям (революции, трудовым конфликтам, 

массовому недовольству). Защите интересов человека на производстве 

служат трудовое и социальное законодательство, а также признавае-

мые государством договорные формы регулирования трудовых отно-

шений ( коллективные договоры и соглашения, индивидуальные тру-

довые договоры и контракты ). 

Свобода труда провозглашена в ч.1 ст.37 в соответствии со 

ст.23 Всеобщей декларации прав человека. Принцип свободы труда в 

определенной мере уже нашел отражение в действующем законода-

тельстве.  

Конституция РФ закрепляет свободу труда, раскрывая ее как 
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право каждого свободно распоряжаться своими способностями к тру-

ду, выбирать род деятельности и профессию. Человек вправе как рабо-

тать, так и не работать, не может быть и речи о привлечении к админи-

стративной ответственности за так называемое "тунеядство", бродяж-

ничество (бомжи) и т.д. Конституционной обязанности трудиться, как 

в прошлые годы, теперь нет. Человек свободен как в поступлении на 

постоянную работу, так и в уходе с нее, в переходе на другую, более 

интересную или выгодную для него. Свобода труда реализует через 

индивидуальную трудовую деятельность, в занятии предприниматель-

ской деятельностью и т.д. 

Право на защиту от безработицы предполагает обязанность 

государства проводить экономическую политику, способствующую, 

по возможности, полной занятости, а также бесплатно помогать граж-

данам, не имеющим работы, в трудоустройстве. Кодекс законов о тру-

де защищает работника от необоснованных увольнений. При отсут-

ствии работы и возможности ее получить гражданам выплачивается 

пособие по безработице в размере 45-75% среднего заработка, но не 

ниже минимального размера оплаты труда, предоставляется возмож-

ность бесплатного обучения новой профессии или участия в оплачива-

емых общественных работах, компенсируются затраты в связи с доб-

ровольным переездом в другую местность. Эти нормы предусмотрены 

Законом о занятости населения а Российской Федерации от 19 апреля 

1991 г. с изменениями и дополнениями, внесенными Законом от 15 

июля 1992 г. Для реализации целей Закона создана Федеральная служ-

ба занятости России, имеющая отделения во всех субъектах Федера-

ции, городах и районах страны.  

Право на забастовку увязывается с правом на индивидуальные 

и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения. Забастовка - это оста-

новка работы работниками для оказания давления на работодателя с 

целью удовлетворения их экономических требований. Забастовка не 

свидетельствует о желании работников разорвать трудовой договор. А 

потому неправомерный запрет забастовки рассматривается как форма 

принудительного труда. В соответствии с Конституцией РФ, а также с 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах право на забастовку реализуется в соответствии с законом. По-

этому закон вправе запретить забастовку в ряде отраслей хозяйства ( 

транспорт, общественное обслуживание и др. ). Однако этот запрет 

касается не всех работников отрасли, а только тех, кто по смыслу ч.3 

ст.55 может нанести вред здоровью других лиц, безопасности государ-

ства и т.д. Устанавливать запрет на этих основаниях может только суд. 
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Право на отдых имеет каждый человек, но для тех, кто работа-

ет по трудовому договору (т.е. лиц наемного труда), Конституция га-

рантирует установление федеральным законом продолжительности 

рабочего времени, выходных и праздничных дней, оплачиваемого еже-

годного отпуска (ежегодный отпуск предоставляется всем работникам 

с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы 

продолжительностью не менее 24 рабочих дней). 

Итак, права и обязанности личности в Российском государ-

стве, отображают положение человека в нашем обществе и вводят его 

в законодательные  рамки, определяя его правовой статус. 

В экономических, социальных и культурных правах раскрыва-

ется важная грань социального правового государства. Оно не может и 

не должно раздавать всем гражданам правовые, материальные и ду-

ховные блага, но обязано обеспечить им возможность защищать свое 

право на достойную жизнь. Однако для этого надо разумно ограничить 

свободу других. Если государство не сделает этого, то общество будет 

постоянно раздираться острыми социальными противоречиями и в 

конце концов погибнет. 

Рассмотренная группа прав неотделима от личных и полити-

ческих прав, поскольку все права и свободы взаимосвязаны и состав-

ляют единый правовой статус человека и гражданина. В то же время 

защищенность этих прав по своей юридической силе не может быть 

такой же, так как в обществе с рыночной экономикой механизм рас-

пределения благ находиться не только в руках государства. Отсюда 

вытекает, что прямое действие этих прав объективно оказывается 

весьма относительным, ибо ни один суд не примет гражданский иск о 

реализации такого права только на основе его конституционного за-

крепления. Причина, на мой взгляд, достаточно ясна: отсутствует кон-

кретный ответчик, так как данное право не порождает ни для каких 

лиц  каких - либо прямых обязанностей. Получается, что экономиче-

ские, социальные и культурные права являются не столько юридиче-

скими нормами, сколько стандартом, к которому должно стремиться 

государство в своей политике.  
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ТЕРРОРИЗМА И  

СМЕЖНЫХ С НИМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 

Данилова Е. – ст. 4 курса ЮФ филиала ДГУ в г. Кизляре. 

Бабошина Е.В. - к.ю.н., ст. преп. каф. «ГПП» фил. ДГУ в г. Кизляре. 

Законодатель выделяет несколько составов преступлений, 

смежных с терроризмом: - терроризм и убийство при отягчающих об-

стоятельствах; - терроризм и захват заложника; - терроризм и банди-

тизм; - терроризм и диверсия; - терроризм и посягательство на жизнь 

государственного и общественного деятеля и др.  

1. Отграничение терроризма от убийства при отягчающих об-

стоятельствах. Наиболее сложным представляется разграничение тер-

роризма с убийством лица или его близких, в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением обществен-

ного долга, совершенным общеопасным способом, с убийством по 

мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды 

либо кровной мести (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Представляется, что разграничение составов в случаях, когда 

лишаются жизни лица, выполняющие свой служебный или обще-

ственный долг, следует искать в субъективной стороне содеянного, а 

именно – в цели совершаемых действий, создающих опасность гибели 

людей, в том числе путем взрыва, поджога и иных подобных действий. 

Как уже отмечалось, при терроризме действия совершаются с 

целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 

оказания воздействия на принятие решений органами власти. Взрыв, 

поджог и сопряженное с ними убийство человека используется как 

средство достижения таких целей и адресуются обществу в целом. 

При убийстве, попадающем под п. “б” ч. 2 ст. 105 УК РФ, цель 

– отомстить конкретному человеку или его близким, или воспрепят-

ствовать его законной деятельности. 

При терроризме же выбор жертвы не определен, т.е. ею может 

стать любое лицо (случайная, “невинная” жертва). Когда в результате 

террористических действий наступила умышленно причиненная 

смерть человека, возникает вопрос о необходимости квалификации 

терроризма и умышленного убийства по совокупности. 

Особенно это характерно для ситуаций, когда виновный пося-

гает одновременно на два объекта: убивает конкретного человека, но 

общеопасным способом или при других обстоятельствах, свидетель-

ствующих о стремлении устрашить других лиц. 

Полагаем, что такая идеальная совокупность должна быть от-

ражена в квалификации с тем, чтобы была полностью охвачена юри-
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дическая совокупность и общественная опасность содеянного. 

2. Отграничение терроризма от захвата заложников. На прак-

тике определенные трудности представляет разграничение терроризма 

и захвата заложников, двух самостоятельных составов преступлений. 

Примером этому может служить следующее дело из судебной практи-

ки.  

Действия Б. и Х., связанные с захватом и удержанием залож-

ников, с требованием предоставить оружие и самолет, угрозами рас-

стрелом заложников и созданием угрозы для жизни людей путем 

взрыва канистр с бензином, были квалифицированы наряду со ст. 206 

УК РФ и по ст. 205 УК РФ как терроризм.  

Между тем, из материалов дела следовало, что угрозы рас-

стрелом заложников и производство выстрелов из автоматов в воздух 

не были направлены на нарушение общественной безопасности, 

устрашение населения или оказание воздействия на принятие решения 

органами власти, а преследовали цель добиться от военного командо-

вания выполнения требований о предоставлении оружия и самолета, 

чтобы вылететь с острова. Канистры же с бензином были занесены в 

автомобиль, а затем в самолет в других целях. 

Учитывая эти обстоятельства, Военная коллегия Верховного 

суда России пришла к выводу, что указанные действия Б. и Х. охваты-

ваются составом преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ, в 

совершении которого они признаны виновными, и не требуют допол-

нительной квалификации по ст. 205 УК РФ.  

Таким образом, для квалификации деяния как терроризма 

необходимо, помимо прочих указанных в ст. 205 УК РФ обстоятель-

ств, наличие одной из следующих целей: 1) нарушение общественной 

безопасности; 2) устрашение населения; 3) оказание воздействия на 

принятие решения органами власти.  

В качестве примера приведем еще один случай из судебной 

практики. Так, Действия Р. были квалифицированны органами след-

ствия по ч. 1 ст. 205 УК РФ как терроризм. Он обвинялся в том, что 9 

августа 1998 г., находясь на борту самолета ТУ-154М, следуя рейсом 

№ 22 по маршруту Усть-Илимск-Москва, в целях нарушения обще-

ственной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия 

на принятие решений органами власти анонимно передал членам эки-

пажа изготовленный им 8 августа 1999 года рукописный документ, в 

котором требовал выдать ему деньги в сумме 621000 рублей. В случае 

невыполнения его требований в тех же целях угрожал взорвать само-

лет с находившимися на борту 98 пассажирами и 11 членами экипажа.  

3. Отграничение терроризма от бандитизма. Определенные 
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трудности вызывает и разграничение таких очень схожих по многим 

признакам преступлений, как терроризм и бандитизм. 

Бандитизм – это организация вооруженных банд с целью 

нападения на предприятия, учреждения, организации либо отдельных 

лиц, а равно участие в таких бандах или совершаемых ими нападени-

ях. Объектом бандитизма также является общественная безопасность. 

Основными разграничивающими признаками этих преступле-

ний выступают элементы объективной стороны и цели совершения 

преступлений. 

Обязательный признак объективной стороны бандитизма – со-

здание организованной устойчивой вооруженной группы из двух и 

более лиц, заранее объединившихся для нападения на граждан или 

организации (банды). При терроризме создание террористической 

группировки – лишь подготовление к квалифицированному террориз-

му, а террористический акт, совершенный организованной группой, - 

квалифицированный терроризм.  

Нападение – основное общественно опасное действие банд-

формирований. Терроризм не связан с насилием над конкретными 

людьми и представителями государственных и общественный органи-

заций, он, скорее, представляет собой “рассеянную” угрозу или опас-

ность населению, обществу. Вооруженность – обязательный признак 

бандитизма, в то время как при терроризме возможны действия, не 

связанные с наличием или применением оружия. 

Главное различие – в целях этих преступлений. Целями бан-

дитских нападений являются различные корыстные интересы: завла-

дение имуществом, оружием, наркотиками, запугивание и “обложение 

данью” предпринимателей и т.п. 

Цель терроризма – устрашение населения, оказание воздей-

ствия на властные органы, т.е. это скорее идеологические цели. 

4. Отграничение терроризма от диверсии. По законодательной 

обрисовке действия (совершение взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на разрушение или повреждение предприятий, соору-

жений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизне-

обеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности 

и обороноспособности Российской Федерации) диверсия почти полно-

стью совпадает с терроризмом. Но, если в ст. 281 УК РФ, говорящей о 

диверсии, дан исчерпывающий перечень преступных действий, то к 

терроризму, кроме названных непосредственно в ст. 205 УК РФ, отно-

сятся еще самые разнообразные иные действия. 

Диверсия окончена в момент самого причинения вреда, глав-

ной составляющей которого является причинение материального 
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ущерба; терроризм не окончен в момент создания опасности наступле-

ния общественно опасных последствий. 

Целью диверсии является само уничтожение или повреждение 

материальных объектов, чтобы непосредственно таким путем подо-

рвать мощь государства; терроризм не преследует цель убить, уничто-

жить, повредить, главное – запугать население, воздействовать на при-

нятие решения органами власти, поэтому террористу “достаточно” 

создания опасности, хотя, как уже ранее отмечалось, террористические 

действия не всегда заканчиваются только созданием опасности. 

Существенным разграничивающим признаком является де-

монстративность, ультимативность действий при терроризме. 

Различие между рассматриваемыми преступлениями состоит и 

в объекте посягательства – общественная безопасность при терроризме 

и экономическая безопасность России – при диверсии. 

5. Отграничение терроризма от посягательства на жизнь госу-

дарственного и общественного деятеля. В УК СССР убийство государ-

ственного или общественного деятеля или представителя власти в свя-

зи с его государственной или общественной деятельностью, совер-

шенное с целью подрыва или ослабления советской власти, называ-

лось террористическим актом и рассматривалось как проявление тер-

роризма, способное ослабить власть. Аналогично террористическим 

актом считалось и убийство представителя иностранного государства. 

Разграничение терроризма (ст. 205 УК РФ) и посягательства 

на жизнь государственного и общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) 

следует проводить как по субъективным признакам (целям действия), 

так и объективным: объекту и самим действиям (объективной сто-

роне). 

Цель политического убийства – так называемого “селективно-

го террора”, - стремление добиться прекращения государственной ли 

общественной деятельности конкретного лица путем его убийства. 

Целью терроризма является воздействие на принятие решения 

органом власти в пользу террористов путем запугивания населения. 

Терроризм – это своеобразная, с высокой степенью общественной 

опасности угроза, которая иногда может реализовываться в реальную 

гибель людей, причем, случайных, не причастных к принятию реше-

ний и удовлетворению требований террористов. 

Если для преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ, 

убийство – цель преступления, то для терроризма убийство – средство 

достижения других целей. 

Объективная сторона сравниваемых преступлений может вы-

ражаться как во внешних совпадающих, так и в различных действиях. 
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Так, взрыв может быть как следствием угрозы, запугивания, 

так и способом убийства. Но в первом случае взрыв носит демонстра-

тивный характер, и пострадать от него могут случайные люди. Во вто-

ром – это способ убийства конкретного лица, государственного или 

общественного деятеля. 

Убийство этих лиц возможно также и другим способом: вы-

стрелом, путем отравления, удушения и т.д.; терроризм же реализует-

ся, согласно ст. 205 УК РФ, посредством взрыва, поджога и иных об-

щественно опасных действий. 

С учетом оценки этих различий законодатель поместил пре-

ступления в различные разделы и главы УК РФ, отразив тем самым, 

что объектом терроризма является общественная безопасность, а объ-

ектом индивидуального террористического посягательства на жизнь 

государственного и общественного деятеля является конституционный 

строй, государственная безопасность и жизнь человека. 

6. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Это пре-

ступление не является собственно терроризмом, но, безусловно, отно-

сится к числу преступлений террористической направленности, так как 

причиняет ущерб общественной безопасности и неразрывно связано с 

самим терроризмом. 

В работе Г.В. Овчинниковой “Терроризм” анализу этого вида 

преступления отводится целый раздел, так как автор обращает внима-

ние на то, что в последнее время в обществе получило широкое рас-

пространение это преступление, и в юридической науке необходима 

классификация его признаков для действенной практической борьбы с 

ним. 

Несмотря на то, что сообщение об акте терроризма ложное и 

за ним не стоит реальная опасность наступления ущерба общественной 

безопасности, характерная для истинного терроризма, тем не менее, 

такому объекту как общественная безопасность причиняется ущерб: 

возникновение паники, страха, дезорганизации в работе транспорта, 

учреждений – все это создает тот же психологический дискомфорт, 

ощущение незащищенности, которые являются составными обще-

ственной безопасности при самом терроризме. Кроме того, причиняет-

ся и материальный ущерб в связи с необходимостью проверки факта 

опасности (проверка заминированности объекта, эвакуация людей и 

прочее). 

Г.В. Овчинникова называет еще один признак преступления 

заведомо ложного сообщения, связывающий его с терроризмом: ак-

тивные действия по доведению до государственных, общественных 

органов или граждан сведений о готовящемся или совершенном (яко-
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бы) акте терроризма. Способы и формы сообщения могут быть раз-

личными: письменно, устно (чаще всего по телефону). 

Необходимый признак, характеризующий объективную сто-

рону преступления – ложность сообщения. Этот признак является объ-

ективно-субъективным, поскольку, во-первых, сообщение не соответ-

ствует действительности, во-вторых, информатор заведомо знает об 

этом (как правило, эта информация плод его вымысла). Ложное сооб-

щение об акте терроризма – это умышленное преступление, мотивы 

которого могут быть не только террористической направленности, но 

и иные (хулиганские, месть, даже корысть). Таким образом, необходи-

мо проводить разграничение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

205 УК РФ и ст. 207 УК РФ. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.07.2002 г. № 103-ФЗ Уголовный кодекс России до-

полнен статьей 2051 “Вовлечение в совершение преступлений терро-

ристического характера или иное содействие их совершению”, которая 

устанавливает уголовную ответственность за: 1) вовлечение лица в 

совершение: терроризма; захвата заложника; организации незаконного 

вооруженного формирования и участия в нем; угона судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава; 

посягательства на жизнь государственного или общественного деяте-

ля; нападения на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-

родной защитой; 2) склонение лица к участию в деятельности террори-

стической организации; 3) вооружение либо обучение лица в целях 

совершения указанных преступлений; 4) а равно финансирование акта 

терроризма либо террористической организации. 

Квалифицирующими признаками в ч. 2 ст. 2051 УК РФ назва-

ны неоднократность и использование своего служебного положения.  

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 2051 Уголовного ко-

декса России относится, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории 

тяжких преступлений. Санкция за это преступление предусматривает 

лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Квалифицирован-

ный состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 2051 УК РФ отно-

сится к категории особо тяжких преступлений. Санкция за это пре-

ступление представляет собой лишение свободы на срок от семи до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

В примечании к ст. 2051 УК РФ указано, что лицо, совершив-

шее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от 

уголовной отвтственности, если оно добровольным и своевременным 

сообщением органам власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления акта терроризма либо пресечению 
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указанного в настоящей статье преступления террористического ха-

рактера и если в действиях этого лица не содержится иного состава 

преступления.  

Основной смысл примечания заключен в предоставлении воз-

можности “оступившимся” лицам избежать уголовной ответственно-

сти за вовлечение (склонение) лица к совершению деяний, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 2051 УК РФ. 

Примечательно, что в отличие от ст. 205 УК РФ, субъектом 

преступления предусмотренного ст. 2051 УК РФ является физическое 

вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, то есть 

субъект указанного преступления общий.  

Необходимо также обратить внимание на использование в со-

держании ч. 1 ст. 2051 УК РФ слова “склонение”, что говорит о рас-

ширительном понятии фразы “вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера”. Это означает, что ответственность по 

ст. 2051 УК наступает не только за вовлечение (как указано в наиме-

новании статьи), но и за склонение лица к участию в деятельности 

террористической организации.  

 

РРООЛЛЬЬ  ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ    

ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА..  

  

ЗЗееййннааллоовваа  ИИ..ДД..  ––  кк..пп..нн..,,  ддооцц..,,  ззаавв..  ккаафф..  ««ИИииММ»»    

ффииллииааллаа  ДДГГУУ  вв  гг..  ДДееррббееннттее..  

ГГллооббааллььннооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ккооммппььююттееррнныыхх  

ттееххннооллооггиийй,,  ссооззддааввааееммыыхх  вв  ннааииббооллееее  ррааззввииттыыхх  ссттррааннаахх  ммиирраа,,  ууррооввеенньь  

ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  яяввлляяююттссяя  ссееггоодднняя  ппооккааззааттееллеемм  ннее  ттооллььккоо  

ээккооннооммииччеессккоойй  ммоощщии  ии  ккааччеессттвваа  жжииззннии  ннаассееллеенниияя  ттоойй  ииллии  иинноойй  ссттрраа--

нныы,,  нноо  ттааккжжее  ммеессттаа  ии  ррооллии  ээттоойй  ссттрраанныы  вв  ггллооббааллььнноомм  ссооооббщщеессттввее,,  ммаасс--

шшттааббаа  ии  ппееррссппееккттиивв  ееёё  ооббщщееммииррооввоойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ии  ппооллииттииччеессккоойй  

ииннттееггррааццииии..  

ДДввиижжуущщааяя  ссииллаа  ррааззввииттиияя  ооббщщеессттвваа  ––  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккиийй  ппрроо--

ггрреесссс..  ООнн  жжее  ооббеессппееччииввааеетт  ррааззввииттииее  ссррееддссттвв  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббммееннаа..  

ССввооее  ввллиияяннииее  ннаа  ооббщщеессттввоо  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккиийй  ппррооггрреесссс  вв  ппееррввууюю  

ооччееррееддьь  ооккааззыыввааеетт  ччеерреезз  ииззммееннееннииее  ххааррааккттеерраа  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссввяяззеейй  

ммеежжддуу  ллююддььммии..  ЭЭттоо  ииззммееннееннииее  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  

еессттеессттввеенннноойй  ссррееддыы  ооббщщеенниияя  ии  вв  ссооззддааннииии  ннооввыыхх,,  ттееххннииччеессккиихх  ссрреедд  

ооббщщеенниияя..  ЭЭттоо  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ттооммуу,,  ччттоо  вв  ооттддееллььнныыее  ппееррииооддыы  ввррее--

ммееннии  ссррееддссттвваа  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббммееннаа  ооккааззыыввааюютт  ооппеерреежжааюющщееее  

ввооззддееййссттввииее  ннаа  ррааззввииттииее  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ТТааккооее  ооппеерреежжееннииее,,  

ннааббллююддааееммооее  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя,,  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ккаакк  ««ииннффооррммааццииоонн--
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ннооее  ооббщщеессттввоо»»..  

ВВ  ХХХХ  ввееккее  ххааррааккттеерр  ппррооииззввооддссттвваа  ммеенняяллссяя  ннееооддннооккррааттнноо..  ВВ  

ннааччааллее  ввееккаа  оонноо  ссттааллоо  ммаассссооввыымм..  ВВоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  ррааззввииттииее  ээллеекк--

ттррооннииккии  ссддееллааллоо  ппррооииззввооддссттввоо  ааввттооммааттииззиирроовваанннныымм,,  аа  вв  ккооннццее  ввееккаа  

ккооммппььююттеерр  ии  ммииккррооккооннттррооллллееррыы  ппооззввооллииллии  ппееррееййттии  кк  ееггоо  ггииббккоойй  аавв--

ттооммааттииззааццииии..  

ХХааррааккттееррннааяя  ооссооббееннннооссттьь  ссооввррееммееннннооггоо  ээттааппаа  ззааккллююччааееттссяя  вв  

ррееззккоомм  ууссииллееннииии  ррооллии  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ооббъъееккттоовв::  ппааттееннттоовв,,  ссттааннддаарр--

ттоовв,,  ооппииссаанниийй  ттееххннооллооггииии,,  ккооммппььююттееррнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  ббааннккоовв  ддаанннныыхх..  

ВВ  ссооввррееммеенннноомм  ппррооииззввооддссттввее  ооннии  ииммееюютт  ннее  ммееннььшшееее  ззннааччееннииее,,  ччеемм  

ссттааннккии  ии  ииннссттррууммееннттыы..  ИИззммееннииллссяя  ттааккжжее  ии  ххааррааккттеерр  ппррооииззввооддссттввеенннноо--

ггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббммееннаа..  ООнн  ппррииооббрреелл  ннооввыыее  ччееррттыы::    

  ппоояяввииллаассьь  ввооззммоожжннооссттьь  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппоо  ллиинниияямм  ссввяяззии  

ллююббоойй  ффииззииччеессккоойй  ппррииррооддыы  ((ээллееккттррииччеессккиимм,,  ввооллооккоонннноо--ооппттииччеессккиимм,,  

ээффииррнныымм  ии  ддррууггиимм));;  

  ооббррааззооввааллооссьь  ееддииннооее  ииннффооррммааццииооннннооее  ппррооссттррааннссттввоо,,  ооббообб--

щщааюющщееее  ииннффооррммааццииоонннныыее  рреессууррссыы  ии  ппооззввоолляяюющщееее  ддииссттааннццииоонннноо  

ууппррааввлляяттьь  ттееххннииччеессккииммии  ссииссттееммааммии..  

ЗЗааккооннооммееррннооссттьь  ооббщщеессттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ииззввеессттннаа  ээккооннооммии--

ссттаамм  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ппооссллеедднниихх  ппооллууттоорраа  ссттооллееттиийй..  ООннии  ууттввеерржжддааеетт,,  

ччттоо  ссннааччааллаа  ррааззввииввааююттссяя  ссррееддссттвваа  ппррооииззввооддссттвваа  ммааттееррииааллььнныыхх  ббллаагг,,  ии  

ллиишшьь  ззааттеемм  вв  ссииллуу  ввссттууппааюютт  ннооввыыее  ооббщщеессттввеенннныыее  ооттнноошшеенниияя..  

ТТааккууюю  ууссккооррееннннууюю  ««ссааммоорраассккррууттккуу»»  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшее--

нниийй  ммыы  ссееггоодднняя  ии  ннааббллююддааеемм  вв  ббооллььшшииннссттввее  ррааззввииттыыхх  ссттрраанн..  ККооммппььюю--

ттееррнныыее  ттееххннооллооггииии  ппррооннииккааюютт  ввоо  ввссее  ссффееррыы  ооббщщеессттвваа::  ппррооииззввооддссттввеенн--

нныыее,,  ээккооннооммииччеессккииее,,  ттррууддооввыыее,,  ффииннааннссооввыыее,,  ппооллииттииччеессккииее,,  ввооеенннныыее,,  

ккууллььттууррнныыее,,  ссппооррттииввнныыее,,  ббыыттооввыыее  ии  ммннооггииее  ддррууггииее..  ДДииннааммииччеессккииее  

ииззммееннеенниияя,,  ббууккввааллььнноо  ооббрруушшииввшшииеессяя  ннаа  ччееллооввееччеессттввоо,,  ооббууссллооввллеенныы  

ббууррнныымм  ррааззввииттииеемм  ссррееддссттвв  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии  ии  ттееххннооллооггиийй  ссввяя--

ззии..  ИИммеенннноо  ээттоо  ооппеерреежжааюющщееее  ввллиияяннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ннаа  

ррааззввииттииее  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй  ии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ссууттьь  ввллиияя--

нниияя,,  ппооллууччииввшшееггоо  ннааззвваанниияя  ««ииннффооррммааццииооннннооее  ооббщщеессттввоо»»..  

ММннооггооккааннааллььннооее  ээффииррннооее,,  ккааббееллььннооее  ии  ссппууттннииккооввооее  ттееллееввииддее--

ннииее,,  ссииссттееммыы  ссппууттннииккооввоойй  ннааввииггааццииии  ии  ссввяяззии,,  ввооллооккоонннноо--ооппттииччеессккииее  

ссииссттееммыы  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ссииссттееммыы  ссооттооввоойй  ррааддииооттееллееффооннииии  ппооззввоолляя--

юютт  ккаажжддооммуу  ччллееннуу  ооббщщеессттвваа  ппооллууччааттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооииссххооддяящщиихх  

ссооббыыттиияяхх  вв  рреежжииммее  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии,,  ннееззааввииссииммооггоо  оотт  ллииччннооггоо  ммее--

ссттооппооллоожжеенниияя..  ЭЭттии  ттееххннооллооггииччеессккииее  ддооссттиижжеенниияя  ппррииввееллии  кк  ииззммееннееннииюю  

ффууннккццииооннааллььнноойй  ррооллии  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ((ССММИИ))..    

ВВ  ппрроошшллоомм  ввееккее  ммннооггииее  ппррееддппрриияяттиияя  ррааззввииттыыхх  ссттрраанн    ппррииссттуу--

ппииллии  кк  ссооззддааннииюю  ффииллииааллоовв  ии  ппррееддссттааввииттееллььссттвв  ззаа  ррууббеежжоомм..  ТТаакк  ппоояяввии--
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ллииссьь  ттррааннссннааццииооннааллььнныыее  ккооррппооррааццииии  ((ТТННКК))..  ССооззддааннииее  ИИннттееррннееттаа  вв  

ннааччааллее  9900--хх  ггооддоовв  ппрроошшллооггоо  ввееккаа  ппооззввооллииллоо  ппррееооддооллееттьь  ооббъъееккттииввнныыее  

ттррууддннооссттии,,  ии    ппооссллее  11999955  ггооддаа  ооббррааззооввааннииее  ТТННКК  шшллоо  ууссккоорреенннныыммии  

ттееммппааммии..  АА  вв  ннааччааллее  XXXXII  ввееккаа  ммиирр  ввннооввьь  ссттооллккннууллссяя  сс  ннооввыымм  яяввллееннии--

еемм::  ТТННКК  ссттааннооввяяттссяя  ммууллььттииннааццииооннааллььнныыммии::  

  вв  11999966  гг..  ТТННКК  ккооннттррооллииррооввааллии  22//33  ммииррооввоойй  ттооррггооввллии;;  

  вв  22000000  гг..  ТТННКК  ккооннттррооллииррооввааллии  33//44  ммииррооввоойй  ттооррггооввллии::  

  вв  22000033  гг..  ТТННКК  ккооннттррооллииррооввааллии  33//44  ммииррооввоойй  ттооррггооввллии..  

ВВ  ооббллаассттии  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббммееннаа  ммеежжддууннаарроодднныыее  ооррггааннии--

ззааццииии::  

11..  ууссттааннааввллииввааюютт  ппррааввииллаа  ии  рреежжииммыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ггллооббаалльь--

нныыхх  ссииссттеемм  ии  ссррееддссттвв  ссввяяззии::  

22..  ррееггууллииррууюютт  ииссппооллььззооввааннииее  ооггррааннииччеенннныыхх  рреессууррссоовв  ((ррааддииоо--

ччаассттоотт,,  ааддрреесснныыхх  ппррооссттррааннссттвв,,  ммооррссккооггоо  ддннаа,,  ссппууттннииккооввыыхх  ооррббиитт));;  

33..  ккооооррддииннииррууюютт  ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  ннааццииооннааллььнныыммии  ии  

ммеежжддууннаарроодднныыммии  ссттааннддааррттааммии..  

ЕЕддииннооее  ээллееккттррооннннооее  ииннффооррммааццииооннннооее  ппррооссттррааннссттввоо  ппооззввоолляяеетт  

ссддееллааттьь  рраассппррееддееллееннииее  ооббщщеессттввеенннныыхх  рреессууррссоовв  ннееппррееррыыввнныымм..  ВВ  ттоо  

ввррееммяя  ккаакк  вв  ЯЯппооннииии  ввееччеерроомм  ззааккррыыввааююттссяя  ббиирржжии  ии  ббааннккии,,  вв  ЕЕввррооппее  

ррааббооччиийй  ддеенньь  ттооллььккоо  ннааччииннааееттссяя,,  аа  ккооггддаа  оонн  ззааккааннччииввааееттссяя  вв  ЕЕввррооппее,,  вв  

ААммееррииккее  ррааззггаарр  ррааббооччееггоо  дднняя..    

ККррууггллооссууттооччнныыйй  ддооссттуупп  кк  ррыыннккаамм  иизз  ллююббоойй  ттооччккии  ззееммннооггоо  

шшаарраа  вв  рреежжииммее  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ппррииввооддиитт  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ллююббыыее  ссооббыы--

ттиияя,,  ппррооииссххооддяящщииее  вв  ммииррее  ((ппооллииттииччеессккооее,,  ээккооннооммииччеессккииее,,  ппрриирроодднныыее,,  

ккррииммииннааллььнныыее  ии  ппррооччииее)),,  ооттрраажжааююттссяя  ннаа  ввссеехх  ссттррааннаахх  ммиирраа,,  ннееззааввииссии--

ммоо  оотт  ттооггоо,,  ггддее  ооннии  ппррооииззоошшллии..  ЗЗааббаассттооввккаа  ннееффттяяннииккоовв  вв  ВВееннеессууээллее  

ннееммееддллеенннноо  ссккааззыыввааееттссяя  ннаа  ттоомм,,  ппоо  ккааккоойй  ццееннее  вв  РРооссссииии  ппррооддааююттссяя  

ттооввааррыы,,  ппррооииззввееддеенннныыее  вв  ГГееррммааннииии  ииллии  ФФииннлляяннддииии..    

ССууттооччнныыйй  ффииннааннссооввыыйй  ии  ттооввааррнныыйй  ооббоорроотт  ппллааннееттыы  ссооссттааввлляяеетт  

ннеессккооллььккоо  ттррииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв..  ЕЕжжееммииннууттнныыее  ккооллееббаанниияя    ббиирржжееввыыхх  

ккууррссоовв  ннаа  ссооттыыее  ддооллии  ппррооццееннттаа    ппррииввооддяятт    кк  ннееппррееддссккааззууееммооммуу  ппееррее--

рраассппррееддееллееннииюю  ммииллллииааррддоовв  ддооллллаарроовв  вв  ссууттккии..  ЭЭттаа  ввееллииччииннаа  ссррааввннииммаа  

сс  ссууттооччнныымм  ввааллооввыымм  ппррооддууккттоомм  ннееккооттооррыыхх  ккррууппнныыхх  ггооссууддааррссттвв..    

ВВооззммоожжнноо,,  ввыы  ссллыышшааллии  ууттввеерржжддееннииее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ««вв  XXXXII  ввееккее  

ииннффооррммаацциияя  ссттааннооввииттссяя  ппррооииззввооддииттееллььнноойй  ссииллоойй»»..  ЭЭттоо,,  ккооннееччнноо,,  ннее  

ттаакк..  ИИннффооррммаацциияя  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссииллоойй,,  ттеемм  ббооллееее  ссииллоойй  ппррооииззввооддии--

ттееллььнноойй..  ООддннааккоо  ззаа  ээттиимм  ууттввеерржжддееннииеемм  ссттооиитт  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ээккооннооммииччее--

ссккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  оотт  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ппооттооккааммии  вв  ссоо--

ввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее  ввппооллннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссооппооссттааввииммоойй  сс  ээккооннооммииччее--

ссккоойй  ээффффееккттииввннооссттььюю  ппррооииззввооддссттвваа..    

ДДввааддццааттыыйй  ввеекк  ббыылл  ооттммееччеенн  ззннааччииттееллььнныыммии  ууссппееххааммии  вв  ооббллаа--
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ссттии  ппррооммыышшллеенннноойй  ааввттооммааттииззааццииии..  УУжжее  вв  8800--ее  ггооддыы  ппоояяввииллииссьь  ааввттоо--

ммааттииччеессккииее  ппррооииззввооддссттвваа,,  вв  ккооттооррыыхх  ццееллыыее  ццееххаа  ррааббооттааллии  ббеезз  ууччаассттиияя  

ллююддеейй..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ддооллггооее  ввррееммяя  ннииччееггоо  ппооддооббннооггоо  ннее  ннааббллююддааллооссьь  

вв  ссффеерраахх  ттооррггооввооггоо  ии  ффииннааннссооввооггоо  ооббооррооттаа..    

ЭЭллееккттррооннннааяя  ккооммммееррцциияя  ммеенняяеетт  ввссюю  ссииссттееммуу  ттооввааррнноо--

ддееннеежжнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ООннаа  ппооззввоолляяеетт  ооттккааззааттььссяя  оотт  ддооррооггооссттоояящщеейй  

ррееккллааммыы  вв  ссррееддссттвваахх  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ии  ззааммееннииттьь  ееее  ииссччееррппыывваа--

юющщиимм  ооппииссааннииеемм  ссввооййссттвв  ттоовваарраа  вв  ИИннттееррннееттее..  ООннаа  ппооззввоолляяеетт  ооттккааззааттьь--

ссяя  оотт  ннееээффффееккттииввнноойй  ссииссттееммыы  ооббрраащщеенниияя  ннааллииччнныыхх  ддееннеегг,,  ззааммеенниивв  ееее  

ссииссттееммоойй  ээллееккттрроонннныыхх  ппллааттеежжеейй..  ООннаа  ииссккллююччааеетт  ееммккиийй  ии  ннееррааццииоо--

ннааллььнныыйй  ббууммаажжнныыйй  ддооккууммееннттооооббоорроотт  ии  ззааммеенняяеетт  ееггоо  ррееггииссттррааццииеейй  

ссддееллоокк  вв  ббааззаахх  ддаанннныыхх..  ССррееддссттвваа  ээллееккттрроонннноойй  ккооммммееррццииии  ппооззввоолляяюютт  

ааввттооммааттииззииррооввааттьь  ууччеетт  ттоовваарроовв  ннаа  ссккллааддаахх  ии  вв  ттооррггооввыыхх  ппооммеещщеенниияяхх..  

ККооннттррооллииррооввааттьь  ссррооккии  ррееааллииззааццииии  ссккооррооппооррттяящщииххссяя  ппррооддууккттоовв,,  ааввттоо--

ммааттииччеессккии  ууппррааввлляяттьь  аассссооррттииммееннттоомм  ттоовваарроовв  ии  ррееггууллииррооввааттьь  ттррааннсс--

ппооррттнныыее  ппооттооккии,,  ппррооггннооззииррооввааттьь  ппррееддппооччттеенниияя  ппооккууппааттееллеейй,,  ссввяяззаанн--

нныыее  сс  ооссооббееннннооссттььюю  ррееггииооннаа,,  ввррееммееннааммии  ггооддаа,,  дднняяммии  ннееддееллии,,  ввррееммееннеемм  

ссууттоокк..    

УУ  ппррееддппрриияяттиийй,,  ккаакк  ии  уу  ллююддеейй  еессттьь  ииммуущщеессттввоо  ((ииммуущщеессттввеенн--

нныыее  ааккттииввыы))..  ЭЭттии  ааккттииввыы  ббыыввааюютт  ддввуухх  ввииддоовв::  ммааттееррииааллььнныыее  ии  ннееммааттее--

ррииааллььнныыее..    

КК  ммааттееррииааллььнныымм  ааккттиивваамм  ооттннооссяяттссяя  ззддаанниияя,,  ооббооррууддоовваанниияя,,  ммаа--

ттееррииааллыы,,  ииннссттррууммееннттыы,,  ззааппаассыы  ссыыррььяя  ии  ппррооддууккццииии..  КК  ннееммааттееррииааллььнныымм  

ааккттиивваамм  ооттннооссяяттссяя  ррааззрреешшеенниияя  ии  ппрраавваа  ((ннааппррииммеерр,,  ппрраавваа  ннаа  ииссппооллььззоо--

ввааннииее  ттооррггооввыыхх  ммаарроокк  ии  ттооввааррнныыхх  ззннааккоовв)),,  ллииццееннззииии  ((ннааппррииммеерр,,  ллии--

ццееннззииии  ннаа  ииссппооллььззооввааннииее  ккооммппььююттееррнныыхх  ппррооггрраамммм)),,  ппааттееннттыы,,  ттееххннооллоо--

ггииччеессккааяя  ддооккууммееннттаацциияя,,  ооббъъееккттыы  ааввттооррссккооггоо  ппрраавваа..  

ННееммааттееррииааллььнныыее  ааккттииввыы  ннее  ииммееюютт  ооббъъееккттииввнноойй  ццееннннооссттии  ((иихх  

ццееннннооссттьь  ссууббъъееккттииввннаа  ии  ппоо--ррааззннооммуу  оощщуущщааееттссяя  ррааззнныыммии  ввллааддееллььццаа--

ммии)),,  нноо  ооннии  ннееооббххооддииммыы  ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии,,  аа  ппооттооммуу  ииммееюютт  ккооннккррееттннууюю  ссттооииммооссттьь..  ВВ  ииннффооррммааццииоонн--

нноомм  ооббщщеессттввее  ннааббллююддааееттссяя  ууссттооййччииввааяя  ттееннддееннцциияя  ууввееллииччеенниияя  ддооллии  

ннееммааттееррииааллььнныыхх  ааккттииввоовв  вв  ооббщщеемм  ииммуущщеессттввее..  ТТаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ддлляя  ммнноо--

ггиихх  ррааббооччиихх  ммеесстт,,  ооссннаащщеенннныыхх  ппееррссооннааллььнныыммии  ккооммппььююттееррааммии,,  ссттооии--

ммооссттьь  ллииццееннззииии  ннаа  ииссппооллььззооввааннииее  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ссееггоодднняя  

ппррееввыышшааеетт  ссттооииммооссттьь  ссааммиихх  ккооммппььююттеерроовв..  ВВссее  ннееммааттееррииааллььнныыее  ппрроо--

ииззввооддссттввеенннныыее  ааккттииввыы  ((ааввттооррссккииее  ппрраавваа,,  ллииццееннззииии,,  ппааттееннттыы,,  ссттааннддаарр--

ттыы,,  ттееххннооллооггииии,,  ааллггооррииттммыы  ии  ппррооггррааммммыы))  ииммееюютт  ииннффооррммааццииооннннооее  ссоо--

ддеерржжааннииее..  ЭЭттоо  ииннффооррммааццииоонннныыее  ооббъъееккттыы..  ООддннааккоо  ггллооббааллииззаацциияя  ооббщщее--

ссттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй  ии  ооббррааззооввааннииее  ееддииннооггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппрроо--

ссттррааннссттвваа  ппррииввееллии  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ииннффооррммааццииоонннныыее  ооббъъееккттыы  ммооггуутт  ссввоо--
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ббоодднноо  ппееррееммеещщааттььссяя  ии  ииссппооллььззооввааттььссяя  вв  ееддиинноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссррее--

ддее,,  ннее  ииммееюющщеейй  ммеежжггооссууддааррссттввеенннныыхх  ррааззггррааннииччеенниийй..  

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

 

Ибрагимова Э.М. – к.ю.н., ст. преп. каф «УГПП»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Железнодорожный транспорт играет исключительно важную 

роль в развитии экономики любого государства, так как, осуществляя 

перевозки грузов в соответствии с потребностями производства, он 

обеспечивает нормальное функционирование и развитие всех его от-

раслей, регионов и предприятий. Железнодорожный транспорт – жиз-

ненно важная отрасль хозяйства, обеспечивающая экономическую 

безопасность и целостность государства. 

Российские железные дороги (РЖД) – это развитая, мощная 

транспортная система. На начало 2006 г. основные показатели техни-

ческой вооруженности сети железных дорог характеризуются следу-

ющими данными: эксплуатационная длина – 87,4 тыс км., протяжен-

ность двухпутных линий – 36,8 тыс км., электрофицированно линий – 

39 тыс км., развернутая длина главных путей – 126,3 тыс. км. Имею-

щийся подвижной состав и путевое хозяйство позволяют водить гру-

зовые поезда весом 10-12 тыс. тонн. На долю железнодорожного 

транспорта приходится более 70% общего объема перевозок грузов 

страны. В 2005 году – 1058 млн. т. грузов (1214 млрд. ткм)., в то время 

как всеми остальными видами транспорта только 244,91 млн. т. При 

эксплуатационной длине, составляющей 7% протяженности железных 

дорог мира, на российских магистралях обеспечивается 35% мирового 

грузооборота. Однако это не означает, что работа железнодорожного 

транспорта России безупречна. За последние годы, также как и во всей 

экономике страны, на железных дорогах наблюдается спад производ-

ства и падение производительности труда. Неудовлетворительно ис-

пользуется подвижной состав, замедлился оборот грузовых вагонов, 

повысилась аварийность. В срочной реконструкции нуждаются боль-

шое количество железнодорожных вокзалов. Резко возросли тарифы 

(по некоторым данным, индекс роста грузовых тарифов, относящимся 

к повагонным и контейнерным перевозкам в 2004 по отношению к 

2000 г. составил 12 632 ед.)
76
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Регулирует деятельность железнодорожного транспорта в Рос-

сии Министерство путей сообщения (МПС) РФ, в чьи функции входят: 

соблюдение монополии государства в этой отрасли экономики (желез-

нодорожный транспорт является естественной монополией), стратеги-

ческой планирование развития отрасли, формирование новой законо-

дательной базы, определение тарифной политики и ряд других мас-

штабных задач. МПС не вмешивается в конкретную экономическую 

деятельность отдельных железных дорог, которые являются независи-

мыми хозяйственными подразделениями, самостоятельно определяю-

щими основные направления своей работы. Вопросами деятельности 

железнодорожного транспорта в стране занимается также Департамент 

железнодорожных перевозок Министерства транспорта России, кото-

рый определяет общую политику российского правительства в отно-

шении данной отрасли хозяйства. 

Управление железнодорожным транспортом строится по про-

изводственно-территориальному принципу, вся железнодорожная сеть 

делится на железные дороги (их восемнадцать). Управление каждой 

дороги имеет в своем составе различные службы и руководит всей де-

ятельностью железной дороги. В свою очередь, дороги территориаль-

но делятся на отделения, которые осуществляют руководство произ-

водственно-хозяйственной и финансовой деятельностью линейных 

производственных предприятий, находящихся в их границах. К линей-

ным предприятиям относятся: станции, локомотивные и вагонные де-

по, дистанции пути, участки энергоснабжения и некоторые другие. 

Эти подразделения и выступают непосредственными исполнителями 

всей работы по перевозке грузов и пассажиров. На железных дорогах 

допускается приватизация или создание частных предприятий, компа-

ний и фирм. Деятельность которых, тем не менее, не препятствует 

осуществлению монополии государства. 

При выполнении перевозок грузов железные дороги (ж.д.) 

вступают в определенные отношения с грузовладельцами. Эти взаимо-

отношения регламентируются определенными нормами и положения-

ми, едиными и обязательными как для ж.д., так и для всех предприя-

тий, организаций и лиц, пользующихся их услугами. Основным доку-

ментом, устанавливающим права и обязанности, а также нормы ответ-

ственности железных дорог, с одной стороны, и тех организаций и 

лиц, которые пользуются ими, с другой, служит Устав железнодорож-

ного транспорта Российской Федерации, который имеет силу закона. 

С 20 мая 2003 г. вступил в силу новый Устав железнодорож-

ного транспорта РФ. Этот правовой акт входит в правительственный 

пакет по реформированию железнодорожного транспорта и представ-
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ляет собой переработанную редакцию прежнего Транспортного устава 

железных дорог РФ.  

Устав определил права, обязанности и ответственность юри-

дических и физических лиц при пользовании услугами железнодорож-

ного транспорта общего и необщего пользования. Несмотря на боль-

шую работу, проделанную законодателями в области регулирования 

транспортных обязательств,  на сегодняшний день и в указанной обла-

сти нередко возникают спорные ситуации, вызванные несовершен-

ством действующего гражданского законодательства в целом. Проил-

люстрируем сказанное на примере. Права и обязанности сторон, 

участвующих в перевозочном процессе, определяются договором пе-

ревозки, в частности договором перевозки грузов на железнодорожном 

транспорте. По договору перевозки грузов перевозчик обязуется до-

ставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и вы-

дать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за эту перевозку установленную пла-

ту.  

Условия такого договора перевозки должны содержаться в со-

ответствующем транспортном документе - в накладной. Составление и 

выдача грузоотправителю транспортной накладной или иного соответ-

ствующего перевозочного документа одновременно служит подтвер-

ждением заключения договора перевозки грузов. Основной обязанно-

стью грузоотправителя по договору перевозки груза является внесение 

провозной платы за перевозку груза. Основное правило, установленное 

Гражданским кодексом РФ, гласит, что провозная плата, взимаемая с 

грузоотправителя, устанавливается соглашением сторон, если иное не 

предусмотрено законом или иными правовыми актами. Однако при 

перевозке грузов, пассажиров и багажа транспортом общего пользова-

ния плата за перевозку определяется на основании тарифов, утвержда-

емых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами. 

В соответствии со ст. 15 Устава железнодорожного транспорта 

РФ плата за перевозки грузов взимается за кратчайшее расстояние, на 

которое осуществляются перевозки грузов, в том числе в случае уве-

личения расстояния, на которое они перевозятся, по причинам, зави-

сящим от владельца инфраструктуры и перевозчика. Порядок опреде-

ления такого расстояния устанавливается федеральным органом ис-

полнительной власти в области железнодорожного транспорта. В слу-

чаях, указанных в тарифном руководстве, плата за перевозки грузов 

взимается, исходя из фактически пройденного расстояния. 

По нескольким делам, рассмотренным в суде кассационной 

инстанции, возникли вопросы, касающиеся определения провозной 
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платы. Так, по одному из дел общество с ограниченной ответственно-

стью обратилось в арбитражный суд с иском к железной дороге о 

взыскании излишне уплаченной провозной платы вследствие измене-

ния перевозчиком маршрута перевозки груза (кратчайшего расстоя-

ния). Принятыми по делу судебными актами исковые требования были 

удовлетворены со ссылкой на то, что у железной дороги возникла обя-

занность возвратить излишне уплаченную провозную плату, опреде-

ленную по тарифному руководству, поскольку фактически пройденное 

расстояние оказалось меньше, чем кратчайшее расстояние. 

На наш взгляд, данный вывод нельзя считать правильным. 

Согласно ст. 785, 789, 790 Гражданского кодекса РФ (далее - 

Кодекс) обязанностями перевозчика являются доставка вверенного 

груза в пункт назначения и выдача его получателю, а отправитель обя-

зан уплатить провозную плату, которая определяется в порядке, уста-

новленном транспортными уставами и кодексами. Договор перевозки 

грузов - публичный договор, и его условия одинаковы для всех потре-

бителей
77

. 

В пункте 4 ст. 426 Кодекса предусмотрено право Правитель-

ства РФ в случаях, установленных законом, издавать правила, обяза-

тельные для сторон при заключении и исполнении публичных догово-

ров. 

В силу ст. 784 Кодекса общие условия перевозки определяют-

ся транспортными уставами, кодексами, иными законами и издавае-

мыми в соответствии с ними правилами. 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.96 N 848 утвер-

ждено Положение о Министерстве путей сообщения РФ (далее - МПС 

России), из которого следует, что МПС России является федеральным 

органом исполнительной власти в области железнодорожного транс-

порта и вправе осуществлять централизованное руководство пере-

возочным процессом, проведение государственной политики в сфере 

железнодорожного транспорта и регулирование хозяйственной дея-

тельности железных дорог. 

Указанием МПС России от 07.05.02 N Н-393-у с 01.06.02 вве-

дено в действие Тарифное руководство N 4 (2001 г.). В соответствии с 

п. 2.5 Тарифного руководства N 1 (Прейскурант N 10-01 "Тарифы на 

грузовые железнодорожные перевозки") тарифное расстояние перевоз-

ки определяется по Тарифному руководству N 4 и указывается станци-

ей отправления в железнодорожной накладной. 

                                                 
77 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о перевоз-

ке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. 

– М.. 2003 
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По спорным перевозкам плата за перевозку грузов была 

начислена за расстояние, определенное по Тарифному руководству N 4 

в соответствии с п. 2.1 и 2.2 Прейскуранта N 10-01 "Тарифы за грузо-

вые железнодорожные перевозки". 

Таким образом, в силу ст. 426, 751, 784, 789, 790 Кодекса и ст. 

21 Транспортного устава железных дорог РФ при изменении перевоз-

чиком маршрута перевозки стороны не вправе изменять установлен-

ный в железнодорожных накладных размер провозной платы за пере-

возку груза на расстояние, определенное по Тарифному руководству N 

4. Плата за фактически пройденное расстояние взыскивается лишь в 

случаях, прямо предусмотренных в тарифном руководстве. С учетом 

изложенного суд кассационной инстанции сделал вывод о том, что 

плата за перевозку грузов взимается за кратчайшее расстояние, опре-

деленное в соответствии с тарифным руководством, в том числе и в 

случае уменьшения расстояния, на которое осуществлена перевозка 

грузов. 

Нельзя не согласиться с тем, что на сегодняшний день состоя-

ние системы транспортного законодательства России далеко от иде-

ального. Несмотря на появление новых правовых институтов и кон-

струкций оно все еще несет на себе отпечаток экономических отноше-

ний, существовавших в прежней системе хозяйствования. Очевидно, 

что это является фактором не только снижающим эффективность 

транспортной деятельности, но и в определенном смысле тормозящим 

развитие всего транспортного комплекса.
78

 

Известно, что слабыми сторонами современного российского 

законодательства являются качество и юридическая техника принима-

емых нормативных актов. Транспортные уставы и кодексы часто всту-

пают в противоречие с ГК РФ, они перегружены отсылочными норма-

ми к правилам перевозок и иным подзаконным нормативным актам. 

Транспортное законодательство и в дальнейшем должно со-

вершенствоваться, но не изолированно, а в системе и во взаимосвязан-

ности с гражданским законодательством. В последнее время приняты 

законы и подзаконные акты, такие как  Федеральный закон от 10 янва-

ря 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Фе-

дерации" (с изменениями от 7 июля 2003 г., 8 ноября 2007 г.),  Поста-

новление Правительства РФ от 15.03.2006 г. № 134 «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» 

и прочие. Это свидетельствует о том, что транспортное законодатель-

                                                 
78 Андрианов В.Б. Перевозка грузов. Договоры. .Претензии. Иски. Вып.7. –

Спб.: Выбор. 2000. 
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ство наиболее подвержено изменениям ввиду своей специфики, а пра-

вовое регулирование железнодорожных перевозок требует постоянно-

го внимания со стороны законодателей, так как это самый распростра-

ненный и доступный вид транспорта. 

 

ПОЛИТИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ. 

 

Идрисова А.Ч. – к.и.н., ст. преп. межфакультетской кафедры  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Политика – неустранимый аспект общественного существова-

ния. Люди несовершенны; им трудно быть вместе. Но в тоже время 

они нужны друг другу. Политика помогает делать совместное прожи-

вание в обществе более рациональным и гуманным. 

Существуют различные подходы к сущности и назначению 

политики. Одни считают, что политика это самая «благородная» дея-

тельность. Сторонники этой точки зрения уверенны, что политика до-

ступна лишь людям высокой нравственности. Главная цель политики 

заключается в достижении блага для общества. В сочетании с поняти-

ем «политика» используются самые разнородные характеристики – от 

«высокая политика» до «политика – грязное дело». История свиде-

тельствует о том, что политика часто служила инструментом обеспе-

чения сугубо корыстных социальных и личных интересов. 

Аристотель называл политику «самой главной из всех наук и 

искусств», определяя в качестве ее цели обеспечение «высшего блага» 

граждан полиса. По мнению Аристотеля, политика должна играть 

нравственно-воспитательную роль, служить орудием реализации в 

общественной жизни моральных норм. При этом политическая наука 

рассматривается как отрасль этики. 

Авторы, занимающиеся проблемами и вопросами теории по-

литики, анализируют, прежде всего, ее моральные аспекты. Вопрос о 

соотношении морали и политики находился и находится в центре 

научных политических изысканий. В античный период истории мо-

раль выступала как основа политики. Этот подход был характерен и 

для идеологии эпохи Возрождения и Нового времени, хотя теперь он 

оспаривается. Н. Макиавелли отделил политику и право от морали на 

том основании, что мораль это сфера вечного, а политика и право – 

сфера повседневных интересов. Политика не должна основываться на 

моральных принципах, а должна исходить из целесообразности. 

В США всегда было влиятельным течение в политологии, 

утверждающее, что в основе внешней политики этой страны лежали 

моральные категории. Но имел место и другой подход, согласно кото-
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рому собственный национальный интерес есть единственный аргу-

мент, которым должен руководствоваться государственный деятель во 

внешней политике. Этические нормы и принципы не могут прини-

маться для решения проблем внешней политики. В русской обще-

ственной мысли была сильна линия на обоснование политики нрав-

ственными нормами. В немецкой классической философии наряду с 

тезисом о несовместимости морали и войны существовала и противо-

положная позиция – о полном соответствии этих категорий. Гегель 

утверждал, что война закономерна и необходима, она «сохраняет здо-

ровую нравственность народов». Ф. Ницше возмущала тенденция к 

ограничению силы нормами морали и права. Он выступал за приори-

тет «силовых отношений» в обществе. Австрийский социолог Л. Гу-

милович считал, что нет ничего предосудительного, с нравственной 

точки зрения, в том, что государства стремятся к вооруженному по-

давлению друг друга, к грабежу и войнам. 

Мораль должна выполнять «инструментальную» функцию в 

политике государств, помогать в достижении внешнеполитических 

целей. Мораль в международных отношениях, основанных на силе, 

призвана, не смягчать, не контролировать поведение государств в их 

взаимоотношениях, а наоборот, служить «могучим оружием в борьбе 

против потенциальных и действительных врагов» утверждало направ-

ление в политологии связанное с традицией нигилистического отно-

шения к морали.  

Но сейчас позиция Аристотеля в вопросе о соотношении мо-

рали и политики обретает все больше и больше сторонников. Они рас-

сматривают политику и мораль как нечто единое. Государства в своих 

взаимоотношениях должны руководствоваться обычными общепри-

знанными нормами морали, не подразделяя последнюю на «политиче-

скую» и «индивидуальную». «Политика и мораль – разные вещи, но 

есть предел политической безнравственности, оправдываемой госу-

дарственными соображениями», - писал А.А. Мурадян. 

Глобальные проблемы, возникшие в результате развития 

науки и техники и самого общества требуют консолидации людей, 

повышения ответственности каждого человека за весь мир, за все че-

ловечество. Узкопонимаемые национальные интересы отступают пе-

ред общечеловеческими ценностями. Осознание масштабов глобаль-

ных проблем военного, экономического, экологического характера 

способствует изменению подхода к вопросам международной полити-

ки и международных отношений на новый лад. Становится практиче-

ским руководством к действию положение о том, что «цель, для кото-

рой требуются неправые средства, не есть правая цель».  
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Развитие современных международных отношений свидетель-

ствует о возрастании удельного веса морально-этических факторов, 

«элементарной личной порядочности в международной жизни». Это 

все более глубоко осознается практиками внешней политики. 

Как отмечал А.А. Мурадян: «Нравственный аспект внешней 

политики привлекает особое внимание еще и потому, что ориентация 

на политические средства решения межгосударственных разногласий 

и конфликтов неизбежно предполагает опору на международное пра-

во. Последнее в свою очередь исторически всегда было тесно связано с 

моральными сторонами общественной жизни, с представлениями о 

социальной справедливости». 

 

К ВОПРОСУ О СМЫСЛООБРАЗОВАНИИ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Исаев З.И. - преп.; каф. «ИиМ» филиала ДГУ в г. Дербенте,  

соискатель каф. «общей педагогики» ДГУ. 

В современных условиях, когда рыночная экономика требует 

инициативных, мобильных работников в любой сфере деятельности, и 

каждый человек должен строить свои отношения с людьми на принци-

пах гуманизма особо возрастает роль образования. Но не образования 

как суммы знаний и умений, а образованности людей, понимающих 

смысл этих знаний, значимость умений, степень изменений, происхо-

дящих в себе под влиянием образования, обучения и воспитания. Та-

кая способность и опыт не приходят в результате образования, а отра-

батываются в адекватных технологиях учебного процесса в школах. 

Учебный процесс сегодня нуждается в таких условиях, в кото-

рых каждый ученик может создать свое понимание отношений, смысл 

в одинаковых для всех знаниях. Сравнение таких смыслов разных уче-

ников может привести к истине, добытой усилиями, в крайнем случае, 

большинства учащихся. 

В связи с этим возникают закономерные вопросы детермина-

ции смыслов и механизмов смыслообразования. Поиск ответа на эти 

вопросы необходим для создания условий регуляции процесса смыс-

лообразования, особенно в тех областях деятельности человека, преж-

де всего - в обучении, где элемент управления и стимуляции развития 

личности является обязательным атрибутом. Несмотря на многочис-

ленные исследования природы и механизмов смысла как междисци-

плинарной проблемы, в психологии практически отсутствуют иссле-

дования смыслообразования в единстве его содержательных и дина-

мических проявлений в обучении.  
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Обоснование актуальности исследования процессов смысло-

образования личности применительно к учебному процессу включает 

ряд положений. 

Во-первых, на исследование проблем смыслообразования в 

учебном процессе выводит логика развития психологии и дидактики 

на современном его этапе. Из смысловой концепции сознания вытека-

ет интерес педагогического свойства: смыслами как единицами созна-

ния можно опосредованно управлять через включение личности в по-

ток значимых деятельностей. Для этого нет лучшей «территории», чем 

учебный процесс, изначально предполагающий направленную дея-

тельность познания. 

Во-вторых, актуальность проблемы анализа смыслообразова-

ния учащихся вызвана задачами гуманизации учебного процесса. Его 

переориентация на личность ребенка в условиях демократических тен-

денций развития общества ведет к заметному изменению всей струк-

туры обучения. В теории учебного процесса и в составе педагогиче-

ского мышления учителя появились такие педагогические феномены, 

как самовыражение учащихся, самоопределение, рефлексия, иденти-

фикация и многие другие. 

Связанные же с этим проблемы трансформации смыслов, ос-

новательно проработанные на общепсихологическом уровне, практи-

чески не изучены применительно к учебной деятельности учащихся, в 

особенности к ее смыслообразующей составляющей. В результате воз-

никают «пробелы» в педагогическом мышлении учителей и явные 

смещения акцентов в реальном учебном процессе, проявляющиеся в 

невнимании педагогического персонала школ и школьных психологов 

к вопросам смыслообразования учащихся.  

В-третьих, учебный процесс с позиций психологии смыслооб-

разования отличается особенной спецификой. В различных областях 

знаний смысл представлен по-разному: в психологии он дан в его жи-

вом возникновении и динамике; в теории культуры — как «дух в пле-

ну знаков»; в аксиологии — как ценность; в феноменологии - как ин-

тенция, «ячейка» сознания. Различные грани проявления смысла при-

сутствуют в учебном процессе, на котором каждая из отраслей наук 

может испытывать свои подходы к изучению смысла. В учебной дея-

тельности смысл представляется как задача, цель, целеполагание; в 

содержании учебного процесса — как особая форма культуры, как 

«откристаллизованные смыслы»; в протекании учебного процесса — 

как переживания его участников: учителя и учащихся. Учебный про-

цесс, взятый в этом ракурсе, выступает как смысловая реальность, и 

именно в качестве смысловой реальности подлежит исследованию. По 
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отношению к обучению как смысловой реальности, порождаемой це-

ленаправленной деятельностью, возникает вопрос: как изменяется 

смысл в различных условиях обучения? Возникает задача познания 

психологических основ смыслообразования личности в учебном про-

цессе. 

 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ БЕДНОСТИ. 

 

Магомедов А.А. – к.ю.н., ст. преп. каф. «ИТГП»,  

зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. Избербаше. 
На международно-правовом уровне право на защиту от бедно-

сти и социального остракизма (отторжения) установлено в ст. 30 Евро-

пейской социальной хартии в редакции 1996 года (далее в сокращении 

– Хартия), принятой в развитие Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод.  

В пересмотренной Европейской социальной хартии содержа-

ние нового провозглашенного права на защиту от бедности и социаль-

ного остракизма непосредственно не раскрыто, является производным 

от возлагаемых на государство основных обязательств по его реализа-

ции. Отечественной юридической науке еще предстоит исследовать 

понятие права на защиту от бедности и социального остракизма и его 

гарантии. Решая задачу борьбы с бедностью сквозь призму данного 

права, необходимым представляется, в первую очередь, определить, 

что такое бедность и социальный остракизм, чем они обусловлены и 

чреваты. 

Бедность является одной из характеристик уровня жизни насе-

ления. Социологи определяют бедность как «отсутствие достаточных 

материальных и культурных ресурсов для поддержания здорового су-

ществования»
79

. Традиционно различают абсолютную (первичную) и 

относительную (вторичную) бедность. Абсолютная бедность – это не-

достаток основных необходимых условий для обеспечения биологиче-

ского, физиологического выживания человека. Как отмечают Д. Л. 

Томпсон и Д. Пристли, это очень узкое определение бедности, которое 

учитывает только физические потребности человека в пище, крове, 

одежде и т.п. для поддержания жизни. Оно не учитывает другие воз-

можные потребности людей, например, социальные, интеллектуаль-

ные или эмоциональные
80

. Относительная бедность – это сравнитель-

                                                 
79 Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социолог-ий словарь: В 2-х т. Т.1/ 

Пер. с англ. М., 1999. С. 47. 
80 См.: Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология. Вводный курс: Пер. с англ. М.; 

Львов, 1998. С. 351–352. 
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ная недостаточность средств к существованию индивида с учетом 

уровня жизни других индивидов, в соответствии с нормами и ожида-

ниями общества.  

Градация бедности может включать и другие ее виды. Так, 

обездоленность означает в науке бедность из-за отсутствия доступа к 

материальным и культурным ценностям по состоянию здоровья, в свя-

зи с многодетностью, алкоголизмом и т.д. Кумулятивная бедность 

адекватна нищете и предполагает острую потребность в социальной 

поддержке – получении жилья, работы, медицинской помощи, образо-

вания. 

Термин «социальный остракизм» относится к лицам, которые 

оказываются в положении крайней бедности в результате аккумуляции 

негативных факторов и которые испытывают страдания в результате 

ситуаций и событий деградации или в связи с исключением из жизни 

общества. Этот термин относится также к тем лицам, кто давно утра-

тил право на социальные пособия и пенсии по закону или в силу сте-

чения обстоятельств. Социальный остракизм затрагивает или может 

затрагивать также лиц, которые, не будучи бедными, не имеют доступа 

к определенным правам или социальным службам вследствие продол-

жительной болезни, распада семей, насилия, освобождения из тюрьмы 

или маргинального поведения в результате, например, алкоголизма 

или наркомании.  

В большинстве научных исследований признан релятивизм 

определения бедности. В самом деле, бедный в России и индустриаль-

но развитых странах, в современной и царской России – это понятия 

неравнозначные. Имеет значение и субъективное восприятие своего 

социального статуса индивидом. Недаром академик Д. С. Лихачев го-

ворил: «Беден не тот, у кого мало, а кому – мало». Социологам заяв-

ляют о своей бедности примерно 70 процентов опрошенных россиян
81

. 

Несмотря на условность характеристики бедности, выработа-

ны и применяются различные способы ее определения. Так, внутри 

государства к бедным могут быть отнесены те, чей доход составляет 

менее пятидесяти процентов среднего дохода граждан. Критерием 

бедности является и то, что расходы на питание превышают пятьдесят 

процентов доходов индивида. Экономисты считают семью абсолютно 

бедной, если ее доход менее чем в три раза превосходит уровень рас-

ходов на обеспечение нормального уровня потребления продоволь-

ствия, достаточного для обеспечения рационального питания. Черта 

относительной бедности принимается на уровне, который в два раза 

                                                 
81 См.: Добрынина Е. Новые русские бедные // Рос. газета. 2004. 8 июня. 
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меньше, чем величина дохода средней семьи. Относительно бедными 

являются домашние хозяйства, если они могут позволить себе предме-

ты первой необходимости, но не многие из удовольствий
82

. Выделяют 

статистический, нормативный, комбинированный, субъективный, ре-

сурсный методы установления порога бедности
83

. 

Борьба с бедностью, нищетой занимает одно из центральных 

мест в деятельности ООН и ряда других международных организаций.  

По заключению МОТ, в развивающихся странах в условиях 

крайней бедности живет почти треть населения. Доходы в обществе 

объективно распределяются неравномерно. МОТ как специализиро-

ванное учреждение ООН усматривает в масштабной бедности угрозу 

социально-экономической безопасности общества и связывает реше-

ние проблем преодоления бедности с успешным развитием экономики, 

созданием эффективных систем социальной защиты населения. Со-

гласно стратегии МОТ в целях обеспечения гарантий получения ими 

доходов (средств к существованию) на основе социальной справедли-

вости используются институты государства и права, гражданского об-

щества и социального партнерства. МОТ понимает под гарантией до-

хода «и его достаточный размер, и регулярность получения»
84

. 

В соответствии с позицией Совета Европы, выразившейся в 

Европейской социальной хартии, одним из бедствий современности 

является феномен вопиющей бедности и его разрушительные для со-

циальной сплоченности последствия. В пересмотренной социальной 

Хартии учитывается этот факт, и принимаются меры в виде обяза-

тельств договаривающихся сторон разрабатывать и проводить гло-

бальную скоординированную политику борьбы с социальным оттор-

жением. 

Для обеспечения эффективной реализации права на защиту от 

бедности и социального остракизма Хартия (ст. 30) возлагает на госу-

дарства обязательства: 

а) принять меры в рамках всеобъемлющей и скоординирован-

ной программы к приобщению лиц, живущих в условиях бедности и 

социального остракизма, к занятости, обеспечению их жильем, меди-

цинской помощью, культурными ценностями, организации для них 

обучения; 

                                                 
82 См.: Экономика и право А. М. Никитин, Ю. А. Цыпкин, Н. Д. Эрмашвили и 

др. М., Закон и право, 1999. С.531. 
83 См.: Жеребин В. М., Романов А. Н. Уровень жизни населения. М., 

2002.С.120–121. 
84 См.: Труд в мире. 2000. Обеспечение дохода и социальная защита в меняю-

щемся мире. М., 2001. С. 9, 27 и др. 



 294 

б) в случае необходимости адаптировать принимаемые меры к 

меняющимся условиям.  

В России решение задачи существенного уменьшения числа 

бедных в среднесрочной перспективе согласуется с концепцией по-

строения социального государства, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека (ст. 7 Конституции РФ).  

В российской юридической литературе существует представ-

ление, что используемый в международном и национальном законода-

тельстве термин «достойная жизнь» имеет этическую основу, но по-

требности, интересы, стандарты в социальной сфере остаются внепра-

вовыми категориями, а социальное государство не может быть право-

вым. Л. С. Мамут полагает, что современные социальные проблемы 

могут решаться посредством филантропической деятельности и дея-

тельности государства как «коллективного гражданина» в отношении 

только нетрудоспособных лиц: детей, престарелых, инвалидов и т. п. 

Автор не считает позитивным поддерживать тех, кто является вполне 

трудоспособным
85

. В этой позиции явно приуменьшены сложность 

возникающих в обществе социальных проблем, роль государства и 

права в их предупреждении и разрешении.  

В настоящее время первой, традиционной, функцией социаль-

ной политики государства является жизнеобеспечение граждан (заня-

тость, оплата труда, пенсионное обеспечение и т.д.). 

МОТ утверждает, что эффективное уменьшение бедности не-

возможно без первичного распределения доходов от трудовой дея-

тельности и вторичного их распределения средствами налогообложе-

ния и социальных выплат
86

. В развитых странах активность государ-

ства в перераспределении доходов весьма высока, особенно в Шве-

ции
87

. Различают экономические, согласительные, административные, 

законодательные методы обеспечения доходов населения
88

, связанные 

с регулирующей функцией государства и нуждающиеся в правовом 

оформлении. При этом социальная политика государства не должна 

порождать социальное иждивенчество, может способствовать форми-

                                                 
85 См.: Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права// Государ-
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86 См.: Труд в мире. 2000. Обеспечение дохода и социальная защита в меняю-
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рованию социально ответственного поведения граждан и бизнеса. 

С учетом положений пункта «а» ст. 30 Хартии целенаправлен-

ная, последовательная деятельность государства по обеспечению права 

на защиту от бедности и социального остракизма требует принятия 

соответствующих социальных программ. В настоящих условиях необ-

ходимость подготовки таких целевых программ на федеральном и ре-

гиональном уровне сохраняется. Настоятельна также все более слож-

ная и тонкая настройка правового механизма социальной политики 

государства, дифференцированный подход к обеспечению доходов 

различных категорий населения и в различных ситуациях.  

Так, Российское государство с некоторых пор применяет в 

своей социальной политике нормативный метод определения порога 

бедности, основанный на установлении социального норматива (стан-

дарта) прожиточного минимума исходя из стоимости потребительской 

корзины. Величина прожиточного минимума в субъектах Российской 

Федерации может устанавливаться региональными законами, но не 

ниже федерального размера. Весьма существенной и подлежащей уче-

ту в социальной политике является разница в уровне бедности между 

регионами: примерно в 6 раз и более.  

Нельзя не заметить, что установленный прожиточный мини-

мум обеспечивает лишь физиологическое выживание человека, а дру-

гие социальные нормативы (минимальный потребительский бюджет, 

рациональный потребительский бюджет) в российской социально-

правовой политике практически не используются. В специальной ли-

тературе совершенно верно указывают, что официальное определение 

бедности в России базируется на концепции абсолютной бедности
89

. 

Вопрос о повышении прожиточного минимума скорее счита-

ют экономическим, чем правовым, тем самым, как правило, объясняя 

нерациональность, негативные инфляционные последствия увеличения 

основного используемого норматива потребительского бюджета. Не 

принимаются в расчет весомые доводы сторонников повышения про-

житочного минимума при условии системного использования эконо-

мических инструментов регулирования доходов населения, включая 

изменение сложившейся в последние годы системы налогообложения 

доходов граждан, которая все более углубляет нетерпимую пропасть в 

уровне жизни богатых и бедных россиян.  

В правовом измерении бедными считаются те лица (независи-

мо от трудоспособности), кто имеет доходы ниже прожиточного ми-

нимума. Однако круг бедных людей очень неоднороден, и принимае-

                                                 
89 См.: Жеребин В. М., Романов А. Н. Указ. соч. С. 124. 
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мые государством меры должны быть адекватными. Государство при-

звано дифференцировать меры социальной защиты бедного населения 

с учетом принятого в науке деления бедности в зависимости от сферы 

ее действия на социальную и экономическую
90

. Социальная бедность 

распространяется на социально уязвимые категории населения (пре-

старелых, инвалидов, многодетных и т. п.) и преодолевается, главным 

образом, средствами социального обеспечения. Гражданам, имеющим 

детей, и семьям адресная социальная помощь, как правило, предостав-

ляется, если ниже прожиточного минимума их среднедушевой доход. 

Экономическая бедность охватывает трудоспособных граждан, кото-

рые не могут обеспечить социально приемлемый уровень благосостоя-

ния вследствие безработицы, низкой заработной платы, задержек с ее 

выдачами, и может быть сокращена мерами преимущественно эконо-

мического характера по содействию занятости, реформированию си-

стемы оплаты труда, налоговой системы. Подобные меры в основном 

упреждают процесс абсолютного и относительного обеднения населе-

ния, социального остракизма, нередко вызываемого застойной безра-

ботицей. Бедность нельзя нейтрализовать полностью, но вне внимания 

государства и общества не должно остаться и так называемое «придо-

нье», маргинальные группы населения.  

Особенность процесса маргинализации Российской популяции 

состоит в том, что попадающие на социальное дно группы имеют 

весьма незначительную вероятность возвратиться к нормальной жиз-

ни, встроившись в рыночные отношения. 

Выделение групп населения в "социальное дно", как специфи-

ческий слой, несомненно, носит условный характер. Однако эти груп-

пы имеют сходные черты: это люди, в основной своей массе отвергну-

тые обществом, лишенные социальных ресурсов, устойчивых связей, 

утратившие элементарные социальные навыки и доминантные ценно-

сти социума. В то же время нищие, бомжи, беспризорные дети, улич-

ные проститутки - каждая из групп обладает и своими особенностями; 

но между ними нет жестких границ: бомж может быть нищим, а бес-

призорник бомжем. Тем не менее, указанные группы имеют свои глав-

ные признаки, специфику формирования и социально-

демографические особенности, что позволяет их идентифицировать. 

Основной признак группы "нищие" - просить подаяние в связи 

с потерей дохода или его катастрофическим падением при отсутствии 

помощи с какой-либо стороны (общества или близких людей) и невоз-

                                                 
90 См.: Байгереев В. Бедность и политика адресной социальной помощи мало-
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можностью заработать их трудовым путем. Три четверти нищих про-

живают в своих квартирах (домах) либо у знакомых; две трети из них 

имеют среднее и высшее образование. Численность нищих увеличива-

ется в связи с усилением бедности и вследствие роста безработицы, 

неплатежей заработков и пенсий, приобретающих широкомасштабный 

характер. 

Бомжи - это фактически аббревиатура определения человека 

"без определенного места жительства". Очевидно, что отсутствие 

"крыши" над головой и есть главная характеристика данной группы. 

Бомжами становятся в результате освобождения из мест лишения сво-

боды, семейного конфликта и ухода из дома, как следствие неправо-

мерных сделок с жильем, а также вследствие вынужденной миграции 

(беженцы). Две трети бомжей обитают на вокзалах, в подвалах, на 

чердаках домов и "где придется". Больше половины из них имеют 

среднее и высшее образование. Новый фактор потери собственного 

жилья сегодня связан с неудачным ведением бизнеса, когда кредитор 

насильно выселяет должника без всяких решений правовых органов. 

В третью группу входят только дети в возрасте от 6 до 17 лет. 

Это ее основной признак. Существует два источника формирования 

этой группы. Первый - дети убегают (уходят) из дома в результате 

конфликта или тяжелых семейных условий (алкоголизм родителей, 

насилие); второй - потеря родителей (смерть, тюрьма) или фактиче-

ский отказ родителей от детей. Беспризорные дети могут проживать и 

в своих квартирах, но также вести образ жизни бомжей, если они 

остаются в одиночестве. 

Последняя группа - уличные проститутки - отличается харак-

тером своей деятельности. Три четверти из них имеют жилище, 

остальные ведут себя как бомжи. Их минимальный возраст составляет 

14 лет, что фактически свидетельствует о детской проституции. Алко-

голизм, наркомания, криминальная деятельность становятся либо при-

чинами, вызывающими скатывание на "дно", либо вторичными при-

знаками по отношению к определяющим факторам. Выделенные груп-

пы характеризуются ими в разной степени. 

Российское социальное дно очень опасно. Бомжи и беспри-

зорники склонны к насилию; вооружены холодным оружием, а свыше 

30% имеют огнестрельное. Среда, в которой обитают беспризорники, 

буквально начинена оружием. Особенно часто они употребляют ток-

сические вещества. 

Уличные проститутки своими манерами похожи на беспри-

зорных. Их среда является зоной особой опасности. Среди проститу-

ток много людей с криминальным прошлым и бурным криминальным 



 298 

настоящим. Среди бомжей меньше людей, склонных к насилию. Они 

чаще и больше других пауперов пьют алкоголь, но воздерживаются от 

употребления токсических и наркотических веществ. Значительная 

доля их попадает в тюрьму.  

Ведущая роль в обеспечении права на защиту от бедности и 

социального остракизма принадлежит законодательству о социальном 

обеспечении и трудовому законодательству. В отношениях по соци-

альному обеспечению наиболее бесспорным выглядит и использова-

ние категории социального риска бедности. Социальное обеспечение 

изначально служило предоставлению средств к существованию нетру-

доспособным членам общества, а в настоящее время, став одной из 

систем социальной защиты населения, все более выполняет функцию 

охраны уровня жизни населения, причем, что касается адресной соци-

альной помощи, в ряде случаев безотносительно к трудоспособности 

ее получателей.  

С другой стороны, совершенно верно, что проблемы обеспе-

чения доходов (средств к существованию) шире понятия проблем со-

циального обеспечения нетрудоспособных
91

. Во всем мире для трудо-

способного населения основным источником доходов, средством 

упреждения бедности, являются законные виды занятости, трудовая 

деятельность. МОТ считает, что главной целью стратегии борьбы с 

бедностью трудоспособного населения должно стать стимулирование 

оплачиваемой и продуктивной работы, когда защищены права, а соци-

альная защита распространяется на всех трудящихся.  

Анализ российской действительности заставляет многих спе-

циалистов усомниться в реальности заметного уменьшения числа бед-

ных в стране за короткий срок. Так, лишь средняя пенсия в России до-

стигла пресловутого прожиточного минимума, а треть пенсионеров 

получает более низкую пенсию. В соотношении с прожиточным ми-

нимумом недостаточной является помощь государства другим соци-

альным бедным – одиноким матерям, многодетным семьям, семьям с 

детьми-инвалидами. При существующем росте числа безработных 

крайне низки размеры пособий по безработице. Глубина бедности та-

кова, что, по мнению некоторых ученых, для ее «…искоренения по-

требуется, как минимум, 60 лет, т.е. жизни трех поколений»
92

.  

Пути преодоления бедности в России многие страны, прежде 

всего скандинавские, ведут эффективную борьбу с бедностью. Для 

                                                 
91 См.: Миронова Т. К. Фундаментальная основа социальных прав// Гражданин 

и право. 2003. № 4. 
92 Гутман Г., Дигилина О., Старостин В., Чукин Н. Экономический рост и про-

блемы бедности в регионе. М., 2002. С. 192. 
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борьбы с бедностью у молодых, хотя она и является временным явле-

нием, во многих странах существуют гранты на обучение и пособия на 

детей молодым семьям, а для старших возрастов - доплаты к пенсии, 

если ее размер и доход пенсионера обеспечивают лишь низкий уро-

вень благосостояния. 

Любое правительство, исходя из программы своей деятельно-

сти, должно выбирать между масштабами программы по перераспре-

делению доходов для борьбы с бедностью и программами по, стиму-

лированию трудовой деятельности и экономии расходов бюджетных 

средств.  

Для искоренения нищеты и уменьшения масштабов бедности 

международным сообществом было предложено в середине 1990-х гг. 

национальным правительствам:
93

. разработать комплексные стратегии:  

1. улучшить для бедных общин (социальных групп) доступ к 

производственным ресурсам и инфраструктуре; 

2. стремиться к удовлетворению основных потребностей чело-

века во всех слоях населения; 

3. укреплять и расширять законодательство для усиления со-

циальной защиты и уменьшения уязвимости определенных категорий 

людей
94

.  

В общей постановке все эти вопросы имеют непосредственное 

отношение к стратегическому курсу российского Правительства. Пра-

вительства декларировали необходимость создания в новой России 

государства с социально ориентированной экономикой. 

В таком государстве в центр развития ставится, разумеется, 

человек, решение его проблем при постоянном росте уровня и улуч-

шении качества жизни, безусловном соблюдении прав каждой лично-

сти, а достижение целей социального развития является первичным по 

отношению к целям экономического развития.  

 

 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

 

                                                 
93 Социальное развитие и уровень жизни // Вестник экономики, 1999, № 6. С. 

53. 
94 Денисов Н. Расходы и доходы населения России // Экономика и жизни 2001 

.№6. С. 3. 
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Магомедов А.А. – к.ю.н., ст. преп. каф. «ИТГП»,  

зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Согласно ст. 27 ФЗ от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" под 

территориальным общественным самоуправлением понимается само-

организация граждан по месту их жительства на части территории по-

селения для самостоятельного и под свою ответственность осуществ-

ления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Оно может осуществляться в пределах следующих территорий 

проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; много-

квартирный жилой дом; группа жилых домов, жилой микрорайон; 

сельский населенный пункт, не являющийся поселением, а также иные 

территории проживания граждан. 

Возникло территориальное общественное самоуправление в 

80-е годы двадцатого столетия, когда появились такие формы объеди-

нения граждан, как советы, комитеты самоуправления жителей микро-

районов, жилищных комплексов, поселков. Они создавались в рамках 

действовавших тогда органов общественной самодеятельности, кото-

рыми в соответствии с законодательством руководили местные органы 

государственной власти. Организации общественного самоуправления 

охватывали различные сферы жизни в трудовых коллективах и по ме-

сту жительства. 

Главным направлением их деятельности были организатор-

ская и воспитательная работа, взаимодействие с местными органами 

государственной власти. 

Однако в условиях административно-командной системы 

управления обществом организации общественной самодеятельности 

зачастую лишь имитировали деятельность, не оказывая какого-либо 

существенного влияния на решение вопросов местного значения. 

Отношение к нынешнему территориальному общественному 

самоуправлению (далее ТОС) также неоднозначно. Но представляется, 

что его органы способствуют максимальному приближению населения 

к власти. 

Как у организационно-правовой формы осуществления мест-

ного самоуправления у ТОС есть признаки, которые позволяют отгра-

ничивать его органы от иных субъектов управления. В юридической 

науке к отличительным признакам ТОС относят: представительный 

характер; территориальный принцип организации; общественную 

форму и самоуправленческую природу. 

Представительный характер ТОС заключается в том, что его 

органы избираются гражданами, объединенными по признаку сов-
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местного проживания на определенной территории, для представи-

тельства и реализации их интересов. Поэтому ТОС относят к предста-

вительной форме народовластия. 

На наш взгляд, ТОС следует относить к единственной в наше 

время сохранившейся форме прямой демократии, когда люди самосто-

ятельно решают свои проблемы. Учитывая, что высший руководящий 

орган ТОС - общее собрание (сход) жителей соответствующей терри-

тории, многие относят ТОС к смешанной форме народовластия, соче-

тающей в себе элементы как непосредственной, так и опосредованной 

демократии. Безусловно, механизмы прямой демократии предпочти-

тельней, чем представительная демократия. Они вовлекают в обще-

ственную жизнь всех, в то время как представительная демократия 

предоставляет большинству право лишь пассивно ждать решения про-

блем их представителями. 

Территориальный принцип организации и деятельности орга-

нов ТОС означает, что основа для его образования - территории мик-

рорайонов, улиц, дворов, жилых комплексов, многоквартирного дома с 

прилегающим участком и т. д. Границы территорий, на которых обра-

зуется и действует орган ТОС, должны быть согласованы с главой ад-

министрации муниципального образования, а в крупном муниципаль-

ном образовании - с главой территориального подразделения (напри-

мер, района) муниципального образования. Границы территорий дей-

ствия органа ТОС, после процедуры согласования, утверждаются 

представительным органом местного самоуправления. При этом долж-

ны быть учтены исторические, культурные и иные местные традиции, 

а также социально-экономические условия, деление территории на 

архитектурно-планировочные зоны и другие особенности. 

Территория, на которой осуществляется деятельность органов 

территориального общественного самоуправления, - часть городского 

района, ее границы не могут выходить за границы территории района. 

Не могут пересекаться и совпадать границы территорий, в пределах 

которых создаются разные органы ТОС. 

Встречаются иные критерии выделения внутригородской тер-

ритории муниципального образования, которые, на наш взгляд, могут 

быть использованы применительно к территории образования органа 

ТОС. Например, общность большинства жителей в пользовании торго-

во-бытовыми, детскими, медицинскими и иными учреждениями, 

предприятиями, расположенными на соответствующей территории и 

обеспечивающими повседневные потребности населения. 

Другой критерий - обособленность внутригородской террито-

рии (например, обособленность новостройки от расположенного по 
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соседству жилого района и т. п.). 

Третий критерий - обозримость территории, т.е. наличие у жи-

телей субъективного ощущения, что любая точка этой территории 

находится неподалеку от их дома. 

Думается, что территория ТОС должна быть максимально 

компактна (от 1 до 5-6 домов для городов). Это повысит эффектив-

ность его деятельности и позволит принимать все решения непосред-

ственно населением территории, а не "представительными органами". 

В таком случае действительно все будет под контролем жителей этой 

территории. 

Согласно ФЗ от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", самая 

маленькая территория, на которой возможно осуществление террито-

риального общественного самоуправления, это подъезд многоквартир-

ного жилого дома. Однако такая территория не должна составлять са-

мостоятельный уровень и орган ТОС не может наделяться статусом 

автономной единицы местного самоуправления. Это связано с тем, что 

подход к решению многих вопросов должен быть единым в рамках 

всего поселения. 

Общественная форма деятельности ТОС выражается в том, 

что основная организационная форма осуществления территориально-

го общественного самоуправления - решение гражданами вопросов 

местного значения по месту их жительства. Участие граждан в терри-

ториальном общественном самоуправлении может быть выражено по-

средством проведения собраний и конференций, посредством реализа-

ции права избирать и быть избранными в орган ТОС, посредством об-

жалования в органах местного самоуправления и (или) в судебном по-

рядке действий (бездействия) органов ТОС, решений их должностных 

лиц, посредством деятельности самих органов TOC. Работа в них, как 

правило, осуществляется на общественных началах. Между тем обще-

ственный характер деятельности органов самоуправления населения 

не исключает найма профессиональных служащих для выполнения 

работ, требующих специального знания и умения, а также оплаты тру-

да членов самих органов TOС. 

Территориальное общественное самоуправление призвано ре-

шать вопросы обеспечения жизнедеятельности граждан, связанные с 

удовлетворением социально-экономических, культурно-бытовых по-

требностей населения. При этом ответственность за социально-

экономическое развитие соответствующей территории ограничивается 

рамками добровольно принимаемых на себя обязательств. Органы 

ТОС максимально приближены к создавшим их гражданам. Например, 
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на общих собраниях, сходах, конференциях граждан по месту житель-

ства решаются вопросы формирования органа ТОС, принятия положе-

ния (устава) и внесения в него изменений и дополнений, утверждения 

финансовых планов, отчетов ревизионной комиссии; принимаются 

программы деятельности органа ТОС по социально-экономическому 

развитию территории; принимается решение о прекращении деятель-

ности органа ТОС и по другим вопросам, затрагивающим интересы 

населения этой территории. 

Приведенные характеристики следуют из законодательного 

определения территориального общественного самоуправления. Одна-

ко они позволяют рассмотреть территориальное общественное само-

управление лишь как форму непосредственного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления, но не затрагивают проблем 

организации и деятельности органа как самостоятельной организаци-

онной единицы и поэтому нуждаются в дополнении. 

Проанализировав нормы действующего законодательства, 

можно выделить следующие признаки органа ТОС:  

- добровольность формирования; 

- самоуправляемость организации (самоорганизация); 

- учреждаемость жителями части территории муниципального 

образования; 

- некоммерческая основа формирования и деятельности;  

- цель - реализация собственных инициатив в вопросах мест-

ного значения;  

- выступает от имени учредителей (жителей части территории 

муниципального образования); 

может наделяться управленческими (муниципально-

правовыми) полномочими в рамках взятых на себя инициатив. 

Основные задачи и направления деятельности ТОС: 

- сближение населения и власти; 

- улучшение качества услуг, 

- предоставляемых властью населению; 

- обеспечение самодеятельности жителей, повышающих каче-

ство своей жизни своими силами; 

- осуществление контроля за деятельностью местной власти. 

К сожалению, существует немало препятствий для решения 

этих задач. Порой это противостояние власти. Довольно часто ТОС 

создаются для воспрепятствования, например, строительству какого-

либо объекта. В таком случае главной целью органов ТОС становится 

борьба с муниципалитетом. Другое препятствие - отсутствие профес-

сиональных кадров. 
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Но главное - инертность населения, основного элемента всей 

системы общественного самоуправления. Мы все еще ждем, что кто-то 

придет и сделает нашу жизнь лучше и легче. 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

ИНФОРМАЦИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. 

 

Магомедов Т.М. – преп. межфакультетской кафедры  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Каждый человек обладает большим объемом разнообразной 

информации. По общему правилу обладатель информации вправе са-

мостоятельно определить, какие из известных ему сведений, в каких 

объемах, кому и когда предоставлять или не предоставлять (п. 4 ст. 29 

Конституции РФ). Исключения из этого правила устанавливаются за-

конодательством. С одной стороны, на получение и разглашение ин-

формации определенного содержания могут быть введены ограниче-

ния. С другой стороны, законодательством определены виды инфор-

мации, которую необходимо предоставлять для ознакомления в обяза-

тельном порядке. Иную имеющуюся у лица информацию, использова-

ние которой не регулируется законодательством, оно вправе либо раз-

глашать, либо держать в тайне по своему усмотрению. В сохранении в 

тайне различных сведений заинтересованы государство, его отдельные 

органы, общественные объединения и другие структуры, например 

коммерческие. Поэтому выделяют несколько видов тайн: государ-

ственную, служебную, коммерческую и др. 

В разные эпохи создавались специальные правовые нормы, 

защищавшие интересы производителей или даже целых государств от 

возможной утечки секретов. Например, в Древнем Риме предусматри-

валось наказание в виде штрафа (равного удвоенной величине причи-

ненных убытков) за принуждение чужих рабов к выдаче тайн их хозя-

ина. Уже в античном мире родилась идея вести торговые книги, тайна 

которых была разновидностью коммерческой тайны. 

В мировой практике законодательного регулирования ценной 

коммерческой информации употреблялись различные термины, обо-

значавшие суть этого понятия и использовавшие ключевое слово «тай-

на». Под промысловой тайной понимались индивидуальные особенно-

сти производства и купечески организованного предприятия, вклю-

чавшие в себя сведения, составлявшие промышленную, фабричную 

или торговую тайну. Производственной тайной считалось привнесение 

чего-либо нового в процесс создания благ; фабричной, не только 

предмет патента (который первыми ввели Англия, Франция и Герма-
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ния), но и любая особенность производства, именуемая в наше время 

«ноу-хау»; торговую тайну составляли специфические знания индиви-

дуального характера, например знание мест выгодной закупки товаров, 

списки покупателей и иное. 

В законах Российской империи содержались нормы, преду-

сматривавшие охрану фабричного секрета, торговой тайны и тайны 

кредитных установлений. 

Налаженная в правовом отношении система защиты производ-

ственной и коммерческой тайны в царской России и обеспечивавшие 

ее законы были отменены в ноябре 1917 г. в связи с принятием Декре-

та о рабочем контроле. В СССР отношение к коммерческой тайне на 

государственном уровне длительное время было негативным и осно-

вывалось на представлении о ней как о капиталистическом инструмен-

те, используемом для утаивания части прибыли от налогообложения и 

для совершения иных правонарушений.
95

 

Появление коммерческой тайны в современной России связа-

но с разрешением в конце 80-х годов предпринимательской деятельно-

сти, образованием коммерческих структур и, как следствие, конкурен-

цией между ними. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, принятый в 1994 

г., впервые указал на то, какая информация может быть отнесена к 

коммерческой тайне, и в общем виде установил режим коммерческой 

тайны. 

В то же время в Российской Федерации долгое время отсут-

ствовал специальный закон о коммерческой тайне, несмотря на то что 

попытки его принять предпринимались на протяжении почти десяти-

летнего периода. Первый раз проект закона о коммерческой тайне был 

внесен в Федеральное Собрание РФ в 1996 г., но не прошел и первого 

чтения. Вторая редакция была отклонена прежним президентом стра-

ны в 1999 г. Лишь 9 июля 2004 г. он был принят Государственной Ду-

мой, одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 г. и подписан Прези-

дентом 29 июля 2004 г. 

Авторы Федерального закона «О коммерческой тайне» опре-

делили таковую как конфиденциальность информации, позволяющую 

ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить по-

ложение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерче-

скую выгоду. 

                                                 
95 См.: Ильиных Е.В. Институт коммерческой тайны в современном россий-

ском праве // Законодательство и экономика. 2002. № 11. 
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По-другому определяется коммерческая тайна в ст. 139 ГК 

РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 139 ГК РФ информация составляет слу-

жебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действи-

тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвест-

ности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности. 

Таким образом, в ГК РФ под коммерческой тайной понимает-

ся определенного рода информация, в то время как в Федеральном 

законе «О коммерческой тайне» — конфиденциальность такой инфор-

мации. 

Любопытным является то, что в русском языке слово «тайна» 

традиционно означает «все сокрытое, неизвестное, неведомое», а так-

же «нечто скрытно хранимое, что скрывают от кого-либо». Таким об-

разом, «тайна» имеет два смысловых значения: нечто абсолютно неиз-

вестное всем и нечто относительно неизвестное для какого-либо круга 

лиц.
96

 Тайной считаются сведения, не предназначенные для всеобщей 

огласки, ими должен располагать ограниченный круг органов и лиц. 

Тайна устанавливается для того, чтобы сохранить на определенное 

время намерения и планы государства, других социальных структур в 

политической, военной и иных сферах деятельности, обеспечить госу-

дарственные интересы, порядок и безопасность.
97

 

Таким образом, тайна — это всегда сведения, информация. 

Коммерческая тайна — это особый вид информации с закрытым до-

ступом; конфиденциальность же информации — это лишь способ 

обеспечить этот особый правовой режим. 

Сам термин «информация» (informatio) в переводе с латинско-

го означает «ознакомление», «разъяснение», «изложение». «Отец ки-

бернетики» Н. Винер при определении информации указывает лишь 

то, что «это информация, а не энергия и не материя». Такое определе-

ние, хотя и интересно с философской точки зрения, для практического 

использования непригодно, так как свидетельствует лишь о невозмож-

ности идентифицировать информацию с другими известными объек-

тами материального мира. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова дает определение ин-

формации, согласно которому это, во-первых, сведения об окружаю-

щем мире и протекающих в нем процессах и, во-вторых, сообщения, 

                                                 
96 См.: Кибалъник А., Соломоненко И. Понятие и виды тайны в уголовном 

праве // Российская юстиция. 2001. №2. 
97 См.: Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административное право. 

Саратов, 2000. С. 383. 



 307 

осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-либо. 

Современное легальное понятие информации сформулировано 

в Федеральном законе от 20 февраля 1995г. № 24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации», согласно которому информа-

ция представляет собой сведения о лицах, предметах, фактах, событи-

ях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

Информация в качестве объекта правового регулирования об-

ладает специфическими особенностями и юридическими свойствами, 

которые во многом определяют и отношения, возникающие при ее 

обращении между субъектами, и характер их поведения. 

Коммерческая тайна является одним из видов такой информа-

ции. Признаки коммерческой тайны, закрепленные в ГК РФ, нашли 

отражение в определении информации, составляющей коммерческую 

тайну. В соответствии с Федеральным законом «О коммерческой 

тайне» информация, составляющая коммерческую тайну, — это науч-

но-техническая, технологическая, производственная, финансово-

экономическая или иная информация (в том числе составляющая сек-

реты производства — ноу-хау), которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее тре-

тьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании 

и в отношении которой обладателем такой информации введен режим 

коммерческой тайны. 

Таким образом, ГК РФ и Федеральным законом «О коммерче-

ской тайне» определены три признака, при наличии которых информа-

ция будет признаваться коммерческой тайной: 

- информация имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; 

- отсутствует свободный доступ к информации; 

- обладатель информации принимает меры к охране ее конфи-

денциальности. 

Для того чтобы та или иная информация стала коммерческой 

тайной, необходимо наличие всех трех вышеперечисленных призна-

ков. 

Первый признак означает, что к коммерческой тайне не могут 

быть отнесены сведения, которые заведомо не могут обладать коммер-

ческой ценностью. Например, не может быть коммерческой тайной 

информация о планировке офиса фирмы и т.п. 

Основываясь на анализе зарубежного законодательства и 

международных правовых документов, Н.С. Гуляева определяет ком-

мерческую ценность как экономическое преимущество, существующее 

или возникающее через некоторый промежуток времени у лица, обла-
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дающего сведениями, составляющими коммерческую тайну, по срав-

нению с третьими лицами, которым данные сведения неизвестны.
98

 

Коммерческая ценность может как существовать в момент распро-

странения на определенные сведения режима коммерческой тайны 

(«действительная коммерческая ценность»), так и возникнуть через 

некоторый промежуток времени после придания им статуса коммерче-

ской тайны («потенциальная коммерческая ценность»). 

Информация теряет свой статус коммерческой тайны, в случае 

если она становится общедоступной, т.е. отсутствует второй признак 

коммерческой тайны. Например, если информация опубликована в 

печати или была, скажем, представлена в Интернете, то с этого момен-

та она может свободно разглашаться всеми лицами, которые ею вла-

деют, включая тех, кто давал обязательство о ее неразглашении. 

Третьим признаком является принятие обладателем информа-

ции мер по охране ее конфиденциальности. 

Можно выделить три группы таких мер: 

- организационные, заключающиеся в определении информа-

ции как служебной и коммерческой тайны и доведении этого до тех, 

кто находится в непосредственном контакте с информацией (работни-

ки, контрагенты); 

- юридические, заключающиеся в установлении обязанности в 

договорах (трудовых и гражданско-правовых) контрагентов и работ-

ников соблюдать конфиденциальность, а именно: не разглашать ин-

формацию, соблюдать специальные меры предосторожности при рабо-

те с информацией; 

- технические, препятствующие разглашению работниками и 

контрагентами (активные) и затрудняющие доступ третьих лиц (пас-

сивные).
99

 

Непринятие обладателем коммерческой тайны соответствую-

щих мер к охране ее конфиденциальности дает основание отрицать 

сам факт существования коммерческой тайны. 

Таким образом, обладатель коммерчески ценной информации, 

не предпринявший мер по ее охране, не может предъявлять какие-либо 

претензии к третьим лицам, получившим доступ к этой информации 

без его разрешения. 

Исходя из действующего законодательства, информация, со-

                                                 
98 См.: Гуляева Н.С. Правовое регулирование защиты коммерческой тайны от 

разглашения работником // Предпринимательское право в рыночной экономи-

ке. М., 2004. 
99 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / Под ред. 

проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М, 2004. 
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ставляющая коммерческую тайну, является лишь частью конфиденци-

альной информации как информации с ограниченным доступом. В 

соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. № 

24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» до-

кументированная информация с ограниченным доступом по условиям 

ее правового режима подразделяется на информацию, отнесенную к 

государственной тайне, и конфиденциальную. Перечень сведений 

конфиденциального характера определен Указом Президента РФ от 6 

марта 1997 г. № 188. В соответствии с данным перечнем к конфиден-

циальной информации относятся: 

- сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жиз-

ни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персо-

нальные данные), за исключением сведений, подлежащих распростра-

нению в средствах массовой информации в установленный федераль-

ными законами случаях; 

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизвод-

ства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной 

защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. и другими норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 

государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

федеральными законами (служебная тайна); 

- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, до-

ступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и феде-

ральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тай-

на переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, теле-

графных или иных сообщений и т.д.); 

- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ 

к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

федеральными законами (коммерческая тайна); 

- сведения о сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации информации о 

них. 

Как видно, сведения, составляющие коммерческую тайну, яв-

ляются лишь одним из видов данных конфиденциального характера. 

Информация, как известно, может проявляться в различных 

формах. Основными формами информации являются: 

- документированная; 

- недокументированная. 
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Документированная информация — это информация, закреп-

ленная на материальном носителе. Понятие документированной ин-

формации (документа) содержится в ст. 2 Федерального закона от 20 

февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации» и обозначает «зафиксированную на материальном носи-

теле информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифициро-

вать». Понятие «документированная информация» основано на дву-

единстве информации (сведений) и материального носителя, на кото-

ром она отражена в виде символов, знаков, букв, волн или других спо-

собов отображения. 

Пункт 2 ст. 1 Федерального закона «О коммерческой тайне» 

определяет, что «положения настоящего Федерального закона распро-

страняются на информацию, составляющую коммерческую тайну, 

независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована». Из это-

го можно сделать вывод, что правовой охране в рамках института 

коммерческой тайны подлежит только информация, зафиксированная 

на материальном носителе. 

Документ представляет собой особую форму отображения 

информации, требующую обязательного наличия материального носи-

теля. Понятие носителя информации содержится в ГОСТе 50922-96 

«Защита информации. Основные термины и определения»: носитель 

информации — физическое лицо или материальный объект, в том чис-

ле физическое поле, в которых информация находит свое отображение 

в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процес-

сов. Однако из содержания Закона о коммерческой тайне (в частности, 

п. 1 ст. 10) можно сделать вывод, что под материальными носителями 

в нем понимаются только документы в различных формах. 

С древнейших времен документирование информации осу-

ществлялось посредством ее закрепления на каких-либо материальных 

объектах: камне, дереве, глине, коже животных и др. Позднее наиболее 

распространенным носителем информации стала бумага. Созданный 

на таком носителе документ, подтвержденный соответствующими 

реквизитами и снабженный подписями, широко используется в раз-

личных правоотношениях и сегодня. 

С развитием информационных технологий в качестве матери-

альных носителей информации стали широко использоваться машино-

читаемые (электронные) носители информации: дискеты, СD и DVD-

диски, постоянная и оперативная память компьютеров, электромаг-

нитные волны и т.п. Информация, зафиксированная на электронном 

носителе, представляет собой электронный документ. 

Таким образом, в настоящее время информация, относимая к 
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коммерческой тайне, может быть зафиксирована преимущественно в 

традиционных (бумажных) или электронных документах. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МИГРАЦИОННОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ. 

 

Магомедова Б. - ст. 5 курса ЮФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Таилова А.Г. – к.ю.н., доц., зав. каф. «УГПП»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Проблемы, связанные с миграционной преступностью, давно 

уже стали предметом пристального внимания криминологов. Специа-

листы, занимающиеся в данной области, выявили закономерную взаи-

мосвязь между миграционными процессами и повышением уровня 

преступности в государствах- реципиентах. 

Хрестоматийным является определение преступности  как 

массового, исторически изменчивого социального явления, представ-

ляющего собой систему преступлений, совершенных на данной терри-

тории за определённый период времени. Применительно к такой де-

финиции с акцентом лишь на то, что эти деяния совершаются крими-

нальными мигрантами, можно было определить и понятие миграцион-

ной преступности. Однако такой упрощенный подход не позволяет 

полно раскрыть характерные особенности миграционной преступно-

сти, поскольку, как будет показано ниже, она обладает признаками, 

которые характерны только для данного явления. 

На наш взгляд, под миграционной преступностью следует по-

нимать систему преступных деяний, совершаемых криминальными 

мигрантами ( группой мигрантов) на территории стран-реципиентов 

или на межгосударственном ( транснациональном) уровне, а также в 

отношении мигрантов ( законных/незаконных) на территории прини-

мающих государств или стран транзита. 

По сути, любая миграция, а тем более незаконная, обладает 

криминогенным потенциалом вне зависимости от цели прибытия ми-

грантов - будь то трудовая деятельность или криминальный промысел. 

Республика Дагестан не осталась в стороне  от вышеназван-

ных негативных процессов. Для многих граждан республики един-

ственным выходом не стать жертвой национального, религиозного 

конфликтов и одновременно разрешить экономические проблемы стал 

выезд за пределы республики. И сегодня экономическая нестабиль-

ность является главной причиной миграционного потока, поскольку 

63% населения проживают за черта бедности, очень высок и уровень 

безработицы. 
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К сожалению, республика Дагестан не  исключение и в плане 

распространения и увеличения категорий мигрантов» повышенного 

риска». Это наркокурьеры, лица, занимающиеся незаконной организа-

цией миграции, торговлей людьми, трафиком женщин и.т.д. 

Транснациональный аспект миграционной преступности про-

является в том, что преступность становится  интернациональной и не 

знает границ. По мнению В.В Лунева преступления, наносящие вред 

как отдельным странам, так и международным отношениям, а, кроме 

того, личности, общественной безопасности, здоровью населения и 

общественной нравственности, природе, безопасности государствен-

ной власти, экономике, управлению собственности, относятся к числу 

транснациональных. 

По нашему мнению, данную группу преступлений можно от-

нести к одной из разновидностей миграционной преступности, так как 

в большинстве случаев участниками транснациональных преступных 

групп являются криминальные мигранты. Более того, в основном та-

кие преступления совершаются на территориях нескольких государств. 

В последние годы транснациональная преступность принима-

ет все более опасные формы и расширяет поле своего криминального 

влияния. Справедливо отмечает С.А. Евланова. Что продолжается 

начавшееся в начале 90-х годов формирование единого криминального 

пространства на территориях государств- участников СНГ, реструкту-

ризация межнациональных преступных сообществ. 

Из вышесказанного вытекает, что транснациональность можно 

отнести к одной из характерных особенностей миграционной преступ-

ности, поскольку широкий спектр преступных деяний, совершаемых 

криминальными мигрантами (организация незаконной миграции, неза-

конный оборот наркотиков и оружия, международный терроризм, экс-

тремизм, торговля людьми, особенно женщинами и детьми, угон авто-

транспорта и т.д.), невозможен без налаженных транснациональных 

преступных связей. 

Еще одной характерной особенностью миграционной пре-

ступности, на наш взгляд, выступает этническая составляющая неза-

конной миграции вдной характерной особенностью миграционной 

преступности, на наш взгляд, выступает этническая составляющая не-

законной миграции о криминологическом плане этническая преступ-

ность в целом мало исследована. Причиной тому была национальная 

политика «страны советов», хотя исключения из правил были. Крими-

нальная активность некоторых этносов, к примеру цыган, изучалось. 

Проблемы, связанные с этническим аспектом преступности, по наше-

му мнению, существовали, но распад Советского Союза, геополитиче-
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ские потрясения, вспыхнувшие после распада. Тяжелые многолетние 

экономические кризисы, бесконтрольная миграция стимулировали 

ситуацию. 

В законодательстве не найти точного определения преступно-

сти. Однако в последнее десятилетие подобная терминология часто 

используется в средствах массовой информации и в выступлениях 

должностных лиц. 

По мнению Н.А.Горюновой
100

, этническая преступность отно-

сительно устойчивых групп, преимущественно состоящих из предста-

вителей одного этноса и действующих на территории проживания дру-

гого этноса. Это мнение мы полностью разделяем, так как преступные 

группировки, формирующиеся по национальному признаку, в основ-

ном функционируют на территории государств, которые не являются 

их исторической родиной. 

Мигрант, прибывая в незнакомый город, в первую очередь об-

ращается к землякам, так как психологическое доверие,  прежде всего, 

вызывают люди своей национальности. Криминальные мигранты,  

входя  в новое криминологическое пространство. Находят себе подоб-

ных. И в первую очередь из числа людей своей национальности. Гово-

ря о криминологической особенности миграционной преступности, не 

следует забывать о ее системном характере. Так, по мнению 

А.И.Долговой, «преступность представляет собой определенную си-

стему взаимосвязанных элементов
101

. Она обладает относительной 

самостоятельностью, такими качественными характеристиками, кото-

рые не свойственны ее отдельным элементам». 

На наш взгляд, системный характер преступности мигрантов 

имеет два принципиальных элемента. Первый элемент — это когда 

мигранты совершают преступления на территории принимающих гос-

ударств. И второй — виктимологическая составляющая, когда мигран-

ты становятся жертвами преступных посягательств на территории 

принимающих государств. Мигранты являются одной из наиболее уяз-

вимых групп общества. Они часто подвергаются различным формам 

эксплуатации, нарушаются их права и человеческое достоинство. 

Из года в год, в структуре миграционной преступности, наме-

чаются тенденции роста таких общественно опасных деяний, как неза-

конный оборот наркотиков, торговля людьми, принудительный труд, 

                                                 
100 Горюнова Н. А. Культорологический аспект этнической преступности и 

противодействие ей//Реагирование  на преступность: концепции, закон, прак-

тика. М.:Рос.криминолог. ассоциация, 2002. С. 36. 
101 Криминология: Учебник для юридических вузов: Под ред. Долговой. М.: 

ИНФРА-М – НОРМА, 1999г. С. 76. 
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организация незаконной миграции, мошенничество, грабежи и разбои, 

преступления против жизни и здоровья, терроризм, преступления экс-

тремистского характера и т.д. Мигранты в большинстве случаев не 

обращаются в правоохранительные органы в силу своего незаконного 

положения, правовой неграмотности, недоверия к правоохранитель-

ным органам и т.д. 

По выражению Б.Я. Гаврилова, это так называемые «незаяв-

ленные преступления». И даже если мигранты обращаются в право-

охранительные органы, это не значит, что заявление будет зарегистри-

ровано. Хотя надо отметить, что только чрезвычайно серьезные обсто-

ятельства могут заставить незаконных мигрантов  искать защиту в 

правоохранительных органах. 

В связи с расширением миграционных связей, прозрачностью 

и слабой охраняемостью государственных границ, отменой рядом 

стран СНГ визового режима с государствами, не входящими в состав 

Содружества, могут возникнуть новые волны незаконной миграции и, 

соответственно, увеличится рост миграционное преступности и ее 

криминальных последствий. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ (СУДОВ) ДО 1931 г. 

 

Муртузалиев М.А. – преп. каф. «ИТГП» филиала ДГУ в г.Дербенте. 

История всегда ставит арбитражный суд между хозяйствую-

щими субъектами как инструмент для разрешения экономических спо-

ров. Этот факт занимает особое место в судебной системе любой стра-

ны. 

Известны торговые суды, существовавшие еще до нашей эры в 

Древнем Риме, морские торговые суды возникшие позднее и называв-

шиеся консульскими. Они действовали в Италии и во Франции в горо-

дах, где проводились традиционные ярмарки (Авиньон, Арль, Безан-

сон, города провинции Шампань). Торговля дает толчок для специали-

зированных судов в Австрии, Англии, Германии, Голландии, Испании, 

Италии, России, США, Швеции и других стран. Возникает первый по-

стоянный коммерческий суд в ноябре 1563г. в Париже.  

По мнению Н. И. Клейн и Л. Ф. Лесницкой, специфика эконо-

мической деятельности неизбежно порождает специфику арбитражно-

го процесса и предопределяет существование самостоятельной отрасли 
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арбитражного процессуального права и законодательства
102

. Отсюда и 

споры по межбанковским расчетам, между профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг и их клиентами, споры предприятий с 

органами государственной налоговой службы, споры о признании 

граждан и предприятий несостоятельными (банкротами) и многие дру-

гие, отнесенные законом к ведению арбитражных судов, имеют спе-

цифику, которая требует дополнительной процессуальной регламента-

ции. 

В России об особых судах для торгового сословия впервые 

упоминается в Уставной грамоте Новгородского князя Всеволода 

Мстиславовича, данной в 1135 году церкви Святого Иоанна Предтечи 

на Опоках: « управляти всякие дела Иванская и торговая и гостиная и 

суд торговый»
103

.  

Первая попытка создать постоянный, специальный суд для ку-

печества принадлежит царю Алексею Михайловичу, который в 1667 

году постановил: « выдать дела купецких людей в одном пристойном 

приказе, дабы волокитою по разным приказам им, купецким людям, 

промыслов своих не отбывать»
104

. 

Во времена правления Петра I суды начали оформляться в 

обособленные государственные учреждения. Его великие экономиче-

ские реформы вызвали необходимость дальнейшего развития торговых 

судов. 

Петром Великим был создан Главный магистрат, который раз-

решал торговые дела. 

В 1699 году в Москве учреждена Бурмистерская палата, в 1719 

году создается Коммерц-коллегия, ведающая торговыми и вексельны-

ми делами. На смену существовавшим в допетровскую эпоху Госуда-

ревой Боярской Думе и Расправной Золотой палате пришел Сенат, а 

точнее - его Четвертый Департамент, ставший высшей апелляционной 

инстанцией по торговым делам. 

Специализированные торговые суды были созданы при рату-

                                                 
102 Лесницкая Л. Ф., Клейн Н. И. Концепция развития гражданского процессу-

ального и арбитражного процессуального законодательства. – В кн.: Правовая 

реформа: концепция развития российского законодательства. Изд-е Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-

ской Федерации. М. 1995. с. 169 - 174.  
103 Демченко Г. В. Из истории судоустройства в Древней России. Варшава, 

1909.  
104 Московский коммерческий суд. Очерки истории Московского Коммерче-

ского суда (1833- 1908гг.) и его современные деятели. Под ред. Председателя 

Н.А.Победоносцева и члена суда Т.М.Годзевича. С.- Петербург, 1909.   
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шах и таможнях. Суды, в ведении которых находились торговые дела, 

стали называться Таможенными. 

Первые хозяйственные суды в современном понимании этого 

термина относятся к началу XΙX века, когда был принят первый Устав 

коммерческого суда по инициативе герцога Ришелье. 

Это произошло 10 марта 1808 года, в городе Одессе, где тор-

говля находилась в руках иностранцев. С созданием коммерческого 

суда город занял место посредника в торговле между Европой и Азией. 

Усиливается роль торговых городов, появляются коммерче-

ские суды в других городах России. 14 мая 1832 года Указом импера-

тора Николая I было утверждено Общее положение об учреждении 

коммерческих судов в России и особые правила судопроизводства для 

них – Устав судопроизводства в коммерческих судах. В соответствии с 

этим законом, коммерческие суды были учреждены в Санкт-

Петербурге (1832г.), Москве (1833г.), Архангельске и Области Войска 

Донского (1834г.), Одессе (1835г.), Таганроге (1836г.), Керчи (1841г.), 

Тифлисе (1853г.), Кишиневе вместо Измаила (1857г.).  

По Уставу судопроизводства в коммерческих судах в их ком-

петенцию входили все споры и иски по торговым оборотам, векселям, 

договорам и обязательствам, письменным и словесным, все дела о 

несостоятельности «независимо от звания лиц, в оную впавших». 

Профессором МГУ С. Зеном было отмечено: «внутренний 

распорядок русского коммерческого суда во многом напоминает орга-

низацию наших окружных судов, но тождественным с нею считаться 

не может. Правда, коммерческие суды все больше и больше стремятся 

к заимствованию норм производства судебных уставов, однако, не с 

целями замены специальных торговых норм, а в целях пополнения 

недостающих»
105

. 

Судебная реформа 1864 года в России внесла изменения в сам 

процесс судопроизводства коммерческих судов: рассмотрение спора 

шло не только на основании Устава торгового судопроизводства, но и 

в соответствии с Уставом гражданского судопроизводства от 20ноября 

1864 года, введенного в действие применительно к общим судам и со-

держащего правила сбора и оценки доказательств. 

К 1897 году коммерческие суды были закрыты в Таганроге, 

Керчи, Тифлисе, Войске Донском, Кишиневе и Архангельске. К 1910 

году коммерческие суды остались лишь в Санкт- Петербурге, Москве 

и Одессе.  

                                                 
105 Зен С. Конспект торгового права и русского торгового процесса. Составлен 

согласно последней программе Московского Университета по учебнику проф. 

Шершеневича и Краснокуцкого. М., Изд-во «Современность», 1917, с. 73.  
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В тех областях, где отсутствовали коммерческие суды (это по-

чти большинство российских городов) споры по торговым делам рас-

сматривались и решались мировыми судьями и окружными судами по 

общим правилам гражданского, а не торгового судопроизводства
106

. 

Деление частноправовых отношений на две категории (граж-

данские и торговые) и явилось, по сути, теоретической основой созда-

ния коммерческих судов в России. То есть российские правоведы, 

опираясь на труды римских юристов, которые признавали началом 

юридически значимых действий человеческую волю, предложили раз-

граничить правоотношения в гражданском праве в зависимости от 

направления воли: 

если эта воля направлена на непосредственное удовлетворе-

нии нужд и потребностей ее носителей, то отношения признавались 

частноправовыми, то есть гражданскими; 

если воля направлена на «барыш, то есть на избыток выруч-

ки», то правоотношения признавались торговыми. 

Но зафиксировать эту разницу не получалось, так как «одни и 

те же юридические отношения могут входить и в область гражданско-

го, и в область торгового права»
107

. 

При разграничении компетенции определяли предмет ведения 

коммерческих судов, а затем по исключению определяли предмет ве-

дения общих судов. Из-за запутанности вопроса о разграничении под-

ведомственности дел общим и торговым судам, приводились доводы 

против сохранения коммерческих судов в «заключении комиссии, 

утвержденной Высочайшим повелением 11 января 1865 года»
108

. 

Судопроизводство в коммерческих судах России имело явные 

преимущества перед общими судами, которые рассматривали дела в 

порядке гражданского судопроизводства. Эти преимущества состояли 

в простом и быстром развитии процесса. Не требовалось обязательно-

го участия поверенного, сроки назначения дела к слушанию были бо-

лее короткими, попытки примирения сторон не составляли досудеб-

ную процедуру, а могли использоваться в ходе самого процесса, пре-

тензии истца признавались изложенными в его требованиях. 

Сокращение судебных инстанций и замена канцелярской опе-

ки состязательным процессом привело к более активной самостоя-

                                                 
106 Бугаевский А.А. Гражданский процесс в его движении. С приложением 

типичных дел. Л., 1924, с.5. 
107 Мелик-Оганджанов П. Разграничение подсудности коммерческих судов от 

подсудности судебных учреждений общих и мировых. Одесса, 1880, с.6.  
108 Мелик-Оганджанов П. Разграничение подсудности коммерческих судов от 

подсудности судебных учреждений общих и мировых. Одесса, 1880, с.2-3.  
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тельной деятельности сторон в суде.  

Коммерческие суды просуществовали вплоть до революции 

1917 года. Они разрешали споры на высоком профессиональном 

уровне и пользовались доверием предпринимателей. Но революция 

1917 года смела все суды, включая коммерческие, не оставив вообще 

никакой судебной системы, которая разрешала бы такие споры.  

В первые годы существования советской власти не возникал 

вопрос о создании арбитража для разрешения имущественных споров 

между хозяйствующими организациями. Главкистское управление 

хозяйством; жесткая централизация; сметно-бюджетная система 

управления предприятиями; централизованный отпуск продукции и 

материалов по нарядам без договоров и без расчетов между предприя-

тиями; отсутствия хозрасчета и имущественной самостоятельности 

хозорганов, - исключали возможность имущественных споров между 

ними.  

Статья 15 Декрета №2 «О суде», изданный ВЦИК в 1918 году, 

предусматривала, что «…судебные иски между разными казенными 

учреждениями не допускаются»
109

. 

Органы государственного управления не могли быстро и ква-

лифицированно рассматривать споры, связанные с заключением и 

нарушением множества хозяйственных договоров. 21 сентября 1922 

года ЦИК и СНК РСФСР утверждает «Положение о порядке разреше-

ния имущественных споров между государственными учреждениями и 

организациями
110

, в соответствии с которыми были образованы арбит-

ражные комиссии. Это положение распространялось на Государствен-

ный банк, Главное Правление Государственного страхования. В соот-

ветствии с тем же Положением право общего надзора за деятельно-

стью Высшей Арбитражной Комиссии и арбитражных комиссий при-

надлежало Народному Комиссариату Юстиции. 

Положение от 21 сентября 1922 года позволяло арбитражным 

комиссиям, исходя из соображений экономической целесообразности, 

вносить коррективы во взаимоотношения сторон, помимо правовых 

оснований заявленного спора. Но эта практика не могла идти далеко, 

так как вторгалась в компетенцию органов государственного управле-

ния. 

Подавляющая часть споров была связана с классическими 

проблемами гражданского договорного права. Эти споры составляли 

трудность не со стороны отыскания соответствующей нормы, а со сто-

                                                 
109 СУ РСФСР. 1918, №26, ст.420  
110 СУ РСФСР. 1922, №60, ст.769 
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роны малого знакомства с работой промышленности: экспертиза това-

ра, проверка хода его приемки, выявление фактической обстановки, 

вызвавшей задержку в исполнении обязательств, поиски путей предот-

вращения подобного положения в будущем. К полномочиям арбит-

ражных комиссий относилось право отсрочить или рассрочить испол-

нение обязательств, заменить предмет исполнения другим или его де-

нежным эквивалентом, при определенных условиях полностью или 

частично освободить хозяйственные органы от самого обязательства 

или от ответственности за его неисполнение. Таким образом, арбит-

ражные комиссии рассматривались как специальные суды, созданные 

для разрешения имущественных споров между хозяйственными орга-

нами. 

Многие считали арбитражные комиссии гражданскими судами 

специальной компетенции и были за их присоединение к общей су-

дебной системе
111

.  

Встречались высказывания, что арбитражная комиссия это 

вспомогательный административный орган. Они игнорировали тот 

факт, что комиссии включались непосредственно в судебную систему 

и на их деятельность по рассмотрению споров распространялись нор-

мы гражданско-процессуального права
112

. 

Не исключено что ликвидация арбитражных комиссий объяс-

няется тем, что сама их деятельность, по сути, являлась судебной, а 

подчинялись они управлению народным хозяйством (окончательное 

рассмотрение внутриведомственных споров осталось за ВСНХ) и име-

ли не малые управленческие полномочия. 

 

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ. 

 

Муртузалиева З. - ст. 4 к. ОЗО ЮФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Бахмудова Т.Р. - преп. каф. «УГПП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Изменения государственного строя в России, ошибки и непро-

думанность в преобразованиях конца ХХ века и последовавшее за ни-

ми ослабление контроля за общественными процессами привели к 

критическому состоянию оборота оружия в стране. 

В Федеральном законе «Об оружии» нормативно закреплено 

понятие оборота оружия, который состоит из различных действий, 

начиная от производства оружия и заканчивая его уничтожением или 

                                                 
111 Абрамов С.Н. Еще и еще раз об арбитражных комиссиях// Советская юсти-

ция.- 1929.- №45.- с.1055 -1056. 
112 Гапеев В.Н. Сущность арбитражной формы защиты: Автореф. дис. канд. 

юрид. наук. – Ростов на Д., 1971.- с.6. 
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вывозом из Российской Федерации. 

Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств значительно осложня-

ет криминогенную обстановку в стране, способствует росту организо-

ванной преступности, увеличению масштабов терроризма. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств - одно из наиболее опасных по-

сягательств. Его повышенная общественная опасность объясняется 

тем, что с использованием оружия и боеприпасов, а в последние годы 

взрывчатых веществ и взрывных устройств часто совершаются тяжкие 

преступления против жизни и здоровья граждан. Это вызывает необ-

ходимость постоянного внимания к работе по предупреждению хище-

ний оружия. 

Отличительной чертой незаконного оборота оружия является 

то, что в периоды обострению социально-экономических противоре-

чий он приобретает политический характер, поскольку вопрос облада-

ния оружием служит определенным аргументом в политических спо-

рах. Подтверждение этому - события в России во время трех револю-

ций и гражданской войны ХХ века. Это наглядно подтвердилось в 

условиях вооруженных конфликтов, имевших место в СССР и РФ: 

незаконный оборот оружия является одним из неотъемлемых элемен-

тов национал - экстремизма, вооруженного сепаратизма и междуна-

родного терроризма
113

.  

Рассматривая социально-экономические причины и условия 

незаконного оборота оружия, необходимо прежде всего отметить, что 

любые социально-экономические противоречия оказывают негативное 

влияние на состояние преступности и ее отдельные виды. В России 

конец ХХ в. характеризуется сменой экономических отношений: про-

изошел отказ от социалистической, плановой экономики в пользу ры-

ночной экономики - системы экономических отношений, которые ос-

нованы на многообразии и равноправии различных форм собственно-

сти, свободном предпринимательстве и конкуренции в обеспечении 

населения товарами и услугами.
114

 

В настоящее время арсенал человечества насчитывает сотни 

наименований и разновидностей оружия, от ножей до межконтинен-

тальных ракет, несущих ядерные заряды и способные уничтожить це-

лые континенты. 

В нашей Республике отношение к оружию особенное. Это свя-

                                                 
113 С.А. Невский. Борьба с незаконным оборотом оружия. М.2003г.  
114 Петров Э.И. Марченко Р.Н.,Баринова Л.В. Криминологическая характери-

стика и предупреждение экономических преступлений. М.1995г. С.3. 



 321 

зано прежде всего с геополитической обстановкой, сложившейся в 

Республике. В последние годы криминогенная обстановка в Дагестане 

остается весьма напряженной. Высокую степень криминализации уси-

ливают кризисные явления, происходящие в хозяйственно-

экономической и социальной сферах. На осложнение оперативной об-

становки продолжают влиять негативные процессы, происходящие на 

Северном Кавказе. 

Причины преступлений в сфере незаконного оборота оружия 

социальны и органически связаны отсутствием последовательной со-

циальной ориентированности проведенных в стране политических и 

социально-экономических реформ, что привело к резкому социально-

имущественному расслоению общества, обнищанию значительной 

части населения в нашей стране. Они также связаны с такими негатив-

ными процессами, как обострение межнациональных отношен6ий; 

силовое разрешение споров; снижение культурного, нравственно-

правового уровня населения и деградации общественной морали, не-

уважение к законам и их неисполнение. 

Незаконному обороту оружия также способствует превраще-

ние оружия в товар, который пользуется большим спросом и весьма 

дорогостоящий, а также недостатки в системе государственного кон-

троля за оборотом оружия, в деятельности правоохранительных орга-

нов в борьбе с вооруженной преступностью. 

Основным мотивом незаконных действий с оружием остается 

корыстный мотив. 

Результаты исследований некоторых авторов свидетельству-

ют, что 83,26% хищений оружия совершается по корыстному мотиву, 

тогда как в прошлые годы по указанной категории преступлений он 

составлял 0,77%.
115

 

Одной из главных задач по предупреждению незаконного обо-

рота оружия является перекрытие такого источника поступления ору-

жия в незаконный оборот, как его контрабандный ввоз. 

Сверхприбыли, получаемые от контрабанды оружия, привле-

кают к этому виду преступного бизнеса представителей Российских и 

зарубежных криминальных структур. 

На современном этапе проявляется  тенденция к образованию 

транснациональных преступных организаций, специализирующихся на 

контрабанде оружия, которые предпринимают активные попытки про-

никновения в Россию, рассматриваемую ими как новый перспектив-

                                                 
115 Невский С.А. Незаконный оборот оружия: состояние, причины, предупре-

ждение. М.1999г. С.88. 
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ный рынок незаконного оборота оружия. 

Основой предупреждения преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом оружия, является стабилизация социально-

экономической ситуации в стране и укрепление законности. Немало-

важную роль играет также специальное предупреждение. 

Вопросу противодействия незаконному обороту оружия 

большое внимание уделяют правоохранительные органы. Проводится 

работа по выявлению и устранению нарушений действующего законо-

дательства в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, система-

тические проводятся широкомасштабные оперативно-

профилактические мероприятия, осуществляется комплекс мер, 

направленных на обеспечение сохранности оружия, боеприпасов. 

Работниками органов внутренних дел проводятся такие широ-

комасштабные операции как «Арсенал», «Щит», «Вихрь-Антитеррор», 

которые дают высокие результаты. 

Несмотря на определенные положительные результаты в 

борьбе с преступностью в рассматриваемой сфере, следует отметить, 

что неуклонный рост некоторых преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом оружия, и все большее насыщение им «черного» рынка  

свидетельствуют о том, что принимаемые меры недостаточно резуль-

тативны, неадекватны остроте остроте ситуации и требованиям опера-

тивной обстановки. 

Для эффективной борьбы с преступностью в сфере незаконно-

го оборота оружия необходимы долгосрочная стратегия и единая госу-

дарственная политика, которые в настоящее время отсутствуют. Борь-

ба с незаконным оборотом оружия может привести к конкретным по-

зитивным результатам только на основе комплексного подхода в рам-

ках социальных программ. Выработкой стратегии противодействия 

незаконному обороту оружия должен заниматься единый орган, что 

позволит избежать ведомственной разобщенности. Целесообразно бы-

ло бы создать специальную комиссию при Правительстве РФ или Фе-

дерального центра при МВД РФ по противодействию незаконному 

обороту оружия. 

В деле борьбы с незаконным оборотом оружия положитель-

ную роль играет также добровольная сдача на платной основе неза-

конно находящегося у граждан оружия. 

Борьба с незаконным оборотом оружия должна быть подкреп-

лена большой разъяснительной работой. В ней должны принимать 

участие правоохранительные органы, общественность, средства мас-

совой информации.  
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ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ  

СМЕРТНОЙ КАЗНИ. 

 

Назирбекова А. - ст. 5 курса ЮФ филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Бахмудова Т.Р. - преп. каф. «УГПП» филиала ДГУ в г. Избербаше. 
Смертная казнь — наиболее суровая мера наказания, извест-

ная законодательству. Кроме того, судебная ошибка по такого рода 

делам после исполнения приговора исправлена быть не может. Поэто-

му предусматривается процедура, связанная с максимально тщатель-

ной проверкой правильности осуждения лица и выяснения возможно-

сти замены смертной казни другим наказанием как путем изменения 

приговора в судебном порядке, так и путем помилования. 

Во-первых, дела о преступлениях, за которые может быть 

назначена смертная казнь, подсудны только Верховному Суду РФ и 

высшим судебным инстанциям субъектов Федерации — верховным 

судам республик в составе России, краевым, областным судам, Мос-

ковскому городскому суду, Санкт-Петербургскому городскому суду, 

суду автономной области, судам автономных округов. Согласно ч. 2 

ст. 20 Конституции РФ обвиняемому по такого рода делам должно 

быть предоставлено право на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей. 

Осужденный к смертной казни имеет право на обжалование 

приговора. Однако даже при отсутствии жалобы правильность осуж-

дения проверяется в порядке надзора Председателем Верховного Суда 

РФ и Генеральным прокурором, которые дают свои заключения о пра-

вильности применения смертной казни либо опротестовывают приго-

вор. Подача осужденным жалобы, в том числе и в порядке надзора, 

приостанавливает исполнение приговора до получения ответа от соот-

ветствующей инстанции. 

После вступления приговора в законную силу осужденный 

может направить Президенту РФ ходатайство о помиловании. Если он 

отказывается просить о помиловании, об этом составляется соответ-

ствующий акт с участием прокурора. Но независимо от наличия 

просьбы о помиловании материалы на осужденного, приговоренного к 

смертной казни, рассматриваются в установленном порядке и направ-

ляются в аппарат Президента РФ. 

Администрация учреждения, в котором содержится осужден-

ный, обязана немедленно сообщать в аппарат, где находится на рас-

смотрении ходатайство о помиловании, о новых обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения такого ходатайства (смерть или 

тяжкая болезнь осужденного, совершение им нового преступления, 
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изменение или отмена приговора суда и т.п.). 

Осужденных к смертной казни должен периодически посе-

щать прокурор. Среди тех прав, которые предоставлены осужденному 

(и которые ему обязаны разъяснить), нужно назвать возможность 

оформления необходимых гражданско-правовых и брачно-семейных 

отношений. Это может касаться оформления завещания, регистрации 

брака, признания себя отцом ребенка, в том числе и неродившегося, и 

др. Для получения юридической помощи осужденный вправе иметь 

свидания с адвокатом без ограничения их количества; при желании 

обоих этих лиц — наедине. 

Закон не регламентирует сроков, в течение которых приговор 

должен быть исполнен. С момента его вступления в силу и до приве-

дения в исполнение проходит нередко достаточно большой срок, как 

правило, исчисляемый годами. Такое положение существует во многих 

странах. 

Условия содержания лиц, осужденных к смертной казни, 

должны, прежде всего, обеспечивать их надежную охрану, изоляцию и 

безопасность персонала. Исходя из этого, осужденные содержатся, как 

правило, в одиночных камерах под усиленной охраной. Камеры обо-

рудованы таким образом, чтобы исключить возможность разобрать 

стену, сделать подкоп, перепилить решетку окна или двери. Вся пло-

щадь камеры должна легко обозреваться через смотровое окно. Прием 

пищи организуется в камере. Еда передается через открываемое окно. 

В камере должны быть канализация и умывальник, что сведет к мини-

муму число выводов осужденного из камеры. 

Если осужденные содержатся по два человека в камере, то 

совместно с осужденными к смертной казни не могут содержаться ли-

ца, которые еще не осуждены либо осуждены к другим видам наказа-

ния. На прогулку осужденные выводятся покамерно, изолированно от 

других осужденных. Камеры ежедневно осматриваются, периодически 

тщательно обыскиваются. Существуют специальные правила вывода 

осужденных из камер и свиданий с родственниками, что обеспечивает 

их надежную охрану и безопасность персонала и лиц, с которыми 

предоставляется свидание. 

До вступления приговора в законную силу такие свидания 

разрешаются судьей, после этого — должностными лицами учрежде-

ния, в котором содержится осужденный, — как правило, один раз в 

месяц. 

По просьбе осужденного к нему приглашается священнослу-

житель. Осужденным к смертной казни создаются необходимые быто-

вые условия. Они получают постельные принадлежности, трехразовое 
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питание. При необходимости оказания медицинской помощи это дела-

ется в камере, кроме случаев, когда по состоянию здоровья осужден-

ные нуждаются в такой помощи, которая в камере оказана быть не 

может. 

При вступлении в законную силу приговора осужденные к 

смертной казни переодеваются в одежду специального образца, уста-

новленную для лиц, совершивших преступление при особо опасном 

рецидиве. 

Осужденным разрешается пользоваться газетами и книгами из 

библиотеки мест лишения свободы. Они могут безналично приобре-

тать продукты питания в магазине места лишения свободы в размере 

до 20% минимального размера, оплаты труда. До вступления пригово-

ра в законную силу родственники могут покупать для них в этом же 

магазине передачи, которые им вручаются администрацией. После 

вступления приговора в законную силу осужденные могут получать по 

одной посылке или передаче и по одной бандероли в течение года. 

Осужденные к смертной казни не привлекаются к труду. 

Основанием для исполнения приговора является вступление 

его в законную силу, получение уведомления об отклонении жалоб в 

порядке надзора и ходатайства о помиловании либо решение Прези-

дента РФ о неприменении помилования к осужденному, отказавшему-

ся от обращения с ходатайством о помиловании. 

В России и еще более чем в 90 странах смертная казнь приво-

дится в исполнение путем расстрела. 

Перед исполнением казни еще раз проверяется личность 

осужденного, а также его психическое состояние. Если у осужденного 

обнаруживается психическое расстройство, комиссия из трех врачей-

специалистов освидетельствует его, о чем составляется протокол. Если 

заболевание лишает его возможности осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо ру-

ководить ими, исполнение приговора приостанавливается и протокол 

направляется в суд, постановивший приговор. 

В России смертная казнь исполняется не публично, при необ-

ходимости расстрела нескольких лиц — отдельно в отношении каждо-

го и в отсутствие остальных. При исполнении смертной казни присут-

ствует прокурор, представитель учреждения, где исполняется приго-

вор, и врач. Последний констатирует смерть, о чем составляется про-

токол, подписываемый всеми указанными лицами. Администрация 

учреждения, исполнившего приговор, извещает об этом суд, постано-

вивший его, который информирует близких родственников осужден-

ного. Труп для захоронения не выдается, о месте захоронения не со-
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общается. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 

 

Нухдуев Р.О. – к.и.н., зав. каф. «ИТГП», декан ЮФ  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Особенности интеграционных процессов, охватывающих са-

мые разные сферы жизни людей, наиболее глубоко и остро проявляют 

себя в так называемых глобальных проблемах современности. 

Глобальные проблемы: 

 проблема экологии; 

 сохранения мира; 

 освоения космоса и Мирового океана; 

 продовольственная проблема; 

 проблема народонаселения; 

 проблема преодоления отсталости; 

 проблема сырья. 

Особенности глобальных проблем. 

1. Имеют планетарный, общемировой характер, затрагивают 

интересы всех народов мира. 

2. Угрожают деградацией и гибелью всему человечеству. 

3. Нуждаются в неотложных и эффективных решениях. 

4. Требуют коллективных усилий всех государств, совместных 

действий народов. 

Большинство проблем, которые сегодня мы связываем с гло-

бальными проблемами современности, сопровождали человечество на 

протяжении всей его истории. К ним прежде всего следует отнести 

проблемы экологии, сохранения мира, преодолении нищеты, голода, 

неграмотности. 

Но после второй мировой войны, благодаря невиданным мас-

штабам преобразовательной деятельности человека, все эти проблемы 

превратились в глобальные, выражающие противоречия целостного 

современного мира и обозначающие с небывалой силой необходи-

мость сотрудничества и единения всех людей Земли. 

В наше время глобальные проблемы: 

- с одной стороны, демонстрируют теснейшую взаимосвязь 

государств; 

- а с другой – выявляют глубокую противоречивость этого 

единства. 

Развитие человеческого общества всегда было противоречи-

вым. Оно постоянно сопровождалось не только установлением гармо-
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нической связи с природой, но и разрушительным воздействием на 

нее. 

По-видимому, заметный ущерб природе наносили уже синан-

тропы (около 400 тысяч лет назад), которые стали использовать огонь. 

В результате возникших в этой связи пожаров уничтожались значи-

тельные площади растительного покрова. 

Ученые считают, что интенсивная охота древних людей на 

мамонтов была одной из важнейших причин исчезновения этого вида 

животных. 

Начавшийся около 12 тысяч лет назад переход от присваива-

ющего характера хозяйствования к производящему, связанный прежде 

всего с развитием земледелия, также приводил к весьма существенным 

негативным воздействиям на окружающую природу. 

Технология земледелия в те времена заключалась в следую-

щем: на определенном участке выжигался лес, затем проводилась эле-

ментарная обработка почвы и посев семян растений. Такое поле могло 

давать урожай всего 2-3 года, после чего почва истощалась и надо бы-

ло переходить на новый участок. 

Помимо этого, экологические проблемы в древности нередко 

порождала добыча полезных ископаемых. 

Так, в VII – IV веках до н.э. интенсивная разработка в Древней 

Греции серебряно – свинцовых рудников, которая требовала больших 

объемов крепкого леса, привела фактически к уничтожению лесов на 

Антическом полуострове. 

Существенные изменения в природных ландшафтах вызвало 

строительство городов, которое начало осуществляться на Ближнем 

Востоке около 5 тысяч лет назад, и конечно, значительной нагрузкой 

на природу сопровождалось развитие промышленности. 

Но хотя эти воздействия человека на окружающую среду при-

обретали все большие масштабы, тем не менее вплоть до второй поло-

вины XX века они имели локальный характер. 

Человечество, развиваясь по пути прогресса, постепенно 

накапливало материальные и духовные ресурсы для удовлетворения 

своих потребностей, однако ему никогда не удавалось полностью из-

бавиться от голода, нищеты и безграмотности. Острота этих проблем 

ощущалась каждым народом по своему, и пути их решения никогда 

прежде не выходили за пределы границ отдельных государств. 

Между тем из истории известно, что неуклонно растущие вза-

имодействия между народами, обмен продуктами промышленного и 

сельскохозяйственного производства, духовными ценностями посто-

янно сопровождались острейшими военными столкновениями. За пе-
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риод с 3500 года до н.э. произошло 14530 войн. И только 292 года лю-

ди жили без войн. 

В войнах погибло (млн. человек) 

XVII веке - 3,3; 

XVIII веке - 5,5; 

XIX веке – 16. 

В первой и второй мировых войнах лишились жизни около 70 

миллионов человек. Это были первые мировые войны во всей истории 

человечества, в которых участвовало значительное большинство стран 

мира. Они-то и обозначили начало превращения проблемы войны и 

мира в глобальную. 

А что же породило глобальные проблемы? Ответ на этот во-

прос, в сущности, довольно прост. Глобальные проблемы явились ре-

зультатом: 

С одной стороны огромных масштабов человеческой деятель-

ности, радикально изменяющей природу, общество, образ жизни лю-

дей. 

С другой стороны неспособности человека рационально рас-

порядиться этой могучей силой. 

Экологическая проблема. 

Хозяйственная деятельность в ряде государств сегодня разви-

та настолько мощно, что она воздействует на экологическую обста-

новку не только внутри отдельной страны, но и далеко за ее граница-

ми. 

Характерные примеры: 

Великобритания «экспортирует» 2/3 своих промышленных 

выбросов. 

75-90% кислотных дождей Скандинавских стран имеют загра-

ничное происхождение. 

От кислотных дождей в Великобритании страдает 2/3 лесных 

массивов, а в странах континентальной Европы - около половины их 

площадей. 

В США не хватает того кислорода, который естественно вос-

производится на их территории. 

Крупнейшие реки, озера, моря Европы и Северной Америки 

интенсивно загрязняются промышленными отходами предприятий 

самых различных стран, использующих их водные ресурсы. 

С 1950 по 1984 год производство минеральных удобрений 

возросло с 13,5 млн. тонн до 121 млн. тонн в год. Их использование 

дало 1/3 прироста сельскохозяйственной продукции. 

Вместе с тем резко возросли в последние десятилетия исполь-
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зование химических удобрений, а также различных химических 

средств защиты растений стало одной из важнейших причин глобаль-

ного загрязнения окружающей среды. Разносимые водой и воздухом 

на огромные расстояния, они включаются в геохимический круговорот 

веществ по всей Земле, нанося нередко значительный ущерб природе, 

да и самому человеку. 

Весьма характерным для нашего времени стал быстро разви-

вающийся процесс вывода экологически вредных предприятий в сла-

боразвитые страны. 

Огромные и все более расширяющиеся масштабы использова-

ния природных минеральных ресурсов привели не только к истоще-

нию сырья в отдельных странах, но и к существенному обеднению 

всей сырьевой базы планеты. 

На наших глазах заканчивает эра экстенсивного использова-

ния потенциала биосферы. Это подтверждается следующими фактора-

ми: 

 Сегодня осталось ничтожно мало неосвоенных земель для 

ведения сельского хозяйства; 

 Систематически увеличивается площадь пустынь. С 1975 по 

2000 года она возрастает на 20%; 

 Большую тревогу вызывает сокращение лесного покрова 

планеты. С 1950 по 2000 год площадь лесов уменьшится почти на 10%, 

а ведь леса это легкие всей Земли; 

 Эксплуатация водных бассейнов, в том числе Мирового 

океана, осуществляется в таких масштабах, что природа не успевает 

воспроизвести то, что забирает человек. 

Постоянное развитие промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства и т.д. требует резкого увеличения затрат энергии и влечет за 

собой все возрастающую нагрузку на природу. В настоящее время в 

результате интенсивной человеческой деятельности происходит даже 

изменение климата. 

По сравнению с началом прошлого века содержание углекис-

лого газа в атмосфере возросло на 30%, причем 10% этого прироста 

дали последние 30 лет. Повышение его концентрации приводит к так 

называемому парниковому эффекту, в результате которого происходит 

потепление климата всей планеты. 

Ученые считают, что такого рода изменения осуществляются 

уже в наше время. 

В результате человеческой деятельности произошло потепле-

ние в пределах 0,5 градуса. Однако если концентрация углекислого 

газа в атмосфере удвоится по сравнению с ее уровнем в доиндустри-
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альную эпоху, т.е. увеличатся еще на 70%, то произойдут очень резкие 

изменения в жизни Земли. Прежде всего, на 2-4 градуса, а на полюсах 

на 6-8 градусов повысится средняя температура, что, в свою очередь, 

вызовет необратимые процессы: 

 таяние льдов 

 поднятие уровня мирового океана на один метр 

 затопление многих прибрежных районов 

 изменение влагообмена на поверхности Земли 

 сокращение количества осадков 

 изменение направления ветра 

Ясно, что подобные изменения поставят перед людьми огром-

ные проблемы, связанные с ведением хозяйства, воспроизведением 

необходимых условий их жизни. 

Сегодня, как справедливо одним из первых отметки В.И. Вер-

надский, человечество обрело такую мощь в преобразовании окружа-

ющего мира, что оно начинает существенно влиять на эволюцию био-

сферы как целого. 

Хозяйственная деятельность человека в наше время уже вле-

чет за собой изменение климата, она воздействует на химический со-

став водного и воздушного бассейнов Земли на животный и расти-

тельный мир планеты, на весь ее облик. 

Проблема войны и мира. 

Проблема войны и мира превратилась в глобальную буквально 

на наших глазах, и прежде всего в результате резко возросшей мощи 

оружия. 

Сегодня одного только ядерного оружия накоплено столько, 

что его взрывная сила в несколько тысяч раз превышает мощь боепри-

пасов, использованных во всех войнах, которые велись прежде. 

В арсеналах разных стран хранится хранятся ядерные заряды, 

суммарная мощность которых в несколько миллионов раз превышает 

мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. А ведь от этой бомбы 

погибло свыше 200 тысяч человек! 40% площади города превратилось 

в пепел, 92% было изуродовано до неузнаваемости. Роковые послед-

ствия атомной бомбардировки ощущают до сих пор тысячи людей.  

На каждого человека в настоящее время только в виде ядерно-

го оружия приходится такое количество взрывчатых веществ, что их 

тринитротолуоловый эквивалент превосходит 10 т. Если бы у людей 

было столько продовольствия, сколько всех видов оружия и взрывча-

тых веществ существует на планете!.. Этим оружием можно многие 

десятки раз уничтожить всякую жизнь на Земле. А ведь сегодня уже и 

«обычные» средства ведения войны вполне способны причинить гло-
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бальный ущерб и человечеству, и природе. К тому же следует иметь в 

виду, что технологии ведения войн эволюционирует в сторону все 

большего уничтожения мирного населения. Соотношение между ко-

личеством погибших мирных жителей и погибших военных: 

Первая мировая война - в 20 раз меньше 

Вторая мировая война - одинаково 

Война в Корее (1950-1953 гг.) - в 5 раз больше 

Вьетнамская война (1964-1968 гг.) - в 20 раз больше. 

Что ждет человечество, если будет развязана пусть даже ло-

кальная война с применением самых современных средств ее ведения? 

Как считают специалисты, применение современного оружия 

приведет, по крайней мере к 100 – кратному превышению количества 

жертв среди мирного населения по сравнению с числом погибших во-

енных. 

Глобальные проблемы – вызов человеческому разуму 

Уйти от них невозможно. Их можно только преодолеть. При-

чем преодолевать усилиями каждого человека и каждой страны в 

жестком сотрудничестве ради великой цели сохранения возможности 

жить на Земле. 

История эволюции жизни на Земле – это история гибели 

огромного количества видов животных и растений, которая происхо-

дит в результате того, что возникает несоответствие между вырабо-

танными организмами формами приспособления к окружающей среде 

и самой этой средой. Гипертрофия разума ни в чем не отличается от 

гипертрофии различных органов у каких-нибудь рептилий. 

И сегодня ,полагал И.С. Шкваловский, мы являемся свидете-

лями того, как человечество неминуемо идет к своему концу. 

Разве не являются современные арсеналы ядерного оружия та-

кой же чудовищной гипертрофией, как клыки у саблезубого тигра? 

И не свидетельствует ли о близком конце цивилизации со зло-

вещей скоростью нарастающее разрушение человеком природной сре-

ды? 

Гибель советского танкера у берегов Японии. Разлилась 

нефть, что привело к гибели различных видов рыб, птиц и животных. 

Подготовка к ядерной войне в Ираке. А ведь это будет III мировая 

война и т.д. 

Мы не можем игнорировать сегодня так тревожащую нас воз-

можности самоуничтожения человечества. 

Видимо не существует фатальной неизбежной ни перехода че-

ловечества в царство гармонии, как утверждал В.И. Вернадский, ни 

его гибели от собственного разума, как считал Шкваловский. 
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Будущее открыто перед людьми. За него надо бороться, и оно 

во многом зависит от нас самих. 

Судьба биосферы Земли в большей степени зависит от дея-

тельности людей. 

Старость человека является естественным завершением его 

жизни. Но нередко люди уходят из жизни молодыми и иной раз даже 

по собственной воле. История дает нам немало примеров гибели не 

только целых народов, но и цивилизаций. 

Конечно, никаких независимых от опыта гарантий, что чело-

вечество не погубит и себя и природу, нет и быть не может. 

Вернадский один из первых обратил внимание на то, что дея-

тельность человечества в наше время стало геологической силой, ме-

няющей лик Земли. 

Его концепции геологические последствия деятельности лю-

дей представляет собой проявление закономерностей развития приро-

ды и независимы от особенностей исторического процесса. 

Но именно специфика развертывания истории, ее закономер-

ности приводят к тем или иным результатам воздействия человека на 

природу. 

Человеческая деятельность, а так же ее продукты сегодня, как 

никогда, насыщаются научными познаниями, разумом. 

Развитие биотехнологии, робототехника, лазерная техника, 

освоение атомной и термоядерной энергии, создание новых конструк-

тивных материалов, техническое использование высокотемпературной 

сверхпроводимости компьютеризация всей нашей жизни открывают 

огромные перспективы в решении проблем, стоящих перед современ-

ным обществом. 

Можно с достаточным основанием утверждать, что широкое 

использование компьютеров, построение компьютерного общества 

выведет человечество на принципиально новый уровень в развитии 

цивилизации. 

Успехи современной науки демонстрируют ее колоссальные 

возможности. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, 

системы управления, образования, здравоохранения, спорт – все в со-

временном обществе опирается на достижения науки. 

Мир, несомненно, стал более насыщенным многообразными 

связями и отношениями, а вместе с тем и стрессовыми ситуациями. 

Динамизм, интенсивность деятельности людей как в природе, так и 

социальной среде, все возрастающая ее мощность и масштабы создают 

невиданные прежде, новые для человечества проблемы. 

Уменьшается продолжительность жизни людей, ухудшается 
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качество жизни, возрастает число сердечных, раковых, аллергических 

заболеваний; зловеще распространяется эпидемия СПИДА; чаще 

встречаются случаи патологии психики; увеличивается количество 

наследственных заболеваний, ухудшающих генофонд человечества; 

человека постоянно подкарауливает опасность связанная с использо-

ванием сложных технологий на производстве, особенно в химической 

и атомной промышленности; огромное количество людей становится 

жертвами несчастных случаев на предприятиях, на дорогах; а как 

ухудшилось из-за химизации качество продовольствия; во всем мире 

резко обостряются межнациональные отношения; неудержимо растет 

преступность.  

Можно ли утверждать, что в наше время люди стали нрав-

ственнее и счастливее чем прежде? Нет. Никогда прежде люди не ис-

пытывали такой тревоги за свою жизнь и не чувствовали себя столь 

незащищенными как теперь! 

 

ИСЛАМ - ВЕРА И ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

 

Нухдуев Р.О. – к.и.н., зав. каф. «ИТГП», декан ЮФ  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В сегодняшнем мире более 700 миллионов человек на вопрос: 

"Кто ты по вере?" - отвечают арабским словом муслим: " Человек, ис-

поведующий ислам", мусульманин. 

Связь веры с традиционным образом жизни была характерна 

для ислама во все времена, но особенно очевидна она становится сего-

дня, когда идеологи и политики, выступающие под лозунгом ислама, 

пытаются как можно больше людей объявить мусульманами только 

потому, что они придерживаются многих обычаев своих отцов. 

Знание основ мусульманской религии весьма различно у раз-

личных слоев населения и в разных странах традиционного распро-

странения ислама. Всякий мусульманин знает арабское звучание и 

смысл символа веры религии ислама: "нет никакого божества, кроме 

Аллаха, и Мухаммад - посланник Аллаха". Здесь кратко выражены два 

главных догмата ислама: существует единый, единственный, и вечный 

всемогущий бог - Аллах; своим посланником Аллах избрал араба из 

Мекки, Мухаммада, через него бог передал людям текст священной 

книги - корана, его руками он основал общину верующих (умма). За 14 

веков из небольшой группы Аравии она превратилась в многомилли-

онную массу людей разных национальностей, разных языков, разных 

социальных слоев и культурных ориентаций. 

Величие бога - Аллаха - выражено во многих формулах, хо-
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рошо известных всем мусульманам и часто повторяемых ими в речи, 

молитвах, бытовых восклицаниях, а также постоянно встречающихся в 

изящной вязе арабского письма, на памятниках мусульманской архи-

тектуры в Азии, Африке, Европе и Америке: "Аллаху акбар" - "Аллах 

самый великий!" и т. д. 

Кратчайшее изложение главного догмата ислама содержится 

112 суре (главе) Корана: "Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

Скажи: "Он - Аллах единственный, Аллах могучий. Не рождал и не 

был рожден, и не было никого подобного ему, никогда". По мусуль-

манской доктрине, люди, не исповедующие ислам, - "неверные", среди 

них иудеи и христиане выделяются особо как ахль аль - китаб, т. е. 

"люди Писания". Согласно Корану они верят якобы в того же бога, что 

и мусульмане. Этот бог и им посылал своих посланников - Моисей 

(Мусу), Иисуса (Ису), которые несли людям слово божье. Однако лю-

ди исказили и забыли то, чему те учили. Поэтому Аллах и направил 

людям Мухаммада, своего последнего пророка, с божьим словом - Ко-

раном. Это была как бы последняя попытка наставить людей на пра-

ведный путь, последнее предупреждение, после которого должен 

наступить конец мира и Суд, когда всем людям будет воздано по их 

делам - они попадут в райские сады или в адский огонь. 

Эти основы религии знает всякий мусульманин, и образован-

ный и неграмотный. Почти всякий знает и "пять столпов" ислама, пять 

главных обязанностей верующего. Первый из них - молитва (салят). 

Молитва мусульман состоит из ряда поклонов, сопровождаемых про-

изнесением различных религиозных формул. Мусульманину предпи-

сано пять молитв в сутки; свершать их можно и дома, и в мечети и в 

поле. Молитве предшествует ритуальное омовение. Пятница является 

днем всеобщей молитвы, когда все мусульмане должны собираться на 

коллективную молитву в главную мечеть города, села, округа. 

Мечеть (масджид) - и место моления, и помещения для рели-

гиозных школ, и центр религиозных проповедей и диспутов. 

Третьей ритуальной обязанностью мусульманина является 

пост (саум). Мусульманский пост заключается в воздержании от пищи, 

питья и развлечений. Все время должно быть в принципе посвящено 

человеком Аллаху, занято молитвами, чтением Корана и религиозных 

сочинений, благочестивыми размышлениями. Главным и обязатель-

ным для всех, кроме больных, путешествующих и т. д., является пост в 

месяц рамадан; кроме того, существует еще дата, в которой поститься 

желательно. Конец месяца рамадан и соответственно месячного поста 

отмечается праздником разговенья, вторым по значению праздником в 

исламе. 
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Кроме ограничений, связанных с постом, в исламе существует 

большое количество запретов, регулирующих различные стороны 

жизни мусульманина. Мусульманину запрещено пить алкогольные 

напитки, есть свинину, играть в азартные игры. Ислам запрещает ро-

стовщичество - риба. Конечно, не все эти и другие правила строго со-

блюдаются, но время от времени, в частности в семидесятые годы 

нашего века, в различных мусульманских государствах усиливается 

контроль, за соблюдением культовых правил, например поста в рама-

дан. 

Четвертой обязанностью каждого мусульманина (с оговоркой 

- если у него есть к тому физическая и материальная возможность), 

является хаджж - паломничество в Мекку, прежде всего к Каабе, глав-

ной святыне ислама. Кааба - небольшое здание, в юго - западной угол 

которого вмурован "черный камень" (издревле хранящийся тут метео-

рит) - по преданию, посланный Аллахом с неба людям как знак своего 

могущества и благоволения. 

Паломничество совершается в месяце зу - ль - хиджжа, кото-

рый, как рамадан, является месяцем лунного календаря и потому при-

ходится на разное время года. Паломники, надев специальные белые 

одежды, и пройдя церемонию ритуального очищения, совершают тор-

жественный обход вокруг Каабы, пьют воду из близлежащего священ-

ного источника Замзам. Далее следуют торжественные процессии и 

моления у холмов и долин вокруг Мекки, связанных с легендой о пре-

бывании в тех местах праотца Ибрахима, первого проповедника еди-

нобожия. 

Хаджж завершается праздником ид аль - адха, во время кото-

рого в память о жертве, принесенной Ибрахимом Аллаху, режут жерт-

венных животных. Окончание хаджжа является главным мусульман-

ским праздником, который отмечается молитвами и жертвоприноше-

ниями по всему мусульманскому миру. Люди, совершившие хаджж, 

носят почетное прозвище хаджж или хаджжи и пользуются уважением 

родных в своих родных местах. 

Пятой обязанностью мусульманина является закят - обяза-

тельный налог на имущество и доходы, который идет в теории на нуж-

ды общины и распределяется среди бедных и малоимущих. Кроме то-

го, каждому мусульманину предписывается еще и садака - доброволь-

ные пожертвования и милостыня. 

На самом деле все эти социально - экономические регуляторы 

справедливости внутри исламской общины с самого начала были и 

остались благими пожеланиями. Закят быстро стал обычным государ-

ственным налогом, садака шла на нужды религиозного культа, запреты 
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на ростовщичество легко обходились оформлением дачи денег в рост 

как совместного финансового предприятия кредитора и должника. 

Иногда к "столпам ислама" причисляют джихад. Слово это 

означает полную отдачу мусульманином своих сил, возможностей, 

времени и, если надо, жизни для торжества своей религии. В большин-

стве случаев в средние века это сводилось к участию в вооруженной 

борьбе с "неверными", а значение термина - соответственно к понятию 

"священная война", и такое его понимание стало традиционным для 

европейцев. На самом деле поняти джихад значительно шире, и имен-

но в таком широком значении оно употребляется сейчас в мусульман-

ском мире, в частности резолюциях и постановлениях различных об-

щемусульманских конференциях. 

Почти каждый мусульманин знает хотя бы несколько фраз из 

священной книги ислама - Корана, хотя многие значения этих фраз не 

понимают. Коран произносился и записан по - арабски. В ритуальных 

целях он используется в арабском оригинале. Для мусульман Коран - 

прямая речь Аллаха, обращенная к Мухаммаду, а через него ко всем 

людям. В проповедях Корана и простые мусульмане, и богословы 

ищут ответы на вопросы частной жизни и жизни общества, текстами 

Корана оправдывают свои поступки. 

Ислам является очень широкой по охвату системой социаль-

ного регулирования. Почти все стороны жизни мусульманина счита-

ются религиозно значимыми. 

Мужчина становится мусульманином после того, как над ним 

в раннем возрасте совершается обряд обрезания. Заключение брака 

совершается в присутствии духовных лиц, ими фиксируется и закреп-

ляется чтением священных текстов Корана. Развод для мужчины му-

сульманина относительно прост, для женщины осложнен, но тоже 

возможен. Ислам разрешает мужчине иметь до четырех жен, если он в 

состоянии их одинаково хорошо содержать. В настоящее время на 

практике многоженство встречается относительно редко, а в некото-

рых мусульманских странах оно несколько ограничено законодатель-

ством. Похоронный обряд также предполагает чтение определенных 

сур Корана. Хоронят обычно в день кончины; тело кладут в могилу 

завернутым в саван, без гроба, головой к Мекке. Согласно мусульман-

ским представлениям, все мертвые в День Суда воскреснут, чтобы 

предстать перед Аллахом и ответить за свои дела и намерения. 

Мужчины - мусульмане должны ходить с покрытой головой. 

Для этого служат разные шапочки типа тюбетейки, а также различные 

виды чалмы - шарфа. особо повязанного вокруг головы. Женщины 

должны закрывать лицо и тело от взглядов посторонних мужчин. Тра-
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диционная одежда мусульман широкая и удобная для носки в тех 

странах, в основном южных, где живет большинство мусульман. 

Обычным атрибутом благочестивого мусульманина являются четки из 

99 или 33 бусин, служащие для счета славословий Аллаху. В исламе 

многократное восхваление Аллаха и повторение его девяносто девяти 

"прекрасных имен" считается благочестивой обязанностью. 

Несмотря на обилие в исламе различных течений, главными из 

которых являются суннизм и шиизм, среди всех мусульман существу-

ет довольно стойкое представление о принадлежности к единой общ-

ности людей, объединенных общей верой, общими традициями, общей 

начальной историей и общими интересами в современном мире. 

Наиболее значительной и по сей день является система бого-

словия, созданная аль - Ашари (10 в) . В 7 -10 вв. сложились и основ-

ные толки фикха, обычно трактуемого как "мусульманское канониче-

ское право". Эти системы теоретических и практических принципов 

шариата - праведного образа жизни мусульманина. Именно фикх стал 

основой социальной системы ислама. В настоящее время сохранилось, 

да и в средние века, относительно незначительное число людей знало 

тонкости догматики, а правила фикха всегда были обязательным 

предметом обучения в семье и в школе, предметом ученых и неученых 

споров и бесед, столь характерных для быта жителей мусульманских 

городских кварталах. В трудах по фикху, составляющих наиболее мно-

гочисленную группу средневековых арабских рукописей, регламенти-

руются поведение в быту и в обществе, имущественные отношения, 

правила торговли, отношения в семье, брак.  

С 6 - 7 вв. и по сей день концепция шариата - пути к богу через 

выполнение всех правил Закона - уживается с концепцией тарика, тео-

ретической основой суфизма, согласно которой некоторые люди могут 

заслужить благоволение Аллаха и даже приблизиться к нему и познать 

его через состояние экстаза, венчающего жизнь, которая строится по 

особым, отличным от будничных правилам благочестия и аскетизма. 

Для понимания исторической социальной роли ислама важна 

проблема соотношения государства и духовенства. В исламе нет и 

церкви, служащей посредником между человеком и Аллахом, ни ду-

ховного сословия, обладающего особой благодатью; духовная и свет-

ская власть в исламской теории, да отчасти и на практике - нераздель-

ны. 

Лозунг превращения религиозной общности всех мусульман в 

единство политического порядка не раз выдвигался и поддерживался 

крупными мусульманскими государствами, претендовавшими на осо-

бую лидирующую роль. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА: СОЗДАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Раджабова Э. – ст. 4 курса ИФ филиала ДГУ в г. Кизляре. 

Гарунова Н.Н. – д.и.н. доц. каф. «ГД» филиала ДГУ в г. Кизляре. 

Современные национальные системы образования включают в 

себя большое число субъектов - образовательных учреждений различ-

ного уровня и профиля, потребителей предоставляемых этими учре-

ждениями образовательных услуг, соответствующих органов управле-

ния образованием (общегосударственных, региональных, местных), 

объединенных между собой системой связей (административного 

управления, правового регулирования, информационного обмена и 

др,). Национальные системы образования, в свою очередь, могут рас-

сматриваться как элементы мировой образовательной системы, в раз-

личной степени интегрирующей национальные системы. 

Функционирование любой системы образования предполагает 

наличие некоторого образовательного пространства, т. е. системы 

принципов, методов и образовательных технологий, на основе кото-

рых осуществляется деятельность образовательных учреждений и си-

стемы образования в целом. В настоящее время в мировой образова-

тельной деятельности сложились условия для формирования единого 

образовательного пространства, предполагающего реализацию образо-

вательного процесса на основе единых (или, по крайней мере, совме-

стимых) методов и технологий вне зависимости от того, в каком обра-

зовательном учреждении и в какой стране образовательная услуга 

предоставляется. Подтверждением тому может служить практика 

включенного образования, при которой учащиеся одного образова-

тельного учреждения проходят часть обучения в другом образователь-

ном учреждении, в том числе за рубежом. Другим примером может 

служить практика приглашения зарубежных преподавателей для чте-

ния учебных курсов по некоторым дисциплинам. 

Существенным элементом в рассмотренных выше процессах 

является сеть Интернет, выступающая, прежде всего, как инструмент 

коммуникации субъектов системы образования, позволяющий резко 

расширить возможности взаимного доступа субъектов к различным 

ресурсам системы образования (учебным программам, курсам лекций, 

методической и учебной литературе, проведению дистанционного 

контроля знаний и т. д.) в общепланетарном масштабе. Появление си-

стем дистанционного обучения, базирующихся на услугах Интернета, 

демонстрирует возможности этого инструмента как технологического 
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средства обучения. 

В то же время практика образовательной деятельности выяв-

ляет целый ряд проблем, которые условно можно обозначить как про-

блемы несовместимости (или неполной совместимости) отдельных 

этапов или видов образования, с которыми приходится сталкиваться 

учащимся при переходе из одного учебного заведения в другое, пере-

езде из одной страны в другую и т, д. Речь идет не столько о несовпа-

дении наборов дисциплин и глубины (уровня) их изучения в разных 

странах (что, видимо, неизбежно организационно и относительно про-

сто компенсируется учащимися в рамках рутинного учебного процес-

са), сколько о несовпадении принципов, методов и технологий образо-

вательного процесса. 

Очевидным примером проявления таких проблем является 

сложность адаптации выпускников средних общеобразовательных 

учебных заведений к требованиям обучения в профессиональном 

высшем учебном заведении. Помимо некоторого несоответствия уров-

ня знаний среднего выпускника школы требованиям, предъявляемым к 

первокурсникам вузов (что приводит к необходимости отборочных 

вступительных испытаний и возникновению системы подготовитель-

ных курсов для абитуриентов), существенную проблему составляет 

освоение самой технологии обучения в вузе, принципиально отлича-

ющейся от школьной. Преподавателям вузов хорошо знакома пробле-

ма «отучения от школярства», решение которой для некоторых сту-

дентов затягивается на один - два года. 

К числу других примеров, иллюстрирующих затрагиваемую 

проблему, можно отнести сложность адаптации учащихся к принятой 

технологии обучения при включенном обучении в зарубежном учеб-

ном заведении. Например, принципы и особенности общения препода-

вателя с аудиторией, система оценки знаний, приоритеты в утилитар-

ной или теоретической составляющей курсов, язык ведения занятий и 

другое могут весьма заметно различаться в учебных заведениях Рос-

сии, странах Западной Европы, США, Японии или Китая. Иногда для 

преодоления таких различий достаточно просто проучиться некоторое 

время в новых для себя условиях. Иногда для этого же необходимы 

специальные занятия по адаптации к непривычным условиям (техно-

логии) обучения. 

В связи с отмеченными выше проблемами может быть сфор-

мулирована концепция создания открытого образовательного про-

странства. Речь при этом идет о реализации такой системы принципов, 

методов и образовательных технологий, которая позволяла бы, с одной 

стороны, легко осуществлять переход учащихся из одного учебного 
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заведения в другое (в том числе в иной стране) в процессе получения 

образования, а, с другой стороны, обеспечивала бы максимальное во-

влечение в общемировой оборот самого широкого круга методов, тех-

нологий и идей в сфере образования, созданных и применяемых в раз-

личных учебных заведениях разных стран. 

Могут быть сформулированы следующие общие принципы 

реализации открытого образовательного пространства: 

• реализация учебного процесса силами нескольких учебных 

учреждений (например, корпорациями или ассоциациями вузов); 

• реализация права свободного выбора учащимися как набора 

изучаемых дисциплин (в пределах определенных перечней выбирае-

мых дисциплин, объединяемых в соответствующие блоки), так и места 

изучения дисциплины (на первых порах - в пределах списка входящих 

в корпорацию или ассоциацию учебных заведений); 

• наличие согласованных учебных планов (состава дисциплин 

или блоков дисциплин) в рамках направлений или специальностей (а 

также наличие согласованного перечня направлений или специально-

стей, обучение по которым реализуется соответствующей корпорацией 

или ассоциацией); 

• наличие юридической основы и согласованной процедуры 

финальной аттестации и выдачи документа об образовании (диплома) 

для учащихся (например, путем формирования одного или нескольких 

аттестационных центров в рамках ассоциации, в том числе на базе ве-

дущих вузов, входящих в ассоциацию); 

• использование одного (или ограниченного числа) языков, на 

которых ведется образовательный процесс (например, для территории 

бывшего СССР и, возможно, некоторых стран Восточной Европы та-

ким языком мог бы быть русский язык); 

• активное использование дистанционной формы образова-

тельного процесса; 

• реализация принципа поэтапного развития организационной 

структуры вовлекаемых образовательных учреждений (путем последо-

вательного вовлечения вузов в подобные ассоциации с последующим 

объединением ассоциаций, в том числе вузов и ассоциаций разных 

стран) и поэтапного развития состава применяемых методов, техноло-

гий, изучаемых дисциплин и их блоков; 

• организация системы сетевого учета полученных учащимися 

образовательных услуг и последующей оплаты обучения (в принципе, 

как для коммерческой, так и для бюджетной формы финансирования 

обучения). 

Реализация подобного образовательного пространства, в свою 
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очередь, предполагает решение ряда непростых проблем: 

• проблемы создания согласованных учебных планов обуче-

ния, обладающих необходимой степенью адаптивности (гибкости, от-

крытости) в сочетании с сохранением специфики направления (специ-

альности) подготовки; 

• проблемы выбора языков (языка) преподавания; 

• проблемы унификации (сопоставимости) требований при ат-

тестации (контроле знаний) как по отдельным дисциплинам, так и по 

всему набору дисциплин специальности (направления подготовки); 

• проблемы обеспечения принципа социальной справедливо-

сти при получении образования, поскольку при дистанционном обуче-

нии очевидное преимущество получают владельцы высококлассных 

(дорогих) компьютеров; 

• проблемы сохранения национальных достижений и приори-

тетов в образовании при одновременном обеспечении международной 

унификации (международного признания) квалификации подготов-

ленных специалистов. 

Перечисленные принципы и проблемы создания открытого 

образовательного пространства, разумеется, не исчерпывают все отно-

сящиеся к затрагиваемой сфере вопросы, однако, по мнению авторов, 

учет перечисленных моментов был бы полезен при практической дея-

тельности вузов в области международного сотрудничества, создания 

систем дистанционного обучения, разработки новых форм обучения и 

т. д. 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ, В СВЕТЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 МАРТА 2006 г. № 35-ФЗ  

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ» 
 

Сеидов М.М. – к.и.н., доц. каф. «ИТГП», декан ЮФ  

филиала ДГУ в г. Дербенте. 
Проблеме, которая неизбежно возникает в связи с совершени-

ем террористических актов, заключается в защите потерпевших от по-

следствий, которые влекут за собой данные преступления, в частности 

в возмещении причиненного вреда. Компенсация вреда в случаях при-

чинения вреда террористическим актом регламентируется в России 

отдельным законодательным актом. В преамбуле Федерального закона 

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» опреде-

лены основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы борьбы с этим противоправным явлением, 
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порядок координации деятельности государственных органов, долж-

ностных лиц и отдельных граждан, осуществляющих борьбу с ним, 

право, обязанности и гарантии прав граждан в этой связи. 

Статья 18 Федерального закона «О противодействии терро-

ризму», регламентирующая порядок возмещения вреда, причиненного 

в результате террористического акта, устанавливает следующие поло-

жения, которые вступают в силу с 1 января 2007 г.: 

«I. Государство осуществляет в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, компенсационные выплаты фи-

зическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в ре-

зультате террористического акта. Компенсация морального вреда, 

причиненного в результате террористического акта, осуществляется за 

счет лиц, его совершивших. 

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террори-

стического акта правомерными действиями, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в. порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации...» 

Под террористическим актом, по результатам которого воз-

мещается вред, наряду с действиями, предусмотренными ст. 205 УК 

РФ, также понимается «захват заложников, создание опасности при-

чинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного кру-

га лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного 

характера либо реальной угрозы создания такой опасности, распро-

странения угроз в любой форме и любыми средствами, иных действий, 

создающих опасность гибели людей» 
116

. Из данного понятия следует, 

что террористическим актом является как само насилие, так и угроза 

применения его, устрашение в виде возможности применения насилия: 

причинения боли, страданий, побоев, телесных повреждений, угрозы 

реальной смерти. Все это, безусловно, не может не вызвать дальней-

ших физических и нравственных страданий (моральный вред) у лиц, в 

отношении которых осуществляется террористический акт. Тем не 

менее, законодатель в ч. 1 ст. 18 рассматриваемого закона возлагает 

обязанность возместить моральный вред, причиненный террористиче-

ским актом, на лиц, его причинивших, т.е. на террористов. 

                                                 
116 Это следует из определения террористического акта, закрепленного в ч- 3 

ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г, № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 
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Данное положение противоречит как международно-правовым 

актам
117

 и Конституции РФ
118

, так и уголовно-процессуальному зако-

нодательству РФ. В частности, п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ «Назначение 

уголовного судопроизводство» первым назначением УПК РФ опреде-

ляет защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступ-

лений. Кроме того, анализируемая норма не соответствует некоторым 

основным принципам противодействия терроризму, закрепленным в ч, 

1 и ч. 3 ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму». 

Так, ч. 1 рассматриваемого закона основным принципом про-

тиводействия терроризму, называет обеспечение и защиту основных 

прав и свобод человека и гражданина. Часть 3 — приоритет защиты 

прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности. 

До недавнего времени в практике применения ст. 17 Феде-

рального закона от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с террориз-

мом»
119

 возникал вопрос, содержится ли в понятии вреда «моральная» 

составляющая или только материальный вред. Это сомнение являлось 

следствием непонимания правовой природы термина «моральный 

вред» и нежеланием применения последствий в случае его признания в 

виде выплат денежных компенсаций
120

. 

Примером может быть дело о компенсации вреда, причинен-

ного террористическим актом в театральном центре по Дубровке во 

время показа мюзикла «Норд-Ост». Басманный районный суд г. Моск-

вы лишь 22 февраля 2004 г. (через два года после совершения террори-

стического акта) в процессе длительного разбирательства удовлетво-

рил иски о компенсации морального вреда. 

Однако вместо того, чтобы законодательно закрепить меха-

низм и размеры компенсации вреда, причиненного террористическим 

актом, законодатель с принятием Федерального закона «О противо-

действии терроризму» снял с государство обязанность возмещения 

морального вреда, возложив ее исключительно на лицо, совершившее 

террористический акт. 

                                                 
117 См., например: Декларацию основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью, принятой 29 ноября 1985 г. Гене-

ральной Ассамблеей OОH. 
118 См., например: ст. 52 Конституции РФ. 
119 В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» данная норма утрачивает силу 1 января 2007 

г. 
120 Трунов И.Л. Терроризм, правовые аспекты борьбы. Нормативные и между-

народные правовые акты с комментариями-М.: Изд-во «Эксмо», 2005. С- 87. 
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Результаты проведенного нами исследования показали, что 

большинство респондентов не согласны с указанной законодательной 

позицией. 

В результате проведенного опроса было установлено, что 

69,3% опрошенных не поддерживают позицию законодателя по воз-

мещению вреда, причиненного террористическим актом за счет терро-

ристов, однако 30,7% опрошенных считают рассматриваемое законо-

дательное положение вполне обоснованным, так как в данном случае 

отпадает необходимость в рамках уголовного судопроизводство опре-

делять размер причиненного морального вреда, который никак не вли-

яет на квалификацию совершенного деяния и на вынесение приговора 

по уголовному делу. 

По нашему мнению, ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О про-

тиводействии терроризму» целесообразно изложить в следующей ре-

дакции: «Государство осуществляет в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, компенсационные выплаты физиче-

ским и юридическим лицам, которым был причинен материальный и 

моральный вред в результате террористического акта». 

Не менее актуален на сегодняшний день вопрос о возмещении 

вреда лицом, участвующим в борьбе с терроризмом. Только в период с 

1 октября 1999 г. по 23 ноября 2002 г. «небоевые» потери федеральных 

сил составили минимум 6000 человек. В период с 1999 по 2002 г. офи-

циально «не воюющая» Россия потеряла погибшими 10500 военно-

служащих. Примерно 75500 получили ранения, травмы, увечья в ходе 

исполнения своих обязанностей
121

. Статья 20 Федерального закона от 

25 июля 1998 г. Ns 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»
122

 регламентиру-

ет порядок возмещения вреда, причиненного лицам, участвующим в 

борьбе с терроризмом. К ним относятся; 

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, непосредственно участвующие в 

борьбе с терроризмом; 

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе 

государственным органом, осуществляющим борьбу с преступностью, 

в предупреждении, выявлении, пресечении террористической деятель-

ности и минимизации ее последствий; 

                                                 
121 См.: Независимая газета. 2002. № 35 (2868). 
122 В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» данная норма утрачивает силу 1 января 2007 

г. 
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3) иные лица, привлекаемые к борьбе с терроризмом. С 1 ян-

варя 2007 г. вступает в силу ст. 21 Федерального закона «О противо-

действии терроризму», которая содержит следующие положения: 

«I. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и иму-

ществу лиц, в связи с их участием в борьбе с терроризмом, осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. В случае гибели лицо, принимавшего участие в осуществ-

лении мероприятия по борьбе с терроризмом, членом семьи погибшего 

и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовре-

менное пособие в размере шестисот тысяч рублей, о также гарантиру-

ется сохранение очереди на получение жилья, компенсаций по оплате 

жилья и жилищно-коммунальных услуг, если имелось право на полу-

чение таких компенсаций. Нетрудоспособным членом семьи погибше-

го и лицом, находившимся на его иждивении, назначается пенсия по 

случаю гибели кормильца. 

3. В случае если лицо, принимавшее участие в осуществлении 

мероприятий по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за 

собой наступление инвалидности, этому лицу за счет средств феде-

рального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 

трехсот тысяч рублей и назначается пенсия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

4. В случае если лицо, принимавшее участие в осуществлении 

мероприятий по борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлек-

шее за собой наступление инвалидности, этому лицу выплачивается 

единовременное пособие в размере сто тысяч рублей. 

5. В случае если имущество лица, принимавшего участие в 

осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или 

повреждено, это лицо имеет право на возмещение его стоимости в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. При одновременном возникновении в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации нескольких оснований для ука-

занных единовременных выплат выплата осуществляется по одному 

основанию, по выбору получателя». 

Согласно ч. 6 анализируемой статьи лицо, участвующее в 

борьбе с терроризмом, не имеет права получить одновременно ком-

пенсацию за имущественный и неимущественный вред, причиненный 

террористическим актом. Донное положение ущемляет право указан-

ной категории лиц на компенсационные выплаты, так как при пресече-

нии террористического акта может быть причинен как физический, ток 

и имущественный вред. 
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По нашему мнению, ч. 6 ст. 21 Федерального закона «О про-

тиводействии терроризму» следует исключить. 

Указанное мнение поддержали 81,8% респондентов, указывая 

на необходимость полного возмещения вреда лицам, участвующим в 

борьбе с терроризмом, однако 18,2% — не согласились с донным из-

менением, мотивируя это тем, что сумм, указанных в ст. 21 Федераль-

ного закона «О противодействии терроризму», вполне достаточно для 

возмещения вреда. 

Независимо от того, кому причиняется вред (государству, ор-

ганизации, отдельным гражданам), налицо острая необходимость в 

быстрейшей ликвидации преступных последствий, в восстановлении 

имущественных и неимущественных благ пострадавших. Само по себе 

уголовное наказание не обеспечит возмещение вреда, причиненного 

террористическим актом. 

Оптимальное действие закона возможно лишь тогда, когда 

необходимость возмещения причиненного террористическим актом 

вреда становится неотвратимой. 

 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 

Сеидов М.М. – к.и.н., доц. каф. «ИТГП», декан ЮФ  

филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Принимаемые меры не всегда обеспечиваются системно-

комплексным подходом, что сводит борьбу против преступности и 

административной деликтности к сражениям с отдельными правона-

рушителями. 

Одна из причин упущений справедливо видится в том, что 

многие научные исследования до недавнего времени были ориентиро-

ваны преимущественно на исследование проблем административной 

ответственности, тогда как проблемы профилактики «не были предме-

том самостоятельного целевого научного изучениям 
123

». 

Административное правонарушение генетически связано с 

преступлением: первое, не пресеченное вовремя, чревато опасностью 

перерастания во второе (например, нарушение правил дорожного дви-

жения, посягательство на объекты природы, на общественный порядок 

и т.п.). Такая связь характерна для так называемых смежных преступ-

                                                 
123 Кривоносое АН. Правовые и организационные основы профилактики без-

надзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних органа-

ми внутренних дел. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. М., 2004 г. С.5. 
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лений и административных правонарушений. Вспомним, сколько еже-

годно совершается на территории России административных правона-

рушений. Сопоставим это число с количеством их видов хотя бы по 

КоАП – около 90 (всего же их в действительности до 400). Зерно про-

блемы не только и не столько в усилении борьбы с отдельными адми-

нистративными правонарушениями, сколько в их предупреждении и 

повышении уровня социально-правовой работы по профилактике ад-

министративных правонарушений. Такого рода деятельность может 

быть успешной при выполнении ее на всех стадиях производства по 

делам об административных правонарушениях – от возбуждения дела 

до исполнения постановления о применении административного нака-

зания. Однако на этом пути встречается ряд объективных препятствий. 

В частности, выявление причин и условий, способствующих 

совершению административных правонарушений, осложняется тем, 

что в соответствии с КоАП РФ правом составления протоколов по ад-

министративным правонарушениям и правом рассмотрения дел о них 

наделены многочисленные органы и должностные лица, а для некото-

рых из них эта работа вовсе не профильная. Пока эта норма существу-

ет, очень важно подчеркнуто добросовестно соблюдать требования ст. 

28.2 КоАП РФ – о правилах составления протокола об административ-

ном правонарушении. В числе необходимых сведений подлежат уста-

новлению, а при необходимости и доказыванию следующие: время и 

место совершения проступка, данные о его совершении в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, о привлечении виновно-

го ранее к уголовной или административной ответственности и ряд 

других. 

Полному и обстоятельному выяснению всех обстоятельств 

случившегося призвано способствовать открытое рассмотрение дела 

(ст. 24.3 КоАП РФ), то есть в помещении, доступном для граждан, что, 

к сожалению, имеет место не всегда. Не следует рассматривать дела в 

совещательных комнатах или иных служебных кабинетах, куда и 

участники процесса не всегда имеют доступ. При организации рас-

смотрения дел в трудовых коллективах, по месту учебы или житель-

ства правонарушителей надо учитывать криминогенную ситуацию в 

соответствующем регионе, достаточность данных для правильного 

рассмотрения дела по существу и вынесения законного, обоснованного 

и справедливого постановления по делу. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

как известно, заканчивается оглашением постановления. Здесь важно 

иметь в виду следующее. Постановление объявляется немедленно по 

окончании рассмотрения дела. Следует строго соблюдать требования 
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ч. 2 ст. 29.11 КоАП о вручении или высылке в трехдневный срок копии 

постановления лицу, в отношении которого постановление вынесено, а 

также потерпевшему (по его просьбе). 

Принципиально важны нормы ст. 29.13 КоАП, предусматри-

вающие обязанность органов административной юрисдикции вносить 

в соответствующие предприятия, учреждения, организации и их долж-

ностным лицам представления о принятии мер к устранению причин и 

условий, способствовавших совершению правонарушений. Но при 

этом надо учитывать ряд обстоятельств. 

Закон указывает на причины и условия, способствовавшие со-

вершению административных правонарушений, но это не исключает 

обязанности реагировать соответствующим способом на выясненные 

причины и условия совершения конкретного преступления. Не проти-

воречат закону представления по устранению причин и условий, не 

только выявленных при рассмотрении какого-либо конкретного дела 

об административном правонарушении, но и по результатам рассмот-

рения определенной группы дел о правонарушениях, совершенных, 

например, несколькими членами какого-либо учреждения, либо в от-

ношении одних и тех же или сходных объектов посягательств. Полага-

ем, что можно вносить предложения и по фактам выявленных недо-

статков, допущенных при предварительной подготовке дел (небреж-

ность, волокита, нарушения закона). По нашему мнению, при объявле-

нии постановлений представление оглашать не обязательно, но публи-

ке, присутствовавшей при рассмотрении дела, целесообразно сооб-

щить о факте внесения предложений. 

Статья 29.13 КоАП не содержит указаний о реквизитах пред-

ставления. Полагаем, что в таком документе надо указать данные о 

руководителе предприятия, учреждения, организации (фамилия, ини-

циалы, должность) и фирменное название этих организаций; наимено-

вание документа (представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных или иных правона-

рушений, или об иных недостатках, выявленных при рассмотрении 

дела или группы дел); основания и поводы для внесения представле-

ния (рассмотрение конкретного дела или группы дел); сущность пред-

ложений и способы их реализации; просьбу сообщить о результатах 

рассмотрения предложения в месячный срок и ссылку на ст. 29.13 Ко-

АП; дату внесения представления, наименование органа, в котором 

рассмотрено дело, фамилию и инициалы должностного лица, внесшего 

представление, либо руководителя коллегиального органа (например, 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних). 
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Учитывая, что представление в соответствии со ст. 29.13 Ко-

АП должно носить специфический характер, целесообразно делать 

соответствующие сообщения о положительных факторах отдельным 

письмом (например, о предложении поощрить граждан, проявивших 

активность при пресечении нарушения или задержании правонаруши-

теля и т.п.). 

Представление – важный процессуальный документ, который 

имеет непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме, Он 

адресуется руководителям и иным должностным лицам, которые обя-

заны в течение месяца сообщить о принятых мерах судье, коллегиаль-

ному органу или должностному лицу, внесшим указанное представле-

ние об административном правонарушении. Ответ этот должен быть 

содержательным и конкретным, а не формальной отпиской. Закон дает 

возможность спросить, вплоть до применения мер административной 

ответственности с должностных лиц, умышленно игнорирующих 

представления суда (ст.ст. 17.7 и 19.6 КоАП). 

В свое время Масленниковым М.Я. было предложено устано-

вить административную ответственность за непринятие мер по устра-

нению причин и условий, способствовавших совершению администра-

тивных правонарушений 
124

. Заметим, что ранее, в соответствии со ст. 

265 КоАП РСФСР 1984 г. предусматривалось внесение соответствую-

щих предложений. Нет оснований утверждать, что законодатель про-

игнорировал авторское предложение, но если и учел, то в «усеченном» 

виде. В ч. 1 ст. 29.13 КоАП РФ 2001 г. указано: «Судья, орган, долж-

ностное лицо, рассматривающие дело об административном правона-

рушении, при установлении причин административного правонаруше-

ния и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответ-

ствующие организации и соответствующим должностным лицам пред-

ставление о принятии мер по устранению причин и условий», а ч. 2 ст. 

29.13 обязывает рассмотреть представление и в месячный срок со дня 

его получения сообщить по месту вынесения о принятых мерах. Все, 

кажется, предельно ясно. Но «усеченность», половинчатость и непо-

следовательность проявлены в ст. 17.4 КоАП РФ 2001 г.: «Оставление 

должностным лицом без рассмотрения частного определения суда или 

представления судьи либо непринятие мер по устранению указанных в 

определении или представлении нарушений закона – влечет наложе-

                                                 
124 Масленников М.Я. Производство по делам об административных правона-

рушениях, М., 1994 г., с. 99; Порядок применения административных взыска-

ний. М., 1998 г., с. 105; Административная ответственность по российскому 

законодательству: Учебное пособие, ч.ч. 1, 2. Тверь, 1999 г., с, 152; Админи-

стративное право России: Учебное пособие. СПб., 2001 г., с. 153. 
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ние административного штрафа в размере от пяти до десяти мини-

мальных размеров оплаты труда». 

Вопрос не о размере штрафа, хотя при учетной ставке в 100 

рублей это не наказание. Тут два других вопроса. Первый – дискрими-

нация всех 64 видов органов административной юрисдикции по срав-

нению с возможностями, которые предоставляет судьям их статус, 

(ст.ст. 23.1-23.64 КоАП). Второй вопрос в том, что чиновник должен 

бояться тысячерублевого штрафа, если, скажем, уволит впавшего в 

хронический запой алкоголика, незаконно получившего больничный 

лист. Но если имели место бесхозяйственность или воровство, или 

пьянство на рабочем месте, то должностному лицу (не судье!) следует 

реагировать, руководствуясь ст. 19.6 КоАП РФ: «Непринятие по по-

становлению (представлению) органа (должностного лица), рассмот-

ревшего дело об административном правонарушении, мер по устране-

нию причин и условий, способствовавших совершению администра-

тивного правонарушения, – влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда». О какой профилактике административных 

правонарушений можно говорить всерьез!.. 

Обобщение правоприменительной практики по делам об ад-

министративных правонарушениях, к сожалению, не стало неотъемле-

мой частью работы органов административной юрисдикции. А ее сле-

довало бы проводить совместно или одновременно с другими террито-

риальными органами (суда, милиции, прокуратуры), обсуждая резуль-

таты на межведомственных совещаниях и семинарах. Тогда легче до-

стичь правильной и единообразной практики применения региональ-

ного законодательства об административных правонарушениях. 

К непроцессуальным способам предупреждения администра-

тивных, как и других правонарушений, относится предостережение 

прокурора о недопустимости нарушения закона. При неисполнении 

этого требования должностное лицо, которому оно было объявлено, 

как известно, может быть привлечено к юридической ответственности 

в установленном законом порядке 
125

. 

Полагаем, что в предостережении прокурор должен указывать, 

в частности, на возможность возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении в соответствии со ст. 25 ФЗ РФ 

«О прокуратуре Российской Федерации». Целесообразно наделить 

прокуроров правом объявлять предостережения физическим и юриди-

                                                 
125 Статья 25 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации». СЗ РФ, 1995 г., 

№ 47, ст. 4472. 
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ческим лицам, которые могут быть признаны субъектами администра-

тивной ответственности. 

Административные правонарушения, как и иные социальные 

аномалии, требуют не только искоренения, но и изучения. Для этого 

необходима единая государственная отчетность и статистика. Однако 

такая работа не ведется, вследствие чего административные правона-

рушения как бы не замечаются даже в официальных документах. 

Например, в отчетах региональных и местных органов внутренних дел, 

иногда публикуемых в СМИ, их словно бы и нет, хотя они служат пи-

тательной почвой, на которой произрастают преступления. 

Интересен опыт законодателей Нижегородской области, уста-

новивших, что в случае отказа в возбуждении дела об административ-

ном правонарушении в двухдневный срок выносится мотивированное 

постановление, копия которого немедленно направляется заявителю 

либо в средства массовой информации, опубликовавшее сообщение о 

правонарушении 
126

. Таким образом СМИ становятся участниками 

правовоспитательного процесса. 

Распространение лучшего и результативного опыта правопри-

менительной практики и профилактической, предупредительной рабо-

ты в сфере административно-организационных и административно-

правовых мер обеспечения общественного правопорядка призвано 

способствовать утверждению законности и правопослушания. Это бу-

дет помогать воспитанию социальной и гражданской активности рос-

сийских граждан, пониманию ими своего конституционного долга, 

поддерживать и охранять общий порядок и спокойствие. 

 

АФФЕКТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И  

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ. 

 

Таилова А.Г. – к.ю.н., доц., зав. каф. «УГПП»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В словаре русского языка "аффект" определяется как состоя-

ние сильного возбуждения и потери самоконтроля.
127

 

В психологии аффект (от лат.affectus – душевное волнение, 

страсть) понимается как сильное и относительно кратковременное со-

стояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жиз-

ненных обстоятельств и сопровождаемое резко выраженными двига-

                                                 
126 Часть 8 ст. 12.1 Кодекса Нижегородской области об административных 

правонарушениях от 20 мая 2003 г. Газета «Нижегородские новости», 2003 г., 

28 мая. 
127 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.1998г. с.38  
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тельными проявлениями и изменениями в функциях внутренних орга-

нов.
128

 

Аффект лишает человека обычной рассудительности и воли. 

Он является противоположностью спокойствия духа, обозначает вся-

кую вызванную чувством приостановку или затруднение в обыкновен-

ном, нормальном течении представлений. 

Считается, что аффект возникает в ответ на уже произошед-

шее событие, а в его основе лежит переживаемое человеком состояние 

внутреннего конфликта. В психологической литературе отмечается, 

что аффект развивается в критических условиях при неспособности 

субъекта найти адекватный выход из опасных, чаще всего неожиданно 

сложившихся ситуаций. 

Поводами аффекта могут выступать самые разнообразные об-

стоятельства, под влиянием которых внезапно меняется психическое, 

душевное состояние человека. 

Субъект переживаемого аффекта может испытывать чувства 

от приятных — неприятных до ошеломляющих, оказывающих силь-

нейшие воздействие, причиняющих, например, паралич и даже смерть. 

Особенностью состояния аффекта является то, что происходит 

сужение сознания. Внимание субъекта целиком поглощается поро-

дившими аффект обстоятельствами и навязанными ими действиями. 

"Нарушения сознания могут привести к неспособности впоследствии 

вспомнить отдельные эпизоды вызвавшего этот аффект события, а в 

случае исключительно сильного аффекта — завершиться потерей со-

знания и полной амнезией"
129

 

Аффект всегда сопровождается выраженными двигательными 

и вегетативными проявлениями: изменениями в движениях, речи, 

внешнем виде и т. д. Как правило, аффект возникает в неожиданных 

стрессовых ситуациях как "аварийный" способ реагирования. Главное 

в характеристике аффекта то, что он наступает внезапно, стремительно 

и быстро овладевает психикой человека. 

В психологии, как правило, выделяют два вида аффекта: аф-

фект, происходящий как непосредственная реакция на внешний раз-

дражитель,  его еще называют "классическим" и аффект "кумулятив-

ный" или "аккумулятивный". Аккумуляция аффекта — это процесс 

продолжительного накопления незначительных по силе отрицатель-

ных эмоций с последующей разрядкой в виде бурного и мало управля-

емого аффектированного взрыва, наступающей без видимых при-

                                                 
128 Психологический словарь.М.,1985.с.28. 
129 Там же. 
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чин.
130 

И тот и другой вид аффекта в настоящее время находят отраже-

ние в диспозиции ст.ст. 107 и 113 УК РФ. 

По своей природе аффект бывает физиологическим и патоло-

гическим. Патологический аффект исключает вменяемость, а значит, и 

уголовную ответственность, так как человек во время патологического 

аффекта не осознает, что он делает. При совершении деяния в состоя-

нии физиологического аффекта сознание резко "суживается", но не 

"отключается" совсем. Поэтому уголовная ответственность в таких 

случаях не исключается, но физиологический аффект, если он был вы-

зван противоправным или аморальным поведением потерпевшего, 

обязательно учитывается уголовным законом или как обстоятельство 

смягчающее ответственность, или как обстоятельство, отягчающее 

наказание. 

Аффект необходимо отличать от фрустрации. Фрустрация - 

это сложное мотивационно-эмоциональное состояние, являющееся 

результатом продолжительного блокирования целенаправленного по-

ведения. Возникает она в тех случаях, когда человек в своей жизни 

сталкивается с препятствиями, которые воспринимаются им как 

непреодолимые. Иногда фрустрацию называют "аффектом неадекват-

ности", поскольку длительное состояние фрустрации приводит к фор-

мированию и закреплению отрицательных черт характера, таких как 

обидчивость, подозрительность, раздражительность, склонность к 

негативизму и агрессивным реакциям. 

Имеются отличия между аффектом и трансом: аффект вызы-

вается ситуационными факторами, а транс — болезненными измене-

ниями психики. В состоянии транса человек может совершать какие-

либо действия, которые он не помнит. Кроме того, аффект -  это 

внешне очень бурно протекающая реакция, заканчивающаяся психи-

ческим и физическим истощением. В состоянии транса человек 

внешне может выглядеть спокойным, но совершать неадекватные си-

туации действия, вызванные психическими расстройствами. Общее 

между ними то, что и в состоянии аффекта, и в состоянии транса 

нарушается сознательный волевой контроль поведения. 

Аффект необходимо отличать от эмоционального возбужде-

ния, или напряжения, сопровождающегося изменениями волевой и 

интеллектуальной сфер. Под ним понимаются изменения сознания и 

воли, не достигшие состояния физиологического аффекта.  

При аффекте происходят нарушения не только эмоциональной 

сферы, но также сознания и воли, изучение которых — прерогатива 

                                                 
130 Психологический словарь. М., 1985.с.36.  
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психиатрии. В силу этого аффект предлагается рассматривать не толь-

ко как психологическое понятие, но и как понятие психиатрическое, 

так как ему присущи определенные психические аномалии, такие как 

неадекватность реакции, искажение оценки происходящего, необхо-

димость использования специальных познаний для его установления. 

Поэтому следует в случае необходимости назначать комплексную 

психолого-психиатрическую экспертизу. 

Вряд ли данное предложение может вызвать какие-то принци-

пиальные возражения, если это будет способствовать справедливому 

правосудию. 

В психологии выделяют, условно, три этапа в развитии аффек-

та: 

1) дезорганизация психической деятельности, нарушение ори-

ентации, психическое перевозбуждение; 

2) перевозбуждение переходит в резкие, плохо контролируе-

мые действия большой силы и значительного количества, что может 

создать иллюзию совершения преступления с особой жестокостью; 

3) спад нервного напряжения, возникновение состояния рез-

кой слабости и депрессии, которое может перейти в состояние сна.
131

 

Кто устанавливает состояние аффекта, суд или психолог, или 

что служит основанием выделения привилегированного состава? По-

чему же закон так сравнительно мягко относится к лицам, причинив-

шим смерть или вред здоровью потерпевшего в состоянии аффекта? 

А. В. Наумов высказал точку зрения, что, прежде всего, учи-

тывается состояние сильного душевного волнения, при котором спо-

собность представлять и мыслить "суживается", подавляется. Однако 

поскольку способность лица контролировать свои действия не утрачи-

вается полностью, а лишь ослабляется, то поэтому виновный и подле-

жит ответственности, но - за преступление с привилегированным со-

ставом.
132

 

Другие отмечают, что в основе выделения привилегированно-

го состава находится не только состояние сознания и воли виновного, 

но и неправомерное поведение потерпевшего, которое играет весьма 

значительную роль в генезисе преступного поведения лица, совер-

шившего преступление в состоянии аффекта. Более того, С. В. Боро-

дин, например, считает, что суть этого преступления заключается в 

виктимности действий потерпевшего. "Именно данное обстоятельство 

обусловливает выделение особого вида убийства — в состоянии аф-

                                                 
131 Кокорин П.А. Экспертиза аффекта //www. Law. Isy. Ru. 
132 Наумов А.В. Мотивы убийств. Волгоград,1969.с.99-100. 
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фекта, которое совершается в связи с внезапно возникшим сильным 

душевным волнением".
133

 

По нашему мнению, приведенные аргументы правильны, од-

нако недостаточны. Необходимо учитывать еще и то обстоятельство, 

что лицо, действующее в состоянии аффекта, может руководствовать-

ся и позитивными мотивами. В частности мотивом воздаяния за при-

чиненное зло, Во всяком случае, позитивные мотивы не могут исклю-

чаться при оценке преступлений совершенных в состоянии аффекта. 

Например, отчим постоянно измывается над матерью. Сын после оче-

редного измывательства ударом ножа убивает отчима, чтобы не допу-

стить страданий матери в будущем. 

УК РСФСР применительно к аффектированным преступлени-

ям упоминал о таком понятии, как "внезапно возникшее сильное ду-

шевное волнение". Во время действия УК РСФСР были предложения 

по изменению формулировки закона, предусматривавшего ответствен-

ность за аффектированное преступление, В частности, предлагалось 

вместо понятия "внезапно возникшее сильное душевное волнение" 

использовать термин "аффект", поскольку только состояние аффекта в 

совокупности с неправомерными действиями потерпевшего может 

выступать в качестве смягчающего ответственность обстоятельства. 

По поводу данного предложения были высказаны возражения.  

Например, С. В. Бородин посчитал его весьма спорным, в за-

коне, по его мнению, лучше иметь развернутую и всем понятную фор-

мулировку. 

Б. В. Сидоров в работе, опубликованной во время действия УК 

РСФСР, различает понятия "сильное душевное волнение" и "аффект". 

Он считает, что эти понятия неидентичные, хотя и однопорядковые. 

Сильное душевное волнение по своей психологической природе и 

юридическому значению является более широким понятием, чем аф-

фект, так как не всякое сильное душевное волнение по своей интен-

сивности достигает состояния аффекта,  

В УК РФ 1996 г. и в названии, и в диспозиции статьи употреб-

ляется термин "аффект", наряду с которым применяется понятие 

"сильное душевное волнение". Таким образом, понятия "аффект" и 

"сильное душевное волнение" рассматриваются как взаимозаменяе-

мые, абсолютно тождественные. Данные изменения закона навели не-

которых исследователей на критические выводы. 

Например, Н. Подольный считает, что в связи с таким подхо-

дом в новом УК произошла путаница между уголовно-правовым. по-

                                                 
133 Бородин С.В. Преступления против жизн. М.,1999г.с. 390. 
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нятием "сильное душевное  волнение"  и психологическим понятием 

"аффект". Кратко суть его рассуждений заключается в следующем. По 

мнению Н. Подольного, состояние сильного душевного волнения дол-

жен устанавливать суд, а наличие аффекта должен определять эксперт-

психолог. Поскольку сейчас данные понятия рассматриваются законом 

как тождественные, то суды стали вторгаться в компетенцию экспер-

тов-психологов, а эксперты-психологи превратились в "маленьких су-

дей", решая те вопросы, которые отнесены к компетенции суда. 

Н. Подольный предлагает понятие "аффект" рассматривать 

или как юридическое, или как психологическое, не смешивая их зна-

чение. Если рассматривать понятие "аффект" как юридическое, рас-

суждает Н. Подольный, то суд может независимо от заключения су-

дебно-психологической экспертизы самостоятельно делать вывод о 

наличии—отсутствии состояния аффекта Если рассматривать понятие 

"аффект" как психологическое, то суд может принимать подобное ре-

шение только лишь на основании привлечения специальных познаний, 

в частности судебно-психологической экспертизы.
134

 

На наш взгляд, с данным утверждением нельзя согласиться 

поскольку понятие "аффект" всегда было и остается психологическим 

понятием, но с момента введения его в диспозицию закона оно приоб-

рело юридическое значение. Проблема на самом деле заключается не в 

том, чтобы признать "аффект" юридическим или психологическим 

понятием, а в решении вопроса, на основании чего можно прийти к 

выводу о наличии—отсутствии состояния аффекта. В более широком 

плане - это проблема основания выделения аффектированного пре-

ступления в привилегированный состав. 

По нашему мнению, основанием выделения аффектированно-

го преступления в привилегированный состав является мотив, то внут-

реннее побуждение, которое вызвало у лица решимость совершить 

преступление. Ключ к выяснению мотива — в поведении потерпевше-

го. Именно поэтому законодатель делает акцент в диспозиции закона 

на тщательном описании поведения потерпевшего. Состояние сильно-

го душевного волнения — это непосредственная эмоциональная реак-

ция виновного на происходящее. Она является индикатором того, что 

происходящее вызывает у виновного в аффектированном преступле-

нии резко выраженную негативную оценку. Как ответ на исходящее 

зло происходит причинение вреда злодею. 

Заключение психолого-психиатрической экспертизы может 

только помочь в оценке отношения виновного в аффектированном 
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преступлении к поведению потерпевшего, и не более того. Суд может 

признать, что преступление совершено в состоянии аффекта и без за-

ключения экспертизы, если у него будет достаточно данных, позволя-

ющих сделать вывод о том, что противоправное поведение потерпев-

шего вызвало резко негативную реакцию со стороны обвиняемого, что 

именно неправомерное поведение потерпевшего было причиной дей-

ствий виновного, а не желание использовать данное поведение как 

повод для расправы над потерпевшим по причинам, лежащим вне его 

сиюминутного поведения. Заключение экспертизы является только 

констатацией того, что виновный в момент совершения преступления 

находился в состоянии аффекта. Однако это заключение не предреша-

ет вопроса о наличии—отсутствии состава аффектированного пре-

ступления. Главное, что должен сделать суд, так это установить, что 

именно неправомерное поведение потерпевшего вызвало ответную 

реакцию в виде причинения вреда потерпевшему. Состояние сильного 

душевного волнения — это "лакмусовая" бумажка негативной оценки 

поведения потерпевшего со стороны обвиняемого в спорных для при-

нятия окончательного решения случаях. Например, когда не ясна при-

чина, толкнувшая на совершение преступления в виде причинения 

смерти и вреда здоровью. 

Как мы уже отмечали, в уголовном законодательстве России 

понятие "аффектированное состояние" существует сравнительно дав-

но. Разрабатывалось оно достаточно тщательно. Например, в процессе 

подготовки Уголовного Уложения 1903 г. высказывались многочис-

ленные замечания, которые учитывались Редакционной Комиссией. 

Первоначально Комиссия определяла аффектированное преступление 

как совершенное "в состоянии страсти и раздражения". После обсуж-

дения — как совершенное "в порыве сильного душевного волнения". 

И это не случайно. Последнее понятие охватывает собой все виды аф-

фекта, на фоне которых происходит преступление, независимо от пси-

хологической природы аффекта. Можно констатировать, что понятие 

"сильное душевное волнение" выдержало испытание временем, по-

скольку и в новом УК РФ оно продолжило свое существование.  

Несмотря на сравнительную удачность законодательного тер-

мина, исследователи предлагали многочисленные его дефиниции. По-

скольку они позволяют подчеркнуть какие-то новые грани изучаемого 

явления, процесс этот можно только приветствовать. В наши планы не 

входит анализ всех имеющихся определений, приведем лишь некото-

рые из них, представляющие, на наш взгляд, наибольший интерес. 

Всестороннюю, на основе высказанных ранее определений, 

развернутую характеристику аффекта дал В, И. Ткаченко: 
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1. По содержанию аффект — психическое состояние, выража-

ющееся в эмоции. 

2.  По степени динамичности — сильная, бурно протекающая 

эмоция взрывного типа. 

3. По степени влияния на психику — эмоция, занимающая 

господствующее положение в психике, эмоция, дезорганизующая пси-

хическую жизнь. 

4. По времени протекания — кратковременная эмоция. 

5. По происхождению — психическая функция, наиболее свя-

занная с интенсивной деятельностью".
135

 

Т. В. Кондрашова, обобщая психологические характеристики 

аффекта как состояния и в определенной мере как процесса, перечис-

ляет его следующие характерные черты: 

1) чрезвычайно высокая степень эмоционального напряжения 

и интенсивности эмоции; 

2) качественное изменение сознания, сужение его поля; 

3) глубокая захваченность всей психики и организма в целом 

(диффузность); 

4) внезапность и неожиданность возникновения ("взрывной" 

характер — стресс, эмоциональная вспышка); 

5) бурность проявления и интенсивность переживания, его 

острота и яркость; 

6) непрерывное и стремительное нарастание душевного вол-

нения до аффективной разрядки (восходящий эмоциональный поток); 

7) отсутствие успокоения, кратковременность протекания и 

др.
136 

 

Данные определения, как и многие другие, достаточно хорошо 

раскрывают "внутренние" признаки физиологического аффекта, ча-

стично характеризуя и его "внешние" проявления.  
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ВЗЯТКИ. 

 

Таилова А.Г. – к.ю.н., доц., зав. каф. «УГПП»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Получение и дача взятки — наиболее распространенные, но в 

то же время одни из самых латентных преступлений против государ-

ственной власти, интересов государственной службы и службы в орга-

нах местного самоуправления. 

Исследователи коррупции пишут о том, что существует уста-

новившаяся и известная заинтересованным лицам такса «услуг». 

Например, за отказ в возбуждении уголовного дела - от 1 до 10 тыс. 

долларов США; за изменение меры пресечения с освобождением из-

под стражи — 20—25 тыс. долларов США, за смягчение наказания — 

5—15 тыс. долларов США, за игнорирование таможенных нарушений 

— 10—20 тыс. долларов США
137

. По данным исследования, проведен-

ного А. Л. Репецкой, 62 % от числа опрошенных граждан признали, 

что давали взятки, 78,8 % из них делали это неоднократно. И при этом 

количество зарегистрированных преступлений по получению взятки за 

последние годы составляет в среднем около 4500 в год, выявляется лиц 

1600—1700 в год, а осуждается в год 950—1030 взяткополучателей. 

Как отмечает А. Л. Репецкая, соотношение между состоянием факти-

ческой коррупции, уровнем зарегистрированных должностных пре-

ступлений и реально осужденными чиновниками составляет несколько 

порядков. Степень латентности коррупционной преступности является 

максимальной среди всех известных преступлений
138

. 

Борьба со взяточничеством предполагает не только привлече-

ние виновных лиц к уголовной ответственности но и правильное при-

менение норм уголовного законодательства.  При анализе опублико-

ванной практики Верховного суда РФ обращает на себя внимание, что 

правоприменительные органы достаточно часто допускают ошибки 

при квалификации получения взятки, необоснованно вменяя в вину 

признак вымогательства. Иногда такая позиция объясняется отнюдь не 

непониманием содержания данного квалифицирующего признака, а 

желанием освободить от уголовной ответственности взяткодателя, 

превратив его в надежного свидетеля. При этом следственные органы 

часто не задумываются над тем, что после изменения квалификации 
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действий взяткополучателя в суде в отношении взяткодателя должно 

быть возбуждено уголовное преследование. 

Верховый суд РФ в постановлении «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 

г. № 6 дает следующую характеристику вымогательства: вымогатель-

ство означает требование должностного лица или лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать 

взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой со-

вершения действий, которые могут причинить ущерб законным инте-

ресам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при 

которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий под-

куп с целью предотвращения вредных последствий для его правоохра-

няемых интересов. 

Вымогательство взятки имеет свою форму и содержание. 

Форма — это внешнее выражение вымогательства. Верховный 

суд РФ выделяет два варианты поведения должностного лица при вы-

могательстве. 

1. Вымогательство взятки выражается в неприкрытом требо-

вании дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам гражданина (так называемое 

активное вымогательство). 

2, Требование прямо не высказывается, но должностное лицо 

сознательно не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет 

свои служебные обязанности при решении вопросов, направленных на 

удовлетворение законных интересов гражданина (пассивное вымога-

тельство). При таком варианте вымогательства должно быть установ-

лено, что должностное лицо умышленно не совершало действий, кото-

рые оно обязано было совершить, или умышленно затягивало совер-

шение действий либо не совершало необходимых действий в полном 

объеме при реальной возможности их совершения с целью получения 

взятки. В противном случае нет оснований для квалификации получе-

ния взятки как сопряженной с вымогательством. 

Так, изменен приговор Приморского краевого суда и отноше-

нии Л., осужденного по п. в ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

Как указала Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-

ного суда РФ, в приговоре не приведены обстоятельства, свидетель-

ствующие о том, что А. чинил препятствия в оформлении документов 

или умышленно задерживал их выдачу с целью вымогательства взят-

ки. 
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Его действия переквалифицированы на ч. 1 ст. 290 УК РФ
139

. 

Возможен и третий вариант поведения должностного лица, 

которое сначала нарушает тем или иным образом законные права 

гражданина, а затем открыто требует взятку либо иным образом дает 

понять, что для восстановления законных прав необходимо дать взят-

ку. 

Само по себе предложение должностного лица дать взятку, 

даже если оно носит форму требования, не может быть признано вы-

могательством взятки, если это требование не сопровождается соот-

ветствующими угрозами. 

Так например: государственный налоговый инспектор Ф. при-

знан виновным в получении в 1997 г. взятки в виде денег в сумме 600 

тыс. рублей от частного предпринимателя Б. за общее покровительство 

и попустительство по службе. 

В кассационном протесте государственный обвинитель поста-

вил вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое рассмот-

рение со стадии судебного разбирательства, считая, что суд без доста-

точных оснований квалифицировал действия Ф. по ч. 1 ст. 290 У К РФ 

вместо ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

Адвокат возражал против удовлетворения протеста, посколь-

ку, по его мнению, в действиях Ф. нет вымогательства взятки и соде-

янное им правильно квалифицировано по ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

Верховный суд не согласился с позицией государственного 

обвинителя и указал следующее. 

«С доводами, изложенными в кассационном протесте, о том, 

что в действиях Ф. имеется вымогательство взятки, так как инициато-

ром передачи денег был сам Ф., а Б. давал деньги, боясь больших 

штрафов, согласиться нельзя. 

Вымогательством взятки является требование должностным 

лицом незаконного вознаграждения под угрозой совершения действий, 

которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя, 

либо умышленное постановление его в условия, "при которых он вы-

нужден дать взятку для предотвращения вредных последствий для его 

законных интересов. 

По данному делу таких обстоятельств не установлено. 

Ф. последовательно пояснял, что деньги от Б. он получал со-

гласно договоренности с ним за общее покровительство и попусти-

тельство. При этом угроз в адрес Б. он не высказывал, равно как и не 
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предпринимал каких-либо действий, направленных на ущемление его 

законных прав и охраняемых законом интересов. 

Свидетель Б. подтвердил эти обстоятельства и дополнительно 

пояснил, что взятки он мог и не давать, при этом ущерба его законным 

интересам не наступило бы. Более того, он решил дать взятку, чтобы с 

помощью Ф. избежать в будущем ответственности за возможные 

нарушения налогового законодательства, т. е. для защиты своих неза-

конных интересов»
140

. 

Сущность вымогательства взятки, его содержание, отражаю-

щее повышенную опасность данного квалифицированного вида пре-

ступления, заключается в том, что должностное лицо прямо либо заву-

алированно ставит гражданина в такие условия, при которых он вы-

нужден заплатить, чтобы должностное лицо не причинило ущерба его 

законным правам (угроза незаконного увольнения с работы, незакон-

ного привлечения к уголовной или административной ответственно-

сти, незаконного запрещения заниматься ранее разрешенной деятель-

ностью и т. д.); либо гражданин вынужден дать взятку, чтобы уже 

нарушенные должностным лицом законные права были восстановлены 

(восстановить на работе после незаконного увольнения); либо гражда-

нин вынужден дать взятку для того, чтобы должностное лицо совер-

шило действия, которые оно обязано совершить в правоохраняемых 

интересах гражданина (незаконный отказ в выдаче лицензии, реги-

страции предпринимательской деятельности; незаконный отказ в вы-

даче документов и т. д.). В любом случае должностное лицо вынужда-

ет гражданина дать ему взятку за то, что будет действовать (бездей-

ствовать) законно. 

В каждом конкретном случае необходимо установить и отра-

зить в процессуальных документах возможные последствия для право-

охраняемых интересов гражданина, которые могут наступить в случае 

его отказа дать взятку должностному лицу. В противном случае при-

знак вымогательства взятки не может быть вменен в вину должност-

ному лицу. 

Так например:И., работая главой администрации пос. Княгине, 

получил от А. взятку за выделение земельного участка под торговый 

киоск. Он признан виновным и осужден за вымогательство взятки. Не 

соглашаясь в выводами суда первой инстанции, Верховный суд РФ 

указал, что органами предварительного следствия И. вменен в вину 

квалифицирующий признак получения взятки — вымогательство. По 

этому же признаку его действия квалифицированы и судом. Между 
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тем ни в обвинительном заключении, ни в приговоре не указано, какой 

ущерб законным интересам А. и В. могли причинить действия (бездей-

ствие) И. при неисполнении его требования о даче взятки или какие; 

вредные последствия путем дачи взятки предотвращались для А. и В. 

Не может быть вымогательства взятки там, где взятка дается 

должностному лицу за незаконные действия в интересах взяткодате-

ля
141

. 

Приморским краевым судом С. осужден по пп. «в», «г» ч. 4 ст. 

290 УК РФ. 

Из дела видно, что С., работавший следователем, требовал от 

Ц. взятку в валюте за сокрытие ее прежней судимости при расследова-

нии нового уголовного дела с тем, чтобы воспрепятствовать назначе-

нию наказания за совершение нового преступления с учетом этой су-

димости, т.е. он не ставил под угрозу право-охраняемые интересы Ц. 

При таких данных квалифицирующий признак «вымогатель-

ство взятки» вменен в вину осужденному необоснованно, в связи с чем 

его действия переквалифицированы на ч. 2 «г. 290 УК РФ
142

. 

Нет вымогательства взятки и в тех случаях, когда речь идет о 

соблюдении интересов взяткодателя, но интересов, которые не отно-

сятся к правоохраняемым. 

Так например: Президиум Верховного суда РФ исключил из 

приговора квалифицирующий признак вымогательство взятки. Квали-

фицируя действия А. по пп. «б», «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ, суд указал, 

что государственный инспектор по охране труда А., вымогая взятки у 

директоров магазина и кафе Л. и Я., умышленно ставил этих лиц в та-

кие условия, при которых они вынуждены были дать взятки с целью 

предотвращения вредных последствий для их правоохраняемых инте-

ресов. 

Вместе с тем суд не учел, что эти лица согласились передать 

взятки лишь после того, как осужденный выдал им поддельные удо-

стоверения «О порядке знаний по охране труда», а также то, что А. 

выявил нарушения по охране труда в кафе, директором которого был 

Я. 

Поэтому Л. и Я. путем дачи взятки уклонились от прохожде-

ния в установленном порядке обучения и проверки их знаний по 

охране труда, а Я., кроме того, стремился избежать неблагоприятных 

последствий, связанных с обнаружением допущенных им нарушений. 
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При таких обстоятельствах не имеется оснований считать, что 

действиями осужденного были нарушены правоохраняемые интересы 

взяткодателей
143

. 

Правильная квалификация вымогательства взятки позволит 

избежать ряд судебных ошибок, снизить латентность данной катего-

рии преступлений и правильно применить нормы уголовного законо-

дательства предусматривающие ответственность за взяточничество на 

практике. 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. 

 

Шувалов А.И. – к.п.н., профессор каф. «ГД»,  

директор филиала ДГУ в г.Кизляре. 

В политологической теории не сложилось единого определе-

ния власти. Наиболее часто приводятся следующие определения: - си-

ловое, трактующее власть как господство и принуждение к повинове-

нию; - волевое, понимающее власть как способность проводить свою 

волю даже вопреки сопротивлению (М. Вебер); - власть как влияние. 

Суть влияния заключается в способности воздействовать на поведение 

других. Такое взаимодействие описывается формулой: "власть А над Б 

есть способность добиваться того, чтобы Б никогда не сделал бы без 

воздействия А" (Р. Даль); - телеологический подход, в соответствии с 

которым власть - это достижение определенных целей - инструмента-

листское, трактующее власть как способность к мобилизации ресурсов 

для достижения определенных целей; - конфликтное, сводящее власть 

к позиции господства, связанной со способностью отдельных групп и 

индивидов контролировать механизм распределения дефицитных об-

щественных ценностей; - структуралистское, представляющее власть 

как особый род отношений между управляющим и управляемым.  

Приведенные определения не являются взаимоисключающи-

ми. Акцентируя внимание на различных аспектах власти, они взаимно 

дополняют друг друга. 

Признавая факт, что на сегодняшний день в науке не сложи-

лась общая теория власти, отечественные политологи систематизиро-

вали многочисленные теории власти. К их числу относятся:  

1. Реляционистские теории (от англ. relation - отношение) по-

нимают власть как взаимодействия индивидов, в которых один инди-

вид изменяет поведение другого. Этот подход представлен нескольки-
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ми вариантами: - теория сопротивления рассматривает власть как от-

ношение, в котором субъект подавляет сопротивление объекта. Соот-

ветственно разрабатывается классификация разнообразных степеней и 

форм сопротивления, а также оснований власти. Вводится понятие 

"сила власти", которая понимается как максимальная потенциальная 

способность агента повлиять на другого; - теория обмена трактует 

власть как ситуацию обмена ресурсами. Ресурсы распределяются не-

равномерно: одни индивиды их лишены и нуждаются в них. В этом 

случае излишки ресурсов, которыми обладают другие, могут транс-

формироваться во власть. Излишки уступают тем, кто их лишен, в об-

мен на желаемое поведение. Это подчеркивает асимметричный харак-

тер отношений власти: тот, кто обладает излишками ресурсов занимает 

более высокое социальное положение; - теория раздела сфер влияния 

(Д. Ронг) ставит под сомнение вопрос относительно асимметричности 

отношения власти. Власть - это взаимодействие, где участники перио-

дически меняются ролями. Например, профсоюз контролирует найм 

рабочей силы, наниматель же диктует время и место работы. Таким 

образом, в ряде ситуаций подчиненные имеют власть над руководите-

лями.  

2. Системные теории власти рассматривают власть как без-

личностное свойство любой социальной системы. В рамках этой кон-

цепции выделяют несколько направлений: - власть как атрибут макро-

социальной системы. Так, для Т. Парсонса, власть - это обобщенный 

посредник в политической системе. Он сравнивал ее с деньгами, кото-

рые выступают обобщенным посредником экономического процесса. 

Власть понимается как реальная способность системы аккумулировать 

свои интересы, достигать поставленных целей; -мезоподход (М. 

Крозье) рассматривает власть на уровне подсистем (семья, организа-

ция). Указывается непосредственная связь власти с организационной 

структурой; - микроподход трактует власть как взаимодействие инди-

видов, действующих в рамках специфической социальной среды. 

Власть определяется как способность индивида влиять на других. Са-

ма способность влиять вытекает из статуса и выполняемых субъектом 

ролей; -коммуникативный подход (Х. Аренд, К. Дойч, Ю. Хабермас) 

понимает власть как средство многостороннего институционального 

общения. Подлинное проявление власти заключается в способности 

прийти к определенному соглашению и обеспечить интеграцию обще-

ства; -постструктуралистский подход, представленный теориями М. 

Фуко и П. Бурдье. Фуко отказался от традиционного рассмотрения 

сущности власти через проблему насилия и соотношения ее субъекта и 

объекта. Власть бессубъектна и ее нельзя присвоить. Она выступает не 
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как отношение между субъектами, а как действие в ответ на действие. 

Это действие трансформирует поведение других. Соотношение сил 

будет постоянно видоизменяться. Бурдье, взяв из физики понятие "по-

ле" и из экономики - "капитал", конструирует понятие "символической 

власти", которая представляет собой совокупность капиталов (эконо-

мический, культурный капитал, репутация, престиж), которые распре-

деляются между субъектами власти в соответствии с их позициями в 

"политическом поле". Сами позиции и капиталы субъектов могут из-

меняться.  

3. Бихевиоралистский (поведенческий подход, рассматриваю-

щий политические явления через поведение конкретных индивидов) 

концепции власти, как и реляционистские теории, рассматривают 

власть как отношение между людьми, при которых одни властвуют, а 

другие подчиняются. Сущность власти коренится в природе человека: 

его биологических или психологических особенностях. Выделяется 

несколько вариантов трактовок: - силовая модель (Г. Лассуэлл) осно-

вывается на том, что первопричиной власти является психологический 

импульс - стремление (воля) к власти. Из столкновений и взаимодей-

ствий индивидуальных воль к власти строится вся политическая мате-

рия. Сама же власть проявляется в принятии решений и в контроле над 

ресурсами; - рыночная модель (Дж. Кетлин) исходит из аналогии меж-

ду политикой и экономикой. В политике действуют законы рыночной 

торговли: учет спроса и предложения, конкуренция, стремление к вы-

годе; игровая модель (Ф. Знанецкий) предполагает, что на политиче-

ском рынке субъекты различаются не только различными запасами 

власти, но и способностями, гибкостью стратегии, азартом. Борьба за 

власть может мотивироваться "игровым" характером, доставляющим 

удовлетворение участникам. Политика - это поле игры, театр, где 

успех зависит от ловкости, от актерства и способности субъекта к пе-

ревоплощению.  

Разнообразие научных подходов подтверждает многознач-

ность проявлений власти. В приведенных выше подходах, власть трак-

туется либо как характеристика индивидуума (персональная власть), 

либо как ресурс или товар. 

Наиболее популярно рассмотрение власти как взаимодействия 

(отношения), структурными компонентами которого будут субъект и 

объект. Субъект - активная сторона, выступающая причиной измене-

ния действий другого - объекта. 

Таким образом, власть - сложное общественное явление. 

Властные отношения объективно присущи общественной жизни, без 

отношений власти человеческая цивилизация невозможна. Изложен-
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ное выше позволяет сформулировать краткое определение власти как 

общесоциальной категории. Власть – это соответствующее характеру и 

уровню общественной жизни средство функционирования всякой со-

циальной сообщности, заключающееся в отношении подчинения воли 

отдельных лиц и их объединений руководящей в данном сообществе 

воле. 

Власть представляет собой возможность распоряжаться или 

управлять кем-либо и чем-либо, подчинять своей воле других. Власть 

— категория социальная. Она возникает вместе с возникновением че-

ловеческого общества и существует во всяком человеческом обществе, 

поскольку всякое человеческое общество требует управления, которое 

обеспечивается различными средствами, включая и принуждение
144

. 

С возникновением государства возникает и государственная 

власть, выступающая как один из существенных признаков государ-

ства. Государственная власть имеет в качестве своих основных эле-

ментов общую волю и силу, способную обеспечить подчинение ей 

всех членов общества.  

Государственную власть характеризует суверенитет государ-

ства. Он проявляется в верховенстве государственной власти, ее един-

стве и независимости. Государственная власть не совпадает непосред-

ственно с населением и осуществляется особым аппаратом. Таким ап-

паратом является государственный аппарат, представляющий собой 

совокупность государственных учреждений, посредством которых 

реализуются функции государства. Государственный аппарат объеди-

няет все государственные органы, а также армию, разведку принуди-

тельные учреждения.  

Государственная власть обладает силой государственного 

принуждения, осуществляемого специально приспособленным для 

этой цели аппаратом принуждения, являющимся частью государствен-

ного аппарата. Государство в необходимых случаях применяет меры 

государственного принуждения к лицам, совершающим правонаруше-

ния. Эти меры в зависимости от характера нарушений подразделяются 

на дисциплинарные наказания, административное воздействие, граж-

данско-правовую ответственность и уголовные наказания. 

Однако, в обществе государственная власть - не единственная 

форма власти народа. Другой ее формой является местное самоуправ-

ление. 

Все самоуправление можно разделить на две большие группы 
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в зависимости от того, какие организации составляют их базу. Это - 

территориальное самоуправление (современное местное самоуправле-

ние) и корпоративное самоуправление (самоуправление в рамках раз-

личного рода общественных объединений). 

В данной работе речь пойдет, безусловно, о территориальном 

самоуправлении, легальное определение которого согласно Федераль-

ному Закону Российской Федерации звучит следующим образом. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - признаваемая и 

гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная 

и под свою ответственность деятельность населения по решению 

непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и 

иных местных традиций. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Это значит, что местное самоуправление от-

делено от государственной власти лишь организационно. Агенты гос-

ударственной власти могут действовать рядом с местным самоуправ-

лением, но не "внутри" его. Органы местного самоуправления не могут 

назначаться или утверждаться "сверху". Решения органов местного 

самоуправления не должны согласовываться с какими-либо государ-

ственными инстанциями.  

Все это, однако, не означает функциональной отдаленности 

местного самоуправления от государственной власти. Они действуют в 

рамках общегосударственной политики, участвуют в осуществлении 

различных государственных программ, включены в общую правовую 

систему государства - подчиняются требованиям гражданского, уго-

ловного кодексов, кодексу об административных правонарушениях, 

соблюдают политические и социально-экономические права граждан и 

т.д. Как писал в конце XX века Н.М. Коркунов, в основе организации 

местного самоуправления лежит "не противопоставление и обособле-

ние территориального коллектива и государства, а призыв местного 

сообщества на службу государству"
145

. Если наиболее кратко опреде-

лить смысл местного самоуправления, то он заключается в особом 

способе децентрализации государственного управления. Именно госу-

дарственного. Особенности же этого способа заключаются в том, что 

часть государственных дел передается местному населению на само-

стоятельное решение. 

Отсюда статус соответствующих органов как органов власти. 

                                                 
145 Местное самоуправление. Учебное и научно-практическое пособие / Васи-

льев В.И. – М.: 1999, - с. 24. 
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Это власть, отличающаяся от государственной власти, поскольку она 

осуществляется органами, не входящими в систему органов государ-

ственной власти, т.е. органами, состоящими из лиц, на состав которых 

государство не имеет влияния. Но это публичная власть, решениям 

которой подчиняется население соответствующих муниципальных 

образований. Называть ее просто местной властью недостаточно. 

Местная власть может быть и государственной. Однако недостаточно 

останавливаться и на определении ее только как публичной власти. 

Это тоже слишком расплывчатое определение, поскольку разновидно-

стью публичной власти может быть и государственная власть. В по-

становлениях Конституционного Суда для определения власти мест-

ного самоуправления используется термин "муниципальная власть", 

как особая публичная власть. И это, пожалуй, вполне адекватное опре-

деление власти местного самоуправления
146

. 

Самоуправление понималось также как самостоятельное осу-

ществление социальными группами задач внутреннего государствен-

ного управления в пределах объективного права, где гарантией само-

стоятельности является создание руководящего центра выборным пу-

тем и автономность деятельности органов самоуправления (И.И. Евти-

хиев); форма осуществления государственных функций при помощи 

независимых в той или иной мере лиц и учреждений ( Б.Э.Нольде ); 

перенесение начал представительства и ответственности на местное 

управление (Б. Н.Чичерин) 
147

. 

Теория свободной общины доказывала, что право общины за-

ведовать своими делами имеет такой же естественный и неотчуждае-

мый характер, как и права и свободы человека, ибо община историче-

ски возникает раньше государства, которое должно уважать свободу 

общинного управления. Таким образом, эта теория опиралась на идеи 

естественного права. Изложенные взгляды устарели и ныне в целом 

почти никем не защищаются. Данная теория является разновидностью 

общественной теории, которая видит "сущность самоуправления в 

предоставлении местному обществу самому ведать свои общественные 

интересы и в сохранении за правительственными органами заведова-

ния одними только государственными делами. Однако, обосновывая 

основной признак местного самоуправления, данная теория на первый 

                                                 
146 Постановление конституционного суда РФ «по делу о проверке конститу-

ционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе 

органов государственной власти в Удмуртской Республике» от 24 января 

1997г. // СЗ РФ, - 1997, - № 5, - ст. 708. 
147 Основные теории местного самоуправления: происхождение и развитие. – 

М.: 1996. - с. 13-14. 
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план выдвигала не естественный и неотчуждаемый характер прав об-

щины, а негосударственную, преимущественно хозяйственную приро-

ду деятельности органов местного самоуправления. Самоуправление, 

согласно общественной теории, — это заведование делами местного 

хозяйства. «Общественная теория, — писал дореволюционный госу-

дарствовед Н.М. Коркунов, — видит сущность самоуправления в 

предоставлении местному обществу самому ведать свои общественные 

интересы и в сохранении за правительственными органами заведова-

ния одними только государственными делами. Общественная теория 

исходит, следовательно, из противоположения местного общества гос-

ударству, общественных интересов — политическим, требуя, чтобы 

общество и государство, каждое ведало только свои собственные ин-

тересы»
148

. Однако эта теория, как отмечали ее критики, смешивала 

самоуправляющиеся территориальные единицы со всякого рода част-

ноправовыми объединениями (промышленными компаниями, благо-

творительными обществами и т.п.). Но принадлежность человека к 

какому-либо частноправовому объединению зависит от него, как и 

выход из данного объединения. В то время как принадлежность к са-

моуправляющимся единицам и подчинение органам самоуправления 

самоуправляющейся территориальный единицы устанавливается зако-

ном и связано с местом проживания человека. 

Практика также показала, что органы самоуправления осу-

ществляли функции, носящие не только частноправовой, но и публич-

но-правовой характер, свойственные органам публичной власти (при-

нятие общеобязательных решений, сбор налогов и др.). Оказалось, что 

нельзя дать точного разграничения дел собственно общинных (мест-

ных) и дел государственных, порученных для исполнения общинам. Те 

вопросы, решение которых осуществлялось органами местного само-

управления, не могут считаться чисто общественными и противопола-

гаться государственным вопросам, ибо они по своему содержанию 

(дорожное благоустройство, местные налоги, заведование образовани-

ем, культурой, здравоохранением и т.п.) не отличаются от местных 

задач государственного управления. Данные вопросы представляют 

интерес не только с точки зрения местного населения, но и государ-

ства. 

Поэтому нельзя утверждать, что местные вопросы, самостоя-

тельно решаемые органами местного самоуправления, имеют иную 

природу, нежели государственные вопросы. Передача некоторых задач 

                                                 
148 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. – 

М.: Юристъ, 1997, -с. 44. 
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государственного управления в ведение местных сообществ с точки 

зрения государственной теории обусловлена тем, чтобы обеспечить 

более эффективное решение данных вопросов на местном уровне. При 

централизованном государственном управлении, построенном на 

началах строгого соподчинения государственные чиновники лишены 

инициативы и самостоятельности. Они по существу не зависят от 

местного населения, которому не подконтрольны. 

Однако Л. Штейн и Р. Гнейст в нахождении отличительных 

признаков местного самоуправления расходились, что послужило ос-

нованием для формирования двух основных направлений в рамках 

общей государственной теории самоуправления — политического 

(Гнейст) и юридического (Штейн). 

Большинство ученых поддерживали позицию Лоренца Штей-

на, который видел основания самостоятельности органов местного 

самоуправления в том, что они являются не непосредственными орга-

нами государства, а органами местного сообщества, на которое госу-

дарство возлагает осуществление определенных задач государственно-

го управления. 

Общественная и государственная теории местного самоуправ-

ления имели своих сторонников в дореволюционной России, осуще-

ствившей в XIX веке земскую и городскую реформы. Основные начала 

общественной теории самоуправления получили свое обоснование в 

работах В.Н. Лешкова, А.И. Васильчикова. Государственная теория 

самоуправления получила свое развитие в работах таких видных доре-

волюционных юристов, как А.Д. Градовский, В.П. Безобразов, Н.И. 

Лазаревский. 

Причем, если обратить внимание на российскую историю, то 

на самых разных её периодах можно обнаружить сочетание элементов 

государственного и общественного управления, то есть проявления 

государственной и общественной теорий. Сочетание это происходило 

следующим образом: государственные органы занимались управлени-

ем учреждениями, осуществляли надзор и контроль, а в отношении 

подданных ограничивались осуществлением функций полицейского 

государства. В то же время общественному управлению предоставля-

лось право заниматься непосредственными интересами населения, а 

также тех или иных сообществ.  

Поддержание порядка и взаимопомощь были традиционной 

функцией русской общины (верви) еще со времен Киевской Руси. 

Представители княжеской администрации, весьма малочисленной, не 

могли, да и не ставили перед собой цель реально управлять местными 

делами. По мере укрепления российской государственности происхо-
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дило институциональное оформление и усложнение функций цен-

тральной власти, предпринимались попытки создания бюрократиче-

ской власти на местах. Но посылаемые из центра чиновники (намест-

ники и волостели) не могли обеспечить эффективного управления. 

Причин тому было много, но две заслуживают здесь особого упомина-

ния: сознание безнаказанности по причине удаленности от центра по-

рождало соблазн поправить свои дела путем всевозможных злоупо-

треблений, а отсутствие органической связи с местным населением 

затрудняло осмысление местных интересов, лишало чиновника чув-

ства причастности к местному сообществу. 

Иван IV (Грозный), видимо, учитывал эти соображения в зем-

ской реформе, предоставив право местным сообществам при желании 

управляться самостоятельно. Земские и губные учреждения на местах 

заботились прежде всего о поддержании общественного порядка, бо-

ролись с "лихими людьми", собирали государственные налоги и начи-

ная с середины XVI в. посылали представителей в Земский собор. Та-

кая система управления, в большой степени основанная на самоуправ-

лении народа, просуществовала вплоть до конца XVII в. 

Реформы Петра I, призванные укоренить в России доселе по-

чти неведомые ей политико-правовые ценности Запада, не могли по-

лучить поддержки населения и свелись в конечном счете к бюрократи-

ческому управлению с минимальным общественным участием. При 

Петре сохранялось лишь цеховое и отчасти городское самоуправление, 

поскольку именно города представляли собой социальную опору пет-

ровских преобразований. Но эти элементы прежнего "земского мира" 

скорее подчеркивали, чем смягчали перерыв в традиции. 

Екатерина II имела возможность гораздо внимательнее отне-

стись к традиции общественного участия в управлении, что она и де-

лала, вплетая в ткань управления элементы самоуправления. Принятое 

при ней Учреждение для управления губерниями 1775 г. отдавало пра-

во формирования местных управленческих и судебных должностей 

местному дворянству. Дарованное еще Петром III и упорядоченное в 

1785 г. дворянское самоуправление имело также право контролировать 

расходы местного управления (правда, право это использовалось ред-

ко). 

В полной мере плодотворность идеи сочетания государствен-

ного и общественного элементов в управлении проявилась в земской 

(1864 г.) и городской (1870 г.) реформах. В системе управления, во 

всяком случае, в идеальной ее схеме, было удачно найдено сочетание 

общегосударственного, местного и корпоративного начал. Вертикаль 

государственного управления заканчивалась на уровне уезда, иногда 
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доходя до волости. Ее в свою очередь дополняли органы территори-

ального общественного управления (самоуправления) — земства, тоже 

на уровне губернии и уезда. Выразителем корпоративных интересов 

стали органы дворянского (на уровне губернии и уезда) и крестьянско-

го самоуправления (на уровне сел и волостей). Органы городского са-

моуправления решали территориальные и сословные проблемы одно-

временно. Таким образом, всесословные земские учреждения заведо-

вали общими для всех жителей вопросами развития территорий, их 

дополняли местные сословные учреждения, способные сконцентриро-

вать внимание на проблемах отдельных групп населения. Именно 

опыту сочетания государственной и муниципальной власти во второй 

половине XIX века будет посвящено следующее исследование. 
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