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В.А. Абаканова – кандидат 

юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права 

РГПУ им. А.И.Герцена 

Программирование расследования преступлений (сущность 

криминалистического учения о программировании) 

Процесс расследования преступлений предполагает осуществление 

целенаправленной деятельности органа дознания, следователя, прокурора 

и суда, которая должна привести к установлению истины. Задачу органи-

зации расследования помогают решать криминалистические программы. 

Идея криминалистического программирования преступлений в кри-

миналистике не нова. Впервые попытка программирования расследования 

была сделана еще видным русским криминалистом И. Н. Якимовым. Это 

была попытка разработать формализованные типовые схемы действий 

следователя по преступлениям отдельных видов. Однако в то время его 

идеи не нашли должной поддержки и так и не были реализованы.  

В начале 70-х годов прошлого века постепенно стали получать рас-

пространение    методические     пособия  и   инструктивные     предписа-

ния программного типа. Проблемами программирования расследования 

вплотную заинтересовались ученые-криминалисты и практики. 

Вопросы программирования разрабатывались в научных трудах Р. С. 

Белкина, И. А. Возгрина, Г.Л. Грановского, Г. А. Густова, Л. Я. Драпкина, 

И. М. Лузгина, В. А. Образцова, Н. А. Селиванова, Л. А. Соя-Серко, Н. П. 

Яблокова и других ученых. Исследование вопросов программирования 

расследования, как правильно отмечалось в криминалистической литера-

туре, имеет объективные предпосылки:  

- потребность в создании надежного связующего звена между на-

учными достижениями криминалистики и практической деятельностью, 

связанной с раскрытием и расследованием преступлений; 

- увеличившиеся по объему и усложнившиеся по существу задачи 

расследования, решение которых во многом связано с необходимостью по-

стоянного повышения эффективности интеллектуальной деятельности 

субъектов расследования; 

- большая совокупность сходных свойств, ситуаций, признаков и 

обстоятельств, изученных криминалистами, имевших место в расследова-

нии преступлений определенного вида или группы; 

- широкие возможности форм моделирования, как самого процесса 

познания, так и познаваемого объекта; 

- регулярное осуществление глубокого статистического анализа, 

использование в процессе расследования преступлений многих репрезен-

тативных параметров; 
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- сформировавшаяся методология обнаружения, осмотра, фикса-

ции, изъятия и исследования доказательственной информации; 

- внедрение компьютерной техники и новейшего программного 

обеспечения в работу следователя.
 1
 

Вместе с тем, следует отметить, что вопрос необходимости примене-

ния программ при расследовании в криминалистической литературе не 

решался однозначно. Так, ряд авторов по данному вопросу высказывались 

резко отрицательно.
2
 Их позиция главным образом основывалась на том, 

что разработка программ лишит деятельность следователя творчества, не 

даст в полной мере использовать следователю возможности воображения, 

психологические находки, показать свою индивидуальность.  

С такой позицией невозможно согласиться, поскольку использование 

программ, дающих следователю возможность взглянуть на весь процесс 

расследования, представить картину расследования как единую систему, 

позволит ему более свободно использовать при расследовании конкретно-

го преступления свои творческие возможности, интуицию, принимать в 

необходимых случаях нетрадиционные решения по делу. В целом крими-

налистическая программа  -  это не есть догма, навязанная следователю. 

Программа предназначена для стимулирования деловой активности следо-

вателя и облегчения его мыслительной работы, в то же время она не огра-

ничивает его творческий потенциал. В типичных следственных ситуациях 

криминалистические программы способны обеспечить быстроту принятия 

адекватных решений с учетом рекомендаций криминалистики и требова-

ний действующего законодательства. Криминалистические программы  

только повышают результативность деятельности следователя, делают ее 

управляемой и контролируемой, но не повсеместно, а только там, где это 

необходимо. При этом следователь в процессе остается независимой фигу-

рой, самостоятельно решающей, воспользоваться при расследовании кон-

кретного преступления разработанной программой или нет. Г. А. Густов 

справедливо отмечал, что, несмотря на то, что программы содержат типо-

вую криминалистическую информацию, они не сводят расследование к 

механическому процессу. В конечном итоге, программа лишь ориентирует 

следователя на решение типовых задач, дает возможность обеспечить бо-

лее широкий охват деятельности одновременно по всем версиям, делает 

работу целенаправленной, рекомендует наиболее эффективные решения. 

Теоретическая разработка криминалистического программирования 

была вызвана в первую очередь необходимостью решения проблем низкой 

научной и информационной вооруженности следователя. 

Понятие «программирование» расследования в криминалистике в 

настоящее время строго не определено.  

                                           
1
 Шаталов А. Криминалистические алгоритмы  и программы. -  М., 2000. - С.27-28. 

2
 Белкин Р. С., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о 

криминалистической характеристике преступления). //Соц. законность. -. 1987. - №9 - С.58.  
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Слово «программа» (от греч. рrogramma - объявление, предписание) 

означает план деятельности, работ и т.п.
 3

 Программирование следует, по 

нашему мнению, определять с позиций кибернетики как науки об инфор-

мации и управлении динамическими системами. Исходя из данного подхо-

да, определение программирования соответствует его кибернетическому 

понятию как процессу подготовки задач для решения их на ЭВМ.
4
  

Основными чертами программы расследования является ее изменчи-

вость и многовариантность.  Эти свойства программ позволяют следовате-

лю сравнивать, искать альтернативы, находить наиболее приемлемые ре-

шения и средства их реализации. Другим важным признаком криминали-

стических программ является их целенаправленность. Говоря об определе-

нии понятия «программирование расследования», нельзя не затронуть во-

прос соотношения программ и алгоритмов. 

В русском языке понятие «алгоритм» имеет несколько толкований. 

Так, под  алгоритмом чаще всего понимается совокупность действий, пра-

вил для решения данной задачи. 
5
 В то же время под алгоритмом понима-

ется «конечная последовательность общепонятных предписаний, фор-

мальное, не требующее человеческой изобретательности, исполнение ко-

торых позволяет за конечное время, получить решение некоторой задачи 

или любой задачи из некоторого класса задач».
6
 Согласно иному толкова-

нию, алгоритм – это программа, определяющая способ поведения и пред-

ставляющая собой систему правил (предписаний) для эффективного реше-

ния задачи. 
7
 В соответствии с точкой зрения И. А. Возгрина, алгоритм 

(программа) расследования - это система сведений о последовательности 

следственных действий, наиболее характерных для расследования данной 

категории уголовных дел. Подчеркнув целевой характер алгоритма (про-

граммы), он отметил, что они разрабатываются для различных этапов рас-

следования по наиболее часто встречающимся следственным ситуациям, 

но с учетом целого ряда факторов. 

Основным назначением программ является «… упорядочивание сле-

дователем дискретной, неполной информации, характерной для процесса 

расследования при условии видения его направлений и перспектив в целом 

по делу. На их основе строится процесс собирания необходимых для дока-

зывания данных, выдвигаются версии, организуется само расследование. С 

технической стороны эти системы, предназначенные для аналитической 

работы, могут быть самыми различными: схемы, логические структуры, 

взаимосвязанные перечни вопросов и т.п.»
 8
 

                                           
3
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М., 1986. - С.526. 

4
 Большой энциклопедический словарь. - М., 1993. - С.1065. 

5
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М., 1986. - С.22. 

6
 Заморин А. П., Марков А. С. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию. Ос-

новные термины. - М., 1987. - С.19. 
7
 Философский энциклопедический словарь. - М., Сов. Энциклопедия, 1983. - С.18. 

8
 Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ. //Соц. законность. - 1990. - №3 - С.49. 
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Таким образом, иногда понятия «программа» и «алгоритм» в крими-

налистике используются в качестве синонимов.  

По нашему мнению, «алгоритм» и «программа» должны рассматри-

ваться как тесно взаимосвязанные и в то же время относительно самостоя-

тельные понятия. Соглашаясь с А. Шаталовым, можно констатировать, что 

«программа расследования должна рассматриваться не иначе, как подоб-

ранный следователем или рекомендуемый наукой «набор» криминалисти-

ческих алгоритмов и необходимой криминалистически значимой инфор-

мации, предназначенной для расследования конкретного события преступ-

ления».
9
 Иными словами, криминалистическая программа может состоять 

из одного или нескольких алгоритмов. Важнейшей функцией алгоритмов 

является то, что они предопределяют содержание программ расследования, 

а при возможности создают предпосылки для автоматизации отдельных 

процессов. Криминалистическая алгоритмизация должна рассматриваться, 

прежде всего, как составная часть программирования расследования.  

Криминалистический алгоритм представляет собой научное предпи-

сание о выполнении в заданном порядке системы последовательных опе-

раций, рекомендуемых следователю для решения задач расследования. Его 

характерными чертами являются: целевое назначение, наличие системы 

предписаний, ведущих от исходных данных к искомому результату, 

имеющих свое начало и конец; предписание о выполнении рекомендуемой 

совокупности операций в заданной последовательности; последовательное 

выполнение каждого последующего криминалистического алгоритма в том 

же порядке, что и предыдущего.
10

 

В то же время криминалистическая программа, ее применение – это 

еще не программирование расследования. Под программированием рас-

следования в криминалистической литературе понимается целенаправлен-

ная деятельность по систематизации криминалистических алгоритмов и 

иной необходимой информации в целях эффективного управления следст-

венной ситуацией при расследовании преступлений отдельных групп, ви-

дов и разновидностей.
11

 

Программирование – сложный процесс, состоящий из совокупности 

последовательных операций. Этапы создания компьютерной технологии 

по расследованию преступлений можно разделить на три больших блока: 

криминалистическое обеспечение программы, составление алгоритма ра-

боты с собранными данными и трансляция программы с языка программи-

рования на машинный язык. В целом составление программ расследования 

начинается с момента получения следователем первичной информации и 

обнаружения признаков преступления. 

                                           
9
 Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. - М., 2000. - С. 69. Подробнее о понятии 

алгоритма и его криминалистическом значении см. в указанной работе.  
10

 Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. - М., 2000. - С.70. 
11

 Шаталов А. Указ. сочинение. - С.77. 



 8 

Первый блок операций, составляющий непосредственно криминали-

стическое обеспечение программирования, в свою очередь представляет 

собой сложную систему операций, состоящую из нескольких этапов.
12

 

На первом этапе принимается решение о криминалистическом про-

граммировании, обобщается практический опыт расследования вида 

(группы) преступлений  с учетом объективных закономерностей изучае-

мых объектов, в том числе закономерностей криминалистической структу-

ры преступления, обстановки, в которой совершается преступление, опре-

деляется система общих, частных и промежуточных задач расследования и 

пределы криминалистического программирования, анализируется инфор-

мация о сложившейся следственной ситуации и т.д. 

Второй блок представляет собой  подготовительную деятельность по 

составлению алгоритма работы с собранными ранее данными, описание 

алгоритма на языке программирования. Эта работа проводится, как прави-

ло, совместно с профессиональным программистом.
 
Вводимые в компью-

тер данные криминалистического обеспечения должны быть надлежащим 

образом описаны. В криминалистической литературе разработаны специ-

альные требования к описанию вводимых в компьютер материалов крими-

налистического обеспечения.
13

 Такое описание должно отвечать следую-

щим требованиям: понятности; точности; однозначности; исключать раз-

личные толкования; емкости; наглядности; показывать структуру объекта, 

его элементы, связи и закономерности; облегчать понимание и анализ 

сложных структур. 

Последний блок представляет собой собственно введение в компью-

тер полученных алгоритмов. Эта деятельность осуществляется непосред-

ственно программистами и нами в данной работе рассматриваться не бу-

дет. 

Большое значение для всестороннего рассмотрения проблем крими-

налистического программирования имеет разработка новых теоретических 

направлений в криминалистике. Сюда, прежде всего, следует отнести про-

граммно-целевой метод организации расследования.  

Программно-целевой метод представляет собой один из методов ор-

ганизации и управления процессом расследования. В криминалистической 

литературе под ним понимается «научный анализ, организация расследо-

вания и получение по уголовному делу новых знаний с помощью заранее 

разработанных типовых криминалистических программ».
14

  

В отличие от субъективного подхода, опирающегося на личный опыт 

и здравый смысл, при использовании программно-целевого метода по ти-

повой программе применяются все предусмотренные в ней обстоятельства, 

                                           
12

 Здесь автором использованы разработки А. Шаталова.  
13

 Густов Г. А., Кононов А. А. Компьютеризация расследования преступлений. Ч.1. Содержание и струк-

тура материалов для компьютерной работы по уголовному делу. Уч. пособие. - СПб, 1997. - С.19. 
14

 Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. - СПб, 1993. - С. 7. 
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после оценки которых выдвигаются необходимые версии, определяются 

задачи расследования, средства и способы их решения. Типовые програм-

мы, аккумулируя следственную практику, являются источником информа-

ции о типовых задачах расследования, методах и приемах их решения. На 

базе этих знаний составляется алгоритм – система операций-команд, кото-

рые выполняются в определенной последовательности с целью реализации 

процесса использования программ. 

Ввиду того, что краткие типовые программы определяют направле-

ния отбора и переработки имеющейся информации, анализ этой информа-

ции в соответствии с программно-целевым методом начинается с их ис-

пользования.  

Анализ с помощью типовых программ всегда сочетается с синтезом 

и другими логическими приемами.  

Для использования программно-целевого метода расследования не-

обходимы, во-первых, доброкачественные типовые программы, во-вторых, 

технология их применения. 

С помощью типовых криминалистических программ достигается 

наиболее оптимальное использование имеющейся по делу информации, а 

также целенаправленный поиск недостающих данных. Типовые програм-

мы помогают правильно определить, что следует выяснить по конкретно-

му делу, какие следственные действия необходимо провести и каким обра-

зом их надо выполнить, чтобы установить истину. Таким образом, можно 

констатировать, что в результате использования программно-целевого ме-

тода происходит углубление знаний, полученных при расследовании.  

С помощью типовых программ следователь сможет  оценить имею-

щуюся у него информацию, выдвинуть обоснованные версии, упростить 

процедуру планирования, выбрать оптимальную структуру собственных 

действий, эффективно управлять следственной ситуацией, своевременно 

принимать оптимальные решения. 

Эффективным инструментом организации расследования являются 

типовые криминалистические программы. Будучи источником информа-

ции о типовых задачах расследования, методах, средствах их решения, они 

облегчают анализ, переработку и использование информации, имеющейся 

в распоряжении следователя, уяснение задач исследования, поиск опти-

мальных решений. 

В криминалистической литературе технология разработки типовых 

программ расследования описана следующим образом:
15

 

1. Выделяются наиболее важные для целей расследования струк-

турные элементы рассматриваемого объекта и формулируются общие за-

дачи поэлементного исследования объекта. 

                                           
15

 Здесь и далее по тексту автором использованы разработки Г. А. Густова.   
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2. Общие задачи  изучения объекта конкретизируются и разделяют-

ся на промежуточные и частные, которые представляются в виде иерархи-

ческой системы задач. 

3. При необходимости выделяются типовые ситуации, с которыми 

приходится встречаться при изучении данного объекта, и увязываются с 

ними задачи его исследования. 

4. Разрабатываются типовые решения частных задач исследования 

объекта, и увязываются с ситуациями и решаемыми задачами. 

5. Надлежащим образом программы описываются (формализуют-

ся); при необходимости строится общая схема (модель) исследуемого объ-

екта. 

Разработка криминалистических программ расследования  остается 

одной из актуальных задач современной криминалистики и по сей день. В 

основе ее решения  лежат закономерности познания всеобщей связи пред-

метов и явлений. 

 

 

В.Н. Бурцев – контр-

адмирал, начальник вспомо-

гательного флота ВМФ 

Вспомогательный флот – история и современность 

История вспомогательного флота России тесно связана с историей 

строительства и зарождения регулярного военного флота Российского го-

сударства. Первые упоминания о судах обеспечения для флота есть уже в 

описании Второго Азовского похода под командованием молодого русско-

го царя Петра I, когда в состав эскадры, которая в мае 1696 года осущест-

вила переход из Воронежа под Азов, были включены несколько галер с за-

пасами продовольствия и боеприпасов. 

Создание военного флота и наличие в его составе транспортных судов 

уже в первой четверти XVIII века обусловило планирование перевозок в 

интересах обеспечения не только флота, но и. армии, действующей на 

приморских направлениях. Так, в ходе Северной войны (1700 - 1721 гг.) 

для обеспечения боевых действий на мелководье был создан галерный 

флот, который в период 1711 - 1720 гг. явился основным средством подво-

за к действующей армии людских пополнений, а также всех видов снабже-

ния. Широкое участие галерный флот принимал также в десантных опера-

циях (1713 и 1717 гг.), а перевозки, осуществленные вспомогательными 

судами со стратегическими целями (1719 и 1721 гг.) способствовали побе-

де русского оружия в Северной войне, которая завершилась заключением 

Ништадтского мирного договора в 1721 году и провозглашением царя 

Петра I императором. 
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Таким образом, применением морских воинских перевозок (этим Петр 

I опередил на 90 лет Западную Европу) были заложены основы управления 

вспомогательным флотом, которые продолжали действовать до начала XIX 

века. 

Значительный вклад в развитие вспомогательного флота в этот период 

внес Ф.Ф.Ушаков, который видел в решении проблем всестороннего обес-

печения корабельных сил непосредственное усиление военного флота. 

Транспортные и другие вспомогательные суда, выполняя свои прямые 

функции, участвовали в крейсерских походах отрядов кораблей, во всех 

боях и сражениях на море. Так, в морском сражении у острова Тендра 

(1790 г.) в эскадре контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова их было 20 единиц, а во 

время сражения у мыса Калиакрия  (1791 г.) - 19. 

В мировой практике иностранных флотов вспомогательный флот как 

составная и необходимая часть военно-морских сил имеет относительно 

короткую историю. Его возникновение следует отнести к началу XX века. 

В XIX веке в составе военно-морских сил морских держав имелись суда 

вспомогательного назначения, такие, как посыльные суда, базовые плаву-

чие средства и некоторые другие, но их сопоставимое значение в объеме 

общего тоннажа боевого состава флота, колебавшееся в пределах от 0,01 в 

Германии до 0,28 во Франции, еще не позволяло считать, что эти суда мо-

гут существенно влиять на боевую эффективность военно-морских сил. В 

конце XIX и  начале XX века, когда на кораблях военно-морских флотов 

появились механические установки, работающие на жидком топливе, соз-

дались предпосылки, позволяющие удлинить сроки пребывания кораблей в 

море путем их доснабжения необходимыми запасами и в первую очередь 

топливом, составляющим наибольший объем расходуемых боевыми ко-

раблями запасов. В начале XX века совет адмиралтейства Англии опреде-

лил, что для перевозки жидкого топлива в составе флота необходимо 

иметь танкеры. В соответствии с этим начиная с 1905 г. в состав флота на-

чинают поступать танкеры типа «Петролеум». В 1906 г. были проведены 

первые эксперименты по заправке кораблей жидким топливом в море на 

ходу. Танкер «Петролеум» заправил топливом военные корабли «Виктори-

ес», «Доминион» и  «Коммонвелф».  Были   также предприняты попытки 

осуществить с помощью канатной дороги и заправку кораблей углем, но 

эти попытки оказались малоэффективными. 

Появление в составе военно-морского флота новых типов вспомога-

тельных судов и создавшиеся благодаря этому качественно новые возмож-

ности в обеспечении кораблей привели и к новой организации использова-

ния вспомогательных судов. Вспомогательные суда начали оказывать 

влияние на эффективность использования боевых кораблей. К этому пе-

риоду в Англии и относят возникновение «вспомогательного флота ВМС 

Великобритании», как он официально именуется в настоящее время (Royal 

Fleet Auxiliary Service - RFA). К концу первой мировой войны вспомога-
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тельный флот Англии насчитывал 80 судов. Основное его ядро (не менее 

70 единиц) составляли танкеры трех основных типов: эскадренные танке-

ры грузоподъемностью 1000 - 2000 г, быстроходные эскадренные танкеры 

грузоподъемностью 5500 т, тяжелые танкеры грузоподъемностью 8000 - 

10000 г. 

Кроме танкеров, в составе вспомогательного флота числились две плав-

мастерские, плавбаза, госпитальное судно, опреснитель и некоторые дру-

гие типы судов. С окончанием первой мировой войны многие суда были 

исключены из состава вспомогательного флота, а часть из них была пере-

дана в состав торгового флота. Сохранились в строю главным образом 

танкеры, которые и обеспечивали нужды флота в мирное время. Дальней-

шее развитие вспомогательный флот Англии получил, начиная с 1936 - 

1937 гг., когда состав флота стал пополняться плавбазами типа «Релейнет», 

дизельными танкерами типа «Дейл», транспортами снабжения типа «Бак-

кус». К началу второй мировой войны RFA насчитывал 67 судов. 

После первой мировой войны, как известно, большое развитие получил 

военно-морской флот США. В США наряду со строительством боевых ко-

раблей относительно более широко по сравнению с другими морскими 

державами развернулось и строительство вспомогательного флота. К нача-

лу второй мировой войны военно-морской флот США располагал вспомо-

гательным флотом, включающим в свой состав не только танкеры-

заправщики, но и транспорты боеприпасов, продовольствия, рефрижера-

торные суда,  плавбазы подводных   лодок,   плавбазы эскадренных мино-

носцев и др. 

Вторая мировая война подтвердила настоятельную необходимость 

иметь в составе флота суда обеспечения его боевой деятельности. Поэтому 

послевоенные годы характерны не только тем, что восстанавливались по-

тери в боевом составе флота и создавались новые классы кораблей - носи-

телей ракетного оружия, но и разрабатывались новые принципы деятель-

ности боевого состава флота, создавались новые классы судов, способные 

существенно влиять на повышение эффективности использования боевого 

состава флота. Задачи, решаемые современными судами этих классов, но-

сят уже не вспомогательный характер, а органически сливаются с общей 

оперативно-тактической подготовкой флота в целом, выполняя функции 

обеспечения боевой и повседневной деятельности оперативных соедине-

ний флота. Поэтому следует считать закономерным появление в иностран-

ной печати терминов «флот обеспечения» и «корабли обеспечения ВМФ». 

Наибольшее развитие эти суда получили в составе военно-морского флота 

США.  

В России до второй половины XIX века вспомогательный флот разви-

вался вместе с военным флотом в соответствии с государственными воен-

ными программами, а поражение русской армии и флота в Крымской вой-

не (1853 - 1856 гг.) заставило царское правительство начать переход, от 
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парусного деревянного флота к паровому броненосному. Быстрое развитие 

парового броненосного флота очень остро поставило проблему тылового 

обеспечения эскадр во время напряженных летних кампаний. Обычно на 

период летней кампании формировались практическая эскадра и отряды 

учебных кораблей. Эскадры выходили на Транзундский рейд (Выборгский 

залив) или рейд Тендровской косы (Черное море), где пребывали всю лет-

нюю кампанию. Все материальное, техническое и медицинское обеспече-

ние кораблей эскадры на рейде производилось со вспомогательных судов. 

Для этой цели выделялись угольные транспорты и баржи, водолеи, плав-

мастерские, госпитальные и спасательные суда. Продовольствие регулярно 

доставлялось на сухогрузах. 

Окончание XIX века, исходя из опыта победной русско-турецкой вой-

ны (1877-1878 гг.), ознаменовалась проведением радикальных реформ во 

всех областях военного дела, в том числе и в Российском флоте. Одновре-

менно с развитием флота происходит совершенствование организации сил 

обеспечения, особенно вспомогательного флота, что ярко проявилось во 

время перехода 2-й Тихоокеанской эскадры из Балтийского моря на Даль-

ний Восток под командованием вице-адмирала З.П.Рожественского в 1904 

году. 

В первой мировой войне (1914-1918 гг.) тыл русских флотов и флоти-

лий был в основном стационарным, неподвижным, с хорошо развитой сис-

темой базирования, основу которой составляли военные порты. Флоты 

располагали различными вспомогательными судами (транспортами, водо-

леями, баржами, буксирами, спасательными судами, плавбазами, плавучи-

ми доками и мастерскими, плавучими складами - блокшивами), которые 

могли обеспечивать корабли при стоянке на рейде и в пунктах маневрен-

ного базирования (ПМБ). Практиковалась передача МС на корабли и в от-

крытом море. Всего к началу войны вспомогательный флот ВМС России 

состоял из 182 судов: 43 транспорта, 9 учебных судов, 26 посыльных, 7 

яхт, 90 портовых буксиров, остальные -  блокшивы и баржи. 

Первая мировая война, революция и гражданская война значительно 

ослабили флот. В этот период Россия потеряла около 800 военных кораб-

лей и судов, было захвачено 326 морских транспортных судов. Большие 

потери понес  и речной флот. Потоплено 863 самоходных и 12500 несамо-

ходных речных судов. К концу 1920 года на судостроительных заводах 

стояли недостроенными десятки боевых кораблей и подводных лодок. Со-

стояние вспомогательных судов было еще хуже. Все они требовали серь-

езного ремонта, особенно те, которые шли в ледовом походе из Гельсинг-

форса и Ревеля в Петроград и Кронштадт. 

В 1937 году была намечена программа значительного усиления флота 

как ответная мера на гонку морских вооружений, развернутую передовыми 

странами мира в 1936 году.  
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Организационно оформленной структуры вспомогательного флота в 

России до 1940 года не было. Циркуляр начальника Главного штаба ВМФ 

о сформировании Отдела плавучих средств Военно-Морского флота был 

подписан 15 марта 1940 года. В апреле 1943 года Отдел плавсредств был 

переименован в Управление вспомогательных судов и гаваней (УВСГ). 

Существующая система организации и управления судами обеспече-

ния создавалась Вооруженными силами Советского Союза, другими орга-

нами, в которых предусматривалась военная служба (КГБ, НКВД, МВД) в 

период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, особенно, 

когда численность боевого состава Военно-Морского флота значительно 

превышала численность флотов стран вероятного противника (середина 

70-х – конец 80-х годов прошлого столетия). 

Действующие в то время законодательные акты закрепляли суда обес-

печения за Военно-Морским флотом, предоставляя ему права распоряже-

ния, пользования, управления, эксплуатации, заказа строительства, списа-

ния и другие полномочия. 

Это привело к значительному росту численности судового состава су-

дов обеспечения на флотах, особенно танкеров, рефрижераторов, букси-

ров, спасательных судов. 

Боевую службу кораблей в Мировом океане обеспечивали соединения 

и отряды судов ВМФ, так как страны третьего мира, в связи с их низким 

развитием в то время не могли обеспечивать Советские корабли топливом, 

продовольствием, судоремонтом и другими видами снабжения.  Тем более 

политика того времени предполагала полную автономию соединений и от-

дельных отрядов кораблей ВМФ Советского Союза  по запасам матери-

альных средств в морях и океанах.  

Флоты развитых государств (Япония, Англия, США, Франция и др.) 

пошли по пути создания системы обеспечения плавания боевых кораблей в 

Мировом океане в мирное время топливом, продовольствием, буксировоч-

ные и спасательные работы судами коммерческих судоходных компаний, 

как своих, так и по контракту – иностранных, в чьих водах находятся 

группировки боевых кораблей. В составе военно-морских флотов ино-

странных государств содержатся в основном суда обеспечения, предназна-

ченные для перевозки и подачи оружия, специфического технического 

обеспечения и судоремонта. Такое построение системы судов обеспечения 

по опыту иностранных государств имеет значительный эффект как в эко-

номическом отношении, так и в системе тылового обеспечения боевой 

подготовки, боевой службы и боевого дежурства, а так же в мобилизаци-

онном плане. Отработанные экипажи судов в мирное время по обеспече-

нию боевых кораблей в море готовы выполнять ту же задачу и в период 

боевых действий.  Судоходные компании коммерческих структур содер-

жат свои суда, которые обеспечивают боевые корабли, в исправном со-

стоянии и в готовности к обеспечению, в связи с тем, что на рынке обеспе-



 15 

чения боевых кораблей иностранных государств существует жесткая кон-

куренция, так как эти работы финансируются за счет бюджета. 

В современных условиях военно-экономической обстановки на ос-

нове анализа, проведенного руководством военных органов управления, 

специалистами научно-исследовательских учреждений Минобороны Рос-

сии, возможно сделать вывод о том, что недостаточное выделение средств 

(не более 8 – 12% от потребности) на судоремонт судов обеспечения ВМФ 

(вспомогательный флот, управление поисковых и аварийно-спасательных 

работ, главное управление навигации и океанографии привело к тому, что 

в настоящее время на строительство, поддержание технической готовности 

судов обеспечения и ведение научных разработок на период до 2016 года 

требуется 100 млрд. рублей или до 10 млрд. рублей в год. 

Всего в Вооруженных силах Российской Федерации состоит в опера-

тивном управлении и хозяйственном ведении около 2000 судов обеспече-

ния различных видов, классов назначения. Более 1000 из них находится в 

составе Военно-Морского флота, что составляет до 60% общей численно-

сти судов Минобороны России, 80% общего дедвейта, 97% поисково-

спасательных, 100% гидрографических судов. При этом фактическая по-

требность в таких судах составляет не более 300 – 400 единиц. 

Суммарный среднегодовой расход бюджетных средств на содержание 

судов обеспечения Минобороны России составляет 30 - 35 миллиардов 

рублей (с учетом зимнего базирования, обеспечения береговой электро-

энергией, паром, водой, содержание органов управления и обеспечения, 

другие расходы). 

Среднегодовая стоимость выполняемых судами обеспечения работ в 

интересах Минобороны России: 1,5 - 2 миллиарда рублей. 

Расходы военного бюджета на фрахт судов коммерческих судоходных 

компаний для выполнения задач судов обеспечения, находящихся в отстое: 

до 1,0 миллиарда рублей в год (по линии службы военных сообщений, 

главного технического управления, вспомогательного флота, управления 

поисковых аварийно-спасательных работ, органов вооружения, строитель-

ных и других организаций, состоящих на бюджетном финансировании). 

Потребность в судоремонте: более 300 миллиардов рублей, с учетом под-

ведения под класс Регистра.  

Около 80% судов выслужило установленные сроки эксплуатации, 60% 

не эксплуатируется более 3 - 10 лет. 

Это приведет к тому, что в скором времени часть задач, стоящих перед 

судами обеспечения ВМФ, перейдет в разряд не решаемых или частично 
решаемых. 

Крайне неудовлетворительное состояние финансирования судового состава 
ВМФ и отсутствие перспектив в его нормальном судоремонте и восполнении вы-
звали необходимость принять решительные меры по сохранению судов обеспе-
чения.  
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Для чего необходимо в первую очередь: 
- сократить количество судового состава, исходя из возможности поддер-

жания технической готовности за счет выделяемых бюджетных средств; 

- провести комплекс мероприятий по выработке единого подхода к совме-

стному использованию судов одних подклассов (морские и рейдовые буксиры, 

киллекторы, катера и т.д.), в настоящее время входящих в состав разных управле-

ний и служб ВМФ и решающих единые задачи, что приводит к распылению 

средств и не дает возможности руководству флотов сконцентрировать средства 

на решение первоочередных задач. Для чего провести мероприятия по созданию 

единого командования судами обеспечения ВМФ; 

- передать часть функций, возложенных на суда обеспечения (завоз зимо-

вочных запасов, обеспечение визитов и т.д.), судам гражданских ведомств, арен-

дуемых через службу военных сообщений; 

- в проекте государственной программы строительства судов обеспечения 

предусмотреть разработку судов многоцелевого назначения (например, морской 

(рейдовый) буксир по своим параметрам способен выполнять функции буксирно-

го судна, спасательного буксира, пожарного судна и т.д.). В настоящее время та-

кие суда и подобные им подчинены различным управлениям, решают узковедом-

ственные задачи и не могут решать задачи общефлотские. 

Для решения проблемы вывода из создавшегося экономического и 

технического состояния судов обеспечения ВМФ необходимо разработать 

нормативно-правовую базу по комплексному использованию судов обес-

печения, подведя их под единое командование.  

Это позволит обеспечить повышение эффективности использования 

судов, повысить качество отработки экипажей, обеспечение живучести, све-

сти суда обеспечения под единое командование, задачами которого будет 

обеспечение содержания и повышения эффективности использования су-

дов.  

Определить перечень судов обеспечения, которые невозможно восста-

новить за счет бюджетных средств. 

Разработать совместно с федеральным агентством по управлению феде-

ральным имуществом механизм передачи судов обеспечения в долгосроч-

ную аренду для их восстановления за счет внебюджетных средств, посту-

пающих от заказчика. 

Разработать нормативно-правовую базу в области регулирования хозяй-

ственной деятельности судов обеспечения ВМФ, связанных с торговым мо-

реплаванием. 

В современных условиях бюджетное финансирование вспомогательно-

го флота ВМФ ограничено. Одним из выходов из создавшегося положения 

для поддержания и развития вспомогательного флота ВМФ является зара-

батывание (средства полученные от коммерческой и другой деятельности) 

внебюджетных средств за счет использования в коммерческих целях части 
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судов вспомогательного флота ВМФ, имеющих возможность оказания ус-

луг, востребованных на рынке. 

Источниками зарабатывания внебюджетных средств могут быть: 

- средства от реализации судов, выслуживших установленные сроки 

службы, но которые могут быть использованы для оказания услуг торгово-

му мореплаванию и имеющими спрос; 

- средства, полученные от эксплуатации госпитальных и кабельных 

судов; 

- средства от реализации судов обеспечения, выслуживших установ-
ленные сроки службы и списанных в металлолом; 

- средства от судов, не выслуживших установленные сроки службы, 
но содержание которых обременительно для ВМФ ввиду их неисправности 

и низкого коэффициента использования. 
На сегодняшний день эффективность зарабатывания внебюджетных 

средств очень низкая. 

Основными причинами этого являются: 

- физическое и моральное старение судов вспомогательного флота, 
несоответствие их тактико-технических характеристик современным меж-
дународным требованиям, нежелание ряда региональных перевозчиков 
допускать на рынок оказания услуг суда обеспечения ВМФ, что делает су-
да вспомогательного флота ВМФ неконкурентоспособными на рынке ока-
зания услуг; 

- существующая законодательная база использования судов вспомо-
гательного флота ВМФ по зарабатыванию внебюджетных средств такова, 
что эти средства распределяются централизованно в Министерстве оборо-
ны. В результате из них на нужды вспомогательного флота ВМФ поступа-
ет не более 8-10 % заработанных средств. Это происходит в связи с тем, 
что в Вооруженных Силах Российской Федерации юридическим лицом яв-
ляется только Министр обороны России. Остальные органы местного 
управления осуществляют свою деятельность по доверенности от Министра 
обороны Российской Федерации. Вспомогательный флот в настоящее время 
юридическим лицом не является. В настоящее время для заключения дого-
вора оказания разовых транспортных услуг заказчик обращается к командо-
ванию флота, по представлению флота вопрос рассматривается Главным 

командованием ВМФ (по представлению вспомогательного флота ВМФ), 
после разрешения от Главного командования ВМФ на флоте составляется 
проект договора, который согласовывается с финансовой и юридической 
службами флота, затем докладывается в тыл ВМФ и после дополнитель-
ных согласований во время, свободное от выполнения задач флота, судно 
может быть использовано по планам заказчика на условиях 100% оплаты 
фрахта и поставок за свой счет топлива и масел. При длительной аренде 
(более одного года) или условии аренды без отвлечения на задачи флота 
требуется дополнительное согласование с Федеральным агентством феде-
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рального имущества Российской Федерации. Данное согласование произ-
водится по представлению Минобороны России, что также требует допол-
нительных согласований. Длительность согласований, несовершенство 
действующего законодательства приводят к постоянному снижению до-
ходности от деятельности судов обеспечения;  

- Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (далее КТМ 
РФ) практически исключает возможность плавания судов ВФ ВМФ в откры-
тых зонах Мировою океана из-за необоснованного отождествления понятий 

«военный корабль» и «военно-вспомогательное судно».  
Для снижения дефицита финансирования необходимо более эффектив-

ное использование судов по двойному назначению с целью получения вне-
бюджетных средств на поддержание технического состояния судов. 

Для этой цели, прежде всего, необходимо создание отвечающей со-

временным требованиям нормативно-правовой базы в отношении исполь-

зования судов вспомогательного флота с целью частичного освобождения 

государственного бюджета от содержания этих судов. 

 

 

А.А. Дурнев – соискатель 

кафедры Экономики и воен-

ного права  Военной акаде-

мии  тыла и транспорта 

Оптимизация государственного управления в системе нацио-

нальной безопасности России 

Как представляется, безопасность любого государства во многом оп-

ределяется эффективностью системы государственного управления в  

промышленности, способностью автономно и независимо от других госу-

дарств удовлетворять жизненно необходимые потребности своего населе-

ния и создавать современные виды вооружения в целях обеспечения внут-

ренней и внешней безопасности государства, защиты его суверенитета и 

территориальной целостности от любого агрессора. Подтверждением дан-

ного мнения выступают события агрессии США и других стран НАТО в 

отношении Сербии, от которой были отторгнуты исторически принадле-

жащие ей территории Косово и Приштина, а так же агрессия стран НАТО 

против Ирака. Причиной развития данной агрессии стало отсутствие в ука-

занных государствах развитого гражданского и военного промышленного 

производства, которое могло бы в полной мере удовлетворять внутренние 

потребности населения и создавать вооружение, адекватное применяемому 

агрессором. 

Какую бы благовидную маску не надевал на себя Северо-

Атлантический альянс НАТО и его руководители по отношению к России, 

все же из под нее проглядывает зловещая сущность мировой закулисы и 
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этого альянса, видящего главным своим противником Россию и как бога-

тейшую кладовую ресурсов, и как еще не окончательно разрушенного но-

сителя идеи альтернативной цивилизации, но главное оплота Православ-

ной культуры, противостоящей мировой лжи. Об этом свидетельствует и 

структура развиваемой ПРО — первая ее система создается на Аляске, ко-

торая приближена к России и нацелена против России. 

С каждым годом технологическая мощь США нарастает, вооружен-

ные силы Северо-Атлантического альянса все ближе подтягиваются к гра-

ницам России а возможности ее обороны тают: с бесконечными уступками 

государственного руководства России своим зарубежным «партнерам». 

Сегодня у России уже практически не остается времени для даль-

нейших раздумий, для обеспечения ее обороноспособности страна должна 

незамедлительно перейти на мобилизационный режим, обоснованный не-

опровержимыми фактами враждебных действий против России, а их более 

чем предостаточно. Система безопасности должна противостоять не толь-

ко военным и диверсионным, но и всем "мирным" отрицательным воздей-

ствиям: экономическим, политическим, информационным, нравственным. 

Достойным ответом расширению военной угрозы со стороны НАТО по от-

ношению к России может и должен стать новый подход к системе государ-

ственного управления в сфере национальной безопасности России.  

Национальная безопасность – категория очень многокомпонентная, 

это не только производство вооружения и военной техники, которые явля-

ются продукцией промышленного производства, это научно-техническая 

национальная безопасность, безопасность, связанная с интеллектуальным 

потенциалом страны.  

Современное состояние промышленного производства России, с пе-

реходом к рыночным отношениям, оказалось в глубоком кризисе, создаю-

щем угрозу его экономической, политической, внутренней и внешней 

безопасности. Главными предпосылками охватившего государство кризиса 

явились факторы, связанные с утратой нравственности и развитием кор-

рупции в структурах государственной власти, протежированием во власт-

ные структуры лиц, имеющих высокий финансовый рейтинг, лишенных 

чувства ответственности за судьбу своего государства и народа и не 

имеющих профессиональных способностей к государственному управле-

нию. 

Последовавший за этим вывоз капиталов, полученных от распродажи 

национального достояния российского народа и природных ресурсов за 

рубеж, втягивание государства в международные кредиты и инвестицион-

ные долги, ставит Россию в ряд зависимых от иностранного капитала го-

сударств, подрывая ее экономическое могущество и обороноспособность. 

Государственная национальная безопасность охватывает все ключе-

вые функциональные и сферы деятельности государства, включая полити-

ческую, экономическую, военную, законодательную, исполнительную и 
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производственную. На государственном уровне происходит процесс диф-

ференциации, определяющий приоритеты, цели и виды государственной 

безопасности на всех ее уровнях (отраслевом, функциональном, террито-

риальном).  

Говорить о национальной безопасности государства, как справедли-

во отмечает заведующий отделом ИЗиСП по правовому обеспечению со-

трудничества государств - участников СНГ, доктор юридических наук, 

профессор В.Г. Вишняков, допустимо, разумеется, когда речь идет о на-

циональной доктрине, то есть о наиболее общих представлениях о месте и 

роли государства в системе международных отношений, об его историче-

ских судьбах, стратегических целях и интересах нации, понимаемой как 

государство-нация. Анализ Концепции национальной безопасности пока-

зывает, однако, что в ней отсутствует понимаемая таким образом нацио-

нальная доктрина. Недостаточно проработана геополитическая модель 

(место и роль России в мире), основные составляющие национальной 

безопасности - народ России, экономика, уклад общественной жизни, ду-

ховный потенциал. Эти геополитические понятия подменены абстрактны-

ми интересами личности, общества и государства. Не раскрыто определе-

ние национальной безопасности Российской Федерации как безопасности 

ее многонационального народа - носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации, данное в самой же Концепции 

национальной безопасности 2000 г
16

. 

Отсутствие четких понятий государственной и национальной безо-

пасности, а так же конкретизированной ответственности высших должно-

стных лиц за состояние государственной и национальной безопасности 

России, породило множество проблем, связанных с ослаблением как внут-

ренних, так и внешних позиций российского государства. Обеспечение на-

циональных интересов должно осуществляться государством всеми 

имеющимися в его распоряжении средствами - экономическими, полити-

ческими, идеологическими, дипломатическими, военными и др., но пока 

этого в России не происходит.  

Внутренние и внешние угрозы, отмечает профессор В.Г. Вишняков, 

возникают как результат неэффективной системы управления, нарушений 

законности, несоблюдения обязательств, неумения устанавливать опти-

мальный баланс интересов, использовать опыт разрешения противоречий и 

конфликтов
17

. К этому можно добавить продажность и коррумпирован-

ность высокопоставленных чиновников в государственно-властных струк-

турах, которые продают не только секреты технологического производства 

                                           
16

 См.: В.Г. Вишняков "О методологических основах правового регулирования проблем безопасности 

Российской Федерации"/"Журнал российского права", 2005, № 9. 
17

См.: В.Г. Вишняков "О методологических основах правового регулирования проблем безопасности 

Российской Федерации"/"Журнал российского права", 2005, № 9. 
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и заказов оборонной промышленности, но и само новейшее вооружение 

внутренним и внешним врагам России. 

В качестве примера, осматривая у села Гойского только что захва-

ченную в бою с чеченскими боевиками технику, командующий нашими 

войсками генерал Шаманов обратил внимание на бронетранспортер с 

авиационной пушкой. Такого прежде видеть генералу не доводилось. Это 

был новейший БТР-901, недавно созданный и выпущенный в единичных 

опытных экземплярах. Даже на фотографиях не видел его боевой генерал, 

командарм, а у чеченских боевиков он уже на вооружении, в бою против 

российской Армии! Скоро выяснилось и другое: эту прекрасную боевую 

машину с еще не снятым грифом секретности уже начала под кодовым на-

званием LAV-III выпускать американская фирма «GM», сразу получившая 

от Пентагона заказ «весом» в четыре миллиарда долларов
18

. Ни какого 

расследования по данному делу не проводилось и естественно, имен пре-

дателей по данному факту названо не было.  

О состоянии обороноспособности современной России убедительно 

свидетельствуют факты, изложенные Председателем Комитета Российской 

Федерации по печати Б.С. Мироновым, приводящим факты, изложенные в 

обращении к руководству страны адмиралами флота Н. Сергеевым, Героем 

Советского Союза Г. Егоровым, И. Капитанец, Н. Амелько, В. Михайли-

ным, Р. Ховриным, В. Сидоровым, В. Паниным, Героем Советского Союза 

В. Коробовым, Героем Советского Союза Р. Голосовым, Героем Социали-

стического Труда П. Котовым, генерал-полковником авиации Героем Со-

ветского Союза Г. Кузнецовым и др. Адмиралы привели такие цифры: на-

половину сократился состав боевых кораблей Флота. Более чем на 60 про-

центов — морская авиация. Общая численность личного состава урезана 

вдвое: с 452,7 до 220 тысяч. Экипажи кораблей укомплектованы личным 

составом максимум на 65—70 процентов. На стапелях российского судо-

строения не заложено ни одного нового корабля, предназначаемого для 

нужд обороноспособности государства. 149 атомных подводных лодок вы-

ведены из боевого состава, на смену им — ни одной. 300 боевых кораблей, 

80 боевых катеров и 89 процентов судов обеспечения срочно требуют за-

водского ремонта — денег выделяется максимум десять процентов от не-

обходимого. Новых кораблей Военно-Морской Флот не получает. 

Четко и жестко адмиралы расставили акценты: «Возрастание роли 

Военно-Морского Флота обусловливается неуклонным ростом значения 

продовольственных, промысловых и других ресурсов океана в жизни госу-

дарства. В связи с этим открыто усилились стремления развитых стран ми-

ра закрепить за собой влияние в перспективных с этой точки зрения мор-

ских и океанских регионах. Столкновения интересов в этих сферах будут 

определяться реальной морской силой конфликтующих сторон. Однако в 
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 См.: Б.С. Миронов. Приговор убивающим Россию. Сборник информации, разрывающей сердце. 

Минск. ЗАО «Православная инициатива». 2005. С. 442. 
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военной доктрине Российской Федерации вопрос о сохранении морской 

мощи государства как элемента национальной безопасности вообще не 

рассматривается. Речь идет только о сокращении Военно-Морских Сил и 

ограничении военно-морской деятельности. Снижение боевых возможно-

стей ВМФ России неизбежно приведет к серьезным военно-политическим 

последствиям и утрате нашей страной статуса великой державы»
19

.  

В январе 2004-го года во время визита в Дели, министр обороны Сер-

гей Иванов подписал контракт на продажу Индии тяжелого авианесущего 

крейсера «Адмирал Горшков». Знаковое событие. Авианосец «Адмирал 

Горшков» — последний из остававшихся в составе Военно-Морского Фло-

та кораблей типа «Киев», которые долгие годы были символом могущества 

отечественного флота. Продажу силы и славы Российского Флота кремлев-

ская власть вновь объясняет цинично, не без вызова, нагло: «На восстанов-

ление корабля для нужд Российского Флота и его последующего содержа-

ния в стране просто нет денег». Но и это еще не все. Вот список проданных 

и сданных врагам кораблей из некогда боевого, справного, могучего Рос-

сийского Флота. По заключению экспертов, предавших гласности этот 

список через газету «Версия» (№3, 2004), «многие из этих кораблей не вы-

служили и половины установленного срока и ушли за смешные деньги». 

Цены указаны в тысячах долларов США. Названия некоторых кораблей 

сокращены. Это поминальный реестр нашего Флота, нашей мощи, нашей 

силы, нашей гордости, нашего национального уважения, наших сил, денег, 

пота, ума. 

Сторожевые корабли 

Сторожевой корабль «Доблестный» - 69,54 Сторожевой корабль 

«Зоркий» - 227,5 Сторожевой корабль «Строгий» - 316,5 Сторожевой ко-

рабль «Стерегущий» - 314,16 Сторожевой корабль «Сообразительный» - 

292,56 Сторожевой корабль «Свирепый» - 97,79 

Эскадренные миноносцы 

Эскадренный миноносец «Упорный» - 173,9 Эскадренный миноно-

сец «Внимательный» - 117,99 Эскадренный миноносец «Громящий» - 225 

Эскадренный миноносец «Несокрушимый» - 216 Эскадренный миноносец 

«Гневный» - 363 

Большие противолодочные корабли 

Большой противолодочный корабль «Хабаровск» -579,6 

Большой противолодочный корабль «Юмашев» - 468 

Большой противолодочный корабль «Макаров» - 516 

Большой противолодочный корабль «Исаченков» -514,25 

Большой  противолодочный  корабль  «Исаков»  -496,1 

Большой  противолодочный  корабль  «Смышленый» - 189,57 

Большой противолодочный корабль «Чапаев» - 744 
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Большой  противолодочный  корабль  «Октябрьский» - 724,8 

Большой  противолодочный  корабль  «Владивосток» - 1083,77 

Крейсера 

РКР «Зозуля» - 756 

РКР «Фокин» - 543,4 

КР «Мурманск» - 1718,87 

Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» - 4236,7 

Тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» -3832,34 

Тяжелый  авианесущий  крейсер  «Киев»  -  около 1800 (продан в 

2000-м году) 

Десантные и разведывательные корабли 

ЛДК «Муромец» - 97,28 БДК «Ильичев» - 242,5 

БДК-47 - 248,9 БЗРК «Закарпатье» - 192,24 МРЗК «Иль-

мень» - 3180,39 ССВ «Сарычев» - 113,24 

ССВ «Приморье» - 150,48 

ССВ «Челюскин» - 114,59 

ОСВ «Забайкалье» - 207,99 

Плавбазы, плавмастерские 

и измерительные корабли 

ПБ-27 - 252,52 

ПМ-147 - 161,7 

ПМ-150 - 181,22 

КИК «Спасск» - 868,5 

За «продажу» этой гигантской армады, большая часть которой не 

выслужила половины срока выручено меньше 30 миллионов долларов. 

Постройка одного эсминца стоит ровно в десять раз дороже. А как торо-

пились продавать! С авианосцев Тихоокеанского флота «Минск» и «Ново-

российск» не демонтировали даже секретное оборудование. Командую-

щий Тихоокеанским флотом адмирал Игорь Хмельнов после распродажи 

авианосцев пошел на повышение - стал начальником Главного Штаба Во-

енно-Морского Флота. Верховный Главнокомандующий Вооруженными 

Силами РФ Президент Путин знал, кого и за что поощрять, награждать, 

возвышать
20

.  

Не один нормальный, трезвомыслящий человек, не до конца обол-

ваненный, не полностью зомбированный кремлевским телегипнозом, 

не поверит в то, что без программы развала и уничтожения оборонного 

комплекса России, без программы разоружения России помощник Прези-

дента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудни-

чества с зарубежными странами Борис Кузык на пару с генералом Алек-

сандром Котелкиным, возглавлявшим «Росвооружение», смогли бы мо-

шеннически перевести на частную лавочку АООТ «Судостроительный за-
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 Б.С. Миронов. Приговор убивающим Россию. Сборник информации, разрывающей сердце. Минск. 

ЗАО «Православная инициатива». 2005. С. 402-404. 
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вод «Северная верфь» все самое ценное и дорогое с государственной круп-

нейшей судостроительной «Северной верфи», в том числе два недостроен-

ных эсминца: один -в готовности на 70 процентов, другой - на 30 процен-

тов; оценили их в смехотворные 540 тысяч долларов. Четырехкомнатная 

квартира в центре Москвы стоит в два раза дороже, здесь же два суперсо-

временных эскадренных миноносца проекта «956-ЭМ», типа «Совре-

менный», признанного лучшим в мире. После достройки оба эсминца про-

даны Китаю за 610 миллионов долларов. Государству от этой сделки не 

досталось ни цента - всѐ до копеечки кремлевские выкормыши положили в 

свой карман.
21

 Что же это, как не предательство национальных государст-

венных интересов России и сдача ее безопасности на откуп врагов. Не та 

ли это коррупция, с которой так трудно было бороться второму Президен-

ту Российской Федерации? Откуда растут ее ноги, понятно каждому здра-

вомыслящему человеку. 

Современное состояние управления в сфере обеспечения безопасно-

сти российского государства и развития оборонной промышленности ха-

рактеризуется крайне неэффективными показателями. 

С демократизацией государственных общественных отношений в 

России, происходит не только разбазаривание экономических и оборонных 

ресурсов государства, но и техническое отставание в перевооружении ар-

мии и флота от США и других стран – членов НАТО, отставание и в про-

мышленной сфере, имеющей тесную связь с утратой нравственности в ру-

ководящих структурах государства. Более того, технологические секреты 

военного промышленного производства России, часто становятся доступ-

ны для ее потенциального враждебного окружения, естественно не без 

участия высокопоставленных, приближенных к Президенту, чиновников 

государственных структур. 

Каков же выход из сложившейся ситуации? По видимому, с прихо-

дом к руководству государством новой политической власти, до которой 

остается еще долгих 4 года, прежде всего, необходима чистка всех сило-

вых структур и ВПК, начиная с самого верха, с удалением ставленников 

олигархии, компрадоров и с тщательным просеиванием группы риска, лиц 

с двойной моралью. Необходима защита границ и коммуникаций: в дан-

ный момент наша страна, не имеющая даже укрепленных границ на боль-

шой их протяженности, беззащитна перед диверсиями с применением 

оружия массового поражения (ОМП), прежде всего биологического. Сис-

тематическая диверсия через СМИ тоже превращает их в вид ОМП, кон-

троль над которым компрадорская власть передала силам, враждебным ис-

торической России.  

Финансирование госбезопасности и вооруженных сил, справедливо 

отмечает известный русский историк и публицист М.В.Назаров, должно 
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быть первоочередным: страна, не желающая содержать свою армию, будет 

содержать чужую. Многие современные системы вооружения в России 

давно разработаны и требуется лишь их производство и снабжение ими 

своей армии (а не чужих) и деньги на это имеются от выгодной продажи 

российских энергоресурсов
22

.  

Производство оружия массового поражения должно оставаться глав-

ным внешним сдерживающим фактором: оно должно быть в состоянии 

нанести неприемлемый ущерб любой совокупности агрессоров. Необхо-

димо так же восстановить производство ракет с разделяющимися боего-

ловками. Необходимо создание средств доставки, неуязвимых для амери-

канской ПРО или находящихся в непосредственной близости от цели; вос-

становление и развитие собственных ПВО, ПРО и военно-космических сил, 

способных разрушать американскую ПРО в космосе (спутники-истребители об-

ходятся не так дорого). Без явного превосходства в этих областях мировая заку-

лиса не осмелится начать ядерную войну. Не потребует особых затрат и разра-

ботка асимметричного ответа в области новейших технологий. Их уязвимым 

местом является электроника (например, спутниковую систему наведения ракет 

США в Ираке в 2003 году удавалось нейтрализовать дешевыми генераторами 

помех)
23

. 

Особая область войны - информационно-компьютерные сети; при воз-

можности их целенаправленного поражения атакующим вирусом любые систе-

мы ОМП противника могут оказаться неуправляемыми.  

Этническое биологическое оружие может оказаться наиболее неотрази-

мым и потому его производству должно уделяться особое внимание. 

В условиях, когда национальные интересы формулировались исходя 

из требований защиты государственной территории, населения и природ-

ных ресурсов, военная сила выступала в качестве важнейшего атрибута 

власти и мощи государства, а также главного средства, с помощью которо-

го государства реализовывали свои интересы. В современных условиях 

национальная безопасность зависит не только от мощи и боеспособности 

армии, но и от целого ряда других факторов - экономического могущества, 

состояния оборонной промышленности и промышленности отечественных 

товаров первой необходимости, позволяющих автономно долгое время на-

ходиться без нужды населению России даже в изолированном от внешнего 

мира положении, а так же от выполнения оборонного заказа Вооруженных 

Сил государства. Важную роль в укреплении обороноспособности госу-

дарства должно играть идеологическое и социальное обеспечение населе-

ния. Необходимо так же менять и характер взаимоотношений с другими 

государствами. Россия, имеющая более 20 % всех мировых запасов основ-

ного промышленного сырья, должна чувствовать себя более привилегиро-

ванно и независимо от стран входящих в состав НАТО. Безопасность госу-
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дарства зависит и от состояния от политико-правовой системы государст-

ва, кадрового состава в исполнительных органах власти, руководящих 

оборонно-промышленным комплексом, и главное, от состояния механизма 

государственного управления в данной сфере деятельности. 

 

 

Е.А. Лубашев – кандидат 

экономических наук, доцент 

кафедры государственного и 

муниципального управления 

СПБГУСЭ 

Основные формы взаимодействия органов власти и других ин-

ститутов социальной системы 

Особенностью современного этапа развития регионов является то, что 

оно происходит в условиях реформы вертикали власти, осуществляемой на 

протяжении ряда последних лет. К числу важнейших нововведений в этой 

сфере, следует назвать: введение института федеральных округов; отмену 

выборов губернаторов; инициативы по разграничению полномочий между 

субъектами РФ и муниципальными образованиями в рамках реализации 

закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (2003 г.); отдельные положения административ-

ной реформы. 

В частности в основе административной реформы, проводимой в по-

следние пять лет, лежат четыре основных положения: 

 Реорганизация системы управления государственной службой в ор-

ганах исполнительной власти, ориентированная на переход от управления 

по функциям и мероприятиям к управлению по конечным результатам 

(индикативному управлению). 

 Совершенствование механизмов нормативно-правового обеспе-

чения деятельности исполнительных органов власти и их взаимодействия с 

бизнесом и населением в интересах социального развития территорий. 

 Совершенствование системы управления кадрами государствен-

ной службы, в том числе современных технологий работы с персоналом 

государственной службы, включая сферы: подбора и расстановки персона-

ла; ротации и планирования деловой карьеры; обучения и повышения ква-

лификации; подбора реального и перспективного резерва руководящих 

кадров; аттестации и других форм оценки результатов деятельности и пр. 

 Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, локализа-

ции и устранению причин коррупции; формирование проекта концепции 

антикоррупционной региональной политики. 

 Совершенствование действующих и разработка новых механиз-

мов взаимодействия органов исполнительной власти с хозяйствующими 
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субъектами, населением и общественностью (общественными организа-

циями и средствами), органами местного самоуправления. 

Политика должна задавать ясные, обоснованные приоритеты развития 

для административно-территориальных образований различного уровня. 

Эти приоритеты, соответственно, должны отражаться в концепциях и стра-

тегических программах (планах) развития территорий, а также в других 

документах.  

Иными словами, региональная политика должна преследовать не соб-

ственные, конъюнктурные цели, а выстраивать целевую базу, системооб-

разующую для процессов социально-экономического развития субъектов 

РФ, и входящих в их состав муниципальных образований. 

Поскольку деятельность территориальных органов власти в значи-

тельной степени реализуется путем прямого или опосредованного взаимо-

действия с юридическими и физическими лицами, вполне оправданно ее 

(деятельность) рассматривать с точки зрения наличия сервисных компо-

нентов (или сервисной направленности). При этом следует учитывать, что 

насыщенность сервисными функциями различна для отдельных направле-

ний деятельности муниципальных структур. К числу основных предметов 

деятельности территориальных властных структур, в которых сервисная 

составляющая наиболее высока, можно, в частности, отнести: городское и 

жилищно-коммунальное хозяйство; социальное развитие территории (в 

том числе – социальная защита, образование, организация здравоохране-

ния, молодежная политика и т.д.); транспорт и связь; строительство и де-

велопмент; территориальная логистика и маркетинг; сфера культуры и 

рекреации и пр.  

Прямое управленческое воздействие территориальные органы власти 

оказывают на организации данных отраслей, являющиеся по своему пра-

вовому статусу государственными и (или) муниципальными унитарными 

предприятиями, предоставляющими физическим и юридическим лицам 

определенные услуги. По отношению к организациям, не являющимися 

такими предприятиями, органы власти используют иные, не прямые спо-

собы регулирования, например, привлечение предпринимателей к участию 

в социально-экономическом развитии территории через систему государ-

ственного и муниципального заказов, использование льготного налогооб-

ложения и т.д. 

Другим каналом сервисного взаимодействия территориальных орга-

нов власти и управления с населением является работа с обращениями и 

жалобами граждан. 

Сам факт обращений граждан во властные структуры и количество 

этих обращений нельзя однозначно интерпретировать как  негативное или 

позитивное явление. Ибо за ними могут стоять: 
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 попытки решить те или иные проблемы, не  найдя возможности их 

решения в соответствующих территориальных службах и предприятиях 

(например, в жилищно-коммунальной сфере); 

 жалобы на неправомочные действия чиновников; 

 предложения по совершенствованию развития территории и пр. 

Особую группу сервисных функций в органах власти составляют 

функции подразделений внутриорганизационного (аппаратного) управле-

ния, ориентированные на обслуживание других служб и должностных лиц 

и опосредованно влияющее на качество разрабатываемых последними 

управленческих решений. Следовательно, деятельность администраций ре-

гионов и муниципальных образований можно представить в терминах 

концепции сервисных потоков, промежуточными звеньями которых будут 

подразделения структур власти и подведомственные организации (обеспе-

чивающей инфраструктуры), а конечными потребителями предоставляе-

мых ими услуг - население и предприятия территории. 

Успешное выполнение сервисных функций территориальными орга-

нами власти невозможно без анализа мнения потребителей этих услуг, по-

этому задача изучения общественного мнения в отношении сервисных 

функций, выполняемых такими структурами, приобретает специфическую 

маркетинговую направленность.  

Подобный подход к рассмотрению органов власти и управления с по-

зиции выполнения ими сервисных функций создает предпосылки для 

оценки их деятельности по конечным результатам (индикативным показа-

телям), выражающимся в реальных позитивных изменениях жизнедея-

тельности и благосостояния населения.  

Успех любых нововведений в организационно-управленческой или за-

конодательной практике в значительной мере обеспечивается за счет полу-

чения обратной связи от тех людей, для которых эти нововведения в пер-

вую очередь предназначены. Поэтому важнейшим условием проведения 

социальной политики в регионах и муниципальных образованиях является 

создание системы информирования населения и учета его мнения при про-

ведении в жизнь различных новаций. 

Обоснование и разработка на системной основе методических подхо-

дов и принципов поиска и использования новых форм и методов, дающих 

возможность обеспечить конструктивное взаимодействие территориаль-

ных органов власти и населения и основанных на изучении и учете обще-

ственного мнения в системе социально-экономического развития админи-

стративно-территориальных единиц достигается путем решения следую-

щих взаимосвязанных задач: 

 анализ основных механизмов и методов изучения общественного 

мнения и его учета при решении задач социально-экономического разви-

тия территорий. 
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 определение эффективности используемых в этой области методов и 

технологий на основе разработанных критериев; 

 определение круга задач социально-экономического развития регио-

нов и муниципальных образований, в решении которых методы и техноло-

гии изучения и учета общественного мнения наиболее эффективны; 

 разработка рекомендаций для органов власти по совершенствованию 

использования методов и технологий изучения и учета общественного 

мнения. 

К основным методам и технологиям изучения и учета общественного 

мнения населения целесообразно отнести: 

 Анализ жалоб, инициатив и обращений населения в органы власти. 

 Анализ мнения населения в муниципальных средствах массовой ин-

формации, в том числе специальных опросов. 

 Специальные системы сбора информации и предложений населения. 

 Анализ систем изучения откликов населения на информацию в 

WEB-сайтах администраций регионов и муниципальных образований, а 

также открытых конференций в режиме «on line» (Интернет-технологии). 

 Системы общественной экспертизы. 

 Формы участия населения в коллегиальных органах, типа «Общест-

венных палат», советов и т.д.
1
 

Современное общество характеризуется проникновением информаци-

онных технологий во все сферы общественной жизни, становлением гло-

бальной информационной экономики («Интернет-экономики»), развитием 

электронных видов занятости, электронных форм государственного и кор-

поративного управления, формированием инфосферы и глобальной сете-

вой среды человеческого общения. Здесь важное место и роль отводится 

концепции так называемого «электронного правительства» (Electronic 

Government), идея которого считается особенно привлекательной для рос-

сийских условий, характеризуемых большим количеством административ-

ных барьеров, проблемами взаимодействия рядовых граждан с органами 

власти различных уровней, избирательностью доступа к информации, вы-

сокой коррупционной и теневой составляющей в различных областях дея-

тельности и т.п. 

Перенос государственных и муниципальных информационных ресур-

сы (и сервисов) в Интернет-среду и предоставление возможностей самооб-

служивания в онлайновой среде, обеспечивает рост общественной эффек-

тивности деятельности органов власти, прозрачность принимаемых управ-

ленческих решений, более качественное обслуживание различных катего-

рии граждан и организации.  

                                           
1
 Следует отметить, что часть этих технологий и методов используется органами местного самоуправле-

ния непосредственно, а часть может быть реализована сторонними организациями на договорной основе 

в режиме аутсорсинга. 
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К числу важнейших задач, выполняемых электронным правительст-

вом, следует отнести:  

 обеспечение равных прав и доступа к глобальным, националь-

ным, местным и локальным информационным ресурсам, предоставление 

необходимой информации и электронных услуг гражданам; 

  осуществление электронных государственных и муниципаль-

ных закупок; 

  содействие развитию Интернет-экономики и информатизиро-

ванного рынка;  

 регулирование взаимоотношений между основными субъектами 

электронного бизнеса и т.д. 

В Российской Федерации была разработана и принята к реализации 

федеральная целевая программа «Электронная Россия», действие которой 

рассчитано на период 2002-2010 г.г. 

Помимо ФЦП «Электронная Россия» реализуется проект создания 

специализированной информационной системы «Правительственный пор-

тал», разрабатываются и соответствующие программы для крупных регио-

нов и городов. В частности, можно назвать такие программы, как регио-

нальная комплексная программа «Электронная Сибирь», концепция пере-

хода к информационному обществу Москвы и Санкт-Петербурга. Важ-

нейшее место во всех этих программах отведено электронному правитель-

ству и внедрению информационно-коммуникационных технологий в по-

вседневную деятельность практически всех властных структур. 

Как пример хорошо структурируемой и эффективно развивающейся 

программы сервиса по схеме G2C
24

 можно назвать портал «Электронный 

Петрозаводск», который был разработан в рамках целевой федеральной 

программы «Электронная Россия». Помимо традиционной информации, 

содержащейся в сайтах других административных центров России (норма-

тивно-правовые акты города, новости, служебные телефоны и адреса под-

разделений и должностных лиц, бюджет, отчеты и т.д.), портал информи-

рует население и предпринимателей о формах документов, позволяет запи-

саться на прием к должностным лицам, получить справочную информа-

цию по интересующим запросам. 

Вместе с тем, в значительной части регионов реализация идеи элек-

тронного правительства сдерживается по ряду причин, к основным из ко-

торых следует отнести: 

 недостаточную компетентность руководителей и специалистов по 

вопросам эффективного использования информационно-компьютерных 

технологий; 

                                           
24

 Эксперт «Северо-Запад», № 39, 17-23 октября 2005 г., с. 10-12. 
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 усложненную систему управления территорией, в которой решение 

тех или иных социально-экономических проблем требует прохождения 

многочисленных инстанций и различных согласований.  

Таким образом, эффективность проведения социальной политики в 

регионах и муниципальных образованиях в значительной мере обуславли-

вается уровнем и содержанием отношений между, органами власти и 

управления, с одной стороны, а с другой – предприятиями и организация-

ми, а также с населением (как третьим, но наиболее важным субъектом 

данных отношений). Сложная, но одновременно актуальная задача вовле-

чения населения в реальные процессы управления социально-

экономическим развитием территории может быть решена на основе раз-

вития принципов социального партнерства и с использованием различных 

способов взаимодействия (в том числе с использованием новейших техно-

логий) в «территориальном информационном пространстве». 

 

 

М.В. Лукин – кандидат пси-

хологических наук, доцент 

кафедры государственного и 

муниципального управления 

СПБГУСЭ 

Формирование административно-правового обеспечения управ-

ления стратегическим развитием регионов 

Задача совершенствования административно-правового обеспечения 

управления деятельностью органов власти различного уровня во всех ее 

аспектах - не только сложна, но и связана с решением проблем, к числу ко-

торых целесообразно отнести: 

1) несовершенство всей системы правовых средств, действующих в 

Российской Федерации. При этом сфера административного права отно-

сится к числу наименее систематизированных и кодифицируемых право-

вых отраслей; 

2) существуют стереотипные представления, ассоциирующие сферу 

административного права со сферой командно-административного управ-

ления. В связи с чем, применение многих положений административного 

права (например, административный договор, административный процесс, 

административно-правовой институт и пр.) распространяется только на ог-

раниченные области государственного управления.  

Так, до сих пор не сформулирована в надлежащем объеме компетен-

ция органов местного самоуправления и должностных лиц по осуществле-

нию правотворческой деятельности. Следует отметить, что регламентиро-

ванное право на эту деятельность является основной предпосылкой адми-

нистративно-правового обеспечения управления, необходимого и на муни-
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ципальном уровне. Вместе с тем, в развитых странах, где сложившаяся 

система местного самоуправления имеет более долгую историю существо-

вания, такие предубеждения относительно не распространения положений 

административного права на муниципальном уровне отсутствуют. 

Понятие административно-правового института (далее - АПИ) ис-

пользуется в источниках чаще всего, как часть определенной подотрасли 

административного права, регулирующей отношения между исполнитель-

ной властью и другими правомочными субъектами по поводу регламенти-

рованных законодательством действий. Соответственно, АПИ является со-

вокупностью норм, объем и масштаб действия которых, как правило, срав-

нительно меньше, чем в отрасли права. В связи с этим, АПИ может вклю-

чать в свой состав правовые актов управления, касающиеся определенных 

отраслевых отношений; представлять собой институт административной 

ответственности (лежащий в межотраслевом правовом поле); быть инсти-

тутом прохождения государственной службы и т.д. 

Применительно к вопросам управления социально-экономическим 

развитием понятие АПИ (так же, как и близкое ему по смыслу понятие ад-

министративно-правовой механизм) практически не применяется, что, по-

видимому, объясняется преимущественно межотраслевым (имеются в виду 

отрасли права) и междисциплинарным характером деятельности в сфере 

стратегического социально-экономического развития.  

Соглашаясь с тем, что в отношении рассматриваемой нами сферы 

правильнее использовать понятия «межотраслевой правовой институт» 

или «межотраслевой правовой механизм», выделим главное в его составе, 

стержневое направление обеспечения реализации данной функции – адми-

нистративно-правовое обеспечение управления развитием, в системной со-

вокупности обозначаемое как «административно-правовой институт». Та-

ким образом, исходя из представленных вариантов использования данного 

понятия, целесообразно определить следующие важнейшие признаки при-

менения категории «АПИ» для различных аспектов обеспечения деятель-

ности органов исполнительной власти различного уровня: 

Данное понятие, с учетом степени его обоснованности и разработан-

ности, может быть применено к различным направлениям деятельности 

органов исполнительной власти и к таким широким категориям, как «госу-

дарственная служба» в целом. 

Использование понятия АПИ подразумевает участие исполнитель-

ной власти в качестве хотя бы одного из субъектов отношения. 

Обязательное регулирование отношений через административно-

правовые акты, к которым относятся и административно-правовые догово-

ры.  

Установление границ режима ответственности (в том числе админи-

стративной). 
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Учитывая разнообразный по формам и способам регулирования ме-

ханизм взаимодействия органов власти с различными территориальными 

объектами и населением, административно-правовой институт целесооб-

разно рассматривать как важнейшую часть общего межотраслевого право-

вого института управления стратегическим развитием региона. 

Данное определение не исключает участия в обеспечении процессов 

стратегического развития профессиональных саморегулируемых организа-

ций (как наиболее организованную часть бизнес-сообщества), тем более, 

что в рамках договорных отношений (и в других установленных законом 

областях, они, так же как и третий субъект – население, становятся равно-

правными партнерами исполнительной власти. Следует отметить два ме-

тодологически важных обстоятельства, которые целесообразно учитывать 

при рассмотрении понятия АПИ в рассматриваемой нами сфере. 

Во-первых, необходимо учитывать, что сама по себе сфера стратеги-

ческого управления социально-экономическим развитием региона является 

сложной и, соответственно, требующей системных решений в сфере его 

обеспечения (в том числе правового). Тем более, что сфера управления 

развитием осуществляется наряду со сферой управления текущей жизне-

деятельностью объектов, подведомственных органу исполнительной вла-

сти.  

Во-вторых, необходимо принимать во внимание, что при реализации 

управленческих задач, связанных с развитием территориальных объектов, 

взаимодействуют разнообразные правомочные субъекты и не всегда в ка-

честве одного из субъектов этих отношений выступает исполнительная 

власть или представляющие ее интересы подразделения и должностные 

лица.  

В связи с этими обстоятельствами, целесообразно рассматривать ад-

министративно-правовой институт как часть общего правового института, 

касающегося системы управления деятельностью исполнительных органов 

власти. 

 

 

А.Ф. Мишанков – аспирант 

кафедры государственного и 

муниципального управления 

СПБГУСЭ 

Система обеспечения формирования и развития рынка услуг 

как важнейшее звено социально-экономического развития админист-

ративно-территориальных образований 

Рынок потребительских услуг непосредственно связан с основными 

характеристиками уровня жизни и благосостоянием населения. Причем эта 

связь имеет взаимообуславливающий характер. С одной стороны, высокий 
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уровень благосостояния и социальной защищенности всех слоев населения 

стимулирует соответствующее развитие сервисных отраслей, усиливает 

спрос на различные виды услуг. С другой стороны, ряд качественно ока-

занных услуг, прежде всего, в социально-ориентированных областях 

(ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание и пр.) способствуют 

повышению жизненного уровня населения. Подсистемы нормативно-

правового и организационно-экономического обеспечения формирования 

и развития рынка услуг в рамках концепции социально-экономического 

развития России, субъектов федерации и МО в социально-экономических 

системах МО различных типов представлены в табл. 1-3. 

Анализ особенностей потребительского рынка в муниципальных об-

разованиях показал, что к числу важнейших проблем, затрудняющих про-

ведение социально-экономических реформ и формирование полноценного 

потребительского рынка товаров и услуг, следует отнести демографиче-

скую проблему, проблему занятости и проблему обеспечения населения 

комфортабельным жильем. При этом следует отметить, что эти вопросы 

находятся в центре внимания органов власти, соответственно, определяя 

целевую направленность трех из четырех национальных проектов («Здоро-

вье», «Жилье», «Развитие АПК»). 

Анализ программ социально-экономического развития территорий, 

обуславливающих состояние и динамику рынка товаров и услуг в субъек-

тах РФ и в муниципальных районах, показал наличие следующих недос-

татков: 

- программы, определяющие стратегию развития регионов, в недос-

таточной степени увязаны с аналогичными программами муниципальных 

образований; 

- как правило, отсутствует выбор обоснованных сценариев и пред-

ложений по возможному развитию территорий и выделению рынка това-

ров и услуг в качестве одного из важнейших системообразующих факторов 

комплексного развития; 
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Табл. 1. Подсистема нормативно- правового обеспечения социально-экономического 

развития МО 
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Табл. 2. Подсистема организационно-экономического обеспечения развития рынка ус-

луг в МО РФ 
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Табл. 3.Социальная подсистема формирования и развития рынка услуг в МО РФ в рам-

ках системы социально-экономического развития территории МО. 
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- комплексные стратегические программы и планы рассчитаны на 

короткий срок (2-3 года), то есть, преобладают тактические, а не стратеги-

ческие решения и ориентации и т.д. 

Принцип комплексности применительно к формированию и разви-

тию рассматриваемого нами рынка, сводится к необходимости пропорцио-

нального развития основных аспектов обеспечения его развития, что ил-

люстрируется укрупненной моделью соотношения основных подсистем 

(Рис. 1.). 

 
Рис.1. Модель соотношения основных подсистем, определяющее 

формирование и развитие рынков товаров и услуг, на территории муници-

пального образования.  

Примечание. Центральный кружок символизирует непосредственно 

границы развивающегося рынка. Рынок товаров и услуг эффективно фор-

мируется  только на пересечении выделенных на схеме подсистем, тре-

бующих системного,  целенаправленного управления. 

 

Таким образом, система управления рынком товаров и услуг являет-

ся совокупностью подсистем организационно-экономического, социально-

го и нормативно-правового обеспечения комплексного социально-

экономического развития территории, организационных структур по стра-
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тегическому развитию территории и потребительского рынка на федераль-

ном, региональном и муниципальном ровне, а также и других профильных 

организаций, обеспечивающих формирование и устойчивое развитие рын-

ка для удовлетворения потребностей населения в услугах и товарах, произ-

водимых наиболее эффективными средствами и способами. 

Формирование и функционирование любого рынка, в том числе, в 

муниципальных образованиях, предопределяется влиянием таких рынко-

образующих факторов как климатический, природно-ресурсный, демогра-

фический, структурный, транспортный, расселенческий, градообразующий 

и т.д.  

В тоже время, рынок функционально обеспечивает комплексное со-

циально-экономическое развитие, являясь одним из важнейших критериев 

выбора при решении проблем социально-экономического развития в про-

цессе разработки целевых программ и, одновременно, рынок в процессе 

своего формирования и развития зависит от стартового социально-

экономического потенциала муниципального образования и динамики 

комплексного социально-экономического развития. 

 

 

Г.И. Осипов – аспирант кафедры тео-

рии и истории права и государства 

Юридического факультета СПбГУ 

О понятии «абсолютизм» 

На сегодняшний день все еще не выработано общего мнения по от-

ношению к кардинальной проблеме: каков характер государства в России в 

ХVII-XVIII в.; какие следует использовать критерии для более точного его 

определения, какими терминами описывать его сущность, каковы предпо-

сылки и движущие силы такого государственного развития?  

Терминологические проблемы группируются вокруг понятий, кото-

рые используются при характеристике государственной формы и органи-

зации государственной власти
25

. До сего дня нет удовлетворяющей всех, 

логически непротиворечивой дефиниции термина "абсолютизм". В научно-

исследовательской практике широко используются понятия "самодержа-

вие", "неограниченная монархия", "абсолютизм", "абсолютная монархия". 

Не так уж редки термины совершенно диковинные, типа "самодержавный 

абсолютизм" или "военно-феодальные абсолютистские режимы".  

Возникает естественный вопрос, имеют ли все эти термины одно и 

то же содержание? На этот вопрос исследователи отвечали по-разному. 

Рассмотрим основные дефиниции, использующиеся в литературе.  
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 Кристенсен О. История России XVIII в. М., 1989. С. 34. 
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Отметим вначале, что в русских письменных источниках, прежде 

всего в законодательстве, термин "абсолютизм" фактически не отложился. 

Русские монархи и в XVIII в. продолжали титуловать себя самодержцами.  

Так, в толковании к артикулу 20 Воинского устава 1716 г. было ска-

зано: "Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете 

в своих делах ответу дать не должен; но силу и власть имеет свои государ-

ства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благолепию 

управлять"
26

.  

В Духовном регламенте, подготовленном Феофаном Прокоповичем 

и получившем силу закона 25 января 1721 г., подчеркивалось: "Монархов 

власть есть власть самодержавная, которой повиноваться сам Бог за со-

весть повелевает"
27

.  

Сам термин "самодержавный" в данном контексте понимается всего 

навсего как "неограниченный". На это обратили внимание многие русские 

историки права
28

.  

В программных документах русских самодержцев, составленных во 

второй половине XVIII в. ("Наказ" Екатерины II, "Наказ" Павла Петрови-

ча), речь вновь идет о самодержавной власти русских государей, и факти-

чески не упоминается термин "абсолютизм". Похоже, аналогичная ситуа-

ция имела место и в XIX веке.  

Итак, ни российские государи, ни российские законы не оперирова-

ли, по сути дела, термином "абсолютизм" или "абсолютная монархия".  

Априори мы готовы утверждать, что и русские историки XVIII - пер-

вой половины XIX вв. старались воздержаться от употребления этих тер-

минов применительно к российской истории.  

Дворянские историки, прежде всего В.Н. Татищев и Н.М. Карамзин, 

обосновывали тезис об изначальности самодержавия на Руси, поэтому они 

находили его чуть ли не в древнерусском государстве, а в Московской Ру-

си - во всяком случае. Государственная школа русских историков, отрицая 

наличие сословно-представительной монархии в России, рассуждала о 

русском самодержавии начиная с Ивана Грозного. В.О. Ключевский с из-

вестными оговорками признавал самодержавие Ивана III.  

Разумеется, все эти историки не относили абсолютистские формы 

правления к таким ранним периодам русской истории; похоже, их просто 

не заинтересовало различие в терминах. Иначе складывалась ситуация на 

рубеже XIX-XX вв.  

Русские историки и правоведы, стоявшие в основном на либераль-

ных позициях, в конце XIX - начале ХХ вв. выделили следующие этапы в 
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эволюции европейского государства, последовательно сменявшие друг 

друга:  

- феодальное государство;  

- военно-национальное государство;  

- промышленно-правовое государство
29

.  

Под военно-национальным государством и понималась абсолютная 

монархия.  

Нетрудно заметить, что при таком подходе абсолютизм занимал 

промежуточное положение между феодальным и буржуазным государст-

вом, не являясь ни тем, ни другим. Упомянутые авторы уже разводят поня-

тия "самодержавие" и "абсолютизм", полагая, во-первых, что самодержа-

вие утвердилось в России много раньше абсолютизма (последний - лишь с 

Петра I), а во-вторых, принципиальное отличие между ними они находили 

в европейских теориях, объясняющих власть монарха не Божественным 

промыслом, а теорией общего блага и теорией естественного права. М.А. 

Рейснер прямо указывал: "Крещением (России – Г.О.) в общеевропейскую 

государственную форму было официальное обоснование принципа само-

державия началом общего блага"
30

.  

Таким образом, эта группа исследователей (М.А. Рейснер, П.Г. Ви-

ноградов, П.Н. Милюков, М.М. Ковалевский и др.) под абсолютизмом по-

нимали определенный исторически-конкретный этап в эволюции европей-

ского государства, заканчивавшийся либо революционным свержением аб-

солютного монарха, либо "разумными реформами". И тот, и другой пути 

приводили к установлению промышленно-правового, т.е. буржуазного го-

сударства; а поскольку в каждой европейской стране это произошло в раз-

ное время, то и выделить период существования абсолютизма в Европе в 

целом, по их мнению, весьма сложно. Сам факт существования абсолют-

ной монархии в ее европейской форме в России они признавали и начина-

ли ее с Петра I.  

В то же время в европейской науке появились работы ученых, разво-

дящие не только понятия "абсолютизм" и "самодержавие", но и понятия 

"неограниченная монархия" и "абсолютизм". Так, согласно теории Козера 

(1903 г.) неограниченная монархия дает три формы абсолютизма: 1) прак-

тическую, 2) принципиальную, 3) просвещенную. Согласно теории Генри-

ха фон Трейчке (1900 г.) европейский абсолютизм делится на: 1) легитим-

ный, 2) теократический, 3) просвещенный
31

.  

Однако эти и подобные им теории в русской историографии не при-

жились, и под абсолютной монархией ученые, стоявшие на либеральных 

позициях, чаще всего понимали, как мы уже указывали, промежуточное 
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звено между старым феодализмом и правовым конституционным государ-

ством.  

Но уже первая русская революция перенесла вопрос о сущности и 

исторической судьбе русской монархии из области научной теории в об-

ласть практики. Скажем, подготовка "Основных законов Российской импе-

рии" требовала определения сути государственного строя в России, и он 

был обозначен как "самодержавие". Многие видные русские историки и 

юристы были привлечены для определения этого понятия; позднее появил-

ся целый цикл работ на этот счет
32

.  

Весьма знаменательно, что в этих работах ученые, по сути дела, от-

казались дать формально-логическое, правовое или даже конкретно-

историческое определение самодержавия. По общему мнению, надо было 

оставить в стороне мысль о том, что власти русских императоров возмож-

но было дать чисто юридическую конструкцию, как, положим, векселю 

или чеку. Надлежало постигнуть отчетливо и раздельно, как в свое время 

указывал еще Н.И. Черняев, "... религиозные основы, мистику, идеалы, 

всемирно-историческое знание, культурное призвание, политическую не-

обходимость, историческую правду, нравственные основы, психологию, 

поэзию и благодетельное влияние русского монархизма"
33

.  

Такая позиция была близка С.А. Котляровскому, подчеркнувшему: 

"Положение монарха часто имеет более глубокое историческое, чем юри-

дическое обоснование. Правовые определения этой власти, формулы зако-

нодательных памятников и учредительных хартий - только поверхностный 

слой... Русская история была исключительна бедна устойчивыми юридиче-

скими отношениями, и к ней это особенно приемлимо
34

.  

Этот же тезис стал достоянием русской публицистики. В.В. Розанов 

полагал, что уяснить власть русского монарха, "определить ее, формули-

ровать, значит ее уменьшить, обеднить, ограничить"
35

. Эти теоретические 

установки позволили сделатьконкретные политические выводы и растира-

жировать их в массовых изданиях. Вот мнение А. Сигаева изложенное им 

в брошюре "Монархическая идея и современная действительность": "Сло-

во монархизм не выражает собой точного и ясного понятия; под этой идеей 

понимается определенное настроение.., в основе которого преданность и 

любовь к царю", и далее "Задача монархистов - уразуметь идею самодер-

жавного монархизма в связи с единением царя с народом на началах, изъ-

явленных волей монарха, и помочь ему разумной покорностью и созна-
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тельным нравственным отношением к этой работе, которая возложена им 

на монархистов"
36

. П.Е. Казанский главу XXII своегкапитального труда 

посвятил изучению принципа монархического верховенства, закрепленно-

го ст.4 Основных законов. Главные свойства императорской власти в Рос-

сии таковы:  

- верховенство;  

- величество, под которым понимается власть главных решений в де-

лах государства;  

- власть крайняя, которая может и должна реализоваться в условиях 

чрезвычайных, в минуту крайней опасности, в том числе и для принятия 

решений надправных;  

- власть последняя;  

- власть высочайшая, решениям которой подчиняются все без ис-

ключения;  

- власть всеобщая, решения которой распространяются, во-первых, 

на территорию всей страны, во-вторых, на все возможные проявления го-

сударственной власти
37

.  

На этом основании П.Е. Казанский готов был признавать власть рос-

сийского государя неограниченной, но он решительно возражал против то-

го, чтобы русское самодержавие считать абсолютизмом. По его мнению, 

абсолютизм предполагает отрешенность от народа, чего никогда не знало 

русское самодержавие. По мнению ученого, "русский юридический язык 

не знает ни понятий, ни выражений, которые бы соответствовали западно-

му абсолютизму и восточной деспотии, и принуждал не употреблять слова 

иностранного корня. Во всяком случае ни "верховенство", ни "самодержа-

вие" нельзя сближать с абсолютизмом. Последнее на русский язык надо 

перевести как самовластие".  

На этом основании он предлагал также развести понятия "царь" и 

"император"
38

. Этот тезис весьма близок В.В. Розанову, заметившему, что 

монарх должен был быть и был "в границах земли", "народа", "быта", и 

нисколько не "департамента", не "канцелярии". "Так помним мы еще со 

времен Ярослава, и наc не может разубедить в этом юная, безродная, не 

украшенная никакой почтенной сединой мысль Сперанского и жалких его 

последователей"
39

. Под последним В.В. Розанов понимал "всю школу юри-

стов-теоретиков и юристов-практиков", не понявших разницу между само-

державием и абсолютизмом.  

Таким образом, та часть российских ученых и публицистов, которая 

придерживалась монархических убеждений, во-первых, разводила понятия 

"самодержавие" и "абсолютизм", относясь к последнему резко отрицатель-
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но, а во-вторых, признавала, что на протяжении XVIII в. русское самодер-

жавие, благодаря реформам Петра Великого, вылилась в чуждый России 

абсолютизм, трагически разорвав единение царя с народом. К счастью, по 

их мнению, Россия имела Павла I и Александра I, которые своими рефор-

мами попытались восстановить самодержавное начало, отказавшись от 

бесплодного на русской почве европейского абсолютизма.  

Нетрудно заметить принципиальные различия их положений с выво-

дами либерально-буржуазной историографии. Для последних отказ от ев-

ропейского абсолютизма, высоких идей Просвещения, общего блага и ес-

тественных прав человека, в конечном счете - от конституции и политиче-

ских свобод - есть зло наихудшее, в то время как для первых возврат к на-

циональным традициям самодержавия (в том виде, как они это понимали) 

есть благо почти абсолютное.  

Однако все авторы конца XIX - начала XX вв., вне зависимости от 

своих политических убеждений, сходились во мнении, что в XVIII в., от 

Петра I до Павла I, формой государственного устройства в России являлся 

абсолютизм, аналогичный европейскому. 

 

 

Г.И. Осипов – аспирант кафедры тео-

рии и истории права и государства 

Юридического факультета СПбГУ 

Феофан Прокопович: биография, краткий экскурс 

Феофан (Прокопович) (1681-1736), архиепископ Новгородский, в 

миру Прокопович Елеазар.  

Родился 8 июня 1681 года в Киеве в купеческой семье. Оставшись 

сиротой, мальчиком взят на воспитание дядей, ректором Киевской духов-

ной академии и наместником Киево-Братского монастыря.  

С помощью дяди поступил в Киевскую духовную академию, где на-

чал обучаться русскому и латинскому языкам. В 1692 году после смерти 

дяди один киевский благодетель дал ему возможность продолжать образо-

вание в академии, где он и учился до 1698 года.  

По обычаю того времени после окончания академии отправился за 

границу для завершения своего образования в польских училищах. В 

Польше принял униатство и пострижен в монашество от униатов с именем 

Елисея. Принятие униатства составляло тогда неизбежное условие загра-

ничного образования для православных.  

Обратив на себя внимание униатского духовенства, Прокопович был 

определен во Владимир Волынский учителем поэзии и красноречия.  

Через некоторое время послан в Рим, где поступил в коллегию св. 

Афанасия, учрежденную папой Григорием XIII. Научные занятия здесь на-

столько захватили его, что он иногда даже забывал о пище. Внимательно 
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присматриваясь к порядкам католической церкви, он хорошо познакомил-

ся с католической организацией, и в нем зародилось резко отрицательное 

отношение к папизму. Отцы иезуиты усиленно склоняли Прокоповича ос-

таться в Италии и вступить в их ряды, но он отклонил их предложения.  

В 1702 году Прокопович вернулся в Малороссию, отрекся от униат-

ства, принял православие и пострижен в монашество с именем Самуил (в 

1705 году переменил свое имя, назвавшись в честь своего дяди Феофаном).  

С 1704 года началась его педагогическая деятельность в Киевской 

духовной академии в качестве преподавателя пиитики.  

В 1706 году перешел на класс риторики. Один случай выдвинул его 

из среды своих сотоварищей. 4 июля 1706 года Петр I прибыл в Киев для 

основания Печерской крепости, посетил Софийский собор, где приветст-

венное слово ему сказал Феофан. Блестящая проповедь была замечена го-

сударем, и для Феофана открылась заря его высокого будущего. В 1708 го-

ду он был назначен префектом академии и учителем философии.  

В 1709 году фаворит Петра князь Меньшиков посетил Киево-

Братский училищный монастырь, слышал себе похвальное слово, сказан-

ное Феофаном, и это выступление не осталось безрезультатно. Меньшиков 

рекомендовал киевского проповедника митрополиту Новгородскому Иову 

в архимандриты Юрьевского монастыря, как "учительного человека".  

В 1711 году Феофан был вызван в царский лагерь во время турецко-

го похода, а по возвращении оттуда сделан игуменом Братского монасты-

ря, ректором академии и профессором богословия. С этого времени начал-

ся рассвет его академической деятельности. Он отверг господствующую в 

то время в киевских школах систему схоластического богословского пре-

подавания и выдвинул учено-исторический и критический метод, вырабо-

танный протестантской богословской наукой. В силу нового духа или бле-

стящих талантов проф. Феофана лекции его по богословию пользовались в 

академии большим успехом. Но новаторский дух Феофана начал вызывать 

против него неудовольствие, и его стали обвинять в неправославии, в ча-

стности такие видные сослуживцы как Феофилакт (Лопатинский) и Гедеон 

(Вишневский).  

В 1715 году Феофан получил приглашение Петра I приехать в Пе-

тербург. Здесь он сначала выступил в качестве проповедника-публициста, 

разъясняя действия правительства и доказывая необходимость преобразо-

ваний, а также осмеивая и сатирически обличая их противников. Из этих 

проповедей особенно замечательны слово о царском путешествии за гра-

ницу и «Слово о власти и чести царской» (1718), посвященное доказатель-

ству необходимости для России неограниченного самодержавия, причем 

проповедник особенно вооружался на «богословов», полагавших, что 

власть духовная выше светской.  

Несмотря на опасения и попытки отклонить от себя эту честь, 7 фев-

раля 1718 года Феофан был назначен епископом Псковским и Нарвским. 
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Его критики приложили усилия для предотвращения хиротонии – так, вы-

званный в Петербург для посвящения Феофана во епископы митрополит 

Стефан (Яворский) не приехал, а отправил донос с обвинением Феофана в 

неправославии, но Феофан смог отвести от себя обвинения. Его хиротония 

состоялась 2 июня 1718 года.  

Получив сан епископа, Феофан не поехал в Псков на епархию, а ос-

тался в Петербурге в качестве ближайшего сотрудника Петра в церковных 

делах. Через его руки проходят, им составляются или, по крайней мере, 

редактируются все важнейшие законодательные акты по делам церкви; он 

пишет, по поручению царя, предисловия и толкования к переводам ино-

странных книг, учебники, богословские и политические трактаты и т.д. 

Феофану было поручено Петром составление законодательного акта о лик-

видации русского патриаршества и устроении высшего церковного колле-

гиального управления. Над этим «Духовным регламентом» Феофан тру-

дился в 1719-1720 годах.  

Когда была учреждена Духовная Коллегия, Феофан назначен в ней 

вторым вице-президентом, а 25 января 1721 года, после еѐ преобразования 

в Святейший Синод, Феофан стал его первым вице-президентом и в пол-

ном смысле правой рукою Петра-преобразователя в его церковных рефор-

мах.  

В 1720 году Феофан возведен в сан архиепископа.  

Петр Великий нередко делал Феофану подарки. Лично сам подарил 

ему несколько деревень, дарил значительные денежные суммы. У Феофана 

в Петербурге образовалось свое хозяйство. Псковскую епархию он посетил 

только на другой год после назначения и вернулся в Петербург.  

В 1721 году Феофан прилагал усилия к открытию в Петербурге се-

минарии с высшим курсом, своего рода академии, но дело это подвигалось 

медленно, и он завел школу на своем Петербургском подворье на Карпов-

ке.  

После смерти императора Петра I 27 января 1725 года Феофан 

примкнул к партии императрицы Екатерины и немало посодействовал еѐ 

воцарению.  

Общая перемена настроения в правление Екатерины в сторону до-

петровского уклада неблагоприятно сказалась на Феофане. Прежде всего у 

него возник антагонизм с Синодальным вице-президентом архиепископом 

Феодосием (Яновским), который написал в Синод донос на Феофана, где 

указал, что в Печерском Псковском монастыре лежат на полу 70 икон со 

снятыми ободранными окладами и драгоценными украшениями. Это на-

брасывало на Феофана тень и давало повод вести подкоп под его положе-

ние. Феофан понял это и постарался тем же орудием оградить себя от тай-

ного удара. После одной очередной грубости Феодосия в отношении к го-

сударыне Феофан донес ей о допущенных им оскорблениях по отношению 

к ней. Феодосий был сослан в дальний монастырь, а Феофан достиг пер-
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венства в Синоде и наследовал его кафедру. 25 июня 1725 года он был на-

значен архиепископом Новгородским. Феофан настойчиво отказывался от 

этого лестного назначения и покорился только указу государыни.  

С 15 июля 1726 года он первый член Святейшего Синода.  

Феофан Прокопович был человек жестокий, он немало погубил не-

винных людей. Так, он доносил императрице на епископа Льва (Юрлова), 

участвовал в обвинении архиепископа Гедеона (Дашкова). Однако в свое 

времени Феофан почитался светилом, «оком и рукой царской».  

В конце царствования Петра I Феофан чуть ли не открыто стал раз-

делять убеждения кальвинистов и своим поведением возмущал большин-

ство духовенства. «Камень веры» митрополита Стефана (Яворского), об-

личающий протестантские заблуждения, не был пропущен цензурой Петра 

как противоречащий личным убеждениям Феофана. То же было и при Ека-

терине I. Из церковных деятелей Феофан дружественно сносился с раско-

лоучителями, вел переписку со знаменитым Выговским настоятелем Анд-

реем Денисовым, приглашал его к себе на собеседование, был сильным его 

покровителем. По словам самих раскольников, Феофан был для них «воз-

любленный о Христе брат».  

Однако, по вступлении на престол Петра II и по свержении князя 

Меньшикова религиозное направление изменилось, Феофан оказался в не-

милости, а «Камень веры» был напечатан.  

Вступление на престол императрицы Анны позволило Феофану 

вновь возвысится став во главе партии поддержавшей восстановление са-

модержавния подачей известной челобитной 1730 года. Благодаря своему 

деятельному участию в этом событии он вновь приобрел прочное положе-

ние при дворе и в Синоде — и обрушился на своих старых врагов, полеми-

ку с которыми на этот раз повел уже не столько в литературе, сколько в за-

стенках тайной канцелярии.  

После Феофана Прокоповича, которого так любил и возвышал Петр, 

киевские ученые не выдвинули из своей среды ни одного такого же ревни-

теля государственных интересов и пособников светской власти.  

Феофан был плодовитым писателем, причем не только церковным, 

но и светским. Он много трудился на пользу государства в области цер-

ковного законодательства, принимал деятельное участие в составлении ак-

тов государственно-законодательных или вообще правительственно-

официальных.  

Не было почти рода писательства, к которому не был бы причастен 

Феофан. Богослов, проповедник, канонист, юрист, историк, поэт совмеща-

лись в нем с разною степенью дарования, но, во всяком случае, в необык-

новенном сочетании. Феофан также может быть назван первым русским 

сатириком, первым представителем того направления, к которому впо-

следствии примкнули многие русские писатели. Он оказал большое влия-

ние на таких деятелей как А.Д. Кантемир, сатиры которого нередко явля-

http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=382
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=583
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2217
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=530
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%95%D0%92%20%28%D0%AE%D0%A0%D0%9B%D0%9E%D0%92%29
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%93%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9E%D0%9D%20%28%D0%94%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%92%29
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9C
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%AB
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A4%D0%90%D0%9D%20%28%D0%AF%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%29
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=2622
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%20II%20%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90%20I%20%D0%98%D0%9E%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=349
http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%A0%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9E%D0%A5%20%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7
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ются только перифразом проповедей Феофана, и В. Н. Татищев, взгляды 

которого на русскую историю и современность вырабатывались можно 

сказать в школе Феофана.  

Таких разносторонних и плодовитых талантов мало можно встретить 

среди наших деятелей XVIII века. Взятая в целом личность Феофана Про-

коповича всегда останется одной из центральных фигур русской истории 

XVIII столетия.  

Скончался 8 сентября 1736 года на Карповском подворье на Апте-

карском острове. 
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Д.М. Петров – кандидат технических 

наук, доцент 

Развитие картографических предприятий в современных усло-

виях 

В Российской Федерации существует достаточно много картографи-

ческих предприятий и организаций, различной организационно-правовой 

формы. В их числе есть частные предприятия, акционерные общества, го-

сударственные унитарные предприятия.  

Государственные картографические предприятия, независимо от их 

специализации, назначения и месторасположения подчиняются централь-

ным или территориальным органам управления. В настоящее время как 

центральные, так и территориальные органы управления, в связи с измене-

нием системы финансирования специальных работ, осуществляют только 

функции заказчика. Непосредственная организация и выполнение специ-

альных работ возложены на исполнителей, т. е. картографические пред-

приятия. Распределение работ осуществляется на конкурсной основе. 

Для определения направления развития КП необходимо провести 

анализ внешней и внутренней среды функционирования КП, ситуацион-

ный анализ стратегической позиции, анализ каждого из секторов  рынка 

картографической продукции и анализ основных конкурентов. На основа-

нии проведенного анализа руководству КП необходимо принять новую 

стратегию развития предприятий. 

Определению стратегии развития предшествует осознание миссии и 

целей развития предприятий./1/ Для КП миссия может быть сформулиро-

вана следующим образом – обеспечение потребителя различными видами 

качественной картографической продукции. 

На основе миссии можно определить основные стратегические и фи-

нансовые цели КП./2/ 

Стратегические цели. 

1. Увеличение доли рынка в каждой из стратегических зон хозяйст-

вования. 

1.1. Государственный заказ. Направления деятельности: подготовка 

карт к изданию; издание карт; создание электронных карт; издание раз-

личной специальной литературы.  

1.2. Сектор производства товаров широкого потребления (ТШП). На-

правления деятельности: созданию электронных карт открытого пользова-

ния; создание и ведение геоинформационных систем и баз данных различ-

ных пользователей; создание и поддержание в актуальном состоянии нави-

гационных карт. 

1.3. в секторе выпуска продукции производственно-технического на-

значения (ППТН). Направления деятельности: печать листовой продукции; 

издание книжно-журнальной продукции; оперативная печать малотираж-
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ной продукции. 

2. Дополнительно повысить репутацию предприятий среди потре-

бителей карт широкого потребления и продукции производственно-

технического назначения. 

3. Обеспечить условия развития и внедрения в производство инно-

вационных решений научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, проводимых в подотрасли и на предприятиях. 

Финансовые цели. 

1. Обеспечить увеличение прибыли от реализации продукции и ус-

луг, производимых предприятиями. 

2. Упрочнить финансовое положение предприятий. 

На основе основных целей построено «дерево целей». (Рис.1).  

В Федеральном Агентстве геодезии и картографии, Министерстве 

обороны разрабатывается программа реструктуризации подведомственных 

картографических предприятий в виде слияния их в единую корпорацию. 

В настоящее время проводится инвентаризация имущества предприятий и 

анализ их производственной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Так как КП находятся примерно в одном финансовом положении, деловая 

репутация каждого незначительно отличается друг от друга, то при созда-

нии корпорации будут рассматриваться исключительно индивидуальные 

особенности каждого предприятия. Такие как специализация, внедрение 

инноваций в технологию создания и издания карт и др. 

Увеличение доли рынка карт широкого потребления за счет увеличе-

ния ассортимента и расширения рынка позволит КП иметь более гибкий 

стратегический портфель заказов./4/ При спаде рынка Государственного 

заказа КП смогут перенести акцент своей деятельности в эту стратегиче-

скую зону хозяйствования, т.к. рост этого рынка не ограничен. Кроме того, 

инвестирование в новое полиграфическое оборудование должно вывести 

товары широкого потребления и продукцию производственно-

технического назначения на новый качественный уровень и привлечь но-

вых потребителей. 

Однако у КП имеются трудности в достижении поставленных целей, 

в основном связанные с персоналом./5/ Необходимо изменение организа-

ционной структуры и системы мотивации персонала. 

В связи с ограниченными возможностями КП как государственных 

унитарных предприятий по совершенствованию организационной струк-

туры, как структурных подразделений министерств и ведомств, руково-

дство предприятий не сможет провести мероприятия, направленные на их 

реконструкцию. Поэтому до момента смены собственности предприятия 

вынуждены будут вести пассивную кадровую политику, направленную на 

сокращении текучести кадров и сохранение высококвалифицированных 

специалистов. 
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Рис. 1 «Дерево целей» картографического предприятия. 

С целью доведения целей и задач стратегии развития КП до опера-

тивного и исполнительского уровней управления предприятия, целесооб-

разно разработать на основе «дерева целей» стратегические карты для ка-

ждого подразделения предприятия./5/ 

Для достижения поставленных целей КП предложена эталонная 

стратегия «концентрированного роста». Выбранная стратегия направлена 

на расширение предприятиями доли рынка картографической продукции в 

каждом из его секторов и, как следствие, увеличение объемов производст-

ва и реализации продукции и рост доходов предприятия. На базе основной 

стратегии разработаны функциональные стратегии. Это стратегия «усиле-

ния позиций на рынке», стратегия «развития рынка» и стратегия «развития 

продукта».  

На основе всех проведенных анализов и исследований выработаны 

рекомендации руководству предприятий по осуществлению стратегии 

«усиление позиций на рынке». 

1. Продолжать укреплять репутацию предприятий, как надежного 

поставщика картографической продукции и продукции производственно-

технического назначения во всех стратегических зонах хозяйствования.  

2.  Увеличить долю рынка в каждой из стратегических зон хозяйст-

вования для чего. 

Для осуществления стратегии «развития рынка» руководству КП ре-

комендовано: 

- продолжать привлечение новых потребителей топографических и 

специальных карт в государственной разграфке; 

- продолжать наступательную политику на освоенном рынке товаров 

широкого потребления, проводя стратегию «лидерства в снижении издер-

жек», сохраняя привлекательное соотношение «цена-качество-

достоверность»; 

- постоянно улучшать качество, дизайн и достоверность ранее издан-

ных карт открытого пользования, имеющих спрос на рынке, внося в их со-

держание дополнения и изменения по дежурным и справочным материа-

лам, а также материалам данных дистанционного зондирования Земли; 

- расширить географические границы рынка товаров широкого по-

требления, продвигая имеющиеся карты открытого пользования и разраба-

тывая новые.  

Для осуществления стратегии «развития продукта» руководству КП 

рекомендовать: 

- повысить качество проводимых научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ и уменьшить сроки внедрения инновационных 

решений от разработки до промышленного образца продукции; 

- предложить потребителям Государственного заказа образцы карт, 
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разработанных по уникальным технологическим схемам; 

- разработать в короткие сроки и выпустить новые виды карт откры-

того пользования на основе новых высокоэкономичных технологий, учи-

тывая специализацию продукции под конкретного потребителя, с целью 

повышения гибкости стратегического портфеля предприятия; 

- направить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы и обучение вновь привлеченного персонала на выпуск принципи-

ально новых видов продукции.  

Список литературы: 
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М.: Экономика, 1999.-106с. 
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В.Я. Серба – доктор военных наук, 

профессор, начальник кафедры Эконо-

мики и военного права ВАТТ 

Количественная оптимизация  складов в системе распределения 

материальных потоков 

Складская сеть, через которую осуществляется распределение мате-

риального потока, является значимым элементом логистической системы. 

Построение этой сети оказывает существенное влияние на издержки, воз-

никающие в процессе доведения товаров до потребителей, а через них и на 

конечную стоимость реализуемого продукта.  
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А. Материальный
 поток с одним 
распределительным
центром

Б. Материальный
 поток с двумя 
распределительными
центрами

В. Материальный
 поток с шестью 
распределительными
центрами

- распределительные центры

- потребители материального потока

- материальные потоки
 

Рис. 1. Варианты организации материального потока. 

 

Рассмотрим модель системы материального потока, представленную 

на рис.1. Допустим, что на определенной территории имеется некоторое 

количество потребителей материального потока. На рисунке представлено 

три варианта организации распределения: с помощью одного, двух или 

шести складов (соответственно, рисунки А,Б и В). Очевидно, что в случае 

принятия варианта А транспортные расходы по доставке будут наиболь-

шими. Вариант В предполагает наличие шести распределительных цен-

тров, максимально приближенных к центрам сосредоточения потребителей 

материального потока. В этом случае транспортные расходы по товаро-

снабжению будут минимальными. Однако появление в системе распреде-

ления пяти дополнительных складов увеличивает эксплуатационные рас-

ходы, затраты на доставку товаров на склады, на управление всей распре-

делительной системой. Не исключено, что дополнительные затраты в этом 

случае могут значительно превысить экономический выигрыш, получен-

ный от сокращения пробега транспорта, доставляющего товары потреби-

телям. Поэтому, возможно, что предпочтительнее окажется вариант Б, со-

гласно которому район обслуживается двумя складами. Как видим, при 

изменении количества складов в системе распределения часть издержек, 
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связанных с процессом доведения материального потока до потребителя, 

возрастает, а часть снижается. Это позволяет ставить и решать задачу по-

иска оптимального количества складов. Ниже рассматривается графиче-

ский метод решения данной задачи.  

Выберем в качестве независимой переменной величину N – количе-

ство складов, через которые осуществляется снабжение потребителей. В 

качестве зависимых переменных будем рассматривать следующие виды 

издержек:  
 транспортные расходы;  

 расходы на содержание запасов;  

 расходы, связанные с эксплуатацией складского хозяйства;  

 расходы, связанные с управлением складской системой. 

 

Охарактеризуем зависимость издержек каждого вида от количе-

ства складов.  
 

1. Зависимость величины затрат на транспортировку от количе-

ства складов в системе распределения. 

Весь объем транспортной работы по доставке товаров потребителям, 

соответственно и транспортных расходов, делят на две группы: 

- расходы, связанные с доставкой товаров на склады системы рас-

пределения (назовем эту категорию транспортных работ дальними пере-

возками); 

- расходы по доставке товаров со складов потребителям (ближние 

перевозки). 

Зависимость затрат на транспортировку от числа складов рассмот-

рим для каждой группы.  

 

 
Рис. 2. Зависимость затрат, связанных с доставкой товаров на склады от 

количества складов 

 

При увеличении количества складов в системе распределения стои-

мость доставки товаров на склады, то есть стоимость дальних перевозок, 

возрастает, т.к. увеличивается количество ездок, а также совокупная вели-
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чина пробега транспорта. Характер зависимости, представленной на 

рис.10, не прямолинейный, т.к. здесь имеются условно-постоянная и ус-

ловно-переменная составляющие, в результате чего расходы по доставке 

растут медленнее, чем расстояние. Например, при увеличении расстояния 

с 20 до 60 км (в 3 раза) расходы по доставке возрастают лишь в 2 раза.  

Другая часть транспортных расходов – стоимость доставки товаров 

со складов потребителям, с увеличением количества складов снижается. 

Это происходит в результате резкого сокращения пробега транспорта (если 

мы сравним рис.1А, 1Б и 1В, то увидим, что суммарная длина стрелок с 

увеличением количества складов резко сокращается). Графически характер 

зависимости этой составляющей издержек от количества складов показан 

на рис.3.  

 

 
Рис. 3. Зависимость затрат, связанных с доставкой товаров со складов сис-

темы распределения потребителям, от количества складов 

 

Суммарные транспортные расходы при увеличении количества скла-

дов в системе распределения, как правило, убывают. Однако это снижение 

не носит столь выраженный характер, как снижение расходов на ближние 

перевозки, так как на форму зависимости влияет увеличение расходов на 

завоз товаров на склады (при увеличении количества складов). Общий 

график зависимости транспортных расходов от количества используемых 

складов приведен на рис.4. 

 



 57 

 
Рис. 4. Зависимость суммарных затрат, связанных с транспортировкой то-

варов, от количества складов в системе распределения 

 

2. Зависимость затрат на содержание запасов от количества 

складов в системе распределения.  
На рис.1А снабжение всех потребителей осуществляется из одного 

склада. Увеличивая число складов, мы тем самым, сокращаем область об-

служивания каждого из них. Так, при переходе к модели обслуживания, 

представленной на рис. В (шесть складов), зона обслуживаемая одним 

складом, уменьшается примерно в 6 раз. Сокращение зоны обслуживания 

влечет за собой сокращение запасов на складе. Однако запас сокращается, 

как правило, не столь быстро, как зона обслуживания. Причин тому может 

быть несколько. Например, необходимость содержания страхового запаса. 

В модели с одним складом страховой запас необходимо иметь в одном 

месте. Увеличение складской сети влечет за собой тиражирование страхо-

вого запаса, т.е. создавать шесть складов, необходимо в каждом из них 

создать страховой запас. В результате суммарный запас во всех шести 

складах возрастет (по сравнению с запасом в распределительной системе с 

одним центральным складом).  

 
Рис. 5. Зависимость затрат на содержание запасов от количества складов в 

системе распределения 

 

Потребность складов в некоторых группах товаров при уменьшении 

зоны обслуживания может оказаться ниже минимальных норм, по которым 

товар получают сами склады. Это вынудит завозить данную группу на 
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склады в количестве, большем потребности, что также повлечет за собой 

рост размера запаса. Можно привести и другие причины того, что при уве-

личении количества складов совокупный размер запаса в системе распре-

деления увеличивается.  

Графический характер зависимости затрат на содержание запаса от 

количества складов в системе распределения представлен на рис.5.  

 

3. Зависимость затрат, связанных с эксплуатацией складского 

хозяйства от количества складов в системе распределения.  
Таблица 1. Зависимость эксплуатационных затрат, в расчете на 1 м2 

площади склада, от размера складской площади  

Складская площадь, м
2
 

Эксплуатационные затраты, в расчете на 1 м
2
 

склада, условных денежных единиц  

1500 60 

3000 53 

5750 49 

10500 45 

13000 39 

 

При увеличении количества складов в системе распределения затра-

ты, связанные с эксплуатацией одного склада, снижаются. Однако сово-

купные затраты распределительной системы на содержание всего склад-

ского хозяйства возрастают. Происходит это в связи с так называемым эф-

фектом масштаба: при уменьшении площади склада эксплуатационные за-

траты, приходящиеся на один квадратный метр, увеличиваются. Например, 

в торговле при уменьшении площади склада с 10,5 тыс. м2 до 1,5 тыс. м2, 

то есть в 7 раз, эксплуатационные затраты уменьшаются всего лишь в 5,25 

раза. Замена одного склада семью (общая площадь остается той же -–10,5 

тыс.м2), повлечет за собой увеличение эксплуатационных расходов в 1,4 

раза. Зависимость величины удельных эксплуатационных расходов от раз-

мера склада (сфера торговли товарами народного потребления приведена в 

табл.1. 

В общем виде графически зависимость между количеством складов в 

системе распределения и размером эксплуатационных затрат представлена 

на рис.6. 
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Рис. 6. Зависимость между количеством складов в системе распределения 

и размером эксплуатационных затрат. 

 

4. Зависимость затрат, связанных с управлением распредели-

тельной системой от количества входящих в нее складов.  
Характер данной зависимости представлен на рис.7. Здесь также 

действует эффект масштаба, в связи с чем при увеличении количества 

складов прямая расходов на системы управления делается более пологой. 

 
Рис. 7. Зависимость затрат, связанных с управлением распределительной 

системой, от количества входящих в нее складов 

 

Обязательным условием возможности эффективного функциониро-

вания распределительной системы, имеющей несколько складов, являются 

компьютеризация управления. При отсутствии средств вычислительной 

техники кривая расходов на управление может принять совершенно иной 

вид – пунктирная кривая на рис.8, т.е. увеличение затрат на систему 

управления складским хозяйством. Следует отметить, что развитие рас-

пределительных складских систем в середине настоящего века сдержива-

лось именно отсутствием средств автоматизированной обработки инфор-

мационных потоков. Зависимость совокупных затрат на функционирова-

ние системы распределения от количества входящих в нее складов, полу-

ченная путем сложения всех графиков, указанных в этой главе, приведены 

на рис.8.  
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Рис. 8. Зависимость совокупных затрат на функционирование системы 

распределения от количества входящих в нее складов 

 

Абсцисса минимума кривой совокупных затрат даст нам оптималь-

ное значение количества складов в системе распределения (в нашем случае 

– 4 склада). 

 

 

Я.Е. Серба  

Правовые признаки военных кораблей и судов Минобороны 

России 

Правовые признаки коммерческих судов, военных кораблей, судов, 

плавсредств и других участников морского судоходства определены меж-

дународно-правовыми нормами и правилами, изложенными в соответст-

вующих Конвенциях организации объединенных наций, международных 

договорах и внутригосударственных правоустанавливающих документах. 

Основные правовые признаки характеризуются статусом судна, фла-

гом государства, категорией экипажа, иммунитетом, некоторыми другими 

показателями, связанными с морской деятельностью. 

Наиболее сложные категории правовых признаков относятся к су-

дам, являющимися государственной собственностью, входящим в состав 

военных организаций для целей обороны. 

Если международно-правовые акты конкретно определяют признаки 

военного корабля, то в отношении таковых признаков военных судов су-

ществуют противоречия, которые затрудняют их эксплуатацию как по 

прямому предназначению для правительственной некоммерческой служ-

бы, так и в торговом мореплавании с коммерческими целями. 

Российская Федерация является участницей нескольких десятков 

различных международных многосторонних и двусторонних договоров по 
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вопросам правового регулирования морского судоходства. Следовательно, 

нормы международного права находят свое отражение в нормах Российско-

го законодательства в области морского права. Необходимо также учиты-

вать то, что в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры ратифицированные Российской Федерацией яв-

ляются частью ее правовой системы». Причем, если международным дого-

вором, подписанным с участием России, установлены иные правила, чем 

предусмотрено российским законодательством, то применяются правила 

международного договора. Аналогичные по смыслу правовые нормы со-

держатся также в статье 7 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и 

пункта 2 статьи 8 Таможенного Кодекса Российской Федерации. 

Разъяснения по вопросам применения международных договоров да-

ны в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№8  

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Фе-

дерации при осуществлении правосудия», от 10 октября 2003 г. №5  

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Фе-

дерации», Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации от 11 июня 1999 г. №8 «О действии международных дого-

воров РФ применительно к вопросам арбитражного процесса». Основной 

смысл перечисленных постановлений сводится к тому, что положения 

официально опубликованных международных договоров, подписанных с 

участием России, не требующие издания внутригосударственных актов для 

их применения действуют в Российской Федерации непосредственно. В 

иных случаях наряду с международным договором Российской Федерации. 

следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой 

акт, принятый для реализации положений указанного международного до-

говора. 

Нормы международного права наделяют морские суда определенны-

ми правами и обязанностями. Но принятые в них положения неоднознач-

ны. С правовой  точки зрения все морские суда возможно разделить на три 

основные категории: 

1. Военные корабли, правовой статус которых определяется, с одной 

стороны, иммунитетом от юрисдикции и принуждения иностранного госу-

дарства и совокупностью определенных льгот и привилегий, предостав-

ляемым им, как особым органам государства, а с другой стороны, предос-

тавлением им исключительных прав в открытом море по отношению к 

иностранным невоенным судам, не обладающим иммунитетом. 

Пункт 1 статьи 8 Конвенции об открытом море 1958 г. определяет 

военный корабль, как "судно, принадлежащее к военно-морским силам ка-

кого-либо государства и имеющее внешние знаки, отличающие военные 
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корабли его национальности, находящееся под командованием офицера, 

имя которого занесено в список офицеров военно-морского флота, и 

имеющее экипаж, подчиненный регулярной военной дисциплине". 

Близкое по содержанию положение содержит Конвенция ООН по 

морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 года). Согласно статьи 29 

этой Конвенции под военным кораблем понимается «судно, принадлежа-

щее к вооруженным силам какого-либо государства, имеющее внешние 

знаки, отличающие такие суда его национальности, находящееся под ко-

мандой офицера, который состоит на службе правительства данного госу-

дарства и фамилия которого занесена в соответствующий список военно-

служащих или эквивалентный ему документ, и имеющее экипаж подчи-

ненный регулярной военной дисциплине». 

Следовательно, по смыслу положений упомянутых Конвенций, ос-

новным признаком военного корабля, отличающим его от невоенного суд-

на, хотя бы и являющегося судном государственной собственности, или 

выполняющее обязанности правительственной некоммерческой службы, 

служит включение его в состав вооруженных сил государства и нахожде-

ние под командованием военнослужащего-офицера, то есть поставленное 

под власть государства. Поскольку военный корабль является составной 

частью вооруженных сил государства и представляет собой его особый ор-

ган, действующий от имени и по поручению государства, то ответствен-

ность за противоправную деятельность военного корабля несет государство 

флага. 

Наиболее конкретное понятие военного корабля приводится в дейст-

вующей по настоящее время Конвенции о режиме проливов (Мотре,  

20 июля 1936 года). В приложении II Конвенции, военные корабли клас-

сифицируются по стандартному водоизмещению. Также Конвенция дает 

определение вспомогательного корабля военного флота, но не содержит 

правовых признаков и терминов вспомогательного судна и военно-

вспомогательного судна. 

2. Государственные некоммерческие суда - суда, принадлежащие го-

сударству и состоящие на правительственной некоммерческой службе, a 

также суда, не принадлежащие государству, но находящиеся в распоряже-

нии государственных органов, выполняющие государственные задания и 

эксплуатируемые в некоммерческих целях. Такие суда в открытом море 

также пользуются полным иммунитетом от юрисдикции государств, не яв-

ляющихся государствами флага. Вопрос, связанный с предоставлением го-

сударственным некоммерческим судам льгот и привилегий при нахожде-

нии в водах и портах иностранного государства (освобождение от тамо-

женного, санитарного, иммиграционного и др. видов досмотра), решаются 

государствами по своему усмотрению. 

Но в международно-правовых актах не раскрывается, какие конкрет-

но суда входят в категорию государственных некоммерческих судов. В ря-



 63 

де случаев такие суда причисляются к «публичным некоммерческим су-

дам», «судам, несущим государственную публичную службу», которые 

находятся в правовой классификации как бы между военными кораблями и 

торговыми судами. В некоторых странах в отношении того, какие государ-

ственные суда признаются некоммерческими, имеются в ряде случаев до-

вольно подробные указания. Так, Швеция под такими судами понимает, 

таможенные, полицейские, сторожевые, спасательные, лоцманские, а так-

же другие суда с принципиально сходными задачами. Законодательство 

Финляндии к таким судам относит «пограничные, полицейские, таможен-

ные суда и катера, а также суда, используемые для проведения гидрографи-

ческих и промерных работ, обучения навигации или другой соответствую-

щей, кроме торговой, деятельности». Французское законодательство к рас-

сматриваемым судам относит гидрографические, океанографические и экс-

периментальные суда, суда, зафрахтованные министерством обороны или 

вооруженными силами, учебные суда торгового флота, на которых имеется 

или не имеется военный персонал. 

3. Суда, эксплуатируемые в коммерческих целях, в том числе Мин-

обороны России в Конвенции о режиме проливов 1936 года классифициру-

ются под термином «торговые суда». Это государственные и частновла-

дельческие суда, которые хотя и имеют национальность государства флага 

и подчиняются в открытом море исключительно его юрисдикции, но в 

случаях, предусмотренных нормами международного морского права, та-

кие суда могут быть остановлены и досмотрены иностранными военными 

кораблями и специально уполномоченными судами. За нарушение такими 

судами норм международного права политическую ответственность несет 

государство флага, а гражданско-правовую - судовладелец. 

Под иммунитетом морских судов в международном праве обычно 

понимается неприкосновенность военных кораблей и государственных су-

дов, используемых в некоммерческих целях, которое выражается в полном 

или частичном освобождении их от юрисдикции иностранного государст-

ва. 

Иммунитет военных кораблей и государственных некоммерческих 

судов основывается на принципах международного права и подтверждает-

ся нормами международных конвенций и в первую очередь - Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. Военные корабли и государственные суда, 

используемые в некоммерческих целях пользуются в открытом море пра-

вами исключительно юрисдикции государства флага. Никто не имеет права 

вмешиваться в деятельность таких кораблей и судов. В пределах террито-

риального моря и внутренних вод иностранного государства местные вла-

сти не вправе осуществлять судебное преследование с целью наложения на 

корабль или судно ареста для предварительного обеспечения иска, воз-

вращения имущества, долгов, возмещения ущерба в результате загрязне-
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ния морской среды, столкновения, повреждения навигационно-

гидрографического оборудования и т.д. 

В отношении российских судов, в том числе судов обеспечения 

Минобороны России, используемых в коммерческих целях, являющихся 

собственностью государства действует принцип функционального (огра-

ниченного) иммунитета, то есть на суда обеспечения не распространяется 

принцип полного (абсолютного) иммунитета государственной собственно-

сти при использовании таких судов в коммерческих целях (при выполне-

нии судном функций, связанных с исполнением обязательств по какому-

либо гражданско-правовому договору). 

Этот принцип закрепила Конвенция по морскому праву 1982 г., пре-

доставившая иммунитет лишь государственным судам, эксплуатируемым в 

некоммерческих целях. 

Концепция функционального иммунитета нашла отражение в меж-

дународных договорах, законодательстве ряда стран, судебных решениях.  

В последнее время ряд стран принял законы, в которых всесторонне 

рассматривается вопрос об иммунитете государства и его собственности 

(США-1976 г., Великобритания-1978 г., ЮАР-1981 г., Канада-1982 г., Ав-

стралия-1985 г.). Общим для всех этих законов является признание огра-

ниченного иммунитета государства. 

Анализ принятых за последние годы нормативных актов Российской 

Федерации позволяет сделать вывод о влиянии концепции функционально-

го иммунитета на нормотворческий процесс в Российской Федерации. Так, 

положения Федерального закона «О внутренних морских водах, территори-

альном море и прилежащей зоне РФ» от 31 июля 1998 г. и «Правил пребы-

вания иностранных военных кораблей и других государственных судов, 

эксплуатируемых в некоммерческих целях в территориальном море, во 

внутренних морских водах, в пунктах базирования военных кораблей и 

морских портах Российской Федерации», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 1999 года №1102 за-

крепляют иммунитет военных кораблей и государственных морских судов, 

эксплуатируемых только в некоммерческих целях.  

Об отходе от концепции абсолютного иммунитета свидетельствует и 

присоединение России в 1999 г. к Международной Конвенции 1952 года 

«Об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов» 

Как следует из оговорки, сделанной к Конвенции, Российская Федерация 

оставляет за собой право не применять правила Конвенции «к военным ко-

раблям, военно-вспомогательным судам и другим судам, находящимся в 

собственности государства или эксплуатируемым им и используемым ис-

ключительно в некоммерческих целях». 

Следовательно, современное международное морское право доста-

точно четко определяет правовое положение военных кораблей, государст-
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венных судов, используемых в некоммерческих целях и судов используе-

мых в коммерческих целях. 

Но применение этих норм и правил в отношении судов обеспечения 

Минобороны России затруднено, так как не разработан внутригосударст-

венный законодательный акт, определяющий порядок перехода судов 

обеспечения из правительственной некоммерческой службы в разряд судов 

государственной собственности для использования в коммерческих целях. 

Это обуславливается: 

- специальным Военно-Морским флагом России (вспомогатель-

ного флота, поисково-спасательной и гидрографической служб), которые 

не признаны международным морским правом; 

- отсутствием на судах обеспечения Минобороны России, не 

прошедших регистрацию в морских портах, судовых документов, соответ-

ствующих Международному Кодексу по управлению безопасностью и Ко-

дексу торгового мореплавания Российской Федерации; 

- не соответствием выдаваемых удостоверений личности членам 

экипажей судов обеспечения Минобороны России Конвенции №108 Меж-

дународной организации труда «О национальных удостоверениях лично-

сти моряков» (Женева, 13 мая 1958 года). 

Предложения: 

Органам военного управления Минобороны России разработать и 

ввести в действие внутренний правоустанавливающий документ, регла-

ментирующий организацию перевода судов обеспечения из категории пра-

вительственной некоммерческой службы в категорию судов, используе-

мых в коммерческих целях, что позволит разграничить правовые признаки 

в отношении военных кораблей, военных судов, укомплектованных воен-

ным экипажем и судов обеспечения с гражданским экипажем. 

 

 

А.Д. Шматко – кандидат экономиче-

ских наук, декан факультета Повыше-

ния квалификации преподавателей Се-

веро-западного государственного за-

очного технического университета 

Управление риском и неопределенностью инновационной дея-

тельности 

Неопределенность и риск в инновационной сфере экономики 

Процесс принятия решений в экономике на всех уровнях управления, 

и особенно в сфере инновационного предпринимательства происходит в 

условиях постоянно присутствующей неопределенности. 

Неопределенность в инновационной сфере экономики - неясная, 

точно не известная обстановка, неполнота или неточность информации об 



 66 

условиях инновационной деятельности, которые обуславливают частич-

ную или полную неопределенность конечных результатов этой деятельно-

сти и связанных с ней затрат. 

Причинами неопределенности менеджмента инноваций или процесса 

нововведений являются три основные группы факторов: незнание, случай-

ность и противодействие. 

1. Незнание, т.е. недостаточность знаний, информации, сведений о 

внешней экономической среде, окружающей нововведения, связанная с ее 

нестабильностью. 

2. Случайность, т.е. то будущее событие, что в сходных условиях 

происходит неодинаково. Выход нового оборудования из строя, сбои при 

использовании ноу-хау или новой технологии, изменения в спросе на но-

вовведения (продукцию инновационного типа), неожиданный срыв по их 

сбыту, прекращение снабжения и т.п. 

3. Противодействие, т.е. это может быть неопределенность спроса на 

продукцию инновационного типа и трудности ее сбыта, обусловленные 

действиями конкурентов, конфликты между подрядчиком и заказчиком, 

нарушение договорных обязательств поставщиками, трудовые конфликты 

в коллективе, недобросовестная конкуренция и др. 

Инновационное предпринимательство в большей степени, чем дру-

гие направления предпринимательской деятельности, сопряжено с риском, 

так как полная гарантия благополучного результата в нем практически от-

сутствует. В крупных организациях этот риск, однако, значительно мень-

ше, поскольку перекрывается масштабами обычной деятельности. 

Риск означает, что собственник нововведения может получить и 

больше, чем ожидается. Таким образом риск – это неясная, неопределенная 

обстановка, в которой возможен как положительный, так и отрицательный 

результат. 

Риски подразделяются на статические (катастрофические) и динами-

ческие. 

Статистический (катастрофический) риск - это вероятность необра-

тимых потерь активов вследствие нанесения непоправимого ущерба субъ-

екту инновационной деятельности, вызванного непредвиденными измене-

ниями многочисленных факторов внешней и внутренней среды. 

Динамический риск связан с возникновением непредвиденных изме-

нений стоимости рассматриваемого объекта инновационной деятельности 

под действием факторов внешней среды, а также в результате неадекват-

ных управленческих решений. 

 

Риск инновационной деятельности 

Риск инновационной деятельности в связи с тем, что каждый инно-

вационный проект сопряжен с определенным риском, в отличие от безрис-

ковых инвестиций, например государственных краткосрочных облигаций, 
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всегда больше нуля и существует объективно. Инновационный риск наи-

более существенный фактор в оценке проекта, так как другие факторы (до-

ход по облигациям, превышение прибыли, превышение налогов) могут 

быть приняты как заданные условно-постоянные параметры.  

По своей сути инновационный риск – экономическая категория, за-

висящая от политической, социальной, экономической, криминальной си-

туаций и являющаяся измеримой величиной, количественной мерой кото-

рой может служить вероятность неблагоприятного исхода при вложении 

средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники 

и технологии, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, 

а также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, 

которые не принесут ожидаемого эффекта. 

Соответственно, инновационный риск – это измеримая вероятность 

(угроза) потери по крайней мере части своих ресурсов, недополучения ли-

бо потери запланированных доходов (прибыли) от инновационного проек-

та, стоимости портфеля финансовых активов (инновационной фирмы (вен-

чурной компании) в целом) или появления дополнительных расходов и/ 

или обратное – возможность получения значительной выгоды (дохода) по 

сравнению с запланированной в результате осуществления инновационной 

деятельности в условиях неопределенности. 

К «внешним» (неуправляемым) относятся факторы инновационного 

риска, не связанные с деятельностью инновационной компании: 

- финансово-экономические риски; 

- социально-экономические и политические риски (неопределенность 

политической ситуации и нестабильность политической власти); 

- форс-мажорные обстоятельства и т.д. 

Инновационный риск обусловлен особенностями его жизненного 

цикла, типом, географическим размещением и характеристикой заказчика, 

субподрядчиков, необходимыми сырьевыми и комплектующими материа-

лами и др. 

«Внутренние» (управляемые) факторы общего инновационного рис-

ка подразделяются на факторы риска основной и вспомогательной дея-

тельности участников. 

Фактор риска основной деятельности – это производственные факто-

ры риска нарушения персоналом технологической дисциплины, неплано-

вые остановки оборудования, аварии, нарушения поставок сырья и ком-

плектующих, экономические преступления. 

К факторам риска вспомогательной деятельности относятся: перебои 

энергоснабжения, непредвиденные превышения по сравнению с плановым 

сроком ремонта оборудования, аварии вентиляционных устройств и систем 

жизнеобеспечения (канализации), нарушения смежниками своих договор-

ных обязательств и т.п. 
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Механизмы управления и снижения инновационных рисков 

Способы обеспечения экономической безопасности инновационной 

деятельности путем снижения до допустимого и управления уровнем ин-

новационного риска можно объединить в несколько следующих основных 

групп: 

1. Избежание (уклонение от риска) реализуется в форме отказа от 

связанного с риском инновационного проекта и предпочтения в пользу ме-

нее рискованных или почти безрисковых проектов или минимизации (кон-

сервативном управлении активами и пассивами). 

2. Компенсация (резервирование) риска – наиболее сложный и тон-

кий инструмент обеспечения безопасности инновационной деятельности. 

Возможные пути его реализации основаны на создании системы матери-

альных и /или информационных резервов их резервирования и планирова-

нии действий участников хозяйственной деятельности на случай тех или 

иных изменений условий его реализации. Создание резерва на покрытие 

непредвиденных расходов является одним из способов управления риска-

ми, предусматривающим установление соотношения между потенциаль-

ными рисками, влияющими на стоимость активов, и размером расходов, 

необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. 

3. Страхование – это форма предварительного резервирования ресур-

сов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления 

различных рисков. 

4. Хеджирование – это форма страхования от возможных потерь (це-

нового риска по сделкам на бирже) путем заключения уравновешивающей 

сделки (проведения противоположных операций с фьючерсными контрак-

тами) и, как следствие, переноса риска изменения цены с одного лица на 

другое. 

5. Локализацию риска или его последствий можно осуществить пу-

тем переноса хозяйственной деятельности, связанной с повышенным ин-

новационным риском, в пределы небольшого дочернего хозяйствующего 

субъекта
40

. 
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Этапы и источники развития инновационной деятельности 

предприятий 

В связи с ростом народонаселения и возрастающими потребностями, 

развитием науки и техники, конкуренции производственное предприятие 

вводит новшества во все сферы деятельности. Рост масштабов мирового 

производства ведет к возрастанию удельных затрат на изготовление про-

дукции. При этом увеличивается емкость рынка (следовательно, и спрос), 

увеличиваются цены на сырье и топливо, возрастают расходы на охрану 

окружающей среды, повышаются требования к качеству выпускаемой 

продукции, конкуренция между производителями становится более жест-

кой. В таких условиях ни одно предприятие не сможет долго существо-

вать, если не будет вносить усовершенствований в работу. 

Если рассматривать инновационную деятельность в широком смысле 

слова, то это целесообразное преобразование различных сторон общест-

http://ru.wikipedia.org/
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венной жизни с целью получения социальных, экономических и других 

эффектов. В узком смысле слова инновационная деятельность распростра-

няется на общественное производство, его структуру, процессы реализа-

ции продуктов и управление. В инновационной сфере экономические за-

коны проявляются в специфических формах управления и координации 

экономического механизма, т.е. организационно – хозяйственных форм и 

методов управления инновациями как составной частью национальной 

экономики. 

Инновационной деятельностью предприятия считается система 

мероприятий по использованию научного, научно-технического и 

интеллектуального потенциала с целью получения нового или 

улучшенного продукта либо услуги, нового способа их производства для 

удовлетворения как индивидуального спроса, так и потребностей общества 

в новшествах в целом. 

Целесообразность выбора способа и варианта технико-

технологического обновления зависит от конкретной ситуации, характера 

нововведения, его соответствия профилю, ресурсному и научно-

техническому потенциалу предприятия, требованиям рынка, стадиям 

жизненного цикла техники и технологии, особенностям отраслевой 

принадлежности. 

Инновационная деятельность предприятия по разработке, 

внедрению, освоению и коммерциализации новшеств включает: 

- проведение НИОКР по разработке идеи новшества, проведению 

лабораторных исследований, изготовлению лабораторных образцов новой 

продукции, видов новой техники, новых конструкций и изделий; 

- разработку технологического процесса изготовления новой 

продукции; 

- подбор необходимых видов сырья и материалов для изготовления 

новых видов продукции; 

- проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов 

новой техники, необходимой для изготовления продукции; 

- разработку и внедрение новых организационно-управленческих 

решений, направленных на реализацию новшеств; 

- исследование, разработку или приобретение необходимых 

информационных ресурсов и информационного обеспечения инноваций; 

- подготовку, обучение, переквалификацию и специальные методы 

подбора персонала, необходимого для проведения НИОКР; 

- проведение работ или приобретение необходимой документации 

по лицензированию, патентованию, приобретению ноу-хау; 

- организацию и проведение маркетинговых исследований по 

продвижению инноваций и т.д. 

Совокупность управленческих, технологических и экономических 

методов, обеспечивающих разработку, создание и внедрение 
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нововведений, представляет собой инновационную политику предприятия. 

Ее цель - предоставить предприятию существенные преимущества по 

сравнению с фирмами - конкурентами и в конечном итоге увеличить 

рентабельность производства и сбыта. 

В процессе инновационной деятельности предприятие может 

функционировать с наибольшей результативностью, лишь четко 

ориентируясь на определенный объект и руководствуясь максимальным 

учетом воздействия факторов внешней и внутренней среды. Для этого 

необходима подробная классификация инноваций, их свойств и 

возможных источников финансирования. 

Инновации и инновационные процессы можно классифицировать по 

следующим принципам: 

- По содержанию (товары, услуги, технические, экономические, 

организационные, информационные, экологические); 

- По особенностям инновационного процесса 

(внутриорганизационные или межорганизационные); 

- По сферам разработки и распространению (промышленная, 

финансовая, услуги, торгово - посредническая, научно - теоретическая); 

- По уровню разработки и распространению (государственные, 

региональные, отраслевые, корпоративные, фирменные); 

- По степени новизны (абсолютная, относительная, условная, 

частная); 

- По новационному потенциалу (радикальные, комбинированные, 

модифицированные); 

- По длительности этапов инновационного процесса; 

- По источникам финансирования (собственные средства, прямое 

бюджетное финансирование, привлеченные средства, льготное 

налогообложение, заемные средства). 

Наиболее характерными показателями нововведений являются такие 

показатели, как абсолютная и относительная новизна, приоритетность и 

прогрессивность, уровень унификации и стандартизации, 

конкурентоспособность, адаптивность к новым условиям хозяйствования, 

способность к модернизации, экономическая эффективность, а также 

показатели экологической безопасности и пр. Все эти показатели 

новшества являются воплощением показателей технико-организационного 

уровня нововведения и его конкурентоспособности. Их значимость 

определяется по степени влияния этих факторов на конечные результаты 

деятельности предприятия: на себестоимость и прибыльность продукции, 

ее качество, объем продаж и прибыли в краткосрочном и долгосрочном 

периодах, уровень рентабельности хозяйственной деятельности. 
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Показатели технического уровня новшества определяют технический 

уровень производства в целом
41

. 

Система финансирования инновационной деятельности состоит из 

взаимосвязанных элементов с иерархическим подчинением и 

специфическими функциональными особенностями и включает: 

- источники поступления финансовых средств для осуществления 

инновационной деятельности (процесс финансирования); 

- механизм аккумуляции средств, поступающих из различных 

источников, политику (принципы и процедуру) вложения 

мобилизованного капитала; 

- механизм контроля за инвестициями; 

- механизм возврата авансированных в инновационные процессы 

средств. 

Элементами финансовой системы, обслуживающей инновационную 

деятельность, являются источники поступления денежных средств, 

приводимые в движение механизмами их аккумуляции, вложения в 

инновационные проекты и программы, а также механизмы, 

обеспечивающие контроль за использованием инвестиций, их возвратность 

и оценку эффективности использования привлеченного в инновационную 

деятельность капитала. 

Отличительной особенностью организации финансирования 

инновационной деятельности (помимо ее целевой ориентации) является 

множество источников денежных средств, обеспечивающее комплексность 

охвата финансированием разнообразных направлений инновационного 

процесса и разных его субъектов, и способность гибко приспосабливаться 

к динамично изменяющимся условиям внешней среды с целью 

обеспечения максимальной эффективности использования денежных 

ресурсов. 

Рост финансовой отдачи от реализации инновационных проектов 

выступает важнейшим обобщающим показателем, на основе которого 

определяются конечные результаты инновационной деятельности и 

действенность финансовой политики, реализуемой самими 

хозяйствующими субъектами и комплексным экономическим субъектом - 

государством. 

Финансовое обеспечение - это деятельность по привлечению, 

распределению и использованию капитала, а также по управлению им на 

рынке рисковых капиталов. 

Сущность финансового обеспечения отражается в функциональных 

направлениях воздействия финансовой сферы на инновационную 

деятельность с точки зрения отношений воспроизводства, распределения и 

контроля. 
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Воспроизводственная функция финансового обеспечения реализует 

принцип сбалансированности материальных и финансовых ресурсов на 

всех стадиях кругооборота венчурного капитала в процессе его простого и 

расширенного воспроизводства. Эта функция проявляется в кругообороте 

инновационных инвестиций. 

Финансовые ресурсы опосредуют движение инновационного 

капитала на всех стадиях кругооборота инновационных инвестиций 

(приобретение научно-технических продуктов; прирост капитального 

имущества; производственная, товарная и денежная фазы оборота 

инновационного капитала). Таким образом, финансовые ресурсы 

увеличивают или замедляют скорость перелива инвестиций в различные 

сферы инновационной деятельности в зависимости от сложившейся на 

инновационном рынке деловой конъюнктуры. 

Распределительная функция финансового обеспечения заключается в 

формировании и использовании фондов денежных ресурсов для 

обеспечения эффективной структуры капитала как с точки зрения 

денежно-кредитной политики государства на макро-, мезо- и 

микроуровнях, так и с позиции потребности в финансовых средствах 

субъекта инновационной деятельности. В странах с рыночной экономикой 

образование инновационного капитала происходит в организациях 

венчурного финансирования и в других универсальных финансовых 

структурах. 

Контрольная функция заключается в осуществлении финансового 

мониторинга реального денежного оборота в инновационной сфере и 

реализуется в форме контроля за условиями создания инноваций, их 

финансирования, за изменением финансовых показателей, состоянием 

платежей и расчетов инновационного предприятия и заказчиков. 

Финансовый мониторинг: 

- выявляет соотношение между структурой фондов денежных 

средств и намеченными целями инновационной деятельности; 

- корректирует несоответствие между доходами и расходами 

инноватора; 

- определяет возможности прекращения финансирования в 

неэффективной сфере и открытия финансирования новых направлений 

инновационной деятельности. 

Являясь составной частью инновационной сферы, инновационный 

капитал опосредует каждый этап инновационной деятельности. Наиболее 

значительными частями совокупного национального капитала и 

соответственно источниками его формирования являются: 

государственный капитал; ссудные капиталы; инвестиции в ценные 

бумаги; венчурный капитал; иностранный капитал, а также собственный 

капитал хозяйствующих субъектов. 
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Процесс формирования капитала, реально направляемого на 

инновационную деятельность, претерпел достаточно серьезные 

качественные и количественные изменения в ходе экономических реформ. 

Капитал, направляемый в инновации, проявляется в конкретных 

формах инвестиций, которые можно систематизировать по следующим 

характеристикам: 

- по форме вложения и осуществления контроля за инновационной 

деятельностью: прямые (непосредственное вложение финансовых, 

интеллектуальных и других альтернативных средств в производство 

новации или приобретение реальных активов), портфельные 

(приобретение ценных бумаг или предоставление средств в виде 

кредитов); 

- по видам инвестирования: финансовые инвестиции или вложения 

денежных средств и их эквивалентов (целевые вклады, оборотные 

средства, ценные бумаги, паи, ссуды и т.д.), интеллектуальные 

инвестиции, имущественные права; 

- по формам собственности: государственные, муниципальные, 

частные, смешанные; 

- по условиям ассигнований: льготные, нельготные; 

- по отношению к незамкнутой экономической системе: 

резидентные, нерезидентные; 

- по альтернативности способов финансового обеспечения: 

венчурные, лизинговые, факторинговые, совместно-долевые. 

- Основными источниками инвестиций в инновации являются: 

- собственные финансовые средства, иные виды активов (основные 

фонды, земельные участки, промышленная собственность и т.п.) и 

привлеченные средства; 

- ассигнования из центрального, региональных и местных 

бюджетов; 

- иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового 

или иного участия в уставном капитале; 

- кредиты (в том числе государственные на возвратной основе) 

коммерческих банков и иностранных инвесторов. 

Масштабы инвестиций в инновационную сферу различны в разные 

фазы цикла. Освоение базовых инвестиций, требующее крупных и 

окупаемых в долгосрочном периоде инвестиций, происходит в периоды 

выхода из кризиса, и оживления экономики. Поскольку склонность к 

накоплению и инновациям в эти периоды ослабевает, государство 

непосредственно (на основе бюджетных вложений) и косвенно (путем 

предоставления экономических льгот) поддерживает инновационную 

активность, способствуя оживлению экономики и усиливая ее 

конкурентоспособность. 
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Масштабы государственной поддержки в фазах подъема и 

стабильного развития сокращаются, а сам инновационный процесс 

осуществляется на конкурентной основе. В этот период преобладают 

улучшающие инновации, требующие меньших инвестиций и не связанные 

со столь значительным риском, как в случае базисных инноваций. Это 

позволяет сократить и масштабы государственной поддержки 

инновационной деятельности. Уровень инновационно – инвестиционной 

активности минимален в фазе кризиса, когда получают развитие 

псевдоинновации, не требующие существенных улучшений. 

Следовательно, инновационную деятельность, опосредуемую 

движением денежного капитала, рискового по форме и целям 

предоставления, можно охарактеризовать следующим образом: 

- во-первых, в инновационном процессе наличествует риск потери 

авансированного капитала из-за непредсказуемости результатов 

творческого процесса в силу возможной ошибочности идеи, лежащей в 

основе инновационного проекта, трудности его технической реализации, 

непредсказуемости реакции рынка на появление новинки и т.д.; 

- во-вторых, инновационная деятельность характеризуется 

временным лагом от момента авансирования финансовых средств в 

инновации до момента получения коммерческой отдачи от них; 

- в-третьих, высокая неопределенность результатов 

инновационной деятельности не обеспечивает гарантированный характер 

возмещения заемных средств, что увеличивает «цену» кредита либо 

приводит к получению заимодавцем права совладения новшеством; само 

поступление заемных средств в инновационную сферу возможно, если 

отдача от коммерческого использования создаваемого новшества будет 

ощутимее, чем доходы от альтернативных сфер вложения капитала; 

- в-четвертых, непостоянство и разнообразие субъектов 

инвестирования (средства государственного бюджета, финансы 

корпораций, банки, инвестиционные фонды специального назначения, 

иностранные инвесторы и др.) ведет к многообразию форм и условий 

предоставления капитала. 

Осуществление инноваций всегда имеет целью улучшение 

финансового положения предприятия: увеличение собственных средств за 

счет капитализации инновационной прибыли. На уровне предприятия 

гарантированное финансовое обеспечение служит предпосылкой 

осуществления стратегического планирования (определения портфеля 

инновационных продуктов, направлений их создания, распределения 

объема ресурсов во временном и количественном аспектах и т.д.). 

Формирование средств для финансово-кредитного обеспечения 

деятельности предприятий из разных источников при условии 

диверсификации вложений капитала позволяет обслуживать множество 
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направлений инновационной деятельности, в наибольшей степени 

отвечающих платежеспособному спросу на инновационные продукты. 

Эффективная инновационная политика требует умения 

ориентироваться в имеющихся научных разработках, создания условий для 

восприимчивости работниками предприятия быстрых непрерывных 

изменений, а в необходимых случаях - формирования собственных 

исследовательских подразделений с целью организационного объединения 

разработки новшества с его испытанием и серийным изготовлением, что 

позволяет максимально совместить в едином процессе все стадии - 

генерацию идеи, прикладные разработки, производство, сбыт, 

эксплуатацию. 

Особую сложность представляет стадия сбыта новой продукции, т.е. 

передача ее от поставщика - потребителю. Предприниматель - 

товаропроизводитель обычно исходит из двух видов стратегии 

«вторжения» на рынок новшества: программированного внедрения, 

предполагающего, что потребитель приспосабливается к новому товару, и 

адаптированного внедрения, связанного с изменением последнего в 

соответствии с требованиями потребителя. 

Передача новшества потребителю часто предполагает обучение его 

обращению с товаром. Поэтому производители нередко принимают на 

себя не только само обучение, но и связанные с этим расходы. 

Одновременно предприниматели осуществляют тренинг собственных 

агентов - коммивояжеров, развивающий их способность убеждать 

потребителя, заранее прорабатывают различные ситуационные приемы 

психодраматического характера, которые помогли бы воздействовать на 

потенциального заказчика. 

От степени распространения новшества зависит прибыльность 

нововведений. Поэтому необходимо учитывать не только экономические и 

производственные условия, но и культурные и психологические отличия 

потребителей из разных стран и регионов, а также половозрастные 

особенности. 

Коммерческий успех одного нововведения становится основой для 

последующих инноваций, тогда как «инновационная боязнь» является 

следствием предыдущих неудачных нововведений, приводящих к 

психологическому барьеру, связанному со страхом потери статуса, 

банкротства и т.д. Зачастую психологический барьер вызван 

недостаточной квалификацией предпринимателя, неумением привлечь к 

инновационной деятельности работников различных должностных групп, 

эффективно использовать специфику человеческого фактора производства. 

Принятию решения об осуществлении инновационного проекта 

предшествует тщательное сопоставление предполагаемых затрат на его 

реализацию (учитывая оценку технического и коммерческого рисков) и 

финансовых возможностей компании, что получает отражение в бизнес-
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плане. Финансовое положение компании определяет возможность и 

эффективность использования заемных средств для осуществления 

инноваций. 

В современных условиях эффективной формой реализации 

инновационной деятельности является управление капиталом, 

вкладываемым в инновации с учетом особенностей протекания 

инновационного процесса. Особенности инновационного процесса 

создают условия для взаимного влияния инновационных и 

инвестиционных циклов в процессе создания новшеств и возможности для 

их взаимодействия с целью минимизации объемов инвестиционный 

ресурсов и оптимального использования авансируемых средств, а также 

сокращения продолжительности инвестиционного и инновационного 

циклов и достижения коммерческого эффекта от реализации 

инновационного продукта. 

Инновационная деятельность традиционно предполагает 

последовательность инвестиций, а не параллельное инвестирование всех 

или нескольких этапов жизненного цикла новаций. В то же время потеря 

коммерческого эффекта инновации связана с тем, что перерывы в 

финансировании подчас носят длительный характер, меняются как 

заказчики, так и специализация будущих производств. 

В настоящее время разработана теория совмещения инновационного 

и инвестиционного циклов, в основе которой лежит следующее 

положение: новшество - результат деятельности. На каждой относительно 

самостоятельной стадии инновационного цикла может возникнуть 

определенный результат, который может стать самостоятельным товаром. 

Однако результат конкретной стадии инновационного цикла в 

непрерывной цепи его взаимопревращений выступает по отношению к 

конечному инновационному продукту лишь как промежуточный продукт. 

Поэтому инвестиционная политика освоения новшества может быть 

ориентирована на конечный продукт и на эффективное воспроизводство 

новации на любой из относительно самостоятельных стадий 

инновационного процесса. Сам процесс движения инновационного цикла в 

данной цепи может быть прекращен, если инвестор видит 

целесообразность превращения в товар промежуточного результата 

(методика исследования, ноу-хау, технологии и т.д.). 

Сопоставление величин денежных потоков на разных стадиях и по 

завершении инновационного цикла позволяет решить вопрос о 

целесообразности реализации всех стадий либо ограничиться работами на 

конкретных из них. 

Таким образом, нововведение - это совокупность процесса и резуль-

тата, а инвестиционный цикл инноваций содержит следующие признаки 

процесса: последовательность, стадийность, относительную самостоятель-

ность стадий и этапов. 
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Так как инвестиционный цикл охватывает все стадии 

инновационного цикла, для реализации инновационного продукта 

необходимо сквозное инвестирование процессов создания и освоения 

нововведения. Взаимосвязь инновационного и инвестиционного процессов 

проявляется при реализации следующих видов и этапов их финансового 

обеспечения. 

Первый этап: Оценка экономической целесообразности создания и 

использования инновационного продукта. 

Второй этап: Определение субъектов инновационных отношений, 

источников и форм их финансового обеспечения; распределение 

авансируемых средств по фазам инновационной деятельности; 

определение степени риска и прогнозирование эффекта в каждую фазу. 

Третий этап: Преобразование ресурсов в конкретные объекты 

инновационного продукта. 

Четвертый этап: Выявление промежуточных эффектов oт реализации 

инноваций и инвестиций. 

Пятый этап: Финансовое обеспечение расширенного 

воспроизводства инноваций. 

Шестой этап: Возмещение затраченных финансово-кредитных 

средств и получение коммерческого эффекта. 

В условиях регулируемых рыночных отношений система 

финансирования инновационной деятельности выступает важным 

элементом финансовой политики государства, призванным обеспечивать 

решение следующих важнейших задач: 

- обеспечение структурно - технологических изменений 

национальной экономики посредством внедрения достижений научно-

технического прогресса; 

- сохранение и развитие научно-технического и инновационного 

потенциалов. 

Для того чтобы воздействовать на инновационную активность в 

условиях рыночной экономики, необходимо использовать финансовые 

инструменты рыночного механизма, которые могут влиять на мотивы 

инновационной деятельности. Основные формы товарно-денежных 

отношений - финансы и кредит - несомненно обладают возможностями 

воздействия на мотивы действий инноваторов. 

Критерии эффективности инновационной деятельности должны быть 

положены в основу выбора оптимальных рычагов финансовой политики. 

Основной критерий эффективности - уровень прибыли, остающейся в 

распоряжении инновационного предприятия - главная цель деятельности в 

экономической цепи. 

В условиях нестабильных экономических систем, 

характеризующихся высоким уровнем инфляционных процессов, рычаги 

прямого стимулирования (дотации из государственного бюджета, 



 79 

субвенции) должны отступить на второй план. Здесь решающая роль 

принадлежит рычагам косвенного стимулирования: налоговым льготам, 

кредиту, процентным платежам за кредит, страхованию, амортизационным 

отчислениям и т.д. В данном случае степень стимулирующего влияния 

нельзя определить однозначно для всех перечисленных типов финансовых 

рычагов косвенного воздействия. Во многом эта степень зависит от 

состояния совокупного спроса и предложения в экономической системе и 

от природы этих инструментов, характеризующей их существенные 

различия между собой. 

Основным рычагом косвенного стимулирования инновационной 

активности в сфере промышленного производства должны выступать 

налоги и кредит (кредитные ресурсы частных финансовых институтов, а 

также государственный кредит, направленный только в сферу реального 

промышленного производства). Амортизационные отчисления находятся 

под сильным влиянием ограничений спроса в конкретных отраслях 

промышленности, а потому далеко не однозначны в применении к 

стимулированию различных групп инноваторов. Страхование эффективно 

в случае достаточно развитой инфраструктурной и нормативно-правовой 

базы, а также в случае целевого использования средств страховых фондов 

для инновационной деятельности. 

Сейчас основными источниками средств, используемых для 

финансирования инновационной деятельности, являются: 

- бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном и 

региональном уровнях; 

- средства специальных внебюджетных фондов финансирования 

НИОКР, которые создаются предприятиями и региональными органами 

управления; 

- финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур 

(ФПГ, инвестиционных компаний, коммерческих банков и др.); 

- кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством 

инвестиционных банков; 

- конверсионные кредиты для инновационных проектов, 

реализуемых в ВПК; 

- иностранные инвестиции; 

- средства отечественных и зарубежных научных и инновационных 

фондов; 

- частные накопления физических лиц
42
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Е.Ю. Юрина – соискатель кафедры Го-

сударственного и административного 

права юридического факультета 

СПбГУ 

Давность привлечения лица к налоговой ответственности и дав-

ность взыскания санкции 

Правовой институт давности привлечения к ответственности и дав-

ности взыскания штрафов установлен НК РФ и является, прежде всего, га-

рантией защиты прав налогоплательщика от необоснованного, произволь-

ного преследования со стороны фискальных органов. Применение данных 

сроков обусловлено требованиями НК РФ. Так, согласно ст.31 НК РФ на-

логовые органы вправе взыскивать недоимки, а также пени и штрафы 

только в порядке, установленном НК РФ. Данный порядок предполагает и 

соблюдение всех установленных законодательством сроков.  

http://ru.wikipedia.org/
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Содержание таких институтов, как "срок давности привлечения к от-

ветственности за совершение налогового правонарушения" и "срок иско-

вой давности взыскания штрафов", установлено положениями ст.113 и 115 

НК РФ. 

Срок давности привлечения к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения означает возможность применения к виновному 

лицу предусмотренной законодательством ответственности только в пре-

делах установленного срока. Согласно ст.113 НК РФ лицо не может быть 

привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, 

если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания на-

логового периода, в течение которого было совершено это правонаруше-

ние, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности 

истекли три года (срок давности). Исчисление срока давности со дня со-

вершения налогового правонарушения применяется в отношении всех на-

логовых правонарушений. Исключение составляют правонарушения, пре-

дусмотренные ст.120 и 122 НК РФ, в отношении которых срок давности 

исчисляется со следующего дня после окончания соответствующего нало-

гового периода. 

Таким образом, началом течения срока давности можно считать день 

совершения налогового правонарушения либо следующий день после 

окончания налогового периода, в течение которого было совершено пра-

вонарушение, а окончанием течения срока давности является дата вынесе-

ния решения о привлечении к налоговой ответственности за совершение 

налогового правонарушения.  

Следовательно, в ситуации, если налоговым органом будет нарушен 

установленный законодательством трехлетний срок давности, привлечение 

к ответственности можно считать незаконным. Решение о привлечении к 

ответственности, принятое с нарушением срока давности, может быть ос-

порено налогоплательщиком.   

По общему правилу течение срока давности является непрерывным. 

Однако в редакции ст.113 НК РФ, действующей с 1 января 2007 года, ус-

тановлено единственное исключение, согласно которому сроки давности 

могут быть приостановлены. Следует отметить, что такой подход приме-

нен законодателем исходя из правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в постановлении от 14.07.2005 № 9-

П.В данном постановлении Конституционный Суд Российской Федерации 

указал на то, что при рассмотрении дел о налоговом правонарушении суд 

вправе по ходатайству налогового органа проверить, имели ли место не-

правомерные действия со стороны налогоплательщика, препятствующие 

нормальному ходу контрольных мероприятий и направленные на их затя-

гивание по времени. В случае установления факта воспрепятствования на-

логоплательщиком осуществлению налогового контроля суд посчитал 

возможным признавать уважительными причины пропуска налоговым ор-
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ганом срока давности привлечения к ответственности. При этом суд при-

знал возможность взыскания с налогоплательщика налоговых санкций за 

те правонарушения, которые выявлены в пределах сроков глубины охвата 

налоговой проверки на основе анализа соответствующей документации. 

Данный вывод Конституционного Суда Российской Федерации был закре-

плен законодательно в положениях п.1.1 ст.113 НК РФ. 

Правовым основанием для приостановления сроков давности при-

влечения к налоговой ответственности является активное противодействие 

со стороны проверяемого налогоплательщика проведению выездной нало-

говой проверки, в случае если такое противодействие стало непреодоли-

мым препятствием для проведения проверки и для определения налоговы-

ми органами сумм налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему 

Российской Федерации. Следовательно, приостановление сроков давности 

будет являться обоснованным в случае, если налоговый орган докажет, во-

первых, факт активного противодействия проведению проверки, а во-

вторых, если возникшие препятствия являются непреодолимыми для про-

ведения проверки и для определения сумм налогов.  

Что следует понимать под "активным противодействием" и "непре-

одолимыми препятствиями" для целей приостановления срока давности? 

Содержание данных понятий непосредственно в п.1.1 ст.113 НК РФ не 

раскрывается. Положения данной статьи отсылают нас к норме п.3 ст.91 

НК РФ, которая определяет порядок документального оформления факта 

активного противодействия проведению выездной проверки. Согласно 

данной норме противодействие проведению проверки может выражаться в 

воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов, прово-

дящих налоговую проверку, на определенные территории или в помеще-

ния (за исключением жилых помещений). Следовательно, любое иное про-

тиводействие, имевшее место при проведении налоговой проверки, не яв-

ляется основанием для приостановления течения сроков давности. 

При этом факт противодействия налогоплательщика проведению на-

логовой проверки должен быть зафиксирован в соответствующем акте о 

воспрепятствовании доступу. Данный акт составляется руководителем 

проверяющей группы (бригады). На акте должны быть проставлены две 

подписи - руководителя бригады и проверяемого лица. В случае если про-

веряемое лицо откажется от подписания акта, то на нем делается соответ-

ствующая отметка. Соответственно течение срока давности привлечения к 

ответственности считается приостановленным со дня составления данного 

акта. В этом случае приостановленный срок давности возобновляется со 

дня, когда прекратили действие обстоятельства, препятствующие проведе-

нию выездной налоговой проверки. Возобновление срока оформляется ре-

шением о возобновлении выездной налоговой проверки. 

Что касается значения понятия "непреодолимые препятствия" для 

проведения проверки и определения сумм налогов, подлежащих перечис-
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лению в бюджетную систему Российской Федерации, данное понятие в 

рассматриваемых положениях НК РФ специально не раскрывается. Однако 

следует обратить внимание на оговорку, которая представлена в п.3 ст.91 

НК РФ. В данной норме предусмотрено, что на основании акта о воспре-

пятствовании доступу налоговый орган по имеющимся у него данным о 

проверяемом лице или по аналогии вправе самостоятельно определить 

сумму налога, подлежащую уплате. Кроме того, в п.1 ст.89 НК РФ уста-

новлено, что в случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность 

предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, 

такая проверка может проводиться по месту нахождения налогового орга-

на. Из сказанного можно сделать вывод о том, что факт воспрепятствова-

ния доступу на территорию налогоплательщика не является препятствием, 

которое носит характер непреодолимого для проведения выездной налого-

вой проверки, так как налоговый орган в данном случае не лишен возмож-

ности провести выездную налоговую проверку и определить сумму нало-

гового обязательства. Следовательно, само по себе воспрепятствование 

доступу на территорию налогоплательщика сложно признать достаточным 

основанием для приостановления срока давности. На наш взгляд, такая не-

определенность в основаниях для приостановления срока давности может 

стать причиной конфликта с налоговыми органами и породить многочис-

ленные судебные споры. При этом важно знать, что бремя доказывания 

факта воспрепятствования осуществлению налогового контроля возложено 

на налоговый орган. Также следует учесть, что положения ст.113 НК РФ о 

приостановлении срока давности распространяются только на проведение 

выездных налоговых проверок. 

При рассмотрении вопроса о сроке давности, установленном ст.113 

НК РФ, представляет интерес возможность применения данного срока в 

отношении начисления налогов и пеней. Из буквального толкования ст.113 

НК РФ следует, что срок давности применяется только в отношении при-

влечения к ответственности за совершенное правонарушение. Однако не-

которые суды при рассмотрении налоговых споров распространяли уста-

новленный ст.113 НК РФ срок давности привлечения к налоговой ответст-

венности на давность взыскания штрафов и пеней, начисленных по резуль-

татам налоговых проверок. Между тем в определении ВАС РФ от 16.01.08  

№ 14142/07 обращено внимание на то, что положения ст.113 НК РФ о сро-

ке давности применения ответственности не распространяются на дона-

числение налогов и пеней. 

Что касается срока исковой давности взыскания штрафов, значение 

данного института раскрыто в ст.115 НК РФ. Срок исковой давности взы-

скания штрафов можно рассматривать как возможность взыскания в су-

дебном порядке уже примененных штрафных санкций в течение опреде-

ленного, установленного законодательством срока. В НК РФ отдельно ус-

тановлен порядок взыскания штрафов для организаций и индивидуальных 
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предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями.  

Согласно положениям ст.115 НК РФ налоговые органы могут обра-

титься в суд с иском о взыскании штрафов с организации и индивидуаль-

ного предпринимателя в порядке и сроки, предусмотренные ст.46 и 47 НК 

РФ. Напомним, что с 1 января 2007 года предусмотрен единый бесспорный 

порядок взыскания штрафов независимо от их суммы. Поэтому судебное 

взыскание штрафа имеет место тогда, когда налоговым органом пропуще-

ны установленные сроки на взыскание штрафов во внесудебном порядке, а 

именно в случае, если решение о взыскании штрафа за счет денежных 

средств на счетах в банках принимается налоговым органом после истече-

ния установленного срока. В таком случае налоговый орган может обра-

титься в суд с иском о взыскании с организации или индивидуального 

предпринимателя суммы штрафа. Заявление в таком случае может быть 

подано в суд в течение шести месяцев после истечения срока исполнения 

требования об уплате штрафа. 

Кроме того, определены случаи, когда штрафы с организации или 

индивидуального предпринимателя могут быть взысканы только в судеб-

ном порядке. В частности, в таком порядке штрафы взыскиваются с орга-

низации, которой открыт лицевой счет; с организации или индивидуально-

го предпринимателя, если их обязанность по уплате налога основана на 

изменении налоговым органом юридической квалификации сделки, со-

вершенной таким налогоплательщиком, или статуса и характера деятель-

ности этого налогоплательщика и пр. В этом случае исковое заявление о 

взыскании штрафа с организации или индивидуального предпринимателя 

также может быть подано налоговым органом в течение шести месяцев по-

сле истечения срока исполнения требования об уплате штрафа.  

С физического лица, не являющегося индивидуальным предприни-

мателем, штрафы могут быть взысканы только в судебном порядке. Сроки 

и порядок взыскания штрафа предусмотрены ст.48 НК РФ. Согласно по-

ложениям данной статьи исковое заявление о взыскании штрафа с физиче-

ского лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, может 

быть подано в суд общей юрисдикции в течение шести месяцев после ис-

течения срока исполнения требования по уплате налога.  

Примечательно то, что срок исковой давности взыскания штрафов не 

является пресекательным. Сказанное означает, что пропущенный по ува-

жительной причине срок подачи искового заявления может быть восста-

новлен судом. Какие именно причины признаются уважительными при 

пропуске срока, в законодательстве не определено. Поэтому при восста-

новлении пропущенного срока налоговый орган должен не только назвать 

причину такого пропуска, но и доказать ее уважительный характер.   

В ст.115 НК РФ установлен также порядок предъявления к взыска-

нию штрафов в случае отказа в возбуждении или прекращения уголовного 



 85 

дела в отношении налогоплательщика. Так, в случае отказа в возбуждении 

или прекращения уголовного дела в отношении налогоплательщика, но 

при наличии налогового правонарушения срок подачи искового заявления 

исчисляется со дня получения налоговым органом постановления об отка-

зе в возбуждении или о прекращении уголовного дела. Следует учесть, что 

особые правила исчисления срока давности взыскания штрафов применя-

ются только по налоговым санкциям с физических лиц. Данное обстоя-

тельство обусловлено тем, что организация и ее должностные лица при-

влекаются к ответственности независимо друг от друга. Данный вывод 

подтверждается п.38 постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5, а 

также сложившейся правоприменительной практикой арбитражных судов 

по федеральным округам, например постановлением ФАС Западно-

Сибирского округа от 7.08.2006 по делу № Ф04-4051/2006(24163-А27-40), 

постановлением ФАС Центрального округа от 3.04.2006 по делу № А68-

АП-431/10-05. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что срок давности привлечения 

к ответственности за совершение налогового правонарушения отличается 

от срока исковой давности взыскания штрафа тем, что первый установлен 

для применения мер ответственности, а второй - для обращения ранее на-

ложенного штрафа к взысканию. Срок давности привлечения к ответст-

венности составляет три года. Срок исковой давности для взыскания 

штрафа составляет шесть месяцев после истечения срока, установленного 

в требовании на его уплату. Срок взыскания штрафа может быть восста-

новлен судом при наличии уважительных причин такого пропуска. 

 

 

Е.Ю. Юрина – соискатель кафедры Го-

сударственного и административного 

права юридического факультета 

СПбГУ 

Концептуальные основы обеспечения налоговыми и правоохра-

нительными органами исполнения налогоплательщиками своих обя-

занностей 

В соответствии со статьей 2 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) 

к налоговым относятся отношения по установлению, введению и взима-

нию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, воз-

никающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования 

актов налоговых органов, действий (бездействий) их должностных лиц и 
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привлечения к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния
43

. 

В содержании налогового правоотношения между государством и 

налогоплательщиком по поводу уплаты налога выделяется юридическая 

обязанность налогоплательщика своевременно и в полном объеме уплачи-

вать законно установленные налоги и сборы. Ее традиционно называют 

налоговой обязанностью, учитывая особый, базовый характер в системе 

субъективных прав и обязанностей налогоплательщика
44

. Юридическая 

обязанность налогоплательщика - это предусмотренная налогово-правовой 

нормой мера должного поведения, обеспечиваемая мерами государствен-

ного принуждения. 

При реализации обязанности у налогоплательщика отсутствует сво-

бода выбора, от ее исполнения нельзя отказаться. В этом - главное отличие 

обязанности налогоплательщика от субъективного права, которое всегда 

реализуется добровольно, по свободному усмотрению лица. Обязанности 

по уплате налогов и сборов, на осуществление которых направлено нало-

говое обеспечение
45

, в самом общем виде закреплены в статье 23 НК РФ
46

. 

В современных условиях ключевым моментом совершенствования 

налоговой системы является вопрос укрепления налоговой дисциплины, 

состояние которой определяется ее важной составляющей - надлежащим 

исполнением обязанностей по уплате налогов и сборов. Однако по различ-

ным причинам налогоплательщику не всегда удается выполнить финансо-

вые обязательства перед государством, а некоторые субъекты сознательно 

уклоняются от участия в формировании государственной (муниципальной) 

казны. 
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 Объект налогового обеспечения - исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов - можно рас-
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 См.: Винницкий Д.В. Субъекты налогового права Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. - 

Екатеринбург, 1997. С. 3-15; Березова О.А. Основания прекращения обязанности по уплате налога: Ав-

тореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. С. 3-16; Петрова Г.В. Налоговые отношения: теория и прак-

тика правового регулирования: Дисс. ... докт. юрид. наук. - М., 2003. С. 3-20. 
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Государство вправе принудительно обеспечивать
47

 надлежащее ис-

полнение юридических обязанностей посредством применения к имущест-

ву налогоплательщика мер, установленных главой 11 НК РФ. 

В соответствии со статьей 72 НК РФ исполнение обязанности по уп-

лате налогов и сборов может обеспечиваться следующими способами: за-

логом имущества, поручительством, пеней, приостановлением операций 

по счетам в банке и наложением ареста на имущество налогоплательщика. 

Налоги, являясь неотъемлемым атрибутом государства, возникают и 

видоизменяются под его непосредственным влиянием, а также становятся 

главным методом новой системы управления, универсальным регулятором 

в экономической, социальной, юридической, внешнеполитической облас-

тях
48

. 

Государство в лице соответствующих органов посредством право-

вых актов устанавливает и вводит налоги, формирует на этой основе нало-

говую систему
49

, определяет режим налогообложения по каждому виду на-

лога, создает налоговые органы и определяет их компетенцию, устанавли-

вает права и обязанности налогоплательщиков
50

. 

Согласно статье 1 Закона РФ "О налоговых органах Российской Фе-

дерации" (в ред. Федерального закона от 26 июля 2006 N 137-ФЗ) налого-

вые органы Российской Федерации - это единая система контроля над со-

блюдением налогового законодательства Российской Федерации, правиль-

ности исчисления, полноты и своевременности внесения в соответствую-

щий бюджет налогов и других установленных платежей
51

. 

В литературе отмечалось, что процесс реформирования налогового 

администрирования не завершен, это связано с проведением налоговой и 

административной реформ
52

, с совершенствованием статуса и полномочий 

                                           
47

 Обеспечить что-либо означает сделать вполне возможным, действительным, реально выполнимым. 

См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1986. С. 432. 
48

 См.: Щепетев В.И. История государственного управления в России. - СПб., 2004. С. 30. 
49

 Общественные отношения, возникающие в связи с установлением, введением в действие и взиманием 
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ния налогового права. См.: Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право: Учебник. - М.: 

Юристъ, 2006. С. 11. 
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 Особая роль в регулировании налоговых правоотношений, прав и обязанностей, закреплении статуса 

налоговых органов принадлежит первому кодифированному акту в области налогообложения - Налого-

вому кодексу РФ. 
51

 В единую систему налоговых органов входят федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный в области в области налогов и сборов, и его территориальные органы. В настоящее время феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области налогов и сборов, является ФНС 

России. См.: Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 15. Ст.492; СЗ РФ. 2006. N 30 (ч. I). Ст.3436. 
52

 Так, по мнению Ю.К. Старилова, административная реформа должна "укрепить основы защиты и 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, ликвидировать негативные проявления деятельности 
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как самой Федеральной налоговой службы (ФНС России), так и ее терри-

ториальных органов
53

. 

В то же время система налоговых органов, ее структурные звенья, 

взаимодействие с иными федеральными органами исполнительной власти, 

органами власти субъектов Федерации и органами местного самоуправле-

ния во многом определяют эффективность налоговой политики и налого-

вого администрирования, практическую действенность реализации всего 

современного законодательства и права. Прогрессирующее развитие зако-

нодательства о налогах и сборах обусловливает необходимость более кон-

кретных, предметных, институциональных подходов и анализа ключевых 

вопросов обеспечения налоговыми и правоохранительными органами ис-

полнения налогоплательщиками своих обязанностей при осуществлении 

налогового администрирования в Российской Федерации. 

В юридической литературе отмечалось: обязанность платить налоги 

носит не частноправовой, а публично-правовой характер и распространя-

ется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования го-

сударства. Это, в свою очередь, определяет безэквивалентность платежа 

(индивидуальную безвозмездность), односторонний характер обязательст-

ва и обусловливает использование принуждения как гарантии выполнения 

обязанности платить налоги. В связи с этим налоговые отношения основа-

ны на властном подчинении одной стороны другой
54

. 

Управленческой деятельностью от имени государства могут зани-

маться только органы административной юрисдикции. В сфере налогооб-

ложения такими органами являются налоговые органы, а при перемещении 

товаров через таможенную границу Российской Федерации - федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 

области таможенного дела (таможенные органы, которые пользуются пра-

вами и несут обязанности налоговых органов по взиманию налогов в соот-

ветствии с таможенным законодательством Российской Федерации, НК 

РФ, иными федеральными законами о налогах). 

Таможенные органы отнесены законодательством к правоохрани-

тельным органам, так как они правомочны пресекать неправомерные дея-

ния и привлекать виновных к ответственности
55

. 

Официальный статус правоохранительных был придан таможенным 

органам только с принятием Таможенного кодекса РФ 1993 года (далее - 

ТК РФ) в связи с их наделением правами осуществления оперативно-
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 См.: Федеральная программа "Реформирование государственной службы Российской Федерации 
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реформы в России // Административное право и процесс. 2005. N 1. С. 22. 
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 См.: Налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.: ФБК-Пресс, 2000. С. 133. 
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 Под содержанием правоохранительной деятельности принято понимать охрану законности и правопо-

рядка, защиту прав и свобод человека, борьбу с преступлениями и иными правонарушениями. См.: Гу-

ценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. - М., 1995. С. 3-7. 
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розыскной деятельности, дознания, рассмотрения дел об административ-

ных правонарушениях
56

. 

Правоохранительный характер деятельности таможенных органов 

обусловлен соответствующими их функциями, регламентированными 

пунктом 6 ст.403 ТК РФ: они ведут борьбу с контрабандой и иными пре-

ступлениями, административными правонарушениями в таможенной сфе-

ре, пресекают незаконный оборот через границу предметов, запрещенных 

к перемещению, оказывают содействие в борьбе с международным терро-

ризмом
57

. Контрольно-надзорные функции таможенных органов охваты-

вают их правоприменительную деятельность, включая финансовую и пра-

воохранительную (они следят за правильностью исчисления и своевремен-

ностью таможенных платежей, обеспечивают их перечисление в феде-

ральный бюджет, пресекают нарушения таможенного законодательства)
58

. 

В рамках современной правоохранительной концепции таможенные 

органы характеризуются следующей совокупностью признаков: это феде-

ральные органы исполнительной власти, непосредственно осуществляю-

щие таможенное дело, составная часть сил обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации, военизированные, правоохранительные в узком (зако-

нодательном) смысле органы. Последний признак означает, что таможен-

ные органы прямо названы правоохранительными в нормативных право-

вых актах
59

, и их деятельность в значительной мере степени направлена на 

борьбу с преступлениями и другими правонарушениями
60

. 

Именно вышеуказанные органы от имени государства являются уча-

стниками отношений, возникающих в процессе осуществления налогового 

контроля, обжалования актов налоговых органов, действия (бездействия) 

их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение на-

логового правонарушения. 
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Следовательно, в их деятельности практически реализуются функ-

ции государственного управления или налогового администрирования, а 

налоговое администрирование является разновидностью государственного 

администрирования, реализуемого в определенной сфере - в области нало-

гообложения. 

Управление налоговыми органами - это практическая деятельность, 

направленная на формирование системы государственного управления в 

области налогообложения и на организацию обеспечения деятельности 

уполномоченного органа в области налогообложения, позволяющая соз-

дать государственный механизм контроля за своевременной и полной уп-

латой налогоплательщиками налогов и сборов в бюджетную систему. 

По нашему мнению, под налоговым администрированием следует 

понимать систему управления государством налоговыми отношениями, 

включающими осуществление налогового контроля и работу с налоговой 

задолженностью, предоставление информационных услуг налогоплатель-

щикам, а также привлечение к ответственности за налоговые правонару-

шения виновных лиц, рассмотрение жалоб на акты налоговых органов, 

действия (бездействия) их должностных лиц и непосредственное управле-

ние системой налоговых органов. 

Цель налогового администрирования - обеспечение полного и свое-

временного контроля над уплатой налогоплательщиками налогов и сборов 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

В литературе отмечалось, что недостатки налогового администриро-

вания приводят к резкому снижению поступлений налогов в бюджет, уве-

личивают вероятность налоговых правонарушений, вызывают дисбаланс 

межбюджетных отношений регионов с федеральным центром, и в конеч-

ном счете, усиливают социальную напряженность. Наоборот, успешное 

налоговое администрирование обеспечивает благоприятные перемены в 

экономике
61

. 

Налоговые органы решают поставленные перед ними задачи во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами государственной власти субъектов Федерации и органами местного 

самоуправления. Порядок такого взаимодействия определяется в соответ-

ствующих нормативных актах. 

В связи с этим заслуживает внимания мнение И.И. Кучерова: 

"...Общность задач выполняемых органами внутренних дел и налоговыми 

органами в сфере налогов и сборов обуславливает необходимость их взаи-

модействия. В данном случае, прежде всего, имеется в виду обмен инфор-

мацией, составляющей налоговую тайну и материалами по фактам нару-
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шения законодательства о налогах и сборах, а также проведение совмест-

ных проверок налогоплательщиков"
62

. 

В соответствии со статьей 5 Закона РФ "О налоговых органах Рос-

сийской Федерации" органы Министерства внутренних дел РФ (далее - 

МВД России) обязаны оказывать практическую помощь работникам нало-

говых органов при исполнении ими служебных обязанностей, обеспечивая 

принятие предусмотренных мер по привлечению к ответственности лиц, 

препятствующих выполнению работниками налоговых органов своих 

должностных обязанностей. 

В настоящее время Налоговый кодекс РФ не содержит положения, 

предоставляющие органам МВД России права налоговых органов
63

. Таким 

образом, основой взаимодействия налоговых органов Российской Федера-

ции с органами внутренних дел является обеспечение контроля над соблю-

дением законодательства, правильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью внесения в соответствующие бюджеты налогов и сборов, а 

также обеспечение экономической безопасности Российской Федерации
64

. 

В настоящее время насущная потребность - создание оптимальной систе-

мы налогового администрирования и налоговых органов в Российской Фе-

дерации, обеспечивающей баланс публичных и частных интересов в нало-

говой сфере. При этом создание эффективной системы налоговых органов 

зависит от стабильности законодательства о налогах и сборах и определе-

ния правовой и методической базы взаимодействия налоговых и правоох-

ранительных органов, что вызвано объективными причинами реформиро-

вания системы налогообложения, совершенствованием законодательства о 

налогах и сборах, применением эффективных способов обеспечения ис-

полнения налогоплательщиками своих обязанностей. 
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 Количество преступлений экономической направленности, выявленных подразделениями по налого-

вым преступлениям органов внутренних дел, составило 22,8 тыс.; их удельный вес в общем массиве пре-

ступлений экономической направленности - 5,2%. Материальный ущерб от указанных преступлений (на 
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