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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ В РФ 

Абдусаламова З. П. - к.э.н. ст. преподаватель экономи-

ческого отделения ИФ ДГУ 

Определенную роль в российской налоговой системе иг-

рает земельный налог. С момента введения 31 главы «Земель-

ный налог» Налогового Кодекса РФ, отмечалась положительная 

динамика в фискальной истории данного налога. Но в последнее 

время все чаще высказываются критические суждения относи-

тельно той роли и места, которые занимает земельный налог в 

налоговой системе. В связи с тем, что земельный налог полно-

стью поступает в местный бюджет, она также способствует уси-

лению заинтересованности местных органов власти в поступле-

ниях данного налога в бюджет муниципалитета. 

По критерию соотношения затрат на администрирование 

земельного налога и его поступлений в доходную часть бюдже-

тов местного уровня ряд авторов вообще предлагают отме-

нить взимание данного налога. 

За последние годы в России произошли кардинальные из-

менения в системе исчисления и взимания земельных платежей, 

по сути - принципиальный поворот в сторону рыночного подхо-

да к землепользованию. Сейчас, когда получены результаты ре-

формы, возникла необходимость своевременно исправить до-

пущенные ошибки, чтобы обеспечить в перспективе развитие не 

только фискальной, но и стимулирующей функции данного 

налога. 

Актуальность решения данных проблем связана с повы-

шением роли налогообложения земли в формировании доходов 

бюджетов, а также необходимостью обеспечения в процессе 

налогообложения имущественных интересов как физических, 

так и юридических лиц.  

Для разработки мер по совершенствованию налого-

вой системы важен анализ динамики отдельных налогов и 

факторов, влияющих на их размеры. 

Рассмотрим динамику поступлений налога на землю  в 

сравнении с другими налогами по отчетным данным МРИ 

ФНС РФ № по РД за 2012-2013гг. Рассмотрим таблицу 1.  
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Таблица 1 

Динамика поступлений налогов в бюджетную систему РФ 
 2012г. 2013г. 

все-

го 

В том числе: всего В том числе: 

РФ РД МБ РФ РД МБ 

Налог на 

прибыль 

2735

5 

306

8 

2428

7 

- 1502

0 

128

7 

1373

3 

- 

НДС 2237

9 

223

79 

- - 5385

5 

538

55 

- - 

Акцизы 2647

07 

158

824 

1058

83 

- 4361

35 

261

681 

1744

54 

- 

НДФЛ 1413

67 

- 8482

1 

565

46 

2440

11 

- 1742

93 

697

18 

Налог на 

имущество 

организа-

ций 

2297

2 

- 2297

2 

- 2915

2 

- 2915

2 

- 

Земельный 

налог 

2589

2 

- - 258

92 

3294

6 

- - 329

46 

Транс-

портный 

налог  

5676 - - 567

6 

9891 - 9891 - 

Налог на 

имущество 

физиче-

ских лиц 

2203  - 220

3 

4643  - 464

3 

Источник: Отчетность формы 1-НМ МРИ ФНС РФ № 6 по 

РД за 2012-2013гг. 

По данным таблицы 1 за 2013 год наблюдается уменьше-

ние поступлений по налогу на прибыль организаций [2]. По 

всем остальным налогам наблюдается увеличение поступлений. 

За 2013 году увеличились поступления в сравнении с 

предыдущим годом по всем имущественным налогам. По налогу 

на имущество организаций поступления увеличились на 6180 

тыс. руб., по налогу на имущество физических лиц –на 2440 тыс. 

руб. и по земельному налогу на 7054 тыс. руб.[2] 

Поступления увеличились так как в ходе проверок было 

выявлено 30% плательщиков земельного налога составляет 

21150 чел., в том числе 14700 по г.Избербаш и 6450 по Сергока-
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линскому району. В ходе проверок были выявлены плательщики 

земельного налога в количестве 6345 чел., в том числе 4410 по г. 

Избербаш и 1935 по Сергокалинскому району.  

Основным в доходах местных бюджетов по- прежнему 

остается НДФЛ. Его доля составила 59,4% или 56546 тыс. руб. В 

том числе в бюджет г. Избербаша – 54,2% или 38394 тыс. руб., а 

в Сергокалинском районе – 74,6% или 18224 тыс. руб. (см. табл. 

1).  

Вторым по величине стал земельный налог. Его доля со-

ставила – 27,2% или  25892 тыс. руб. Та же тенденция сохрани-

лась и в 2013 году. 

Графически покажем динамику поступления земельного налога 

по отчетным данным МРИ ФНС РФ №6 по РД (см. рис. 1) 

 
Рис.1 Динамика поступлений земельного налога в МРИ 

ФНС РФ №6 по РД за период 2007-2013гг. (тыс. руб.)  [2,3] 

Данные рис. 1 показывают значительное увеличение нало-

говых поступлений по земельному налогу. В сравнение с 2007 

годом, в 2008 году увеличились поступления на 11019 тыс. 

руб. или на 281,5 %. Это произошло за счёт увеличения ка-

дастровой оценки земли. Доля земельного налога в доходах 

местных бюджетов составила 19,6 %. В том числе по г. Избер-

башу 22,2 % , по Сергокалинскому району 10,3 % . В 2009 году 

поступления по земельному налогу поступления увеличились на 

2891тыс. руб. в 2010 году поступления увеличились на 4311 тыс. 

руб. в 2011 году поступления составили 22185 тыс. руб. в 2012 

году – 25892 тыс. руб.  
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Основным и довольно перспективным направлением ре-

формы системы налогообложения недвижимости и в частности 

земельного налога, в основных направлениях налоговой поли-

тики предусматривается введение единого налога на недвижи-

мость по ее кадастровой стоимости. [8]   

Объединение платы за землю и налогов на недвижимость, 

предлагаемое в качестве основополагающего принципа рефор-

мы налогообложения недвижимости, позволит существенно со-

кратить расходы на администрирование налога и с помощью 

методов оценки рыночной стоимости всей недвижимости в со-

вокупности (земли и строений) устанавливать такое налоговое 

бремя, которое сделает объективно невыгодным неэффективное 

использование объектов недвижимости. 

При оценке земельного участка определяется его кадаст-

ровая стоимость, а в случае ее отсутствия используется норма-

тивная или рыночная стоимость при наличии правоустанавли-

вающих документов на земельный участок. 

Как показывает практика, после проведенной кадастровой 

оценки земельный налог в 2013-2014 годах для большинства 

собственников земли значительно вырос. Попытаемся разо-

браться, с чем это связано и как уменьшить возникшие расходы. 

Земельный налог напрямую зависит от кадастровой стоимости 

земельного участка. Кадастровая стоимость является определя-

ющим фактором, исходя из которой рассчитывается экономиче-

ская эффективность использования земельных ресурсов и затрат 

на их приобретение или аренду. В соответствии с действующи-

ми законами и подзаконными актами государственная кадастро-

вая оценка земель проводится для целей налогообложения, а 

также для определения арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собствен-

ности. Оценке подлежит огромное количество объектов. Финан-

совые и временные трудности, связанные с индивидуальной 

оценкой такого количества объектов недвижимости, определили 

выбор метода массовой оценки, который основан на тех же под-

ходах, что и индивидуальная оценка, но для облегчения процес-

са применяются методы математической статистики. 

 В качестве ценообразующих факторов используются ос-

новные и постоянные признаки (например, категория земель), 
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характерные для основной массы объектов, и опускаются более 

мелкие и редко встречающиеся (например, наличие над участ-

ком высоковольтных ЛЭП, соседство со свалкой и т. д.). Также 

при проведении государственной кадастровой оценки земель 

совмещаются результаты анализа имеющихся данных о сделках 

с земельными участками (рыночная информация) с различными 

ценообразующими факторами. В результате использования ме-

тодов массовой оценки определяется именно кадастровая стои-

мость соответствующих объектов, которая в действительности 

может существенно отличаться от реальной стоимости из-за ря-

да факторов. [6,с.48] 

Во-первых, специалисты по оценке чаще всего основыва-

ются на информации открытых источников о цене предложения, 

а не о действительной цене сделки. 

Во-вторых, при определении кадастровой стоимости зе-

мельного участка методом «общей» оценки происходит игнори-

рование конкретных индивидуальных признаков объекта не-

движимости, существенно влияющих на его рыночную стои-

мость (наличие или отсутствие коммуникаций, транспортная 

доступность, особенности рельефа, существующие обременения 

и т. д.). 

В-третьих, нередко происходит ошибочное отнесение зе-

мельного участка к иному виду разрешенного использования, в 

результате чего кадастровая стоимость может увеличиться в де-

сятки раз. 

В-четвертых, несовершенство программного обеспечения, 

используемого при кадастровой оценке, и закрытость его алго-

ритмов не позволяют сделать однозначный вывод о том, из ка-

ких именно параметров сформировалась в данном конкретном 

случае кадастровая стоимость объекта и насколько она досто-

верна. 

Следовательно, достаточно часто кадастровая стоимость 

не отражает реальной стоимости земельного участка и как след-

ствие земельный налог, исчисляемый исходя из кадастровой 

стоимости, завышен. Необоснованное увеличение кадастровой 

стоимости причиняет собственникам и арендаторам земельных 

участков убытки. Соответственно, кадастровую стоимость зем-

ли необходимо оспаривать, тем более что на сегодня существует 
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реальная возможность — это сделать. В п. 3 ст. 66 Земельного 

кодекса Российской Федерации закреплено, что в случаях опре-

деления рыночной стоимости земельного участка кадастровая 

стоимость этого земельного участка устанавливается равной его 

рыночной стоимости. Указанную норму разъяснил в 2011 году 

Пленум Высшего Арбитражного суда РФ, указавший, что во-

прос об изменении кадастровой стоимости на рыночную возмо-

жен в судебном порядке, поскольку статья 66 ЗК РФ, как в дей-

ствующей редакции, так и в прошлой редакции, предусматрива-

ет такого рода действия.  

То есть, по существу, суд подтвердил право любого заин-

тересованного лица обратиться с требованием об оспаривании 

кадастровой стоимости земельного участка. В своих решениях 

суд указывал, что законодательство, подлежащее применению к 

спорным правоотношениям, не содержит запрета на возмож-

ность определения кадастровой стоимости земельного участка, 

внесенной в государственный кадастр недвижимости, посред-

ством указания его рыночной стоимости, причем сами по себе 

достоверность кадастровой стоимости земельного участка и за-

конность нормативного акта о ее утверждении предметом оспа-

ривания в этом случае не являются. В соответствии с этим ка-

дастровая стоимость устанавливается судом в размере рыноч-

ной. [6, с. 49] 

Другой концептуальный подход к выбору налоговой базы 

– годовая сумма арендной платы, так определяется налоговая 

база в Великобритании. 

Если налоговой базой является арендная плата, то она не 

включает в себя стоимость будущих разработок земли и неосво-

енная земля не учитывается и не облагается налогом, что в раз-

ных странах способствует развитию спекулятивных сделок с 

городскими землями. 

В отношении рыночной стоимости как налогооблагаемой 

базы следует исходить из двух вариантов ее использования: 

1) налог на недвижимость исчисляется исходя из полной 

рыночной стоимости объектов, что подразумевает относительно 

низкую налоговую ставку; 
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2) налогооблагаемая база представляет собой процент от 

полной рыночной стоимости объектов налогообложения. Размер 

процента устанавливается законодательно. 

Система налогообложения недвижимости по ее рыночной 

стоимости применяется во многих странах мира. Она хорошо 

зарекомендовала себя с точки зрения выполнения фискальной, 

стимулирующей и социальной функций. Эта система может 

быть также успешно внедрена в Российской Федерации.  

 В Основных направления налоговой политики РФ на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов планируется, что 

начиная с 1 января 2015 года вступят в силу новые принципы 

налогообложения недвижимого имущества физических лиц. В 

частности, НК РФ планируется дополнить новой главой «Налог 

на недвижимое имущество физических лиц». При этом налого-

вой базой по этому новому местному налогу будет признаваться 

кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (зе-

мельные участки и объекты капитального строительства).  

Предполагается, что новый налог на недвижимое имуще-

ство получат возможность вводить органы местного самоуправ-

ления в тех субъектах РФ, где законом субъекта РФ будет отме-

нен действующий налог на имущество физических лиц (для чего 

органам государственной власти субъектов РФ будут предо-

ставлены соответствующие полномочия). При этом органы гос-

ударственной власти субъектов РФ получат возможность отме-

ны налога на имущество физических лиц на своей территории в 

период с 2015 по 2019 годы. При этом такое решение может 

быть принято только после утверждения субъектом РФ резуль-

татов государственной кадастровой оценки объектов капиталь-

ного строительства. Начиная с 1 января 2020 года указанный 

налог предполагается отменить на всей территории Российской 

Федерации вне зависимости от решения органа государственной 

власти конкретного субъекта РФ.  

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки 

налогоплательщиков после введения налога на недвижимое 

имущество физических лиц, предполагается предусмотреть в 

НК РФ специальные переходные положения для случаев, когда 

после перехода на исчисление налога на основании кадастровой 

стоимости исчисленная сумма налога для налогоплательщика 
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повышается по сравнению с суммой налога, которая была ис-

числена для этого же объекта на основании его инвентаризаци-

онной стоимости по итогам последнего налогового периода су-

ществования налога на имущество физических лиц. Предпола-

гается распределить такое повышение налога на 4 – 5 лет 

(например, если для налогоплательщика новый исчисленный 

налог превышает сумму существовавшего ранее налога по тому 

же объекту на 1000 рублей, то в первый год к этому превыше-

нию применяется понижающий коэффициент 0,2, во второй – 

0,4, третий – 0,6 и т.д. до полного перехода к новым правилам). 

[8] 

Важным направлением налоговой политики РФ до 2018 

года является переход к налогу на недвижимое имущество не 

только для физических лиц, но и для организаций. Предполага-

ется, что, как и в отношении физических лиц, новым налогом 

будет облагаться только недвижимое имущество, находящееся у 

организаций на праве собственности (хозяйственного ведения 

или оперативного управления). При этом предполагается, что 

новый налог будет отнесен к региональным налогам с передачей 

части поступающих сумм в местные бюджеты. 

Для введения налога на недвижимое имущество организа-

ций необходимо создать условия для его введения в субъектах 

РФ. В этих целях необходимо, прежде всего, определить кон-

цепцию налогообложения объектов недвижимости, принадле-

жащих юридическим лицам, а именно: определить состав объ-

ектов налогообложения, налоговую базу, пределы для установ-

ления налоговых ставок и возможные налоговые преференции 

по налогу. 

Так, в целях обеспечения единообразного подхода к нало-

гообложению имущества организаций и физических лиц в каче-

стве налоговой базы по налогу на недвижимое имущество орга-

низаций предлагается определить кадастровую стоимость объ-

ектов недвижимости. В этой связи заинтересованным федераль-

ным органам исполнительной власти необходимо разработать 

методику определения кадастровой стоимости объектов недви-

жимости нежилого назначения (в том числе промышленных 

зданий, офисов, сооружений, линейных объектов и др.), обеспе-

чить наполняемость Единого государственного кадастра недви-
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жимости сведениями об объектах недвижимости, принадлежа-

щих юридическим лицам, и об их кадастровой стоимости в це-

лях создания условий для формирования в налоговых органах 

фискального реестра по налогу на недвижимость. 

По итогам проведенной работы, на основе мониторинга 

сведений Единого государственного кадастра объектов недви-

жимости и анализа возможных социально-экономических по-

следствий введения налога на недвижимость организаций заин-

тересованными федеральными органами исполнительной власти 

с участием органов государственной власти субъектов РФ, бу-

дет разрабатываться проект федерального закона о налоге на 

недвижимое имущество организаций, и определяться возмож-

ные сроки его введения в субъектах РФ. 

Учитывая пристальный интерес к этой теме, заметим: но-

вый налог будет вводиться не для того, чтобы получить допол-

нительные доходы в бюджетную систему, а для того, чтобы пе-

рераспределить налоговую нагрузку между собственниками, 

сделать ее более справедливой. Соответственно, дорогое жилье, 

особняки, виллы будут облагаться более заметно, чем сейчас. В 

то же время в Минфине полагают, что в отношении социального 

жилья размеры налога, скорее всего, уменьшатся. [4, с. 35]. 

При этом сроки введения налога на недвижимость напря-

мую зависят от сроков завершения оценки капитального строи-

тельства, поскольку определение эффективных налоговых ста-

вок по налогу на недвижимое имущество, а также установление 

конкретных размеров налоговых вычетов возможно только по-

сле окончания формирования налоговой базы – кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. 

Подведем итог. Обозначим  целый «пласт» необходимых 

подготовительных мероприятий и вопросов, без решения кото-

рых налог на недвижимость может создать очень серьезные 

проблемы. В частности, отметим следующие аспекты, связан-

ные с возможным использованием в нашей стране данного 

налога. 

I. Качественное администрирование является достаточно 

дорогим и сложным. Для правильного исчисления налога необ-

ходимо осуществлять сбор, обработку и периодическую актуа-

лизацию значительного массива информации. Процедуры оцен-
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ки недвижимости требуют как адекватного нормативного обес-

печения, так и высокой квалификации занимающихся оценкой 

специалистов. 

Очевидно, что недостаточно качественное администриро-

вание этого налога, приводящее к неадекватной оценке недви-

жимости либо к неспособности обеспечить налоговые поступ-

ления со всех объектов недвижимости, может привести к крайне 

негативным экономическим и социальным результатам, вклю-

чая создание условий для нечестной конкуренции. 

В настоящее время Россия только продолжает решение 

задачи формирования и регистрации прав на единые объекты 

недвижимости.  

2. В условиях современной России наличие недвижимости 

не связано напрямую с текущим доходом собственника и фак-

тической его способностью уплачивать налог, поэтому введение 

налога на недвижимость может привести к возникновению до-

полнительного социального напряжения. Например, А. Б. Пас-

качев обратил внимание на серьезные различия даже в понятий-

ных подходах: можно ли называть гражданина малоимущим, 

если у него при небольших текущих доходах есть квартира в 

Москве? [5, с. 28]. Для многих стран, использующих налог на 

недвижимость, характерно установление необлагаемого мини-

мума, а также предоставление льгот различным категориям 

налогоплательщиков. В нашей же стране при установлении 

льгот или необлагаемого минимума (например, по количеству 

квадратных метров жилой площади на человека или стоимости 

недвижимости) необъективные подходы представляются весьма 

вероятными. 

3. Настороженное отношение населения к налогу на не-

движимость. Переоценка недвижимости в целях налогообложе-

ния, которая должна постоянно проводиться, связана с больши-

ми политическими и социальными рисками. Многочисленные 

жалобы граждан, связанные с правоприменительной практикой 

по новой главе «Земельный налог» НК РФ, это подтверждают. 

4. Социально-политические причины могут вызвать жела-

ние властей переложить непропорционально большую долю 

нагрузки налога на недвижимость с населения на бизнес, что 

обусловит несправедливое налогообложение. В России и других 
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странах, осуществляющих масштабные преобразования, указан-

ная проблема усугубляется недостаточным развитием рынков и 

соответственно институтов оценки такой недвижимости, как 

промышленные объекты. 

Было бы целесообразно усовершенствовать методику ка-

дастровой оценки земельных участков, а также рассмотреть во-

прос о возможности предоставления права субъектам Федера-

ции самостоятельно индексировать налоговую базу по земель-

ному налогу в пределах, устанавливаемых федеральным законо-

дательством. Кроме того, необходимо было бы ввести периоди-

ческий пересмотр кадастровой оценки стоимости земельных 

участков. 

При дальнейшем совершенствовании нормативных право-

вых актов по земельному налогу следует учитывать не только 

вопросы наполняемости местных бюджетов, но и социальную 

функцию налога, обеспечивающую выполнение принципа спра-

ведливости в налогообложении, а также реальную возможность 

уплаты налога гражданами. 

Можно предложить следующие направления налоговой 

политики и администрирования земельного налога. [9]: 

1) активизация работы по уточнению сведений о  пра-

вообладателях земельных участков для формирования полной 

налоговой базы по земельному налогу, в которой наряду с тер-

риториальными органами Роснедвижимости должны принимать 

активное участие органы местного самоуправления; 

2) организация сбора налогов с физических лиц через 

местные администрации, особенно в летний период. Такая прак-

тика поможет поселениям в последующей работе по совершен-

ствованию земельного налога; 

3) осуществление комплексных мер по формированию 

земельных участков под многоквартирными домами и проведе-

ние полной инвентаризации объектов недвижимости для созда-

ния условий по введению в перспективе налога на недвижи-

мость. 

И только через некоторое время, опираясь не практику, 

можно сделать определенные выводы об эффективности нало-

говой реформы и ответить на возникающие при этом неизбеж-

ные вопросы.  
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В условиях модернизации важное значение для научного 

обоснования и детализации исследования экономических про-

цессов получает региональная экономика, представляющая со-

бой отрасль научных знаний о проявлении  и развитии социаль-

но-экономических процессов и явлений в их непосредственной 

увязке с ресурсными возможностями и экономическим потенци-

алом на отдельных территориях.  

Регион служит составным элементом экономической си-

стемы, в составе которой представлены основные показатели 

социально-экономической структуры производства, для которой 
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свойственно присутствие определенных природных и ресурсных 

факторов, процессы управления которой реализуют региональ-

ные органы власти. Регион является одним из ключевых объек-

тов организационно-экономических и политико-правовых от-

ношений, направленных на организацию региональной эконо-

мики, формирование благоприятных условий жизни и удовле-

творение потребностей населения с учетом специфики его раз-

вития. 

К числу основных условий эффективного развития реги-

она следует отнести:  

1) учет интересов и удовлетворение запросов населения 

региона, конъюнктуры рынка, субъектов рыночных отношений; 

2) адаптация экономической системы региона к факто-

рам внешнего окружения и внутреннего строения; 

3) формирование стратегии устойчивого развития регио-

на.  

Специфические характеристики региона следует обяза-

тельно учитывать в процессе разработки целевых программ раз-

вития, необходимость которых вызвана следующими условия-

ми:  

1. Связь региональной политики и государственной, в 

том числе обусловленная финансовой зависимостью региональ-

ных бюджетов от финансирования центра;  

2. Наличие природно-сырьевой базы; 

3.  Специфика климатических и экологических условий; 

4.  Сложившаяся структура экономики и т.д.  

Регионы выступают ключевым элементом реализации 

государственной социально-экономической политики, в связи с 

тем, что сфера ее преломления распространяется, в первую оче-

редь, на региональную экономико-политическую систему. 

Можно сказать, что функционирование экономики регионов 

обусловлено комплексом интересов государства, направленным 

на разработку эффективной системы управления, которая пред-

полагает формирование собственной региональной системы 

управления с правом свободного распоряжения имеющимися 

ресурсами и потенциалом. 

Рассматривая регион как единую, неделимую систему, 

базирующуюся на определенных принципах и взаимосвязях, 
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технологиях управления и развития, можно выделить его осо-

бенности:  

- наличие множества физически неоднородных, взаимо-

связанных подсистем;  

- дифференциация структур управления; 

- недостаточная координация управляющих воздействий;  

- нестабильность отдельных элементов системы; 

- стремление к высоким темпам развития и др. 

Учитывая представленные особенности, целесообразно 

рассматривать регион как обособленную территорию в границах 

федерации, характеризующуюся собственной системой админи-

стративных органов управления, системностью ведения хозяй-

ства, специализацией экономики, сбалансированностью разви-

тия производительных сил на основе эффективного разделения 

труда. Наличие обособленной территории обуславливает обес-

печенность региона различными видами ресурсов, способность 

и возможность самостоятельно решать возникающие социально-

экономические проблемы в рамках регламентированных полно-

мочий и сформулированных стратегических целей. При этом 

системность ведения хозяйства предполагает наличие тесной 

взаимосвязи между элементами регионального хозяйства в рам-

ках специализации региона. Сбалансированность характеризует 

процессы соблюдения пропорций внутри региона, направленно-

го на обеспечение расширенного воспроизводства. Следует 

осуществить комплекс мероприятий, способствующий достиже-

нию отмеченных стратегических целей развития региона:  

- реализация ресурсного и социально-экономического 

потенциала на основе выделения критериев, параметров, 

средств и технологий эффективного управления регионом;  

- обеспечение развития региональных и муниципальных 

субъектов хозяйствования с целью улучшения функционирова-

ния экономической системы;  

- совершенствование системы  и методик управления ре-

гионом; 

- сокращение негативного влияния внешней среды; 

- формирование эффективной обратной связи между ре-

гиональными органами власти, субъектами хозяйствования и 

населением.  
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Реализация последнего из отмеченных мероприятий, а 

именно, - формирование эффективной обратной связи между 

региональными органами власти, субъектами хозяйствования и 

населением, - направлена на повышение качества жизни граж-

дан, результативности и развития проводимой региональной 

политики, составными элементами которых являются:   

- содействие реализации социального и экономического 

потенциала;  

- повышение качества жизни населения;  

- совершенствование информационной, институцио-

нальной, правовой  и других видов структур; 

- активизация инновационной и инвестиционной дея-

тельности и др. 

 Выделяя в качестве подсистем население, отраслевую 

специализацию, ресурсы, инфраструктуру и др., региональную 

экономику можно представить как систему социально-

экономических отношений, представляющую собой: 1) объект 

государственного воздействия и реализации управленческих 

решений в деятельности хозяйствующих субъектов; 2) субъект, 

реализующий функции управления и регулирования развития 

хозяйствующих субъектов, находящихся на его территории; 3) 

совокупность многообразных структур (производство, социаль-

ная сфера, финансы и др.); 4) составной элемент национальной 

экономики; 5) исполнитель целевых программ и проектов соци-

ально-экономического развития региона и т.д. 

При определении направлений и перспектив развития 

региональной системы, распространение получила категория 

«устойчивое развитие», представляющее собой свойство слож-

ной системы, отражающее эффективное сочетание миссии, це-

ли, инструментов, ресурсов и результатов ее функционирования.  

Нами предложена классификация факторов, обуславли-

вающих устойчивое развитие региональной экономики, с учё-

том: системного подхода к выделению ключевых звеньев устой-

чивости; определения роли и значения экономической структу-

ры; развития региональных взаимоотношений и взаимодей-

ствий; модернизации системы управления, объединенные в че-

тыре основные блока: социально-экономические, организацион-
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но-правовые, природно-ресурсные, инновационно-

технологические. 

Устойчивое развитие региона предполагает поиск до-

полнительных источников экономического развития и необхо-

димость определения и применения технологий и методик 

управления, стимулирующих инновационную и инвестицион-

ную активность, разработку новых ресурсов, товаров и услуг, 

развитие творческого подхода и элементов инфраструктуры, 

формирование новых сфер приложения предпринимательства, 

мониторинг экологической обстановки, поддержание баланса 

рыночной конъюнктуры, принятие оптимальных управленче-

ских решений. При этом на передний план выходит использова-

ние таких инструментов теории и практики управления как про-

гнозирование и планирование.  

В современном обществе ни одна сфера экономической 

деятельности не может обойтись без прогнозов как средства по-

знания будущего. При этом особое место отводится прогнозам 

социально-экономического развития, обоснованию основных 

направлений экономической политики, предвидению послед-

ствий принимаемых решений. Следовательно, социально-

экономическое прогнозирование является одним из решающих 

научных методов формирования стратегии устойчивого  разви-

тия. Прогнозирование можно определить как описание потенци-

альных и желаемых состояний сложной системы в будущем, 

носящее вероятностный характер. Для планирования же харак-

терно формирование соответствующей документации (планов), 

базирующейся на установленных в процессе прогнозирования 

вариантов будущего развития. 

Целесообразно назвать отличия планирования от про-

гнозирования: 

- прогнозирование несет в себе проявление случайности, 

планирование -закономерности; 

- планирование имеет прикладной характер, прогнозиро-

вание, в отличие от него, - вероятностный; 

- прогнозирование более комплексно, планирование же, - 

предметно; 

- прогнозирование не может осуществляться без учета 

параметров внешней среды; 



22 

- прогнозирование носит рекомендательный характер, 

планирование, - указательный;  

- планирование базируется на устранении проблемных 

ситуаций, выявленных в ходе прогнозирования; 

- прогнозирование учитывает изменения внешней среды, 

предполагая более широкий спектр параметров, планирование 

же, - конкретного объекта и др. 

Прогноз и план легко сочетаются друг с другом и взаим-

но дополняют. В качестве ключевой цели планирования высту-

пает формирование эффективных управляющих воздействий, 

прогнозирования же, - предвидение направлений их реализации. 

Названные направления могут включать: исследование законо-

мерностей и выявление тенденций развития экономической си-

стемы; разработка возможных сценариев ее развития; анализ  

результатов принятия того или иного сценарного варианта.  

Прогнозирование можно представить в виде процесса 

предвидения, рассматривающего систему научно обоснованных 

представлений о возможных состояниях объекта в будущем и об 

альтернативных путях его развития. Для формирования страте-

гии и тактики развития региональной экономики разрабатывает-

ся система прогнозов, включая: прогнозы временного аспекта и 

по уровням управления, а также частные и комплексные прогно-

зы экономического и социального развития региона. На основе 

результатов прогнозных расчетов определяются важнейшие 

направления региональной стратегии устойчивого социально-

экономического развития, составляются индикативные планы, 

формируется механизм государственного регулирования эконо-

мики и определяются параметры основных регуляторов (госу-

дарственного заказа, цен, налогов и льгот, государственных ин-

вестиций и ссуд, страховых резервов и т.д.). Классифицировать 

прогнозы можно по следующим признакам: масштабности и 

срокам. 

Оценка эффективности функционирования объектов 

стратегического планирования осуществляется при помощи си-

стемы индикаторов. Можно сказать, индикаторы представляют 

собой комплексные (интегральные) показатели, определяющие 

количественно-качественную характеристику процесса или яв-

ления. 
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На уровне региона содержание индикативного планиро-

вания целесообразно определить как целенаправленный процесс 

выявления направлений социально-экономического развития, 

осуществляемый органами власти соответствующих уровней 

управления. Индикативное планирование и прогнозирование 

следует рассматривать как инструменты осуществления соци-

ально-экономической политики органов власти и предполагаю-

щие формулировку и научное подкрепление цели, задач, тен-

денций, ориентиров и структур социально-экономического раз-

вития региона в будущем с указанием наиболее приемлемых 

приемов и методов достижения стратегических целей. Таким 

образом, индикаторы позволяют четко и объективно осуще-

ствить оценку социально-экономического положения региона в 

целях достижения устойчивого развития. 

Литература 

1. Антонов Д.В. Обеспечение устойчивости социально-

экономического развития регионов//Инженерный вестник Дона: 

электронный научно-инновационный журнал .- 2013, №3. 

2. Антонов Д.В. Совершенствование категориального 

аппарата региональной экономики//Материалы научно-

практической конференции «Вузовская наука - Северо-

Кавказскому региону». – Кисловодск: филиал СевКавГТУ, 2012.  

3. Федоренко Н.П. Оптимизация экономики. М.: Наука, 

1977. 

4. Хайек Ф. Общество свободных. М. Социум, 2012 

 
ПРОБЛЕМЫ НДС И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ЗАМЕНЫ  

НАЛОГОМ С ПРОДАЖ 

 

Ахавова Н., студентка 5 курса экономического  

отделения ИФ ДГУ 

Науч. рук. – к.э.н., ст. преп. Абдусаламова З.П. 

Налог на добавленную стоимость играет ключевую роль в 

процессе формирования доходов федерального бюджета. При 

этом он остается одним из самых проблемных налогов в россий-

ской налоговой системе. 

Значительные издержки государства и бизнеса, связанные с ад-

министрированием НДС, проблемы, возникающие при его возмещении 
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из бюджета, являются актуальными вопросами, связанные с реформи-

рованием и совершенствованием НДС. Как уже было сказано выше, 

данный налог в России является бюджетообразующим (обычно он дает 

около 30% налоговых поступлений, а в период кризиса - более 40%), и 

к его реформированию надо подходить с осторожностью. Но и рефор-

мировать его нельзя. За годы экономических, в том числе и налоговых 

реформ произошли позитивные изменения по НДС, которые сгладили 

негативные последствия первых лет взимания НДС. 

Однако, наряду с положительными изменениями в поряд-

ке исчисления и порядке уплаты налога, остается множество 

нерешенных вопросов, связанные с дальнейшим реформирова-

нием НДС. Ученые, теоретики и практики, выделяют наиболее 

существенные и значимые пути развития НДС, которые в 

первую очередь обусловлены с нынешними экономическими 

обстоятельствами, а также с законодательными пробелами. 

Среди особо значимых проблем, связанных с НДС, выде-

ляют следующие пути совершенствования НДС: 

1. Изменение налоговой ставки 

2. Использование эффективных налоговых льгот 

3. Совершенствование администрирования НДС 

Наряду с этим, в последнее время ведется дискуссия по 

поводу отмены НДС или замена налогом с продаж. 

1. Изменение налоговой ставки является приоритетной 

среди других вариантов. В данном случае, речь здесь идет о пе-

реходе на единую пониженную ставку НДС. 

Есть решения, позволяющие снизить ставку НДС и одно-

временно увеличить его поступления в бюджет. Можно, напри-

мер, снизить ставку НДС до 10% для всех товаров (работ, 

услуг), облагаемых по ставке 18%. При этом для импортной 

продукции увеличить таможенную пошлину на величину сни-

жения НДС. Увеличение таможенной пошлины способствует 

экономическому укреплению отечественного рынка, т.к. увели-

чение стоимости импортных товаров приведет к снижению 

спроса на них и увеличит конкурентоспособность российских 

производителей. Однако такая мера может и дать отрицатель-

ный эффект в виде замедления модернизации наукоемких от-

раслей. Увеличение стоимости современной импортной техники 

и т.д. При данном раскладе потери бюджета будут определяться 
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снижением НДС только для отечественной продукции, реализу-

емой в России, и, по мнению аналитиков, не превысят 0,4-0,5% 

ВВП. Это существенно меньше того, что планирует израсходо-

вать правительство на поддержку экономики. При этом плани-

руется ликвидировать некоторые льготы по НДС, предусмот-

ренные ст.149 НК РФ. При этом даже при единой ставке НДС, 

равной 10% поступления налога в бюджет могут возрасти. [9, 

с.22] 

Другой вариант, предложенный Минэкономразвития, за-

ключается в снижении налоговой ставки до 12%. Единая ставка 

НДС планируется на уровне 12% вместо действующих 18 и 

10%. Потери бюджета, по данным министерства, будут воспол-

нены благодаря повышению ставки акцизов на размер снижения 

ставки НДС на подакцизные товары, а так же за счет роста по-

ступлений этого и других налогов. Минэкономразвития рассчи-

тывает, что уменьшение ставки НДС позволит бизнесу напра-

вить инвестиции в отрасли с высокой добавленной стоимости, 

включая высокие технологии и проекты, связанные с импортом 

дорогостоящего оборудования. При этом экономическое ведом-

ство настаивает на снижении ставки НДС, поскольку налоговая 

нагрузка должна возникать в момент возникновения прибыли, а 

не добавленной стоимости. 

Снижение ставки НДС приведет к снижению цен на по-

требительские товары. Но, во-первых, большинство товаров 

первой необходимости (продукты питания, медикаменты, дет-

ские товары) облагаются сейчас по льготной ставке 10%, и вве-

дение единой ставки 12% приведет к росту цен на эти товары. А 

во-вторых, если предположить, что производители и продавцы 

действительно снизят цены на реализуемые товары, то произой-

дет неминуемый рост спроса, который вызовет рост инфляции и 

перегрев экономики. Положительный эффект введения единой 

ставки, во- первых, заключается в упрощении механизма адми-

нистрирования налога и пресечения возможностей мошенниче-

ства с использованием наиболее распространенных схем, свя-

занных с наличием дифференцированных ставок налога. Во-

вторых, снижение основной ставки налога для большинства то-

варов. Но этот шаг грозит и серьезным социальным последстви-

ям, что делает ее нецелесообразной в современных экономиче-
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ских условиях. 

Поэтому дальнейшее реформирование НДС следует про-

водить в направлении снижения ставки при сохранении ее диф-

ференциации. Кроме того, при снижении стандартной ставки, 

есть риск привлечь дополнительный приток импорта в Россию, 

что отрицательно скажется на конкурентоспособности анало-

гичных товаров, производимых и реализуемых на территории 

страны, особенно обрабатывающей промышленности и сельско-

го хозяйства. 

По мнению сторонников снижения ставки, вследствие 

данной меры кредиты должны подешеветь, теневая экономика 

утратить привлекательность («махинации» с НДС станут нерен-

табельными), а у предприятий возрасти оборотные средства. 

Второй вариант - это снижение налога на 14% с сохране-

нием ставки 10% по отдельным группам товаров. Выпадающие 

доходы при таком варианте оцениваются около 1,3% ВВП. При 

унификации ставки в 12% прямые выпадающие доходы составят 

2% ВВП, что сравнимо годовому расходу на национальную обо-

рону страны. [12, с.31] 

В то же время существует аргументация против снижения 

ставки НДС. Она сводится к недопустимости потерь бюджета в 

ближайшие годы, т.к. планируется увеличение расходов на ре-

шение демографической проблемы и продолжение пенсионной 

реформы, удержание инфляции, финансирование системы обра-

зования в целях повышения производительности труда; финан-

сирование строительства транспортной инфраструктуры и т.д., и 

это в условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации. 

Кроме этого, А.Кудрин подчеркивает, что НДС по своей сути 

является «подушкой безопасности» для страны на случай сни-

жения цен на углеводороды. 

Учитывая, что НДС в РФ - это чисто фискальный налог, 

то снижение ставки так же неприемлемо. «НДС - нейтральный 

налог и к структурной перестройке экономики привести не мо-

жет. Это единственный налог, который стабильно растет вместе 

с ВВП. НДС - это налог на спрос, который и так стремительно 

растет, поэтому снижать его в условиях перегрева экономики 

все равно, что подливать керосин в огонь», - заявил А.Кудрин н 

ежегодной налоговой конференции РСПП. Даже сторонники 
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снижения ставки соглашаются с тем, что восстановление дохо-

дов произойдет только через 8-12 лет. С учетом экономической 

нестабильности в мире спрогнозировать долгосрочную бюджет-

ную систему практически невозможно, поэтому говорить о сни-

жении ставки достаточно проблематично. 

2. Использование эффективных налоговых льгот. В неко-

торых странах используется 4 вида льгот: нулевая ставка, пони-

женная 2-5%, освобождение от уплаты налога, установление 

необлагаемого порога для малого бизнеса. В РФ не используется 

только пониженная ставка. На данном этапе развития современ-

ной экономики изменение или введение новых льгот по НДС 

могут безболезненно решить многие проблемы, связанные с 

налогом. 

Значительную долю в объеме льгот составляют освобож-

денные от НДС биржевые операции с ценными бумагами, бан-

ковская и страховая деятельность. По мнению многих авторов, 

такие льготы обусловлены социальным значением для обще-

ства, но, с другой стороны, они представляют собой лоббирова-

ние интересов определенного круга лиц. 

Поэтому немаловажным решением может служить отмена 

данных льгот и введение более значимых для населения. Поми-

мо этого, можно так же установить для социальной сферы более 

рациональную льготу в виде сочетания освобождения и права на 

вычет НДС по приобретению. 

Предлагается так же установить пониженную ставку менее 

10% на товары первой необходимости (мука, молочные продукты, 

медицинские товары), одновременно повысить ставку на реализа-

цию предметов роскоши (ювелирные изделия). Такой способ поз-

воляет увеличить долю уплаты НДС лицами, относящиеся к обес-

печенной категории населения. 

Дополнительный способ установления льгот для малого биз-

неса заключается в том, что при установлении порога освобождения 

от обязанности налогоплательщиков субъектов малого бизнеса, 

необходимо учитывать инфляцию и положение малого бизнеса. 

Учитывая, что порог освобождения от уплаты НДС составляет два 

миллиона рублей ст.145 НК РФ без учета НДС уже на протяжении 

нескольких лет, то уровень инфляции (с учетом скрытой) непрерыв-

но растет, то соответственно необходимо при этом и увеличивать 
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порог освобождения. 

Так же можно рассмотреть вариант, при котором будут уста-

навливаться нулевые ставки вместо освобождения от уплаты налога в 

малом бизнесе и у сельхоз товаропроизводителей. Следует учитывать 

тот факт, что при полном освобождении от уплаты налогоплательщик 

не имеет права на возмещение НДС по приобретению и выставлению 

соответственно в счетах-фактурах НДС по реализации, что препят-

ствует спросу продукции оптовыми покупателями. При использова-

нии льготы в виде нулевой ставки налогоплательщики имеют права 

на возмещение НДС по приобретенным товарам (работам, услугах) и 

право на выставление в счетах-фактурах НДС по реализованным то-

варам (работа, услугам), что благоприятствует спросу. Вследствие 

перечисленных последствий использования льгот наиболее выгодной 

и эффективной является льгота в виде нулевой ставки. 

3. Усовершенствование администрирования НДС. Рефор-

мирование порядка возмещения. Данное направление так же име-

ет свою актуальность, поскольку меры повышения собираемости 

налогов, дают возможность перейти к реальным действиям по 

снижению стандартной ставки НДС. Если же условия админи-

стрирования не будут улучшаться, то снижение ставки не целесо-

образно, поскольку потери бюджета будут еще выше. Являясь 

бюджетообразующим налогом, НДС - одновременно и воплоще-

ние коррупции и произвола: кто-то незаконно возмещает милли-

арды, а кто-то годами не может возместить свой законный НДС. 

При этом роль налоговых органов сводится к контролю за испол-

нением обязательств по уплате НДС поставщиками проверяемых 

налогоплательщиков, что является самой сложной задачей. Со-

гласно налоговой практике проверка поставщиков свидетельству-

ет о том, что нередко контрагенты проверяемого налогоплатель-

щика не исполняют свои обязательства по уплате НДС в бюджет, 

при этом отсутствие у проверяемого налогоплательщика ответ-

ственности за действия третьих лиц не позволяет налоговым ор-

ганам обоснованно отказать экспортеру в возмещении налога в 

подобных случаях. В данном случае существует ряд ограничений, 

при которых у проверяемого налогоплательщика возмещения по 

НДС могут признать необоснованными. Так, по разъяснению 

Министерства финансов РФ, если налогоплательщик при совер-

шении операций с контрагентом не проявил должной осмотри-
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тельности и осторожности: не собрал «налоговое досье» в целях 

проверки деятельности контрагента, то по решению суда налого-

вые органы могут доначислить налог. Однако документы, необ-

ходимые для осведомленности деятельности контрагента не яв-

ляются существенными для выяснения добросовестности и от-

ветственности контрагента. Данные документы носят лишь ин-

формационный характер (копия свидетельства о регистрации в 

налоговых органах, выписка из ЕГРЮЛ) и подтверждают право 

полномочия того или иного лица (доверенность, расписка), по-

этому даже наличие таких документов у налогоплательщика не 

позволяют обезопасить себя от налогового «риска». [14] 

Такая конструкция предоставляет недобросовестным нало-

гоплательщикам возможность для злоупотреблений и мошенниче-

ства (создание фирм-однодневок, фиктивный экспорт, искажение 

данных в документе при экспорте, завышение цен при приобрете-

нии товаров). 

Ежегодные потери стран ЕС от такого рода «правонару-

шений» оцениваются в 4,5 млрд. евро, а потери России в 1,5-2 

млрд. руб. Неполная и противоречивая нормативно-правовая 

база по налогу в части порядка возмещения экспортного НДС, 

недостаточная эффективность применяемых налоговыми орга-

нами методов контроля за возмещением налога используются 

налогоплательщиками в ущерб государственным интересам. 

В результате сопоставления динамики фактического по-

ступления НДС в федеральный бюджет с суммами возмещаемо-

го налога и темпами роста экспорта установлено, что сумма 

возмещаемого экспортерам налога составляет практически по-

ловину от поступившего в бюджет НДС. 

Имеет место более быстрый рост сумм вычетов (возмеще-

ния НДС) по сравнению с увеличением суммы начисленного 

налога. Это создает реальную угрозу экономической безопасно-

сти государства, и проблема контроля над возмещением НДС 

переходит в разряд стратегических задач обеспечения нацио-

нальной экономической безопасности. Наличие довольно высо-

кого положительного сальдо экспорта-импорта в России обу-

славливает высокий уровень возмещения налога при примене-

нии нулевой ставки по экспортируемым товарам. Поэтому со-

вершенствование системы администрирования НДС по экс-
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портным операциям является актуальной задачей для государ-

ства, и усиление контроля над правомерностью возмещения как 

по внешним, так и по внутренним операциям НДС в настоящее 

время остается одним из приоритетных направлений налоговых 

органов. 

В этой связи можно рассмотреть следующую систему мер: 

1) создать совместно с органами внутренних дел единую ба-

зу утерянных паспортов и паспортов умерших лиц. Ежегодно, а 

также перед регистрацией нового юридического лица данные пас-

портов и ответственных лиц организации должны сверяться с ба-

зой. Это затруднит создание фирм- однодневок, что увеличит сто-

имость предоставляемых услуг и, как следствие, вынудит многих 

недобросовестных налогоплательщиков отказаться от них; 

2) ввести в НК РФ понятия «фирма-однодневка» и «не-

добросовестный налогоплательщик»; 

3) в целях вычетов по НДС ввести ответственность нало-

гоплательщика за уплату НДС своими самыми крупными по-

ставщиками. Законодательно это сделать будет достаточно 

сложно, зато данная мера является самой эффективной для 

борьбы с обналичиванием денежных средств; 

4) введение принципиально нового механизма расчетов 

налогоплательщиков с бюджетом заключается в том, что госу-

дарство становится участником расчетов с каждым налогопла-

тельщиком в части НДС. Все без исключения платежи по НДС 

будут осуществляться через бюджет. Данное обстоятельство 

признается надежной гарантией полной уплаты в бюджет. При 

этой схеме все суммы НДС поступают в бюджет, и вычеты 

предоставляются лишь в отношении уплаченного НДС. 

5) введение НДС-счетов. Суть данного механизма заклю-

чается в том, что получаемые от покупателя суммы НДС зачис-

лялись не на расчетный счет организаций, а на специальный 

счет, с которого нельзя было бы взять деньги для иных целей, 

кроме уплаты НДС поставщику, а также причитающихся бюд-

жету НДС и других налогов. Применение этого способа позво-

лит существенно снизить возможность совершения операций, 

связанных с обналичиванием денежных средств, и не потребу-

ется введения дополнительных мер изменения практики налого-

вого контроля. 
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Предложенные меры позволят повысить собираемость 

налога, что в свою очередь, даст возможность перейти к другим 

значимым действиям по реформированию НДС. Только после 

ликвидации такой глобальной проблемы для российской эконо-

мики, как обналичиванием денежных средств через цепочки 

фирм-однодневок (а вместе с ней схем «серых» зарплат), при 

благоприятной макроэкономической ситуации можно будет ста-

вить вопрос о снижении стандартной ставки НДС. В сложив-

шейся ситуации, когда расчеты частично основаны на ожида-

нии, что часть налогоплательщиков откажется от «серых» схем 

оптимизации налогообложения, и когда не планируется приня-

тие законодательных мер по ликвидации таких схем, снижение 

ставки НДС не предоставляется целесообразным. 

Существование проблемы выбора между НДС и НСП 

объясняется не только существующими трудностями админи-

стрирования НДС, которые имеются и по другим налогам, но и 

отсутствием установленных на законодательном уровне дей-

ственных мер по пресечению незаконного включения НДС в 

вычеты, которые способствуют росту сумм налога, заявляемых 

к возмещению. Ежегодно удельный вес налоговых вычетов в 

общей сумме начислений налога возрастает, при этом темпы 

роста вычетов существенно превышают темпы начисления 

налога. В период экономического спада среди множества реше-

ний по поводу «выздоровления» экономики страны помимо 

стандартных мер, направленных на поднятие экономики, выде-

ляют достаточно радикальные, в том числе и отмены НДС и за-

мена его налогом с продаж. В данном контексте наиболее остро 

стоит вопрос об отмене НДС, из-за которого страдает не только 

внутренний рынок.  

Под удар попадают и те предприятия, которые производят 

конкурентоспособную на внешних рынках продукцию и занима-

ются экспортом. 

В предпринимательском сообществе России НДС уже давно 

называют «криминальным» налогом и ратуют за его отмену или 

радикальную модернизацию. Отмена НДС, по их мнению, привела 

бы к сокращению количества российских компаний в три-четыре 

раза. Перестали бы существовать те фирмы, которые нужны толь-

ко для налоговых возвратов. 
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Зато существенно возросла бы собираемость налогов на 

прибыль предприятий, налогов на доходы физических лиц. Вы-

свободились бы миллионы людей, которых можно было бы за-

действовать в реальном секторе экономики. Отмена будет ком-

пенсирована посредством увеличения сборов по другим налого-

вым статьям. В частности, за счет налога с продаж, от которого 

в отличие от НДС уклониться фактически невозможно. НДС 

является средством сдерживания технологического развития 

России, он обременяет исключительно перерабатывающую 

промышленность. При этом экспортеры сырья и малый бизнес 

не обременены этим налогом. 

Таким образом, достигается деформация российской эко-

номики в экспортно-сырьевую и кустарно-потребительскую, с 

ухудшением промышленного сектора. Для изготовления техни-

чески сложных товаров (самолетов, автомобилей, электронной 

техники) нужна очень длинная и разветвленная цепочка пред-

приятий от сырья до конечного продукта, множество смежников 

и вспомогательных поставщиков и специализированных по-

средников. 

Администрирование НДС в России построено так, что чем 

больше контрагентов завязано в создании товара, тем пропорцио-

нальней риски двойного тройного многократного налогообложе-

ния их бизнеса, т.к. стоит отказать в возмещении налога, т.е. не 

признать права на возмещение кого-то из цепочки, и вся цепочка 

в последующем будет нарастать в многократном налогообложе-

нии. С цель предотвращения многократного налогообложения 

предлагают заменить его налогом с продаж (НСП). Последний 

выдвигается в качестве альтернативы НДС потому, что он счита-

ется простым в администрировании как для государства, так и 

для налогоплательщиков. В отличие от НДС, НСП взимается 

только на стадии конечного потребления, а, следовательно, нало-

говым органам придется перестраивать свою работу так, чтобы 

контролировать уплату налога сотнями тысяч розничных торго-

вых точек. Достоинство НДС заключается в том, что обязатель-

ства по его уплате применительно к каждому товару распределе-

ны между различными налогоплательщиками на разных стадиях 

производственно-коммерческого цикла. В результате даже при 

уклонении на каком-то этапе этого цикла бюджет получает доли 
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налога, уплачиваемые на остальных этапах [35]. В случае НСП 

уклонение одним налогоплательщиком означает потерю для 

бюджета всей суммы налога. 

Замена НДС на НСП - крайне сомнительная мера и в усло-

виях глобализации мировой экономики и роста вовлеченности 

России в мировые экономические отношения. Действительно, при 

отсутствии НДС не нужно возмещать НДС из бюджета экспорте-

рам. Однако в этом случае также не облагаются и импортируемые 

товары, что по сравнению с применением 

НДС, предполагающим налогообложение по нулевой ставке, 

предоставляет конкурентные преимущества импортным товарам. 

В то же время наличие каскадного эффекта позволяет предполо-

жить, что даже взимание НСП только на стадии розничной реали-

зации не позволит полностью освободить экспорт от косвенных 

налогов. Кроме того, замена НДС на НСП может вызвать рост цен 

и инфляцию при наличии многочисленных посредниках. НДС по 

сравнению с НСП является нейтральным налогом для налогопла-

тельщиков, т.к. применяются налоговые вычеты по приобретен-

ным товарам, работам, услугам [36]. 

Однако для отдельных категорий налогоплательщиков: 

крупные российские корпорации, работающие в России, профиль 

деятельности которых не связано с производством в значитель-

ных масштаба потребительских товаров или товаров для внут-

реннего рынка, крайне заинтересованы в отмене НДС. С одной 

стороны, это позволит им значительно снизить свои налоговые 

платежи в бюджет в краткосрочном периоде, практически не неся 

бремя уплаты нового налога НСП. А с другой - будет способство-

вать снижению прочих издержек, связанных с возмещением НДС 

при экспорте и налогообложением постоянно растущего импорта, 

возможности не уплачивать налог при реализации и приобрете-

нии услуг, местом реализации которых признается территория 

РФ. 

Вместе с тем, как было показано выше, такая позиция не 

только не основана на разумных экономических соображениях, 

но и способна нанести серьезный вред экономике страны в дол-

госрочной перспективе.[37] Такая радикальная мера - отмена 

НДС будет благоприятствовать лишь отдельным категориям, но 

из-за всех негативных сторон, касающихся заменой НСП, в це-
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лом может, дестабилизировать налоговую систему, усложнить 

ее механизм, в том числе есть большая вероятность того, что 

данный налог окажется менее эффективным по сравнению НДС. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что существует множество способов ре-

формирования НДС от наиболее радикальных к наименее без-

болезненным для экономики страны. 

Безусловно, осуществление коренных изменений требует 

не только больших материальных затрат (экономические иссле-

дования), но и временной фактор играет немаловажную роль. 

Радикальные реформы проводятся в течение длительного срока, 

с целью выяснения отрицательных и положительных эффектов 

той или иной реформы. Они лишь могут способствовать умень-

шению доходов поступления НДС в бюджет или дестабилизи-

ровать функционирование налоговой системы в целом. Поэтому 

в условиях сложившейся экономической нестабильности и с си-

стемным кризисом в стране осуществление подобных реформ 

по совершенствованию НДС как его отмена и замена налогом с 

продаж или изменения ставок является крайне нецелесообраз-

ной, т.к. в данной ситуации будет достаточно сложно оценить 

результат в нормальной экономической обстановке. 

Совершенствование администрирования НДС можно выде-

лить как основополагающий способ для дальнейшего развития 

налога. При повышении не только количества, но и качества собира-

емости налога в будущем можно говорить и снижении налоговых 

ставок, и о ведении или отмены определенных льгот. 

С 1 января 2015 г. налогоплательщики будут представлять 

налоговые декларации по НДС в электронном виде по телеком-

муникационным каналам связи с включением в них сведений из 

книг покупок и книг продаж.  

Поэтому в 2014—2015 гг. основным направлением разви-

тия администрирования наряду с рискориентированным подхо-

дом станет внедрение инновационной системы сопоставления 

сведений об операциях, содержащихся в декларациях по НДС, 

что обеспечит оперативное выявление незаконных схем мини-

мизации налогообложения с участием фирм-однодневок. [14] 
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Ожидаемым результатом является сокращение количества 

случаев уклонения от уплаты НДС недобросовестными налого-

плательщиками. 

Для добросовестных налогоплательщиков расширенное 

декларирование по НДС имеет свои плюсы, а именно: 

- снижение временных затрат на формирование бумажно-

го документооборота и оплату труда персонала, занятого в этом 

процессе; 

- значительное уменьшение количества документов, за-

прашиваемых как у проверяемого налогоплательщика, так и у 

его контрагентов; 

- сокращение сроков возврата НДС при отсутствии пре-

тензий налоговых органов. 

Все это скажется на повышении качества и эффективно-

сти налогового администрирования при сохранении комфорт-

ных условий для осуществления предпринимательской деятель-

ности. 

Большинство изменений направлено на создание условий 

для предотвращения, выявления и пресечения финансовых опе-

раций, в т.ч. с использованием фирм-однодневок, и легализацию 

преступных доходов, финансирование терроризма, уклонение от 

уплаты налогов и таможенных платежей, а также получение 

коррупционных доходов. 

В финансовом ведомстве считают, что существенная часть 

вычетов и возмещений по НДС не связана с изменением зако-

нов, а является результатом уклонения от налогов. Есть десятки 

схем, позволяющих предприятиям не платить НДС и незаконно 

получать его возмещение. Самые популярные – фирмы-

однодневки, которые возникают в товарной цепочке, концен-

трируют у себя начисленный НДС и исчезают, а также «лжеэкс-

порт», при котором фирма декларирует перемещение товаров 

через таможню, а на самом деле этого не происходит. Налогови-

ки и таможенники ведут борьбу с уклонистами, но как показы-

вает статистика по НДС, без особого результата. 

Только последовательное поэтапное введение изменений в 

налоговое законодательство, начиная с базовых положений, влия-

ющих на все стадии налогового функционирования, а именно: кон-

троль, качество, эффективность и последующих преобразований, 
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касающихся определенных элементов налогообложения, может 

дать положительный результат при реформировании и совершен-

ствовании НДС. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА В СИСТЕМЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

Идрисов М.А. - к.э.н., доц. каф. политической экономии, 

Дагестанский государственный университет, г. 

Махачкала.  

Отрасли сельского хозяйства и смежные с ним в единой 

системе АПК производства не в меньшей степени нуждаются в 

инновациях управления, производства, переработки, логистики 

и пр. В состав АПК входят технологически и экономически вза-

имосвязанные отрасли, участвующие в процессе производства и 

доведения конечной продукции до потребителя. Отраслевую 

структуру АПК характеризуется соотношением отраслей, участ-

вующих в производстве продуктов питания и непродоволь-

ственных товаров.  

В составе агропромышленного комплекса важное место 

занимает инфраструктура; ее отрасли обслуживают все сферы 

АПК. 

АПК представлен пятью взаимосвязанными стадиями: 

- сельскохозяйственное производство; 

- производство средств производства для системы АПК; 

- производственно-техническое и технологическое об-

служивание всех стадий воспроизводственного цикла; 

- производство предметов потребления из сельскохозяй-

ственного сырья; 

- реализация производимой продукции 

Внедрение научно-технических достижений в системе 

АПК, прежде всего в сельском хозяйстве, это: высокие и устой-

чивые урожаи, рациональное использование химических и био-

логических средств защиты культур, рациональная обработка 

земли и соблюдение экологических норм и параметров. Внедре-

ние научных достижений во всем этом решит проблемы инно-

вационных проектов в агропромышленном комплексе. 

В Концепции социально–экономического развития Рос-

сии предусматривается довести к 2015 году долю организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность, до 40-50%, а 

выпуск инновационной продукции – до 15–35 %. 
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Теоретические основы понимания инноваций заложены 

еще в 19 веке, хотя в других терминах родственные слова встре-

чаются в древнем Риме с термином «novus». В 17–18 вв. появи-

лись короткие романы – новеллы (novel). Герои новелл боролись 

со старым, отживающим социальным и экономическим укла-

дом, призывая за жизненный успех, отличая их от средневеко-

вых традиций. И как отмечает А.М. Конопкин: «Возможно, 

именно эта связь с борьбой за успех, светской жизнью и её ди-

намизмом впоследствии отразилась и в термине «инновация». 

[3, c.409] 

Очевидно и в дальнейшей истории взаимосвязи культур 

и обычаев разных народов Европы, Африки и Азии в 19 веке 

дали толчок к применению термина «инновация». Об этом от-

мечает и С.Е. Крючкова [4, с.55]. Речь шла, в основном, о куль-

турно-языковых заимствованиях. Однако в начале 20-го века 

австрийский экономист Й. Шумпетер стал говорить о «новых 

комбинациях», на которых, по его мнению, основан экономиче-

ский рост. Пионеры, вводя «новые комбинации», такие как но-

вые продукты, технологии, новые рынки сбыта, получают 

сверхприбыли и возможность выжить на рынке. Хотя термин 

«инновация» не звучал, всё же модель Шумпетера была 

настолько похожа на модель инновационной экономики, что 

самого автора стали считать основоположником теории эконо-

мики, основанной на инновациях.[3, с. 409]. Таким образом, 

книга Й.  Шумпетера «Теория экономического развития» дает 

толчок для последующих авторов для развития идей новатор-

ства, инноваций в экономике. 

И в дальнейших исследованиях разных авторов иннова-

ция трактуется как процесс и/или результат качественного из-

менения товара или услуги, в государственной и в социальной 

сфере за счет внедрения новых идей, технологий, способов, ме-

тодов и других нововведений, приводящих к лучшей результа-

тивности и эффективности. Исследователи также напоминают, 

что инновация приводит «к созданию лучших по свойствам из-

делий и технологий, и, в случае, если инновация ориентирована 

на экономическую выгоду, прибыль, то её появление на рынке 

может принести добавочный доход» [6, с.83]. Но можно ли 

новшество считать инновацией, если оно не принесет доход? 
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Ведь такая «инновация» может привести к убыткам и банкрот-

ству. 

В условиях нарастания инноваций в технологиях произ-

водства, агрохимии и биотехнологии для сельскохозяйственного 

производства и в целом для региональных АПК стали актуаль-

ными инновационные организационно-экономические форми-

рования и инновационные методы управления ими. В новых ин-

тегрированных структурах кластерного типа в региональном 

АПК объединяются не только отдельные и/или целые отрасли 

сельского хозяйства региона, но и вся цепочка первичной и вто-

ричной обработки, хранения, перевозки и сбыта, а также науч-

но–техническое обеспечения региональными вузами и НИИ.  

В Республике Дагестан устойчиво идет процесс форми-

рования регионального виноградовинодельческого кластера. 

Это достаточно мощное и конкурентоспособное глубоко инте-

грированное новообразование, которое само по себе может быть 

отнесено к инновационным способам объединения и координа-

ции усилий на своих рынках. Региональный виноградовино-

дельческий кластер как новообразование в системе АПК спо-

собна катализировать как внутреннее развитие, так и на внеш-

нем проявлении, позволяя наращивать мощности и эффектив-

ность всем субъектам кластера, что обеспечивает высокую кон-

курентоспособность интегрированных, кооперированных участ-

ников на долгосрочной основе. 

Таким образом, виноградовинодельческий кластер, как 

комплексное неформальное новообразование на добровольной 

основе без юридического лица, интегрируя и упрочивая связи 

виноградарских хозяйств, перерабатывающих, логистических, 

финансово-банковских и государственных организации и учре-

ждений, построенные на основе собственного инновационного 

маркетинг менеджмента, выстраивая новую и более жизнеспо-

собную модель-структуру локального агропромышленного ком-

плекса, (см.: рис. 1.). [2] 

В силу своей высокой трудоемкости такая техническая 

культура, как виноградарство, нуждается в постоянной производ-

ственно-технической поддержке, агрохимии, научного и консал-

тингового обеспечения на всех этапах производства винограда, 

хранения, консервирования, переработки в вино и виноматериа-
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лы, а далее и коньячного производства делает данный кластер в 

экономически и социально значимую сферу общественного про-

изводства. 

Виноградовинодельческий кластер республики развивает-

ся на фоне растущего рынка, как внутри регионального, так и 

внешнего потребителя, которые в условиях нарастания конкурен-

ции заставляют производителей искать новые пути для решения 

производственных задач, целью которых является удовлетворе-

ние потребностей общества в целом. Необходимо удержать свой 

рынок и расширять его, дифференцируя и позиционируя на тра-

диционных и новых сегментах рынков. Это очень существенно 

при нарастании конкурентной борьбы как внутренних, так и ино-

странных производителей винограда, вин и виноматериалов в 

рамках юрисдикции ВТО. [5] И всё это возможно при постоянной 

подпитке инновацией во все сферы и производства в системе 

АПК региона. 
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Рисунок 1. Модель виноградовинодельческого кластера, 

рекомендуемый для Республики Дагестан (до введения нового 

Приказа Минсельхоз РД от 03.05.2012 г. № 061) 

Источник: составлен автором 

Очень важным инновационным фактором является эколо-

гичность продукции, т.е. полный цикл экологического производ-

ства и переработки конечной продукции в рамках АПК. Об это 

давно отмечают и ученые на различных научных форумах, пози-

ционируют и предприниматели на различных региональных и 

международных ярмарках сельхозпродукции. Уже не ново, что 

потребитель становится более разборчивым и внимателен к тому, 

что покупает. «Современный человек больше внимания обращает 

на качество и экологическую безопасность продуктов питания. 

По этим показателям Республика Дагестан может опередить дру-

гие регионы».[1] Тем более что вновь закладываемые по иннова-

ционной технологии виноградники могут укрепить свои позиции 

с учетом концепта экологического продукта, становясь кластером 

приоритетного направления в виноградарстве и виноделии. Стра-

тегия экономического развития республики на ближайшие годы 

предполагает не только наращение инвестиций, но и переход на 

новый уровень технического и технологического инновационного 

обеспечения АПК.  

Инновационный синергетический эффект, который дает 

деятельность партнеров по кластеру, способствует стабильному 

социально-экономическому развитию, как агропромышленных 

организаций, так и регионов в целом. Комплекс нововведений 

составляет основу новой интегрированной организационно-

экономической структуры в виде кластера нового уровня – еди-

ного виноградовинодельческого подкомплекса АПК региона. 

(рис. 2.). И такой единый кластер должен также работать эффек-

тивно во всех отношениях, в том числе как объект управления. 

В данной примерной схематичной модели (рис. 2) вино-

градовинодельческого кластера республики представлены ос-

новные функциональные блоки, которые устремлены интегра-

ционными взаимосвязями через кластерное ядро – локомотив-

ных центров – производителей конечной конкурентоспособной 

продукции потребителям. В тоже время следует об этом отме-

тить, что данная модель немного изменится с учетом уже при-
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нятого постановления Правительства Российской Федерации от 

13 июля 2013 г. № 585 "О внесении изменений в перечень сель-

скохозяйственной продукции, производство, первичную и по-

следующую (промышленную) переработку которой осуществ-

ляют сельскохозяйственные товаропроизводители". Постанов-

ление ступила в силу 19 июля 2013 г.  

Ничего сразу с принятием законов и постановлений не 

меняется, это процесс не одного года, где необходимы адаптив-

ные действия хозяйствующих субъектов АПК. Необходимо под-

тягивать уровень и развивать блоки инфраструктурного, научно-

образовательного, снабженческого и информационного обеспе-

чения указанного кластера. 

 

Рисунок 2. Схема организационного построения республикан-

ского виноградовинодельческого кластера 

Источник: составлен автором 

Следующий этап оптимальных схем интеграционных 

связей кластера на основе инновационных технологий возможно 

с расширением границ межрегиональной интеграции, т.е. за 

пределы административных территорий республики, например, 
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интегрирование вокруг кизлярского ВВК некоторых чеченских 

виноградовинодельческих, которые не занимаются производ-

ством конечной винодельческой продукцией. Чеченские вино-

градари частично восстановили виноградарские хозяйства и мо-

гут уже активно включиться в кизлярский виноградовинодель-

ческий кластер. 

Подводя итоги, следует заметить, что инновация и инно-

вационные технологии, способы и методы используются во всех 

сферах общественного производства, в социальной сфере, в си-

стеме государственного и муниципального управления, особен-

но ощутимы они и проявляют себя в сфере общественного про-

изводства. Производственные отрасли является базисом всего 

государственного общественно-политического уклада (режима), 

т.к. экономика является базисом для выстраивания всех осталь-

ных сфер, в т.ч. образования, медицины, культуры, искусства, 

государственного аппарата управления, армии и флота и всех 

иных государственных и негосударственных непроизводствен-

ных структур. 

Система АПК является одной из комплексов производ-

ства и доведения до потребителя конечной продукции. Иннова-

ции в отраслях АПК наиболее показательны, как в результатах 

эффективности его отраслей, так и в целом организационно-

экономическом построении на принципах оптимальности и эф-

фективности всего локального и регионального кластерного но-

вообразования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ДОХОДОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ 

 

Коротина Н.Ю.- к.э.н., доцент 

Челябинский филиал Российской академии народного  

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Основной проблемой муниципального уровня управле-

ния России является недостаточность собственной доходной 

базы местных бюджетов, что подтверждено данными официаль-

ной статистики и реальной практики управления. Так, практиче-

ски половина всех муниципальных образований в Российской 

Федерации исполняется с дефицитом (в 2010 г. – 43%, 2011 г. – 

50,9%, 2012 г. – 47,5%). При этом 59% доходов местных бюдже-

тов формируются за счет межбюджетных трансфертов. 

В научной дискуссии по поводу финансовой независи-

мости и устойчивости местных бюджетов широко распростра-

нено мнение, что перечень и налогооблагаемая база местных 

налогов изначально недостаточны для финансирования расхо-

дов местного характера. 

Действительно, доходы от местных налогов не являются 

определяющими при формировании местных бюджетов. К при-

меру, поступления от налога на имущество физических лиц в 

городских округах составляют около 0,5% налоговых доходов, в 

поселениях этот показатель несколько выше – 1,7%. Поступле-

http://municipal.uapa.ru/ru-ru/authors/1338/
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ния от земельного налога более значимы для муниципалитетов. 

В городских округах земельный налог формирует 13,4% налого-

вых доходов, в поселениях 38,4%. 

Указанные данные являются, безусловно, невысокими, 

но все же позволяют говорить о том, что увеличение поступле-

ний от местных налогов является важным источником мобили-

зации доходов местных бюджетов. 

Для повышения самостоятельности муниципальных об-

разований, расширения возможностей их развития необходим 

поиск и реализация внутренних резервов формирования соб-

ственных доходов. О необходимости поиска резервов укрепле-

ния доходной базы местных бюджетов неоднократно говори-

лось в Бюджетных посланиях Президента Российской Федера-

ции. В частности в Основных направлениях бюджетной полити-

ки на 2015-2017 гг.» говорится: «…Бюджетная  политика  в  

сфере  межбюджетных  отношений  в  2015 - 2017 годах будет 

сосредоточена на решении следующих задач: …обеспечение  

сбалансированности  бюджетов  субъектов  Российской Федера-

ции и местных бюджетов;» [1]. 

Внутренние резервы роста поступлений доходов муни-

ципальных образований находятся в области налоговых и нена-

логовых доходов бюджета. 

Рассмотрим комплекс возможных мер по расширению 

доходной базы за счет местных налогов. 

Первая мера – введение в экономический оборот не-

учтенных земельных и имущественных объектов. В число дан-

ных объектов входят самовольно занятые земельные участки, 

возведенные без разрешающих документов строения, расхожде-

ние по площадям земельных участков и недвижимого имуще-

ства, реконструкция, перепланировка, изменение назначения, 

бесхозное содержание зданий, строений, сооружений, жилых и 

нежилых помещений, отсутствие данных по новым владельцам 

объектов. 

Приведем некоторые примеры по разным регионам Рос-

сийской Федерации. В Александровском муниципальном рай-

оне Владимирской области (в состав входит 8 поселений, чис-

ленность населения 112 тыс. чел.) не облагаются налогами око-

ло 44 тысяч объектов [2]. В Московской области (на территории 
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нескольких муниципальных образований) находится 12000 дач-

ных и садоводческих товариществ, из них менее половины по-

ставлены на кадастровый учет. В Горетовском сельском поселе-

нии Московской области поставлены на учет около 1700 субъ-

ектов недвижимости, в то время как фактическое их число около 

19000. В целом, по оценкам экспертов, на более чем 30% дач-

ных и индивидуальных жилых домов не оформлены надлежа-

щим образом права собственности [3] . 

Неучтенные дачные и индивидуальные строения больше 

характерны для поселений, в то время как в городских муници-

пальных образованиях существуют другие проблемы. Среди 

них: размещение автомобильных стоянок и парковок без право-

устанавливающих документов, несдача в эксплуатацию много-

квартирных домов, в которых фактически проживают жильцы, 

непостановка на учет объектов, у которых отсутствует реги-

страция под предлогом незавершенного строительства, само-

вольное возведение строительных объектов. 

Так, в городе Воронеже на сегодняшний момент насчи-

тывается 49 крупных самовольных построек, что составляет 

10% от общего числа возводимых в областном центре объектов 

капитального строительства. Представляется, что подобная си-

туация характерна для большинства крупных российских горо-

дов. 

В бюджете города Краснодара потери от отсутствия ре-

гистрации объектов физическими лицами якобы по причине не-

завершенного строительства составляют около 200 млн. руб. в 

год [4]. 

По оценкам Министерства финансов Республики Коми, 

муниципальные образования республики ежегодно недополу-

чают налог на имущество физических лиц в размере около 16 

миллионов рублей [5] ввиду неполного учета недвижимого 

имущества граждан в органах государственной регистрации. 

Указанные проблемы могут быть решены путем прове-

дения инвентаризации и постановки на муниципальный учет 

земельных и имущественных объектов. Для этого можно ис-

пользовать различные способы: 

 - во-первых, содействовать гражданам в оформлении 

прав собственности на земельные участки и имущество физиче-
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ских лиц, скорректировав процедуру юридического оформления 

и постановки на кадастровый учет недвижимости, принадлежа-

щей физическим лицам; 

- во-вторых, выявлять собственников неучтенного иму-

щества и земельных участков, проводить разъяснительную ра-

боту с физическими лицами, являющимися потенциальными 

плательщиками налогов; 

- в-третьих, создать рабочие группы по выявлению неза-

регистрированных объектов недвижимости. 

Так, в Воронежской области в Инспекции государствен-

ного строительного надзора разрабатывается ведомственная це-

левая программа «Легализация объектов самовольного строи-

тельства» для оптимизации процедуры оформления недви-

жимости. Реализация этой программы позволит ввести в эконо-

мический оборот неучтенные земельные и имущественные объ-

екты, обеспечить их рациональное и эффективное использова-

ние, увеличить поступления от имущественных налогов в бюд-

жеты муниципальных образований. 

В качестве второй меры по расширению доходной базы 

местных бюджетов может выступать повышение качества ин-

формации об объектах налогообложения и совершенствование 

информационного обменамежду регистрирующими, инвента-

ризирующими и фискальными органами [6]. 

Указанная проблема может быть решены путем актуали-

зации данных о земельных и имущественных объектах посред-

ством проведения инвентаризации и постановки на муници-

пальный учет земельных и имущественных объектов, уточнения 

сведений по ним, а также сравнения этой информации с базой 

данных регистрирующих, инвентаризирующих и налоговых ор-

ганов. 

Подобный опыт существует в Мытищинском муници-

пальном районе Московской области уже с 2006 года. В районе 

были созданы информационно-консультационный сектор 

управления земельно-имущественными отношениями и рабочая 

группа, в которую вошли представители администрации района, 

специалисты ИФНС и Роснедвижимости. В результате работы в 

2006 году фактически был обеспечен сбор земельного налога в 

сумме 307,34 млн. рублей при первоначальном плане 135 млн. 
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рублей. За три квартала 2007 г. при запланированном объеме 

сбора земельного налога в 405,5 млн. рублей поступило 443 млн. 

рублей. Затраты на содержание группы, закупку оборудования и 

накладные расходы составили около 8 млн. руб. То есть эффек-

тивность сбора земельного налога в условиях деятельности ра-

бочей группы в 2006 г. увеличилась в 21 раз [7]. 

Как показывает опыт Мытищинского района, потенциал 

роста местных имущественных налогов оценивается на уровне 

70%, при этом объем затрат не превышает 10-15% прироста до-

ходной базы бюджета по имущественным налогам [6]. К сожа-

лению, практика реализации подобного опыта пока единична. 

Следующей значительной проблемой при формировании 

доходов местных бюджетов является занижение стоимости зе-

мельных и имущественных объектов при их налогообложении. 

В качестве меры по расширению доходной базы местных 

бюджетов может выступать переход к исчислению налоговой 

базы по имущественным налогам на основе кадастровой стои-

мости земельных участков и объектов недвижимости, определя-

емой на основе рыночной стоимости в процессе государствен-

ной кадастровой оценки. 

Инвентаризационная стоимость объектов налогообложе-

ния не соответствует их рыночной стоимости из-за отсутствия в 

методике ее определения учета информации о рынке недвижи-

мости и информации о местоположении объекта недвижимости. 

Инвентаризационная стоимость новостроек на окраинах 

крупных городов выше, нежели инвентаризационная стоимость 

высококачественных престижных домов постройки 1960-70-х 

годов, расположенных в центре города, хотя рыночная стои-

мость последних выше. Исследования, проведенные в 2009 году, 

показали, что инвентаризационная стоимость современных 

квартир в центре Нижнего Новгорода в 5 раз ниже рыночной, в 

г. Твери – в 10 раз [8]. 

Не проводится сравнительный анализ результатов расче-

та стоимости сопоставимых объектов. Так, в Сосновском муни-

ципальном районе Челябинской области налогооблагаемая база 

двух земельных участков одинаковой площади, расположенных 

по разные стороны одной дороги, отличалась в 3 раза. 
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Мерой, позволяющей повысить поступления в местные 

бюджеты доходов от имущества, является оптимизация льгот по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. 

Речь идет о льготах, установленных на всех уровнях 

управления: федеральном, региональном и местном. В частно-

сти, применение установленных на федеральном уровне льгот 

по имущественным налогам приводит к недополучению дохо-

дов муниципалитетами. Положениями Налогового кодекса 

определены категории земель, не являющиеся объектами нало-

гообложения. При этом наибольшую дискуссию вызывает фор-

мулировка «для обеспечения обороны, безопасности и таможен-

ных нужд» [9]. Данная формулировка распространяется на зе-

мельные угодья крупных федеральных ведомств: Министерства 

обороны РФ, Российских железные дорог, Министерства энер-

гетики и т.п., составляющих во многих муниципальных образо-

ваниях значительную долю всех земельных ресурсов. 

По данным Счетной палаты РФ, в 76 субъектах в 2008 г. 

сумма льгот, установленных федеральным законодательством 

по налогу на имущество физических лиц, составила более 98 

млрд. руб., а в 2009 г. объем выпадающих в связи с этим дохо-

дов увеличился и достиг 102 млрд. руб.[10]. Так, в 2010 г. в Ры-

бинском муниципальном районе выпадающие доходы по зе-

мельному налогу составили 3773 тыс. руб., в городе Томске - 

315 776,2 тыс. руб. 

Вопрос оптимальности в отношении льгот по имуще-

ственным налогам касается также региональных и местных 

льгот. По результатам проверки, проведенной Счетной палатой 

Республики Дагестан в 2011 году, выявлено, что около 80% 

имущества, инвентаризационной стоимостью более 500 тыс. 

рублей фактически оформлено на категорию граждан, которым 

предоставлены льготы либо освобождение от уплаты налога 

[11]. Поэтому ревизия целесообразности применения уста-

новленных льгот крайне необходима. 

Вопрос установления льгот по местным налогам являет-

ся чрезвычайно актуальным. Об этом свидетельствует особое 

внимание, которое уделяется этому вопросу Президентом РФ. В 

Бюджетном послании на 2010–2012 гг. в качестве одного из 

направлений, требующих активизации работы, были обозначе-
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ны мероприятия по инвентаризации и оптимизации льгот по 

местным имущественным налогам [12]. В Бюджетном послании 

на 2013–2015 гг. отмечалось, что «нужно обеспечить выполне-

ние плана поэтапной отмены льгот, установленных на феде-

ральном уровне, применение которых приводит к недополуче-

нию доходов региональных и местных бюджетов. А если введе-

ние льготы на федеральном уровне признано целесообразным, 

то должен быть продуман механизм компенсации выпадающих 

доходов этих бюджетов» [1]. 

Резервом повышения доходов местных бюджетов слу-

жит передача права администрирования местных нало-

гов органам местного самоуправления. 

Дело в том, что у территориальных подразделений Фе-

деральной налоговой службы отсутствует заинтересованность в 

повышении платежей по имущественным налогам. Указанная 

проблема связана с тем, что затраты ресурсов на повышение ка-

чества учета базы по этим налогам непропорциональны потен-

циальному увеличению совокупных налоговых поступлений из-

за низкой доли этих налогов в общем объеме налоговых поступ-

лений. Следует согласиться с позицией М.В. Мишустина, что 

«эффективность налогового администрирования имуществен-

ных налогов в конечном итоге находит свое отражение в резуль-

тативности развития местного самоуправления в общем процес-

се формирования гражданского общества» [13]. 

Установление экономически обоснованных налоговых 

ставков по местным налогам также является мерой повышения 

налоговых доходов муниципального образования. 

В городе Челябинске в 2013 году изменены ставки нало-

га на имущество физических лиц. Установлены различные став-

ки на имущество жилого и нежилого назначения, чего не было 

ранее, а также ставки незначительно повышены. На имущество 

инвентаризационной стоимостью до 300 тысяч рублей ставки 

осталась на прежнем уровне – 0,1%. Самая высокая ставка уста-

новлена для имущества, стоимостью выше 1,5 миллиона рублей, 

ранее она составляла 0,5%, новая ставка – 1,2%. Эта мера при-

вела к увеличению поступлений от этого налога с 145 млн. руб. 

в 2009 г. до 247 млн. руб. в 2010 г. Но органам местного само-

управления, при принятии решений об увеличении налогов, 
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необходимо помнить об эффекте снижения налоговых поступ-

лений при установлении чрезмерно высоких ставок налогов, и 

устанавливать их на экономически обоснованном уровне. 

Значительные внутренние резервы повышение доходов 

местных бюджетов находятся в сфере неналоговых доходов, 

доля которых в среднем по стране составляет 10% общих дохо-

дов бюджетов. Основную долю в общем объеме неналоговых 

доходов составляют доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности (около 50%), доходы 

от продажи материальных и нематериальных активов (около 

20%) и доходы от оказания платных услуг (15-20%). 

Проблемы собираемости неналоговых доходов обуслов-

лены неравномерностью и трудной прогнозируемостью, так как 

некоторые их источники имеют разовый характер (доходы от 

реализации государственного и муниципального имущества, 

продажа материальных и нематериальных активов, администра-

тивные платежи и сборы, штрафы, санкции и возмещение ущер-

ба). 

Неналоговые доходы не оказывают значительного влия-

ния на рост доходной базы муниципальных образований, в то же 

время являются дополнительным источником их формирования 

и укрепления финансовой самостоятельности. 

Действенной мерой повышения неналоговых дохо-

дов выступает выявление неиспользуемых бесхозных земельных 

участков, постановка их на учет и предоставление юридическим 

и физическим лицам по договорам аренды или купли-продажи. 

Проблема бесхозных земель в России стоит достаточно 

остро. По сведения Министерства сельского хозяйства Челябин-

ской области в субъекте каждый пятый гектар земли сельскохо-

зяйственного назначения не используется для аграрного произ-

водства. Например, в Кунашакском районе Челябинской обла-

сти используется только 48% имеющейся в районе пашни. Не 

ведутся сельскохозяйственные работы на 50 тысячах гектаров, 

из них 14,4 тысяч гектаров скуплены в период с 2006 по 2010 

годы у пайщиков и выделены из различных сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Резервами повышения неналоговых доходов слу-

жит повышение эффективности использования имущества, 
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находящегося в муниципальной собственности, путем сдачи в 

аренду или во временное владение и пользование. 

Зачастую, при обращении в органы местного самоуправ-

ления за арендой свободного помещения или основных фондов, 

закрепленных за муниципальным бюджетным учреждением, 

организации получают отказ, даже если необходимое имуще-

ство имеется в наличии. Это связано с незаинтересованностью 

руководителей бюджетных учреждений в сдаче имеющего у них 

имущества, так как доходы, полученные от аренды, поступают в 

доход муниципального образования, а не в доход бюджетного 

учреждения. Эта ситуация также требует принятия соответ-

ствующих мер. 

Среди других мероприятий по повышению неналоговых 

доходов находятся: утверждение программы приватизации му-

ниципального имущества, пересмотр ставок арендной платы в 

соответствии с рыночной ситуацией, оптимизация ставок платы 

за пользование бюджетными средствами на возвратной и воз-

мездной основе, начисление процентов в случае продления сро-

ка по предоставленным ранее отсрочкам и рассрочками плате-

жей в муниципальный бюджет. 

Приведенные данные свидетельствуют, что у муниципа-

литетов существует множество способов увеличения поступле-

ний доходов в собственные бюджеты. Опыт использования 

имеющихся резервов свидетельствует о том, что объем затрат на 

создание системы обеспечения мобилизации доходов не превы-

шает 10-15% прироста доходной базы по ним. 

Основным препятствием служит отсутствие заинтересо-

ванности и желания должностных лиц органов местного само-

управления в проведении комплекса работ по мобилизации до-

ходов на территории муниципального образования, так как это 

снизит дотации, поступающие из бюджета субъекта федерации. 

Это тем более важно, если учесть, что муниципальные образо-

вания обладают достаточной налоговой базой для исключения 

дотаций в обеспечении равновесия расходов и собственных до-

ходов. 

Предлагаемый перечень резервов роста поступлений до-

ходов в бюджеты муниципальных образований, безусловно, бу-

дет уточняться и по содержанию, и по сущности в целях соот-
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ветствия задачам социально-экономического развития, налого-

вой и бюджетной политики. 
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РИСКИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Магомедова З.А. – преподаватель эконом. отделения 

ИФ ДГУ 

В условиях рыночной экономики, предпринимательская 

деятельность невозможна без риска, и поэтому, предпринимате-

лю необходимо уметь оценивать степень риска и уметь управ-

лять им, с целью его уменьшения.  

Главный риск - это неопределенность, связанная с при-

нятием решений, реализация которых происходит только с те-

чением времени. Поэтому при разработке инновационных про-

ектов учитывается вероятностный характер ожидаемого резуль-

тата. 

Основные риски, связанные с инновационными проек-

тами, можно подразделить на следующие виды: 

- экономический, связанный с финансированием и каль-

куляцией проекта, принятием и реализацией экономических ре-

шений; 

- оригинальности, обусловленной возможностью не вос-

требованности предлагаемых технологий и продуктов произ-

водством и рынком; 

- технологической неадекватности, возникающей из-за 

принципиальной разницы между технологией как продуктом 

интеллектуальной деятельности и технологией как объектом 

инвестирования; 

http://www.spdag.ru/attachments/article/18/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20-%2027.11.2011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
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- финансового несоответствия, когда выделяемые сред-

ства на реализацию инновационного проекта не соответствуют 

его содержанию; 

- неуправляемости проектом, возникающей из-за недо-

статочной проработанности проекта, непрофессионализма 

управленческой команды; 

- юридический, связанный с соблюдением нормативных 

актов о защите интеллектуальной собственности, обязательств 

при исполнении договоров, определением прав на разработки. 

Инновационный риск особенно важен в современной 

предпринимательской деятельности, которая находится на этапе 

увеличения капиталов, используемых как для производства су-

ществующих товаров и услуг, так и для создания новых видов 

продукции, ранее не производимых. 

В процессе своей деятельности предприниматели стал-

киваются с совокупностью различных видов риска, которые от-

личаются между собой по месту и времени возникновения, со-

вокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их 

уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам опи-

сания. Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказыва-

ют влияния на деятельность предпринимателя. При этом изме-

нение одного вида риска может вызывать изменение большин-

ства остальных. 

Инновационные риски могут возникнуть: 

- при внедрении более дешевого метода производства 

товара или услуги по сравнению с уже использующимися (инве-

стиции будут приносить временную сверхприбыль до тех пор, 

пока она является единственным обладателем данной техноло-

гии. В данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним ви-

дом риска - возможной неправильной оценкой спроса на произ-

водимый товар);  

- при создании нового товара или услуги на старом обо-

рудовании (к риску неправильной оценки спроса на новый товар 

или услугу добавляется риск несоответствия качества товара 

или услуги в связи с использованием старого оборудования); 

- при производстве нового товара или услуги при помо-

щи новой техники и технологии (инновационный риск включает 

в себя: риск того, что новый товар или услуга может не найти 
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покупателя; риск несоответствия нового оборудования и техно-

логии необходимым требованиям для производства нового то-

вара или услуги; риск невозможности продажи созданного обо-

рудования, так как оно не подходит для производства иной про-

дукции, в случае неудачи). 

Под управлением риском в инновационной деятельности 

понимается совокупность практических мер, позволяющих сни-

зить неопределенность результатов инновации, повысить полез-

ность реализации нововведения, снизить цену достижения ин-

новационной цели. Эти задачи входят в круг проблем, связан-

ных с управлением инновациями и возлагаются на менеджеров 

инновационных проектов. 

Цикл управления рисками инновационной деятельности 

включает следующие этапы: 

1. Идентификация и классификация рисков 

2. Анализ и количественная оценка рисков 

3. Разработка стратегии управления рисками 

4. Мониторинг инновационного процесса и принятие 

тактических решений по управлению рисками. 

Задачи управления рисками в инновационной деятельно-

сти вытекают из стратегических целей инновационного разви-

тия, обеспечивая их реализацию. К числу основных целей 

управления рисками в инновационной деятельности относятся: 

- прогнозирование проявления негативных факторов, 

влияющих на динамику инновационного процесса; 

- оценка влияния негативных факторов на инновацион-

ную деятельность и на результаты внедрения нововведений; 

- разработка методов снижения рисков инновационных 

проектов; 

- создание системы управления рисками в инновацион-

ной деятельности. 

Важнейшим методом снижения рисков инновационной 

деятельности является их страхование. Страхование – система 

экономических отношений, включающая образование специ-

ального фонда средств (страхового фонда) и его использование 

для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, 

вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случая-

ми) путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм. 
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Суть страхования состоит во временной и пространственной 

раскладке ущерба на всех участников страхования в рамках со-

зданной ими перераспределительной системы. 

Страхование вероятных потерь служит не только надеж-

ной защитой от неудачных решений, но и повышает ответствен-

ность лиц, принимающих решения, принуждая их серьезнее от-

носится к разработке и принятию решений, регулярно прово-

дить защитные мероприятия в соответствии со страховыми кон-

трактами. Правда, трудно использовать механизм страхования 

при освоении новой продукции или новых технологий, так как 

страховые компании не располагают в таких случаях достаточ-

ными данными для проведения расчетов.  

В большинстве случаев страхование рисков подразуме-

вает страхование:  

- строительно-монтажных, пусконаладочных рисков и 

гарантийных обязательств;  

- имущества;  

- оборудования от поломок;  

- гражданской ответственности;  

- жизни и здоровья ведущих сотрудников.  

Принципиально новыми подходами к страхованию 

предпринимательского риска для российского рынка стали:  

- страхование от перерывов в производстве;  

- страхование от рисков неисполнения договорных обя-

зательств. 

Инновационный риск является результатом совокупного 

действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: 

финансовых, валютных, предпринимательских, политических и 

др. Поскольку предпринимательская и инновационная деятель-

ность являются областью пересечения интересов различных 

сторон, преследующих противоречивые цели, невозможно раз-

работать единую систему классификации рисков. 

Риски венчурных инвестиций – это риски предпринима-

тельской деятельности. Этот вид риска  не страхуется. Однако 

практически всегда производится страхование имущественных 

рисков инновационных предприятий – объектов венчурного ин-

вестирования, страхование ответственности, рисков, связанных 

с жизнью и здоровьем топ-менеджеров этих предприятий, стра-



58 

хование других классических рисков, часто такое страхование 

является обязательным требованием венчурного капиталиста. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Магомедова З. – ст. 4 курса экономического  

отделения ИФ ДГУ 

Науч. рук. – ст. преп., к.э.н. Алиев И.А. ИФ ДГУ 

Устойчивость финансово-экономических показателей  

развития экономики региона свидетельствует об устойчивости 

самой системы. Устойчивость системы трактуется с позиций 

всех свойств системы. Т.е., во-первых, устойчивость развития 

региональной экономики  как сложной социально-

экономической системы должна обеспечивать сохранение (а в 

случае развития - и приумножение-усиление) целостности, раз-

мерности, иерархичности, интегративности и эмерджентности 

не только своей системы, но  и системы более высокого порядка 

– национальной экономики. Возможность утраты хотя бы одно-

го из системных свойств – это реальное нарушение устойчиво-

сти прежде всего общей системы национальной экономики. 

Во-вторых, устойчивость должна формироваться в ос-

новных элементах поведения и принятия хозяйственных реше-

ний основным субъектом – человеком (здесь как раз имеем дело, 

прежде всего, с экономической стороной вопроса, поскольку 

характерный для рыночной экономики выбор направлений ис-

пользования ресурсов осуществляется в процессе выбора 

направлений занятости и потребительских предпочтениях). Т.е., 

в данном случае явно прослеживается приоритет муниципаль-

ного и регионального уровня.   

В-третьих, при выполнении первых двух позиций устой-

чивость становится не только имманентным, но и одним из до-

статочных свойств развития социально-экономической, в том 

числе региональной, системы.  

В-четвертых, устойчивость становится фактором соци-

ально-экономического (регионального) развития наряду с уров-

нем развития производства, существующим природно-
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ресурсным потенциалом,  состоянием окружающей среды, 

уровнем жизни населения и др.  

Таким образом, повышается функциональная роль реги-

ональных компонентов в обеспечении устойчивости националь-

ной экономики как способности сохранения и развития основ-

ных системных свойств в негативных условиях и адаптации к 

глобальным вызовам, что формирует предпосылки становления 

локально-территориальных самодостаточных источников эко-

номического роста. При этом подчеркивается особая роль инте-

ресов различных категорий населения, их направленность на 

развитие, а не на стагнацию или деградацию.  

Процессы модернизации никак не ограничиваются тех-

нико-технологическими обновлениями, а неизбежно сопровож-

даются изменениями в социально-экономических отношениях и 

системах управления экономическими системами. При этом 

очень часто оказывается, что совершенствование управления 

предшествует и служит предпосылкой модернизации техники и 

технологии. И в совокупности модернизация технико-

технологических процессов и управления тесно связана с изме-

нениями в социальной жизни, с решением задач повышения 

уровня материального благосостояния населения, преодолением 

бедности, совершенствованием систем образования и здраво-

охранения, а также с позитивными изменениями в менталитете 

общества, качестве человеческого капитала, с созданием усло-

вий для реализации его творческого потенциала.  

Актуальность разработки стратегии социально-

экономической модернизации страны и регионов определяет 

необходимость научного обоснования методических аспектов 

этой деятельности. Во-первых, в современных условиях страте-

гические документы модернизации должны являться инстру-

ментами перехода от краткосрочного планирования, схем и про-

грамм размещения производства и формирования территори-

альных хозяйственных комплексов советского образца к долго-

срочной политике обустройства территориальных образований, 

развития их производственной и непроизводственной инфра-

структуры, способствующей такой пространственной организа-

ции, внутри которой в максимальной степени реализуется агло-

мерационный эффект взаимодействия предприятий, отраслей, 
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городов и районов, субъектов Федерации, а также обеспечивает-

ся высокоэффективное функционирование территориальной со-

циально-экономической системы в целом. Во-вторых, докумен-

ты о модернизации социально-экономического развития регио-

нов должны отражать систему представлений о стратегических 

целях и приоритетах, а также важнейших направлениях и сред-

ствах реализации целей модернизации. В-третьих, региональные 

стратегии социально-экономической модернизации должны об-

ладать такими качественными характеристиками, как комплекс-

ность, долговременность, сопряженность с глобальной государ-

ственной стратегией модернизации, общенациональная инте-

грированность.  

Наряду с этим, при разработке стратегий социально-

экономической модернизации возможно использовать сценар-

ные подходы, прежде всего те, которые зарекомендовали себя в 

условиях глобализации.  

Умеренно-консервативный сценарий предполагает, что в 

регионе уже произошло структурирование и закрепление основ-

ных типов и видов бизнеса. При этом их деятельность оценива-

ется позитивным образом, а, следовательно, их не следует под-

вергать резким переменам. Подобный вариант модернизации 

экономики направлен на стабильные показатели развития реги-

ональной системы – устойчивые темпы роста ВРП и уровня 

жизни, низкие социальные и экономические риски.  

Инновационный сценарий модернизации региона, пред-

полагает, что в максимально сжатые сроки в регионе будет про-

исходить концентрация ресурсов в инновационном секторе эко-

номики. Этим возможно будет обеспечен прорыв в технической 

и технологической модернизации производств региона, что при-

ведет к повышению конкурентоспособности инновационных 

товаров на внутренних и внешних рынках. При реализации по-

добного сценария модернизации в случае успешного определе-

ния "точек роста" происходит резкое увеличение ВРП, рост до-

ходов и уровня жизни. Однако это сопряжено с большими рис-

ками из-за ошибочно выбранных направлений.  

Инвестиционный сценарий модернизации региона пред-

ставляет собой концентрацию всех ресурсов и усилий региона 

на создании положительного инвестиционного климата. Этот 
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вариант обеспечивает достаточный экономический рост и соци-

альную эффективность, а также условия для поступательного 

развития в последующие годы, но в этом случае многое зависит 

от совершенства федерального и регионального законодатель-

ства, а решение ряда организационных и экономических про-

блем требует существенного периода времени.  

Проектно-консервативный сценарий модернизации ре-

гиона направлен на преодоление отрицательных проявлений и 

угроз, указанных выше сценариев. Здесь предполагается сосре-

доточение усилий в аспекте расширения деятельности  по со-

зданию более комфортного делового климата, поддержке мало-

го и среднего предпринимательства, стимулированию внутрен-

него платежеспособного спроса. Для этого не требуются мас-

штабные бюджетные и инвестиционные вливания, а нужны 

преимущественно эффективные "правила игры", политическая 

воля и профессионализм региональной и муниципальной вла-

сти.  

Однако, при всем многообразии исторических предпосылок, 

факторов и условий модернизации региональной экономики, 

для российской действительности существует жесткая ограни-

ченность выбора единственным ее сценарием – инновационным, 

по причинам существенных диспропорций воспроизводства и 

отставания от мирового уровня производительности, что позво-

ляет уточнить и универсализировать региональные стратегии 

социально-экономической модернизации на кратко- и долго-

срочный периоды. 

 
К ДИСКУССИОННЫМ ВОПРОСАМ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Сомоев Р.Г. - д.э.н., профессор кафедры экономических  

дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

Как свидетельствует исторический опыт, на экономиче-

ское содержание налогов непосредственное влияние оказывают 

уровень развития государства, состояние его финансов и эконо-

мики, формы общественных отношений. Виды налогов, взимае-

мых в той или иной стране, дают прямое представление о том, 

на какой стадии развития находится государство. Если в налого-
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вой системе превалируют косвенные налоги и платежи за поль-

зование природными ресурсами, то это свидетельствует о сла-

боразвитости государства в экономическом отношении. Если же 

в структуре налогов преобладают прямые налоги (в первую оче-

редь подоходный налог с граждан), то это служит важнейшим 

признаком финансово-экономической мощи государства.  

Рассматривая российскую систему налогов, существо-

вавшую до 1992 г., необходимо отметить, что ее становление и 

развитие было сопряжено с отсутствием специального, хорошо 

налаженного, эффективного налогового аппарата. Вследствие 

чего, в частности, преобладающее значение в этот период полу-

чило косвенное налогообложение, в первую очередь налог с 

оборота. Однако парадоксом современной России является тот 

факт, что, несмотря на формирование комплексной системы 

налоговых органов, доходная часть ее бюджета по-прежнему 

формируется в основном за счет косвенных налогов -НДС и ак-

цизов, а также с экономической точки зрения к ним относятся 

таможенные пошлины (в 2005 году они исключены из состава 

налоговых доходов) и страховые взносы, введенные вместо еди-

ного социального налога с 2010 года.  

В связи с делением налогов на прямые и косвенные в 

финансовой науке до сих пор продолжаются острые дискуссии о 

целесообразности и обоснованности такого деления, о количе-

ственном соотношении указанных групп налогов, об их пре-

имуществах и недостатках, о переложении и конечном носителе 

налогового бремени, о составе косвенных налогов и т.д. В со-

ветский период развития нашей страны (особенно после 1930 

года), когда, по сути, отрицалось существование косвенных 

налогов из-за их регрессивного, социально несправедливого, 

«антинародного» характера, уровень теоретических исследова-

ний названных вопросов находился на недостаточно высокой 

отметке. Переход к рыночным отношениям и введение полно-

ценной налоговой системы, состоящей из множества прямых и 

косвенных налогов, дали возможность проводить научно-

исследовательскую работу в данном направлении. Однако за 

короткий период существования новой налоговой системы рос-

сийская финансовая наука еще не достигла существенных ре-
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зультатов в исследовании и решении перечисленных выше про-

блем.  

Вопрос о классификации налогов до настоящего времени 

остается дискуссионным. До сих пор сохраняются разногласия 

среди финансистов по поводу критерий деления налогов. 

Например, проф. Фролов В.Н. считает, что существующие спо-

собы классификации налогов не представляют сколь либо по-

лезной информации для анализа. [8, С. 29]. Он ставит под со-

мнение объективность деления налогов на прямые и косвенные. 

Ученый  считает, что такой вид косвенного налога, как НДС, 

входит в цену товара и снижает предпринимательскую прибыль. 

Следовательно, его следует отнести к группе прямых налогов.  

Здесь нужно отметить, что в основе современной класси-

фикации налогов на прямые и косвенные не лежит критерий пе-

релагаемости  налогов. От него отказались еще в XIX в., когда 

было доказано, что и прямым налогам присущ признак перело-

жимости. В основе нынешнего деления налогов на прямые и 

косвенные лежит подоходно-расходный принцип, т.е. налоги, 

уплачиваемые при расходовании денежных средств на предме-

ты потребления, относятся к косвенным, а налоги, взимаемые с 

доходов (прибыли) налогоплательщиков, - к прямым.  [6, С. 94]. 

В финансовой науке утвердилась точка зрения, согласно 

которой каждая форма налогообложения имеет свои преимуще-

ства и недостатки, и для построения налоговой системы в соот-

ветствии с принципами налогообложения нужно сочетать обе 

формы обложения, но с преобладанием прямой. Аргументация 

преимуществ прямого налогообложения хорошо дана в учебни-

ке выдающегося русского ученого-финансиста И.Х. Озерова 

(1869 – 1942) “Основы финансовой науки” (1923). Он пишет: 

“Прямые налоги, являясь оценочными, дают доход, по общему 

правилу, более верный и определенный, чем косвенный. Дей-

ствительно, народный доход обыкновенно, за исключением раз-

личных промышленных кризисов, войн, неурожаев и пр., мед-

ленно, постепенно, без особых скачков, но постоянно возраста-

ет, и поэтому оценочные налоги, соразмеряясь с величиной это-

го дохода, являются твердым и постоянным источником для 

государственного хозяйства… Иное при налогах косвенных, где 

государство делает заключение о налогоспособности подданных 
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на основании их расходов. Потребление различных предметов 

далеко не отличается постоянством, оно подвергается постоян-

ным колебаниям от множества разнообразных причин. Поэтому 

в силу того, что правительство может более рассчитывать на 

получение от прямых налогов, чем от косвенных, смелее может 

основывать на них свой бюджет, первые заслуживают значи-

тельного предпочтения перед косвенными.  

Прямые налоги не требуют таких расходов на взимание, 

как косвенные. Для прямых налогов требуется предварительный 

кадастр, который хотя и сопровождается значительными расхо-

дами, но, будучи раз произведен, может служить довольно про-

должительное время, взимание же косвенных налогов, которое 

обыкновенно сосредоточивается на моментах производства об-

ложенного продукта, продажи или передвижения его, т.е. на 

моментах, наступающих в разное время и в различных местах 

страны, является делом крайне затруднительным и требующим 

огромной массы чиновников, расходы на которых поглощают 

значительную часть дохода государства».  [3, С.226]. 

Прямые налоги уменьшают сумму, которая остается в 

распоряжении плательщиков. При косвенном обложении владе-

лец товаров и услуг при их реализации получает налоговые 

суммы, которые перечисляет государству (косвенная форма об-

ложения). В данном случае связь между плательщиком (потре-

бителем) и государством опосредована через объект обложения. 

Косвенные налоги непосредственно потребители в бюджет не 

вносят, но, приобретая товары и услуги, в цены которых уже 

включены налоги, они становятся их плательщиками, хотя вно-

сят  в бюджет не они, а продавцы соответствующих товаров. 

Прямые налоги платят те, кто получает доходы, а косвен-

ные – те, кто тратит свои доходы. Больше прямых налогов пла-

тят те, у кого больше доходов, а косвенные налоги те, кто при-

обретает товаров на большую сумму. Косвенные налоги – это 

налоги на расходы  или на потребление. С этой точки зрения 

косвенными налогами облагается и то, что уходит от прямого 

обложения. Устанавливаются они как налоги на товары и услу-

ги, оплачиваемые в цене товара или включенные в тариф. Ос-

новное отличие косвенных налогов от прямых состоит в том, 

что они напрямую связаны с ценообразованием и выступают как 
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элемент цены или надбавка к ней и взимаются в момент реали-

зации товаров и услуг. Очень важно здесь отметить, что прямое 

обложение по сравнению с косвенным более прогрессивно, так 

как учитывает доходы налогоплательщика, его семейное поло-

жение, при этом возможно адресное применение льгот; изъятие 

налога производиться  на стадии или в момент получения дохо-

да. 

Сторонники косвенных налогов выделяют следующие их 

преимущества перед прямыми налогами. Во – первых, они име-

ют весьма высокое фискальное значение. О фискальной выгоде 

косвенных налогов русский финансист М.Н.Соболев отмечал: 

«Эти налоги, поскольку они падают на предметы широкого по-

требления, всегда весьма доходны для государства. Их доход-

ность опирается именно на их большое потребление, измеряе-

мое миллионами и десятками миллионов пудов, ведер и других 

единиц измерения. Если обложить потребление продукта, кото-

рый потребляется каждым жителем страны так, что на каждого 

падало  хотя бы 20, 50 коп, то в итоге это составит многие мил-

лионы рублей». [7, С.124-125].  

Во – вторых, косвенные налоги общепризнанно содержать 

в себе такой важный отличительный признак, характерный для 

данной формы налогообложения, как переложение первона-

чальным   плательщиком налогового бремени на потребителя 

его продукции путем повышения продажных цен при ее реали-

зации. Первоначальные или промежуточные плательщики пере-

кладывают налог на конечного потребителя. Поэтому само по-

нятие “косвенный” заключается в том, что влияние налога на 

доход конечного потребителя происходит через его расходы в 

определенной части  цены приобретения товара. Поэтому в чи-

сто теоретическом плане налоги на потребление исключают 

возможность ущемления интересов производителей и продавцов 

товаров, так как источником их уплаты являются доходы конеч-

ных потребителей. Разграничение фактического и формального 

плательщика при обложении косвенными налогами позволяет 

государству маневрировать ставками налогов или вводить но-

вые. Это не так заметно для населения, как рост прямого нало-

гообложения. В – третьих, косвенные налоги, входя в цену това-

ров, покупаемых потребителями тогда, когда у них имеются в 
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наличии денежные средства, не могут сопровождаться недоим-

ками, как это происходит при прямом налогообложении. 

При введении косвенных налогов государство сразу дик-

тует свое участие и свою долю в цене каждой единицы продук-

ции или услуги, хотя тот же результат можно получить опреде-

лением той суммы прибыли, которая возможна при данном 

уровне цены. Но прямые налоги по срокам их внесения в бюд-

жет отстают по времени от момента получения дохода в отличие 

от косвенных налогов, которые практически лишены этого не-

достатка, т.к. при внесении косвенных налогов  в бюджет почти 

нет разрыва во времени с товарооборотом, что обеспечивает 

государству регулярность поступлений. Особенно это касается 

индивидуальных акцизов. Кроме того, косвенные налоги до мо-

мента фактического перечисления в бюджет (уплата произво-

дится ежемесячно) могут служить существенным источником 

пополнения оборотных средств у хозяйствующего субъекта. 

Наряду с указанными достоинствами косвенные налоги 

имеют ряд существенных недостатков. Во – первых, они обрат-

но пропорциональны платежеспособности потребителей, т.е. 

являются регрессивными по отношению доходов плательщика. 

Однако ярко выраженный регрессивный характер косвенные 

налоги имели в то время, когда широко использовались индиви-

дуальные акцизы, которые устанавливались к весу, объему, кре-

пости и т.д. отдельных товаров, преимущественно первой необ-

ходимости. С установлением процентных ставок к цене товара и 

расширением облагаемого оборота регрессивность косвенных 

налогов снижается, поскольку граждане с высокими и средними 

доходами уплачивают больше налога за счет увеличения объема 

покупок с высокой долей налога. В налоговой системе РФ прак-

тически не осталось адвалорных (процентных) ставок по акци-

зам. Снижению регрессивности способствует и установление 

индивидуальных акцизов на предметы не первой необходимо-

сти. 

Во – вторых, при косвенном налогообложении происходит 

многократное обложение одного и того же товара (объекта) на 

разных стадиях его движения от производителя к потребителю. 

Так, все подакцизные товары облагаются НДС по ставе 18% и 

сумма акциза входит в состав налоговой базы. Поэтому косвен-
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ные налоги выступают мощным фактором роста цен, ускорения 

инфляционных процессов. В – третьих, взимание косвенных 

налогов противоречит интересам предпринимателей. Налоги на 

потребление, по мнению Соболева М.Н., “… заставляют финан-

совое ведомство вмешиваться в приемы производства и обмена. 

Для того, чтобы с успехом взыскивать налоги, приходится в 

различных  отношениях ограничивать и стеснять обязательными 

правилами производство и продажу, затягивая иногда самую 

технику производства”. [7, С.125].  

В – четвертых, косвенные налоги «отличаются тем, что 

требуют больших расходов на взимание. Необходимо содержать 

большой персонал для наблюдения за производством обложен-

ных товаров, чтобы товары не проникли на рынок без обложе-

ния. На каждом заводе должны быть особые финансовые аген-

ты, которые следят за производством и за отпуском товаров из 

предприятий. Таможенные  налоги требуют содержания целой 

армии таможенной стражи по всей границе государства для 

надзора за тем, чтобы не провозились и не проносились контра-

бандные товары». [7, С.149]. 

Многие западные теоретики - сторонники косвенных 

налогов изображают их как "добровольные" платежи. На этом 

основана теория "налоговой иллюзии", согласно которой каж-

дый человек выступает плательщиком косвенных налогов "доб-

ровольно" лишь тогда, когда он располагает необходимыми де-

нежными средствами, приобретая взамен товары и услуги. По-

этому, если покупка товара или пользование услугой носят доб-

ровольный характер, то возникает иллюзия  "добровольного" 

характера косвенных налогов. Тем самым скрывается, выража-

ясь несколько устаревшей терминологией, антинародная сущ-

ность косвенных налогов, их принудительно-односторонний 

характер. 

Нужно отметить, что до настоящего времени финансовая 

наука не дает емкого определения косвенных налогов, отража-

ющего их социально – экономическое значение и содержащего 

основные признаки и критерии данной формы налогообложе-

ния. Не вдаваясь в дискуссию по поводу различных дефиниции 

косвенных налогов, отметим, что прежде чем давать определе-

ние, необходимо выделить наиболее характерные признаки, 
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присущие данной группе налогов. Кроме того, следует  выде-

лить следующие   особенности  косвенных налогов.   Во – пер-

вых, они, как и все налоговые платежи, выражают денежные 

отношения, возникающие между государством и налогопла-

тельщиками. Однако, в отличие от прямых налогов, субъектами 

денежных отношений при взимании косвенных налогов высту-

пают государство и формальные, а не фактические, плательщи-

ки налогов – потребители товаров (работ, услуг). Кроме того, 

непосредственно при сборе косвенных налогов денежные отно-

шения возникают между товаропроизводителем (продавцом то-

варов) и потребителем, а государство регулирует и регламенти-

рует эти отношения через налоговое и другое законодательство. 

Поэтому правомерно, на наш взгляд, характеризовать косвенные 

налоги как денежные отношения, возникающие между государ-

ством, налоговыми агентами (т.е. производителями и продавца-

ми товаров, работ, услуг)  и фактическими плательщиками 

налогов (носителями налогов) по поводу мобилизации денеж-

ных средств в бюджетную систему страны. 

Во – вторых, появление третьего субъекта в денежных от-

ношениях, возникающих при взимании косвенных налогов, обу-

словлено свойством  их переложения первоначальным платель-

щиком на потребителя его продукции путем повышения цен и 

тарифов при ее реализации.  

В – третьих, косвенные налоги отличаются от прямых ре-

грессивным характером и всеобщностью обложения. Прямые 

налоги в основном уплачиваются при возникновении, выража-

ясь страховым термином, “налогового случая”, т.е. при появле-

нии объекта обложения (прибыли, дохода, имущества и т.д.). 

При взимании же косвенных налогов всегда присутствует 

“налоговый случай”, т.к. население потребляет продукцию, об-

лагаемую акцизами и НДС или таможенными пошлинами еже-

дневно. При этом   уплата косвенных налогов производится ав-

томатически при совершении операции купли – продажи и неза-

висимо от уровня жизни населения, наличия у носителей налога 

собственных или заемных денежных средств. Следовательно, 

косвенные налоги являются социально несправедливыми и не-

равномерно распределяются между конечными потребителями 

товаров (работ, услуг). 
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В – четвертых, косвенные налоги взимаются постепенно, 

по мере возникновения потребности в расходах, и незаметно. 

Поскольку они замаскированы в цене товаров, то при их введе-

нии или повышении ставок уже существующих налогов госу-

дарство имеет меньше риска вызвать политическое и социаль-

ное недовольство населения, чем при усилении бремени прямо-

го налогообложения. Данную характеристику косвенных нало-

гов мы называем признаком “аполитичности”. 

В – пятых, при взимании косвенных налогов в России 

происходит многократное обложение одного и того же товара 

(объекта) на разных стадиях его движения от производителя к 

потребителю. Например, в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ (ст.160) при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 

налоговая база налога на добавленную стоимость определяется 

как сумма таможенной стоимости этих товаров, подлежащей 

уплате таможенной пошлины и подлежащих уплате акцизов (по 

подакцизным товарам). В последующем, при поступлении этих 

товаров в розничную продажу, они могут облагаться еще и ре-

гиональным налогом с продаж по ставке 3% (из-за высокого де-

фицита бюджетов субъектов РФ вопрос о его введении – уже 

третий раз – сейчас активно обсуждается). 

Таким образом, происходит трехкратное (или при введе-

нии налога с продаж - четырехкратное) обложение одного и того 

же объекта налога – таможенный стоимости товара, вдобавок 

один налог облагается другим. Рядовые покупатели из – за за-

маскированности косвенных налогов в цене товара не устраи-

вают “чаевые”, “соляные” и другие “налоговые бунты”, извест-

ные в истории.  

В – шестых, если прямыми налогами облагаются непо-

средственно физические и юридические лица (их доходы и 

имущество), то косвенные налоги остаются индифферентными, 

т.е. они ориентируются на вещи (товары, работы, услуги), а не 

на субъекты налога и размер их дохода (прибыли). Прямые 

налоги почти всегда увязываются с доходами плательщика, будь 

то заработная плата, дивиденды, прибыль и т.д., а косвенные – 

нет. [9, С.122]. Кроме того, последствия введения косвенных 

налогов трудно предвидеть. При взимании прямых налогов гос-

ударство точно знает, кто платит налоги, в каком размере, из 
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каких источников, как часто и т.д., следовательно, оно с высо-

кой степенью точности может прогнозировать фискальные, эко-

номические и политические  последствия прямого налогообло-

жения. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет за-

ключить, что косвенные налоги – это система денежных отно-

шений, складывающихся между государством, налоговыми 

агентами и носителями налогов на базе объективного процесса 

перераспределения части вновь созданной стоимости и ее пере-

ложения через сферу обращения на конечного потребителя то-

варов (работ, услуг), и обусловленных необходимостью форми-

рования централизованных фондов денежных средств и регули-

рования социально – экономического развития страны. 

В заключение следует отметить, что   в  современных 

условиях значение косвенных налогов, их целесообразность бу-

дет оцениваться не только с фискальной точки зрения, но и, что 

очень важно для нашей страны, социально-экономической 

направленностью налогов. Считается, что исторически за кос-

венными налогами в целом закрепилась фискальная функция, а 

за прямыми – регулирующая. Однако мировая практика свиде-

тельствует, что косвенные налоги оказывают значительное воз-

действие на уровень спроса и предложения товаров, на инфля-

цию издержек и т.д., следовательно, являются мощным инстру-

ментом государственного регулирования экономики и социаль-

ной сферы, как и прямые налоги.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ПЛА-

НИРОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. каф. «ЭД» ИФ ДГУ 

Приоритетные национальные проекты являются одним 

из важнейших направлений современного социально-

экономического развития России. Их претворение в жизнь поз-

воляет решать  основные задачи, одной из которых является по-

вышение качества жизни граждан России: модернизация систе-

мы образования и здравоохранения, обеспечения продоволь-

ственной безопасности, жилищное строительство. Финансиро-

вание национальных проектов осуществляется за счет средств 

бюджета, доходы которого зависят от налоговых платежей.  

Поэтому между состоянием российской налоговой си-

стемы  и  реализацией приоритетных национальных проектов 

существует тесная взаимосвязь. Нередко применяемые компа-

ниями способы налогов планирования воспринимаются кон-

трольными органами как схемы уклонения от уплаты налогов. 

Отчасти это связано с законодательством, в котором иногда нет 

однозначного толкования правил ведения учета.  

Планировать налоговые платежи и об этом уже было от-

мечено выше, необходимо каждой организации, грамотно по-

строенная финансовая политика компании позволяет ей значи-

тельно снизить свои расходы. Однако прибегнуть к сокращению 

налоговых выплат может подтолкнуть и другие факторы. С 

нашей точки зрения, несовершенство налоговой системы за-

ставляет организации бороться за выживание и искать наименее 

затратные способы ведения дела.  

В налоговой политике государства можно отметить уже-

сточение ответственности за правонарушения, расширение их 

перечня и состава, а также недостатки в администрировании 

налогов. Тем не менее, решение лишь проблемы администриро-
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вания не снимает остальных трудностей связанных с налоговым 

планированием. 

Российская  налоговая система должна регулировать от-

ношения между налогоплательщиком и государством, а не за-

ниматься только контрольными функциями. Налоговые органы 

должны объяснять предпринимателям нормы законодательства 

с единственно верной позиции, раскрывать положительные сто-

роны добросовестного исполнения налоговой обязанности как 

для бизнеса, так и для государства. Одной из функций является 

повышение налоговой культуры и грамотности населения. 

К сожалению, пока такой тенденции нет. В связи с этим 

организации постоянно сталкиваются с неоднозначной трактов-

кой законодательства. Например, сотрудники одного и того же 

ведомства (Минфина или ФНС) по двум аналогичным вопросам 

применения норм Налогового кодекса РФ могут дать диамет-

рально противоположные разъяснения. В свою очередь, нередко 

суды по одному и тому же делу принимают разные решения.  

Поэтому фирмы необходимо крайне ответственно под-

ходить к  планированию налоговых платежей, чтобы у инспек-

торов не возникало подозрений в правильности ведения учета. В 

чем заключается разница между минимизацией налогов и укло-

нением от их уплаты? Под уклонением от уплаты налогов сле-

дует понимать противозаконное поведение, выражающееся в 

сокрытии информации об объектах налогообложения, отказе от 

регистрации в качестве налогоплательщика, фальсификации до-

кументов налоговой отчетности и учета, а также некоторые 

иные действия.  

Таким образом, уклонение от уплаты налогов — это 

умышленное (преднамеренное) сокращение плательщиками 

налоговых обязательств. Налоговые махинации и уловки до-

ступны не только монополистам, но и другим наиболее обеспе-

ченным налогоплательщикам.  

Уклонение отдельной категории налогоплательщиков от 

уплаты налогов присуще странам с рыночной экономикой, цель 

его — получение наивысших прибылей всеми доступными ле-

гальными и нелегальными методами.  

В свою очередь законная минимизация налогов или оп-

тимизация налоговой политики - это уменьшение размера нало-
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говых обязательств посредством целенаправленных правомер-

ных действий налогоплательщика, включающих в себя полное 

использование всех предоставленных законодательством льгот, 

налоговых освобождений и других законных приемов и спосо-

бов. В эту категорию входят способы, при которых определен-

ный экономический эффект в виде уменьшения налоговых пла-

тежей достигается путем квалифицированной организации дел 

по исчислению и уплате налогов, что исключает или снижает 

случаи необоснованной переплаты налогов, а в ряде случаев - и 

санкций. Практически все существующие налоговые ошибки 

совершаются теми предприятиями, на которых никогда не при-

менялось налоговое планирование.  

Организация налогового планирования на отечествен-

ных предприятиях очень отличается от зарубежной практики. 

Одна из причин - чрезмерно высокая ролью бухгалтерии пред-

приятия в данной области планирования и слабость экономиче-

ских и финансовых служб. Данные службы или совсем не зани-

маются налоговым планированием и налоговой оптимизацией, 

или ограничиваются констатацией фактически уплаченных 

сумм налогов и сборов, выполняя тем самым скорее функции 

статистической, нежели финансовой службы. 

Кроме того, еще одно отличие налогового планирования 

в России от зарубежного заключается в том, что в нашей стране 

она начальном этапе развития. На практике налоговое планиро-

вание в России применяется исключительно длях уменьшения 

налоговых выплат в бюджеты различных уровней. 

За годы существования рыночной экономики в России 

подход руководителей предприятий ни к стратегическому 

управленческому учету, ни к налоговому планированию еще не 

сформировался. Стратегический управленческий учет применя-

ют, в основном, крупные компании, тесно сотрудничающие с 

зарубежными партнерами. Эти фирмы ведут свой учет макси-

мально близко к МСФО.  

Средние предприятия пока не желают тратить средства 

на внедрение и ведение налогового планирования. Оно по-

прежнему остается лишь средством оптимизации налогообло-

жения. Пока не будет «перевернуто» сознание российского 

предпринимателя, в части того, что доходы не следует уводить в 
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оффшоры скрывая налоги, а нужно использовать законные ме-

тоды снижения налогового бремени, пользоваться инструмента-

рием налогового планирования в «связке» с финансовым ме-

неджментом и стратегическим планированием, Россия не добь-

ется значительных экономических и социальных результатов. 

Основными причинами, мешающими становлению и 

развитию налогового планирования на отечественных предпри-

ятиях, являются следующие:  

1. Финансовая неграмотность и низкая предпринима-

тельская культура многих современных бизнесменов и руково-

дителей предприятий; 

2. отсутствие положительного и широко распространен-

ного опыта применения налогового планирования на крупных и 

средних российских предприятиях; 

3. отсутствие единого системного подхода к процессу 

налогового планирования на малых предприятиях; 

4. ограниченные возможности малых предприятий в 

привлечении специалистов, необходимых для осуществления 

налогового планирования; 

5. недостаток финансовых ресурсов для применения 

налоговых схем с целью оптимизации налогообложения на 

предприятии; 

6. желание малых предприятий и предпринимателей  

полностью или частично работать в теневом секторе экономики, 

приводящее  к использованию в большей степени противоза-

конных, а не законных методов налогового планирования. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУ-

НИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 

 

Целищева Е.Ф. - Уральский институт – филиал  

Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Р Ф 

Децентрализация системы государственного управления 

и формирование института местного самоуправления начались в 

начале 1990-х гг и проходили в несколько этапов.  

Первый этап начался в 1990 году, когда был принят За-

http://municipal.uapa.ru/ru-ru/authors/1366/
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кон СССР «Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства в СССР». В 1991 году был принят закон 

РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», в котором уже 

более точно были определены финансовые, экономические и 

организационные основы этого института власти. В частности, 

закон четко устанавливал границы местного самоуправления (в 

границах городов, районов в городах, поселков, сельских насе-

ленных пунктов). В законе была закреплена единая для всей 

России модель системы органов власти с сильной главой адми-

нистрации, действующем на принципах единоначалия. 

Второй этап развития местного самоуправления в РФ 

(1995-2002 годы) был связан с принятием и реализацией Феде-

рального закона об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации. Указанный Закон носил 

рамочный характер по многим вопросам, в частности, не опре-

делял четко вопросы местного значения. На федеральном 

уровне были приняты законы, регламентирующие выборы в 

представительные органы местного самоуправления (1996), фи-

нансовые основы местного самоуправления (1997), основы му-

ниципальной службы в Российской Федерации (1998). В 1998 

году Россия ратифицировала Европейскую Хартию местного 

самоуправления. 

С вступлением в силу закона 1995 года началось реаль-

ное формирование местного самоуправления. К 2002 году на 

территории всех субъектов Российской Федерации были приня-

ты региональные законы о местном самоуправлении, прошли 

муниципальные выборы, а общее количество муниципальных 

образований составило свыше 11,5 тысяч. Для организации вза-

имодействия органов местного самоуправления с органами гос-

ударственной власти были созданы Совет по местному само-

управлению в Российской Федерации и Совет руководителей 

органов местного самоуправления по проблемам социально-

экономической реформы при Правительстве Российской Феде-

рации. 

Изменения в налоговом и бюджетном законодательстве 

(в частности, вступление в силу Налогового и Бюджетного ко-

дексов РФ) привело к централизации налоговых полномочий на 

федеральном уровне власти. Собственные доходы местных 
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бюджетов в конце 1990х годов сократились, возросла зависи-

мость местных бюджетов от региональных трансфертов. В ре-

зультате возникло явное несоответствие задач местного само-

управления имеющимся в его распоряжении ресурсам. Расход-

ные полномочия местных бюджетов составляли около 30% кон-

солидированного бюджета Российской Федерации, а доходы 

варьировались от 23 до 27%, что приводило к устойчивому де-

фициту бюджета и росту муниципального долга.  

В 2003 году был принят новый закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». В дальнейшем в него был внесен ряд изменений и 

дополнений. В полную силу новый закон о местном самоуправ-

лении вступил с 01 января 2009 года. Таким образом, с 2003 го-

да начался третий этап реформы местного самоуправления в 

России, основными целями которого были: 

 ориентация функционирования властей на интересы 

населения за счет повсеместного создания на территории Рос-

сийской Федерации муниципальных образований низового 

уровня – сельских и городских поселений; 

 разграничение предметов ведения и полномочий 

между уровнями публичной власти; 

 закрепление доходных источников в соответствии с 

объемом расходных полномочий и ликвидация нефинансируе-

мых федеральных мандатов. 

В результате внедрения двухуровневой организации си-

стемы местного самоуправления проблема обеспеченности му-

ниципалитетов собственными финансово-экономическими 

средствами обострилась. В общем количестве муниципальных 

образований стало активно нарастать количество городских и 

сельских поселений, отличающихся нехваткой финансовых ре-

сурсов. 

Недостаток средств для решения текущих вопросов при-

вел к тому, что наметилась тенденция ликвидации и укрупнения 

муниципальных образований. На 01 января 2012 года их коли-

чество стало меньше почти на 1000, по сравнению с количе-

ством на 01 января 2009 года (23 118 муниципальных образова-

ний). Динамика количества муниципальных образований за пе-

риод с 2009 по 2012 год представлена в таблице 1. 
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 Таблица 1 - Динамика количества муниципальных образований 

в 2009 – 2012 гг (единиц на начало года) 

  2009 2010 2011 2012 2012/2009 2012/2009, 

% 

Количество муници-

пальных образова-

ний по России, всего 

24 161 23 907 23 304 23118 -1043 -4.32 

в том числе по ти-

пам: 

            

муниципальные рай-

оны; 

1 810 1 829 1 824 1821 +11 +0.61 

городские округа; 507 512 515 517 +10 +1.97 

поселения; 

- городские поселе-

ния 

- сельские поселения 

21 608 

1 745 

19 863 

21 330 

1 739 

19 863 

20 729 

1733 

18996 

20544 

1711 

18733 

-1064 

-34 

-1130 

-4.92 

-1.95 

-5.69 

Внутригородские 

муниципальные об-

разования городов 

федерального значе-

ния 

236 236 236 236 0 0 

  

 На третьем этапе реформы существенные изменения 

произошли не только по количеству муниципальных образова-

ний, но также и в их компетенции. Согласно закону 1995 года 

перечень вопросов местного значения  носил открытый характер 

и мог быть дополнен по усмотрению муниципальной админи-

страции. В законе 2003 года перечень вопросов местного значе-

ния носит уже закрытый (исчерпывающий)  характер и органы 

местного самоуправления не могут принимать новые обязатель-

ства за исключением делегированных вышестоящими уровнями 

власти. 

По целому ряду важнейших вопросов социальной поли-

тики компетенция местных органов власти была сужена. В ве-

дение региональных органов власти перешли вопросы, касаю-
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щиеся организации предоставления среднего специального об-

разования (организация предоставления школьного образования 

была в последствии делегирована на муниципальный уровень, 

законодательное и финансовое обеспечение этого полномочия 

осуществляется на региональном уровне власти), специализиро-

ванной медицинской помощи, опеки и попечительства, участие 

в регулировании вопросов занятости и трудовых отношений, 

расчет субсидий на оплату коммунальных услуг и организация 

их предоставления, осуществление экологического контроля. 

Передача отдельных полномочий повлекла за собой пе-

редачу имущества из муниципальной в региональную собствен-

ность. Согласно требованию нового закона (2003) органы мест-

ного самоуправления должны были перепрофилировать соб-

ственность, закрывать или отчуждать имущество, не соответ-

ствующее вопросам местного значения. Эти требования вступи-

ли в  полную силу с 2009 года. Раздел имущества породил мно-

жество конфликтных ситуаций и споров  в отношениях между 

региональными и муниципальными правительствами. Как пра-

вило, имущество муниципальных образований было закреплено 

за предприятиями и организациями муниципальной формы соб-

ственности. В результате третьего этапа реформы количество 

организаций муниципальной формы собственности сократилось 

существенно. Особо активно сокращение муниципального иму-

щество происходило после 2009 года (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 - Количество муниципальных организаций  

(единиц на начало года 

  2009 2010 2011 2012 2012/2009 2012/ 

2009, 

% 

2 Число муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий, единиц 

21025 19547 18251 16752 -4273 - 20,3 

3 Число муниципаль-

ных учреждений соци-

альной сферы, единиц 

155918 146206 137610 132996 -22922 -14,7 
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В том числе: 

- учреждения образо-

вания 

101481 98629 96668 92264 -9217 - 9,1 

- учреждения здраво-

охранения 

7482 7440 6 533 4515 -2967 - 39,7 

-  учреждения культу-

ры 

35721 34562 27590 30816 -4905 -13,7 

- учреждения спорта 11234 5575 6819 5401 -5833 -51,9 

 Удельный вес муниципального сектора в общем коли-

честве организаций сократился с 7,8 в 2002 году до 5,1% в 2011 

году. На основании данных таблицы 2 видно, что наибольшее 

сокращение пришлось на организации здравоохранения и спор-

та. Из ведения органов местного самоуправления были исклю-

чены вопросы оказания специализированной медицинской по-

мощи, а также специализированные спортивные школы. Коли-

чество муниципальных учреждений социальной сферы сократи-

лось на 14,7%, количество муниципальных предприятий на 

20,3%. 

Столь существенное сокращение было обусловлено не 

только вступлением в силу закона о местном самоуправлении 

2003 года, но также проводимыми в стране реформами бюджет-

ного сектора, образования, здравоохранения а также новым по-

сле кризиса направлением фискальной политики – сокращение 

неэффективных расходов. 

Среди положительных результатов реформы 2003 года 

стоит отметить упорядочение бюджетной системы и межбюд-

жетных отношений, появление права формировать и исполнять 

бюджет у каждого муниципального образования. К сожалению, 

практически двукратное увеличение количества муниципальных 

образований не повлекло за собой аналогичного роста доходов 

консолидированных бюджетов муниципальных образований и 

увеличения фискальной самостоятельности. 

Для анализа фискальной децентрализации наиболее ча-

сто применяют показатели доли доходов и расходов местных 
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бюджетов в доходах и расходах консолидированного бюджета 

страны. При этом, практически все исследования фискальной 

децентрализации проводятся на основе руководства по стати-

стике государственных финансов, разработанного Международ-

ным валютным фондом[6]. Результаты расчетов удельного веса 

доходов и расходов местных бюджетов в ВВП и консолидиро-

ванном бюджете России, проведенные на основе информации 

Министерства финансов России об исполнении местных бюд-

жетов, представлены в Таблице 3. 

  

Таблица 3 – Доходы и расходы местных бюджетов в 

2006-2011 гг, млрд. руб. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общий объем дохо-

дов местных бюдже-

тов 

1521,6 1948,8 2411,6 2387,6 2600,5 2961,1 

Собственные доходы 

местных бюджетов 

1084,2 1387,2 1880,1 1805,3 1973,3 2249,7 

 удельный вес 

собственных доходов 

в ВВП, % 

4,0 4,2 4,6 4,7 4,4 4,1 

 удельный вес 

собственных доходов 

местных бюджетов в 

консолидированном 

бюджете Российской 

Федерации, % 

10,2 10,4 11,6 13,3 12,6 10,8 

Общий объем расхо-

дов местных бюдже-

тов 

1511,4 1933,8 2422,2 2440,3 2612,4 2975,8 

Объем расходов на 

реализацию соб-

ственных полномо-

чий муниципальных 

образований 

1074,0 1372,2 1890,6 1857,7 1985,1 2264,5 
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 удельный вес 

расходов на реали-

зацию собствен-

ных полномочий в 

ВВП, % 

4,0 4,1 4,6 4,8 4,4 4,1 

 удельный вес 

расходов на реали-

зацию собствен-

ных полномочий в 

консолидирован-

ном бюджете Рос-

сийской Федера-

ции, % 

12,8 12,1 13,4 11,6 11,5 11,3 

На основе анализа данных, представленных в Таблице 3, 

можно сделать следующие выводы: 

 в 2008-2010 гг удельный вес собственных доходов 

местных бюджетов значительно увеличился, что было обуслов-

лено в основном сокращением доходов федерального и регио-

нальных бюджетов в период экономического кризиса; 

 доля собственных доходов местных бюджетов в ВВП 

составила 4,1% в 2011 году. Увеличение этого показателя в 

2008-2009 гг было обусловлено не увеличением объема доходов 

местных бюджетов, а сокращением ВВП в условиях кризиса; 

 доля расходов на реализацию собственных полномо-

чий муниципальных бюджетов в консолидированном бюджете 

Российской Федерации сокращалась в период с 2006 по 2011 гг; 

 в консолидированном бюджете Российской Федера-

ции доля собственных доходов местных бюджетов в 2006-2008 

гг была ниже чем доля расходов на реализацию собственных 

полномочий, аналогичная тенденция наблюдалась и в 2010-2011 

гг. Стабильное превышение расходов над доходами свидетель-

ствует о несбалансированности в распределении доходных и 

расходных полномочий между различными уровнями бюджет-

ной системы. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о 

том то финансовая и экономическая автономия муниципалите-

тов очень низка. Оказалось, что создания на территории Россий-
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ской Федерации муниципальных образований низового уровня – 

сельских и городских поселений - недостаточно для решения 

вопросов местного значения, так как у поселений недостаточно 

финансовых ресурсов. В таблице 4 хорошо видно, что на посе-

ления приходится около 90% от общего количества всех муни-

ципальных образований и только 12% собственных доходов 

местных бюджетов. 

 Таблица 4 – распределение муниципалитетов и собственных 

доходов местных бюджетов по типам муниципальных образова-

ний, % 

  Доля в общем количе-

стве муниципальных 

образований 

Доля в общем объеме 

собственных доходов 

местных бюджетов 

Муниципальные 

районы 

2,2 51,7 

Городские округа 7,9 36,0 

Поселения 88,4 12,3 

При проведении анализа финансовой самостоятельности 

местных бюджетов необходимо уделить особое внимание изу-

чению структуры доходов местных бюджетов [6]. Доходы мест-

ных бюджетов включают собственные доходы (средства, пред-

назначенные для решения вопросов местного значения) и суб-

венции (финансовые ресурсы передаваемые от вышестоящих 

бюджетов на реализацию делегированных полномочий). В свою 

очередь, собственные доходы местных бюджетов делятся на три 

группы: 

 налоговые доходы: местные налоги (налог на имуще-

ство, земельный налог), доходы от федеральных и региональных 

налогов (например, от налога на доходы физических лиц, транс-

портного налога, налога на имущества организаций и т.д.); 

 неналоговые доходы – доходы от предоставления в 

аренду муниципального имущества, часть прибыли муници-
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пальных унитарных предприятий, доходы от продажи имуще-

ства и др.; 

 межбюджетные трансферты: субсидии (целевая и до-

левая финансовая помощь) и дотации (в основном, дотации на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности). 

Сведения о фактической структуре собственных доходов 

местных бюджетов представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 – Структура собственных доходов местных бюдже-

тов, % 

Вид доходов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Налоговые доходы 43,1 41,8 38,3 39,9 40,9 39,1 

Неналоговые доходы 15,8 17,3 14,8 13,5 12,8 12,4 

Межбюджетные трансферты 

(без субвенций) 

41,1 41,0 46,9 46,6 46,3 48,3 

 Большая часть налоговых доходов местных бюджетов 

формируется за счет налога на доходы физических лиц. Большая 

часть неналоговых доходов поступает в виде доходов от исполь-

зования имущества (платежи за аренду, прибыль муниципаль-

ных предприятий, доходы в виде процентов от размещения вре-

менно свободных денежных средств в банках). 

Практически половина собственных доходов местных 

бюджетов приходится на межбюджетные трансферты, причем 

их доля в структуре доходов неуклонно увеличивается. Увели-

чение доли межбюджетных трансфертов не связано с антикри-

зисной политикой, так региональные бюджеты в период кризиса 

пострадали в большей степени и не имели возможности увели-

чивать объемы финансовой помощи муниципальному уровню 

власти. 

Увеличение доли межбюджетных трансфертов было свя-

зано с финансированием реализации национальных проектов и 
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федеральных целевых программ, создавшими условия для об-

новления имущества учреждений здравоохранения и образова-

ния. Через национальные проекты также в последние годы фи-

нансировался капитальный ремонт жиля и развитие жилищного 

строительства. Некоторые федеральные целевые программы 

позволяли муниципалитетам получить финансирование для 

строительства дорог и объектов инфраструктуры. 

Таким образом, увеличение собственных доходов мест-

ных бюджетов было обусловлено увеличением доли трансфер-

тов. Как отмечают некоторые эксперты [см., например, 1, 3, 5] 

целевое финансирование должно дополнять, а не заменять ос-

новные финансовые ресурсы муниципальных властей. В каче-

стве основных ресурсов можно было бы рассматривать местные 

налоги, но, к сожалению, их удельный вес в местных бюджетах 

очень невелик (около 10%). Для изменения сложившейся ситуа-

ции необходимо усовершенствовать методику оценки стоимо-

сти имущества. Более половины владельцев имущества получа-

ют льготы по уплате налога, причем большая часть льгот уста-

новлена федеральным законодательством. Значительное коли-

чество налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов на 

имущество – военные городки, железнодорожные станции, 

электростанции и др. Незавершенность процесса разграничения 

государственной собственности на землю между различными 

уровнями власти также является причиной низких поступлений 

местных налогов в бюджеты. 

Таким образом, благополучие муниципальных образова-

ний практически не зависит от уровня развития экономики тер-

ритории. Муниципалитеты в большей степени зависят от по-

ступлений средств «сверху» в виде трансфертов. 

Однозначно оценить результаты реформы очень сложно. 

Среди российских экспертов есть как негативное, так и пози-

тивное отношение к проводимым преобразованиям. На наш 

взгляд, к положительным результатам реформы местного само-

управления можно отнести то, что институт местного само-

управления пройдя несколько этапов своего формирования стал 

сегодня  базой для социально-экономического развития терри-

торий муниципалитетов. Этот институт не работает пока что на 

полную мощность – у муниципалитетов по-прежнему, недоста-
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точно ресурсов для финансирования реализации собственных 

полномочий. Вторым негативным моментом является наметив-

шаяся в последние годы некоторая тенденция централизации. 

Однако, централизация рассматривается нами как реакция на 

кризис и как необходимый шаг для борьбы с его последствиями. 

Тем не менее, развитие института местного самоуправления 

рассматривается в качестве одного из приоритетных направле-

ний политики федерального и регионального уровней власти. А 

проблема формирования достаточной финансово-

экономической основы по-прежнему является одной из ключе-

вых. 
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ПСИХОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ЖЕРТВ 

 

Таилова А.Г. -  к.ю.н., ст. преп. кафедры юридических  

дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше  

Любой потерпевший, любая жертва преступления, как 

потенциальная, так и реальная, обладает определенными каче-

ствами, делающими ее в большей или меньшей степени уязви-

мой. 

Очевидно, что определенные личностные качества, 

определенное поведение, специфичное общественное или слу-

жебное положение создают предрасположенность к более веро-

ятному причинению данному лицу физического, морального 

или материального вреда. 

Совершенно бесспорно, что, например, уязвимость 

женщины, ребенка, старика от преступлений насильственного 

характера большая, чем у молодого мужчины, уже потому, что 

они, как правило, физически слабее преступника. В определен-

ных случаях жертвой преступления может быть только женщи-

на или только лицо, не достигшее 14 или 16 лет. Предрасполо-

жением к повышенной уязвимости может быть и исполнение 

лицом определенной социальной роли — профессия, обще-

ственные обязанности. Личностная уязвимость имеет сложную 

структуру, в которой предрасположения (субъективные и объек-

тивные качества) актуализируются конкретной ситуацией и пре-

вращаются в предпосылки причинения вреда. Большая предрас-

положенность далеко ни всегда выражается в большей реализо-

ванной виктимности. Здесь многое решает ситуация. Предрас-

положенность становится предпосылкой лишь как элемент кон-

кретной ситуации[1]. 

Нельзя забывать, что различие между несовершеннолет-

ними и взрослыми имеет не столько количественный, сколько 

качественный характер. Поэтому понимание проблематики 

несовершеннолетних предполагает наличие специальных зна-

ний и опыта, отличных от тех, которые необходимы при осу-

ществлении борьбы с преступностью взрослых лиц. 

Речь идет об учете возрастных особенностей несовер-

шеннолетних, во-первых, при разработке законодательных 
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норм, определяющих специфику виктимологической профилак-

тики по данной категории потерпевших и, во-вторых, при су-

дебной защите  интересов несовершеннолетних. Необходимо 

при этом знать и правильно учитывать как общие возрастные 

особенности несовершеннолетних, так и индивидуальные пси-

хологические характеристики конкретных подростков – жертв 

преступлений: темперамент и характер, способности и запас 

знаний, потребности и интересы, уровень развития эмоциональ-

но – волевой сферы. Иными словами, следует различать воз-

растные особенности, которые характеризуют общие, свой-

ственные данной возрастной группе закономерности формиро-

вания личности, и индивидуальные, относящиеся к особенно-

стям развития отдельного лица.[2] 

Средний школьный возраст рассматривается в возраст-

ной психологии как весьма важный этап развития в силу того, 

что происходящие в этом возрасте изменения являются суще-

ственными для правильной оценки закономерностей развития в 

более позднем периоде. В рассматриваемый период интенсивно 

происходит развитие самосознания. Это выражается, прежде 

всего, в возникновении чувства взрослости. Сущность его со-

стоит в том, что подросток испытывает огромное стремление к 

самоутверждению себя как личности равной взрослому, требует, 

чтобы с ним считались, уважали его мнение. Ощущая себя 

взрослым, подросток стремится отмежеваться от всего, что ка-

жется ему детским. 

Чувство взрослости выражается также в стремлении к 

самостоятельности и независимости, в желании оградить неко-

торые сферы своей жизни от вмешательства родителей и других 

взрослых. В связи с этим подросток усваивает взрослую атрибу-

тику поведения – в манере одеваться, говорить, начинает ку-

рить, употреблять спиртные напитки, наркотические препараты 

и т. д.[3]. Для мальчиков характерно стремление обладать каче-

ствами «крутого» парня, чей имидж постоянно демонстрируют с 

экранов телевизоров их кумиры. Отсюда стремление экстрава-

гантно одеваться, демонстрировать физическую силу, муже-

ственность, раскованность, употребление жаргона или сленга, 

т.е. специфического языка, который сейчас используется в среде 

общения некоторых молодежных группировок. 
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Потребность в самоутверждении и самоопределении, 

поиск самого себя настолько сильны для подростков, что в 

корне меняют картину их поведения. Но наряду с социально 

одобряемыми способами завоевать достойное положение в 

классе, семье, дворовой компании нередки случаи, когда под-

ростки стремятся добиться авторитета с помощью отрицатель-

ных форм поведения, что нередко приводит к тому, что они ста-

новятся жертвами преступных посягательств. Так можно приве-

сти многочисленные примеры, когда подростки втягиваются в 

различные компании, в силу своих особенностей не могут ока-

зать сопротивление, становятся объектами издевательств и 

насмешек, что нередко приводит их к состоянию виктимно-

сти.[4] 

Так, например, несовершеннолетний С. был втянут в 

преступную группировку, которая занималась вымогательством 

у школьников младших классов. Когда ему стало жалко одного 

из учеников 3 класса и он не отобрал у него телефон, участники 

группировки стали бить его по голове, непристойно прикасаться 

к различным участкам тела. В результате С. предпринял попыт-

ку к самоубийству.[5]  

В связи с развитием самосознания психологи отмечают у 

подростков среднего школьного возраста большую душевную 

ранимость, чем у старших школьников. Отсюда «беспричинная» 

и «немотивированная» (с точки зрения взрослого) реакция на 

слова и поступки окружающих, на те или иные обстоятельства 

жизни. Существенной психологической особенностью подрост-

ков среднего школьного возраста является ярко выраженная по-

требность в общении, которая удовлетворяется в различных ви-

дах общественно полезной деятельности. Однако в случае кон-

фликтов и осложнений в социальной ситуации развития потреб-

ность в общении может удовлетворяться и путем антиобще-

ственной деятельности. 

Некоторые психологи даже считают, что общение под-

ростков – это особая, специфическая сфера деятельности, с по-

мощью которой происходит реализация чувства взрослости и 

усвоение моральных норм общения. Не случайно ведущая дея-

тельность в подростковом возрасте – общение в различных 

формах. 



89 

Вместе с тем максимализм в оценках, присущий под-

росткам, малый социальный опыт объясняют присущую им ги-

перболизацию как собственного опыта, так и возможных кон-

фликтных ситуаций, в которых они оказываются. Это порождает 

ощущение безысходности, отчаяние, апатию или, наоборот, 

беспричинную агрессию. Подобные издержки психических про-

цессов данного возрастного периода должны обязательно учи-

тываться в виктимиологической практике.[6] 

В период ранней юности в области интеллектуального 

развития  появляется сильная склонность юношеского стиля 

мышления к абстрактному теоретизированию, «философствова-

нию». Развитие абстрактно-логического мышления знаменует 

появление потребности спорить об отвлеченных предметах, о 

которых юноши имеют весьма смутное представление. 

Существенные изменения происходят в этот период и в 

самосознании. Его бурное развитие наблюдается уже в подрост-

ковом возрасте. У юношей же мы имеем дело с новым уровнем 

самосознания. Юноша уже не просто ощущает себя личностью, 

но  личностью неповторимой, не похожей на других, с соб-

ственным миром чувств и переживаний. И он хочет, чтобы 

окружающие заметили и оценили его неповторимость. Это не-

редко обуславливает завышенную самооценку, свойственную 

старшеклассникам. Надо отметить, что юноше нужно утвер-

диться, прежде всего, в среде сверстников, в референтной груп-

пе. Поэтому, если он не очень считается с мнением окружаю-

щих его старших – может даже бравировать чертами характера, 

поведения, отличающими его от них, – то с мнением своих 

сверстников, которых он почему-либо ценит, он считается в 

очень большой степени.[7] 

Яркая эмоциональность является характеристикой для 

молодежи старшего возраста. Она проявляется в высоком нака-

ле чувств и переживаний, в еще сильно выраженном стремлении 

к приключениям (хотя сами эти приключения и происшествия 

представляются уже более реалистичными), в некоторой идеа-

лизации уважаемых и дорогих людей, в желании подражать им. 

Для старших школьников естественна способность к сопережи-

ванию, чрезвычайно актуальны эмоционально окрашенные от-

ношения со сверстниками[8]. 

http://works.tarefer.ru/70/100505/index.html#_ftn2#_ftn2
http://works.tarefer.ru/70/100505/index.html#_ftn2#_ftn2


90 

В целом старшие школьники отличаются более высоким  

уровнем эмоциональной восприимчивости, нежели подростки. 

И.С. Кон указывает, что новейшие исследования опро-

вергают мнение о юности как о «неврастеническом» периоде 

развития. У большинства людей переход из подросткового воз-

раста в юношеский сопровождаются улучшением коммуника-

бельности и общего эмоционального самочувствия. Эмоцио-

нально неуравновешенные жертвы, с признаками возможной 

психопатологии юноши составляют статистически меньшинство 

в своей возрастной группе, не превышающее 10-20%.[9]  

Юношеский возраст по сравнению с подростковым ха-

рактеризуется большей дифференцирванностью эмоциональных 

реакций и способов выражения эмоциональных состояний, по-

вышением самоконтроля и саморегуляции. Вместе с тем, отме-

чает И.С. Кон, юноши нередко жалуются на свое слабоволие, 

неустойчивость, подверженность внешним влияниям и такие 

характерологические черты, как капризность, ненадежность, 

обидчивость.[10] 

Так называемые немотивированные поступки, частые в 

юношеском возрасте, вовсе не беспричинны. Чтобы понять их, 

следует четко разграничивать напряженность, а нередко – внут-

реннюю конфликтность психики юноши и социальную кон-

фликтность его поведения.[11] 

Как отмечает И.С. Кон, подростковая агрессия – чаще 

всего следствие общей озлобленности и пониженного самоува-

жения в результате пережитых жизненных неудач и несправед-

ливостей. Изощренную жестокость нередко проявляют также и 

жертвы авторитарного воспитания, физического подавления, не 

имевшие в детстве возможности свободно экспериментировать 

и отвечать за свои поступки; жестокость для них – своеобразной 

сплав мести, самоутверждения и одновременно самопровер-

ки[12].  

Не малозначительным при исследовании несовершенно-

летних жертв является изучение такого фактора виктимности 

как наличие психическое расстройства. 

Психические расстройства несовершеннолетних жертв 

можно разделить на общие и специфически-возрастные. 

Кроме того, исследованиями А.Е. Личко установлены 

http://works.tarefer.ru/70/100505/index.html#_ftn3#_ftn3
http://works.tarefer.ru/70/100505/index.html#_ftn3#_ftn3
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характерные для данного возраста особенности, обозначенные 

им как акцентуации характера, т.е. чрезмерные выражения (про-

явления) отдельных его черт, выступающие в качестве крайних 

вариантов нормы.[13]  

Акцентуации влекут избирательную уязвимость к опре-

деленным психогенным воздействиям. Существуют различные 

этапы акцентуации (повышенная активность, оптимизм, общи-

тельность с частой сменой увлечений, замкнутость и некомму-

никабельность; повышенная утомляемость, раздражительность 

и склонность к ипохондрии; чрезмерная впечатлительность и 

чувство собственной неполноценности; эмоциональная взрыв-

чатость со склонностью к периодам тоскливо-злобного настрое-

ния, когда нужен объект, на котором можно сорвать зло; край-

ний эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к 

своей особе; несамостоятельность, зависимость от микросре-

ды).[14] 

Они сами по себе не есть патология, но при неблагопри-

ятной социальной ситуации развития могут перерастать в раз-

личные возрастные психические расстройства (заболева-

ния).[15] 

Низкое самоуважение способствует совершению анти-

общественных поступков, ибо, участвуя в группах с антисоци-

альной направленностью, подросток пытается повысить тем са-

мым свой психологический статус у сверстников, найти такие 

способы самоутверждения, которые не одобряются в так назы-

ваемой позитивной среде, что нередко приводит к тому, что 

подросток сам стаёт жертвой преступления.  

Так, например, Магомед М. 14 лет считал, что он отстаёт 

в умственном развитии от своих сверстников, жаловался на 

плохую память, плохо читал, становился объектом насмешек со 

стороны сверстников. С целью самоутверждения выкрал у своих 

родителей 3 тысячи рублей и отвёл своих друзей в кафе, где они 

распивали спиртные напитки. Считая, что у родителей М. име-

ются денежные сбережения, его друзья стали требовать, что бы 

Магомед каждую неделю обеспечивал им обед в кафе. Когда М. 

отказался выполнять это требование его избили, в результате он, 

с телесными повреждения средней степени тяжести был госпи-

тализирован.[16]  
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Одним из основополагающих условий решения пробле-

мы виктимологической профилактики несовершеннолетних 

жертв является эффективное законодательство. Полноценная 

нормативно-правовая база деятельности Комиссий по делам 

несовершеннолетних как первичного звена в этой работе созда-

на лишь в трети регионов страны. В связи с этим к проблеме 

безнадзорности и беспризорности учреждения разной ведом-

ственной подчиненности подходят разрозненно, действуют бес-

системно. 

Есть и еще одна сторона у этого вопроса. Чтобы система 

государственных, муниципальных и общественных мер стала 

эффективно работать, необходима достоверная и полная инфор-

мация о детях, которые оказались в опасном положении и нуж-

даются в адресной помощи. Отсутствие такого банка данных не 

позволяет на региональном и федеральном уровнях оценить 

масштабы явления и определить необходимые меры влияния на 

ситуацию. Думается, что «детскую преступность» следует 

предусмотреть в официальной статистике. Кроме того, ей долж-

на соответствовать и виктимологическая статистика.  

По Республике Дагестан статистика жертв насилия в се-

мье вообще отсутствует. Уголовные дела по данным фактам 

возбуждаются крайне редко. Насилие над детьми и жестокое 

обращение со стороны родителей становится обыденным явле-

нием, когда с точки зрения, сложившихся в республике тради-

ций и обычаев посторонние лица, а тем более государство не 

имеют право вмешиваться во внутрисемейные конфликты.  

В вопросах профилактики преступности несовер-

шеннолетних главным союзником правоохранительных органов 

всегда была семья. Конкурировать с семьей, особенно на перво-

начальном этапе развития ребенка, не может ни один посторон-

ний человек, ни одно воспитательное учреждение или другой 

социальный институт. 

Нравственное или, наоборот, безнравственное поведение 

родителей, их личный пример оказывают на формирование 

внутреннего мира детей самое сильное влияние. 

Долгие годы мы делали вид, что такой проблемы, как 

семейное неблагополучие, а иногда и прямое издевательство в 

семье над детьми, в нашем обществе не существует. Увы, в во-
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просах детства надо быть честными до конца. Сегодня прихо-

дится говорить не только о материальном, но и нравственном 

обнищании значительной части российских семей. Мы часто 

сталкиваемся с так называемыми «семьями нового типа», в ко-

торых «ценность» детей, их воспитание, контроль за их поведе-

нием стоят на заднем плане. При этом складывается парадок-

сальная картина: детские дома переполнены, государство тратит 

огромные деньги на их содержание, а 95% этих детей имеют 

родителей, но только те либо лишены родительских прав, либо 

сами отказались от собственных детей. Государство, по сути, 

освобождает родителей не только от ответственности за воспи-

тание ребенка, но и от его содержания. А не будет ли справед-

ливым с лишением родительских прав на ребенка привлекать 

таких родителей к уголовной ответственности за неисполнение 

своих прямых обязанностей, например, в виде исправительных 

работ с перечислением части заработка в доход государства на 

содержание ребенка?! 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ 

НОРМЫ 

 

Алиева Э.Б. - к.э.н., доц. каф финансового права  

ДГУ, г. Махачкала 

Основу единства финансового права как фундаменталь-

ной ценности составляют финансово-правовые нормы, являю-

щиеся объективными реальностями, отражающими существую-

щие жизненные обстоятельства. Созданию нормы финансового 

права предшествует, наряду с государственной волей и иными 

факторами, связанными с нормотворчеством, установление су-

щего, а также особенностей нормы, рассчитанной на действие в 

сфере финансов. 

Финансово-правовая норма не существует сама по себе и 

после создания «ищет» свое место в финансово-правовом про-

странстве. Очевидной эффективностью норма финансового пра-

ва будет обладать в случае ее понимания и признания большин-

ством субъектов финансового права. Важное значение для эф-

фективного правоприменения имеет надлежащая правовая дея-

тельность прежде всего обязанных лиц, обеспечивающих «тех-
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нологичность» исполнения финансово-правовых предписаний. 

[1, c. 172] 

Местом постоянного пребывания нормы финансового 

права является финансово-правовой институт (субинститут). 

Именно этот элемент структуры финансового права выполняет 

важнейшую регулятивную нагрузку, направленную на получе-

ние финансово-правового результата. По нашему мнению, фи-

нансово-правовой институт (субинститут) как совокупность од-

нородных, близких по содержанию норм должен состоять глав-

ным образом из предписаний финансовых законов, предусмат-

ривающих такую степень определенности, которая минимизи-

рует принятие нормативных правовых актов органами исполни-

тельной власти либо совершенно четко определяет архитекто-

нику и содержание этих актов. 

Особую значимость в процессе строительства финансо-

во- правовых норм, институтов, подотраслей, наряду с извест-

ными условиями нормотворчества, имеет стадия разработки фи-

нансово- правовой нормы и определения архитектоники финан-

сового правового акта. Именно на этой стадии в значительной 

мере формируется качество создаваемых норм финансового 

права, проверяемых правопониманием и правоприменением. 

Представляется необходимым постепенный перевод регулиро-

вания финансовых отношений прежде всего на уровень предпи-

саний финансовых законов (75- 80 %), меньшую их часть (10-15 

%) буду!' опосредовать акты Президента РФ, Правительства РФ 

и Банка России. Оставшаяся часть в порядке и в случаях, преду-

смотренных вышестоящими актами, может регламентироваться 

актами иных органов исполнительной власти. Такое соотноше-

ния предупредит возможную трансформацию веления и смысла 

нормы финансового закона при соответствующих «переделах». 

Структура финансового права представляет собой внут-

реннее строение единой и самостоятельной отрасли российского 

права (системы финансового права), включающее последова-

тельно расположенные и взаимодействующие основные элемен-

ты системы: финансово-правовые нормы (и их элементы); груп-

пировки норм, субинституты, институты; подотрасли; отрасль, 

объединенные единым целеполаганием и предметом регулиро-

вания, связанные со сферой финансов. 
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Структура финансового права сама по себе позволяет 

осуществить надлежащий анализ финансово-правовых норм, а 

также определить природу конкретных правоотношений, пра-

вильно применять предписания финансовых нормативных пра-

вовых актов во взаимосвязи с положениями актов иных отрас-

лей российского права. Структура (внутренняя форма) финансо-

вого права обеспечивает его определенность и является кон-

стантой и доминантой, способствующей систематизации финан-

сового законодательства как важного этапа научного познания 

объективной финансово-правовой реальности. Структура фи-

нансового права является инструментом адекватного понимания 

действующего финансово-правового массива, в том числе спо-

собом повышения эффективности его регулирования. 

Итак, структура финансового права и системы финансо-

вого законодательства обеспечивается наличием внутренней и 

внешней форм финансового права, соотносящимися как «со-

держание» и «форма» и позволяющими разрешать конкретные 

финансово-правовые ситуации в персонифицированном виде 

шш в парной правовой связи (правоотношении), т. е. на микро-

уровне, либо на основе большой общности норм (субинститута, 

института, подотрасли, отрасли), т. е. на макроуровне. Поэтому 

структура финансового права, являясь его содержанием, преду-

преждает нежелательные ситуации, в частности, возникновение 

безысходности при реализации субъективного права (микроуро-

вень), а также при введении группы норм, не соответствующих 

установленным закономерностям развития общества и государ-

ства (макроуровень). [1, с. 37] 

Строительство финансового законодательства Россий-

ской Федерации должно быть осуществлено на основе пандект-

ной системы, путем подразделения норм финансового права на 

Общую и Особенную части, что обеспечит их конвергенцию с 

нормами и институтами других отраслей российского права, 

способность к необходимой систематизации финансового зако-

нодательства и эффективность его применения. 

Грамотное построение Общей и Особенной частей со-

временного финансового права России может послужить осно-

вой снижения уровня коллизий в части правоприменения фи-

нансово-правовых норм на практике. Именно теория финансо-
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вого права обусловливает правильное руководство практиче-

ской деятельностью, имея в виду процессы правотворчества, 

правопонимания и правоприменения, включая судебную и иную 

практику в сфере финансов и финансовой деятельности госу-

дарства 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Алиева Э.Б., к.э.н., доцент ДГУ, г. Махачкала 

Технический прогресс, активное развитие современных 

технологий затрагивает практически все стороны жизни. Для 

россиян уже давно стали привычными оплата услуг через Ин-

тернет, пересылка документов в электронном виде и многое 

другое. Информационные технологии затронули и такую Сферу 

деятельности, как налоги, в частности, предоставление налого-

вой отчётности. Налоговые органы в своей работе активно ис-

пользуют достижения передовых информационных технологий 

с целью расширения объёма бесплатных услуг и качества об-

служивания налогоплательщиков. 

Система представления налоговой и бухгалтерской от-

чётности в электронном виде по телекоммуникационным кана-

лам связи рекомендована Федеральной налоговой службой и 

открывает качественно новый этап взаимодействия налогопла-

тельщиков и налоговых органов, обеспечивая надежный Дву-

сторонний информационный обмен между ними. 

Работа IТ-подразделений ФНС России направлена как на 

совершенствование администрирования налогов и сборов, так и 

на оптимизацию работы с налогоплательщиками предоставле-

ние им качественного сервиса. [4] 

Новым этапом в развитии электронных услуг и сервисов 

для налогоплательщиков стало активное участие Федеральной 

налоговой службы в работе по формированию Единого портала 

Государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

http://www.gosuslugi.ru/


98 

Данный интернет-портал открыт 15 декабря 2009 года в 

рамках развития «электронного» Правительства. На сегодняш-

ний день на Едином портале государственных услуг доступна 

информация об услугах, предоставляемых государственными 

органами власти, а также формы различных шаблонов заявле-

ний бланков, необходимых для получения госуслуг, которые 

можно скопировать с сайта и заполнить. 

Официальный сайт ФНС России стабильно занимает 

первое место по посещаемости среди сайтов всех государствен-

ных органов и организаций. Информация, которая представлена 

на этом сайте, востребована всеми участниками налоговых пра-

воотношений. 

 В целях расширения спектра и повышения качества гос-

ударственных услуг Федеральная налоговая служба с 7 декабря 

2009 года внедрила государственную услугу по информирова-

нию налогоплательщиков - физических лиц о суммах задолжен-

ности с использованием Интернет-технологий централизованно 

в масштабах России, так называемый «Личный кабинет налого-

плательщика». С введением онлайн-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика» количество обращений за один месяц вы-

росло в два раза. 

Был реализован первый этап проекта – «Узнай свою за-

долженность». В результате налогоплательщик - физическое 

лицо из любого удобного для него места с доступом в Интернет 

имеет возможность оперативно и бесплатно получить актуаль-

ную информацию о своей задолженности по налогам, автомати-

чески сформировать платёжный документ и осуществить пла-

тёж в кредитной организации. Сервис предоставляет информа-

цию о задолженности по налогу на доходы физических лиц, 

налогу на имущество физических лиц, транспортному и земель-

ному налогам. Информация обновляется ежедневно[1]. 

В ближайшее время ФНС России планирует расширение 

функциональной возможности интернет-сервиса «Личный ка-

бинет налогоплательщика» в части предоставления информации 

о начисленных и фактически уплаченных налогах, пенях и 

штрафах, а также об объектах налогообложения. Эта информа-

ция является налоговой тайной, поэтому может выкладываться в 

свободный доступ. Планируется, что налогоплательщикам будет 
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предоставлена возможность написать заявление
:
 o подключении 

услуги «Личный кабинет» в налоговой инспекции по месту жи-

тельства. На основании заявления налогоплательщику будут 

выданы логин и пароль для авторизации в системе. Также в за-

явлении при желании налогоплательщик может указать адрес 

электронной почты и номер мобильного телефона для получе-

ния информации о том, что в «Личном кабинете» обновились 

данные. Кроме того, налогоплательщик сможет перечислять 

налоговые платежи срез Интернет со своего банковского счёта. 

Такая форма информационного взаимодействия, вероятно, так-

же станет востребованной, а в недалёком будущем превратится 

в обычную процедуру для налогоплательщиков и налоговых 

органов. 

В ближайшее время электронные сервисы в том числе в 

части представления услуг налоговыми органами, ждет бурное 

развитие. Этому способствует как увеличение пользователей 

сети Интернет, так и поддержка высшими должностными лица-

ми государства развития информационных технологий.  

Однако, несмотря на явные преимущества использова-

ния информационных технологий в процессе взаимодействия 

налоговых органов с налогоплательщиками, в этой сфере ещё 

остается нерешённым ряд проблем. 

Прежде всего, это единое пространство доверия элек-

тронно-цифровых подписей – информационное пространство, в 

котором обеспечивается подтверждение подлинности электрон-

ной цифровой подписи вне зависимости от того, каким удосто-

веряющим центром изготовлен сертификат ключа подписи. До 

сих пор не решена проблема массовой выдачи ЭЩП (или её 

аналога) для физических лиц. Если всех вовлечь в электронный 

документооборот, то всем необходимо выдать ЭЦП и сопро-

вождать каждый год. ЭЦП должны приниматься всеми органами 

власти. Однако для этого пока нет финансовых возможностей. 

Вторая проблема - нормативные акты, позволяющие 

осуществлять электронный документооборот. Статус докумен-

та, возможность подачи заявления в электронном виде, возмож-

ность получения услуги в электронном виде, установление обя-

занностей и ответственности сторон при взаимодействии через 

портал - это то, что до тex пор, к сожалению, не разработано. 
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Третья проблема связана с технологическим вопросом. 

Это каналы связи, которые не везде хороши и не везде налого-

плательщик может подать заявление. Но здесь нужно корре-

спондироваться со стратегией развития информационного об-

щества, утвержденной Президентом РФ в феврале 2008 года, 

согласно которой до 2015 года 100 % услуг должны оказываться 

в электронном виде. Под это нужно разрабатывать финансовую 

программу обеспечения телекоммуникационных сетей [2]. 

Ещё одной, не менее важной проблемой, является стои-

мость программных продуктов для этих целей и квалификация 

персонала. Кроме того, без посредника в лице специализиро-

ванного оператора связи сегодня сдать отчётность по телеком-

муникационным каналам связи просто невозможно. Но у тех 

организаций, которые обязаны сдавать отчётность в электрон-

ном виде (налогоплательщики, среднесписочная численность 

работников которых за предшествующий календарный год пре-

вышаем 100 человек; вновь созданные в том числе, при реорга-

низации,- организации, численность работников которых пре-

вышает указанный предел; крупнейшие налогоплательщики), 

выбора нет, а остальным необходимо планировать переход на 

этот вид представления отчётности в самом ближайшем буду-

щем, осваивать новые технологии [5]. 

Кроме того, к числу нерешённых вопросов относятся 

также и интеграция портала в действующую реализованную 

ФНС России схему электронного взаимодействия, и создание 

механизма гарантированной доставки деклараций с портала до 

конкретной инспекции к обратно налогоплательщику, и обеспе-

чение защиты информации, и многое другое. 

Ещё одна немаловажная проблема - проблема единого 

времени. При представлении налогоплательщиком налоговых 

деклараций (расчетов) по ТКС в настоящее время нет техниче-

ских средств, с помощью которых можно определить часовой 

пояс местонахождения рабочего места налогоплательщика, с 

которого отправляется налоговая декларация. Следовательно, 

если налогоплательщик из одного часового пояса направляет 

налоговую декларацию в инспекцию, которая находится в дру-

гом часовом поясе, а телекоммуникационные средства портала 

находятся в третьем часовом поясе, возникает неоднозначность 
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при фиксации даты представления налоговой декларации (рас-

чёта)[3].  

Для решения выявленных проблем может быть предло-

жен следующий комплекс мероприятий, реализация которых 

будет способствовать достижению баланса интересов налоговых 

органов и налогоплательщиков в процессе их электронного вза-

имодействия: 

- разработка законодательных актов, регламентирующих 

порядок осуществления электронного документооборот между 

налоговыми органами и налогоплательщиками; 

- массовое; внедрение ЭЦП; 

- решение технологического вопроса, т. е. средства связи 

во всех регионах страны должны быть достаточно развиты для 

того, чтобы все налогоплательщик имели возможность прини-

мать участие в электродном документообороте;  

- обучение персонала налоговых органов и налогопла-

тельщиков работе с техническими средствами, посредством ко-

торых осуществляется электронный документооборот; 

- необходимо определить сеть доверенных удостоверя-

ющих центров, выдающих сертификаты ключей подписей для 

использования при информационном взаимодействии, а также 

регламентировать порядок выдачи ключей подписей. Следует 

нормативно закрепить за порталом обязанность по фиксации 

даты представления налогоплательщиком деклараций (расчёта) 

и направления данной информации всем участникам докумен-

тооборота;  

- совершенствование программных продуктов и техни-

ческих средств, обеспечивающих передачу отчётных данных 

налогоплательщиков в информационные системы налоговых 

инспекций. 

Таким образом, несмотря на очевидные преимущества 

взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков с ис-

пользованием современных информационных технологий, в 

этой области существует ещё множество проблем. Реализация 

комплекса предложенных мероприятий будет способствовать 

повсеместному переходу хозяйствующих субъектов к электрон-

ному документообороту в отношениях, с налоговыми органами 

и позволит решить одну из приоритетных задач налоговых ор-
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ганов - создание для налогоплательщиков всех необходимых 

условий для исполнения обязанностей по уплате налогов. 
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Анализ изменений законодательства, научных публика-

ций, судебной практики, проекта Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ "О судебной практике по делам о взяточниче-

стве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступле-
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ниях" позволяет констатировать наличие ряда проблем квали-

фикации преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, кото-

рые требуют принципиального разрешения в готовящемся По-

становлении Пленума. 

1. Одной из спорных проблем квалификации преступле-

ния, предусмотренного ст. 290 УК РФ, является отграничение 

получения взятки за общее покровительство или попуститель-

ство по службе от получения взятки за иные виды служебного 

поведения. Согласно доминирующей точке зрения в доктрине 

уголовного права при получении взятки за общее покровитель-

ство или попустительство по службе должностное лицо получа-

ет вознаграждение не за конкретные действия (которые уже со-

вершены или неизбежно будут совершены), а за то, что долж-

ностное лицо готово совершить эти действия, если в них воз-

никнет необходимость (при попустительстве) или при наличии 

реальной возможности (при покровительстве). Взяткодатель при 

общем покровительстве или попустительстве по службе платит 

должностному лицу в первую очередь за готовность должност-

ного лица оказать ему содействие. 

Например, получение взятки за общее попустительство по 

службе будет иметь место в случае, когда должностное лицо 

систематически получает вознаграждение за обещание сообщать 

о возможных проверках. Здесь взяткодатель оплачивает не кон-

кретные действия, а готовность должностного лица в случае 

необходимости предоставить важную служебную информацию. 

Оказывая общее покровительство или попустительство по 

службе, должностное лицо часто совершает неправомерные 

действия в пользу взяткодателя. Например, получая вознаграж-

дение за обещание в случае необходимости сообщить о пред-

стоящей проверке при возникновении угрозы ее проведения, 

сообщает взяткодателю об этой проверке. В связи с этим возни-

кает вопрос, как отличить получение взятки за общее покрови-

тельство или попустительство по службе от получения взятки за 

незаконные действия (бездействие). 

Теоретически возможны по меньшей мере два подхода к 

оценке действий должностного лица. Первый заключается в 

том, что независимо от того, в чем состояло общее покровитель-

ство или попустительство по службе (в формально правомерном 
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или незаконном поведении должностного лица), содеянное сле-

дует квалифицировать по ч. 1 ст. 290 УК РФ. Другой подход 

предполагает различную уголовно-правовую оценку действий 

должностного лица в зависимости от того, правомерно или нет 

поведение, образующее покровительство или попустительство 

по службе. Если правомерно, то требуется квалификация по ч. 1 

ст. 290 УК РФ, если незаконно - по ч. 3 ст. 290 УК РФ. 

Правильным представляется первый подход, поскольку 

взятка получается не за конкретные действия, которые намере-

вается совершить должностное лицо. Оно получает вознаграж-

дение за общее покровительство или попустительство по служ-

бе. Совершение же неправомерных действий, образующих по-

кровительство или попустительство по службе, не охватывается 

составом получения взятки и требует самостоятельной квали-

фикации. Часть 3 ст. 290 УК РФ предполагает, что взятка полу-

чается за конкретные незаконные действия (бездействие). Таков 

буквальный смысл закона. Кроме того, общее попустительство 

по службе практически всегда предполагает согласие должност-

ного лица совершить неправомерное поведение. Если принять 

второй подход, то будет практически невозможно квалифициро-

вать получение взятки за общее попустительство по службе по 

ч. 1 ст. 290 УК РФ, поскольку оно практически всегда предпола-

гает согласие должностного лица совершить противоправное 

поведение. В определенной части норма становится мертвой. 

В связи с изложенным представляется обоснованным вто-

рой вариант п. 5 проекта Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ, в котором предусмотрено, что "если незаконные дей-

ствия (бездействие), за совершение которых получена взятка, 

состоят в общем покровительстве или попустительстве по служ-

бе, содеянное в силу части 3 статьи 17 УК РФ следует квалифи-

цировать по части 1 ст. 290 УК РФ". 

Если лицо получило взятку за общее покровительство или 

попустительство по службе и затем совершило преступление в 

процессе покровительства или попустительства, то оно подле-

жит ответственности по совокупности получения взятки, преду-

смотренной ч. 1 ст. 290 УК РФ, и того преступления, которое 

было совершено. 

2. Часто на практике взятка получается за действия, кото-
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рые сами по себе образуют составы таких преступлений, как 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ), злоупотребление должност-

ными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должност-

ных полномочий (ст. 286 УК РФ). В связи с этим возникает во-

прос относительно возможности вменения совокупности полу-

чения взятки и того преступления, которое совершается "вза-

мен" взятки. 

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и коммерческом подкупе" предусмотрено: "Ответ-

ственность за дачу и получение взятки или коммерческий под-

куп не исключает одновременного привлечения к уголовной 

ответственности за действия, образующие самостоятельное пре-

ступление. В таких случаях содеянное подлежит квалификации 

по совокупности преступлений. 

Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя 

или представляемых им лиц незаконные действия, образующие 

состав иного преступления, подлежит ответственности по сово-

купности преступлений - по ч. 2 ст. 290 УК РФ и соответствую-

щей статье УК РФ (злоупотребление должностными полномо-

чиями, незаконное освобождение от уголовной ответственности, 

фальсификация доказательств и т.п.)". 

Этим разъяснением Пленум Верховного Суда РФ совер-

шенно ясно дает понять, что действия, которые должностное 

лицо совершает за взятку, не охватываются составом получения 

взятки и требуют самостоятельной квалификации. 

Однако сегодня зачастую рекомендация Пленума не ис-

полняется, и из объема обвинения исключаются служебный 

подлог (ст. 292 УК РФ), злоупотребление должностными пол-

номочиями (ст. 285 УК РФ) и др. Причем, как показывает анализ 

судебной практики, этот подход стал практиковаться почти сра-

зу после издания вышеуказанного разъяснения и является весь-

ма устойчивым. В теории он объясняется тем, что незаконные 

действия указаны в диспозиции ст. 290 УК РФ, следовательно, 

они входят в объективную сторону и не требуют дополнитель-

ной квалификации. В противном случае будет иметь место 

двойное вменение. 

Так, исключена как излишняя квалификация действий 
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осужденных по ч. 1 ст. 285 УК РФ, поскольку незаконные дей-

ствия против интересов службы, совершенные должностным 

лицом за взятку, представляют собой часть диспозиции ст. 290 

УК РФ (см.: Определение Верховного Суда РФ от 13 ноября 

2006 г. N 9-о06-82). 

Представляется, что отступление от разъяснения Пленума 

не основано на законе. В части 3 ст. 290 УК РФ речь идет о по-

лучении взятки за незаконные действия (бездействие), т.е. за 

связь получения взятки с неправомерным поведением. Состав 

данного преступления будет иметь место вне зависимости от 

того, совершены должностным лицом незаконные действия или 

нет и вне зависимости от того, когда они совершены - до или 

после получения взятки. 

В связи с изложенным требуется сформулировать деталь-

ное правило квалификации преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ, 

изложить его вместе с разъяснением понятия незаконных дей-

ствий (бездействия) при получении взятки. При этом целесооб-

разно перечислить наиболее типичные преступления, которые 

подлежат вменению должностному лицу, когда оно за их со-

вершение получает взятку, и привести пример вменения полу-

чения взятки за незаконные действия по совокупности с други-

ми преступлениями. 

3. Больше имеющим теоретическое, чем практическое зна-

чение является вопрос о возможности признания предметом 

взятки предметов и услуг, исключенных из гражданского оборо-

та (написание диссертации, услуги сексуального характера и 

др.). Возможность их признания предметом взятки в теории 

уголовного права, как правило, допускается. Однако при этом не 

говорится, как надо определять размер взятки. Возникает также 

вопрос и относительно имущественного характера указанных 

действий. Де-факто они могут быть имущественными, посколь-

ку по факту ими может быть оплачено служебное поведение 

должностного лица. Де-юре они таковыми не являются, так как 

их оборот запрещен. 

Представляется, что предметы и услуги, которые не могут 

быть предметом гражданского оборота, могут признаваться 

предметом взятки или коммерческого подкупа только в том 

случае, когда они являются средством оплаты соответствующе-
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го служебного поведения по соглашению взяткодателя и взят-

кополучателя (при коммерческом подкупе по соглашению лица, 

передающего незаконное вознаграждение, и лица, его получаю-

щего). Только при последнем условии можно реально устано-

вить размер взятки или коммерческого подкупа. Если же дого-

воренности о стоимости указанных действий не было, то за-

труднительно определить размер взятки или коммерческого 

подкупа. 

4. Неоднозначно в теории и на практике решается вопрос о 

моменте окончания получения взятки в значительном, крупном 

или особо крупном размере. 

В п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и коммерческом подкупе" предусмотрено: "Дача взят-

ки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, 

а равно их получение должностным лицом либо лицом, выпол-

няющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, считаются оконченными с момента принятия по-

лучателем хотя бы части передаваемых ценностей". Данное 

разъяснение дает критерий окончания получения взятки или 

коммерческого подкупа без учета юридически значимого разме-

ра незаконного вознаграждения. В соответствии с ним получе-

ние взятки и по ч. 1 ст. 290 УК РФ, и по ч. 2 ст. 290 УК РФ (в 

значительном размере), и по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (в круп-

ном размере), и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (в особо крупном размере) 

окончены с момента принятия получателем хотя бы части пере-

даваемых ценностей. Именно таким путем на практике одно 

время и определяли момент окончания получения взятки в раз-

личных юридически значимых размерах 
1
. 

Такая квалификация противоречит буквальному толкова-

нию ст. 290 УК РФ, поскольку указание на получение взятки в 

значительном, крупном или особо крупном размере предполага-

ет получение должностным лицом имущественных выгод в со-

ответствующем размере. Оконченное преступление можно вме-

                                                 
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2000 г. 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. N 8. С. 18. 
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нять только при условии наличия всех признаков, указанных в 

диспозиции уголовно-правовой нормы. Размер взятки является 

конструктивным признаком состава. И если указано, что ответ-

ственность наступает за получение взятки, например в крупном 

размере, то для того, чтобы признать это преступление окончен-

ным, требуется принятие должностным лицом ценностей в 

крупном размере. Если передача ценностей в крупном размере 

не состоялась по независящим от должностного лица обстоя-

тельствам, но при этом фактически часть их была получена в 

размере меньше крупного, то содеянное надо расценивать как 

покушение на получение взятки в крупном размере. 

Не выдерживает критики подход, который также встреча-

ется в судебной практике, когда содеянное предлагается квали-

фицировать по совокупности преступлений: покушение на по-

лучение взятки в значительном (крупном, особо крупном) раз-

мере и оконченное получение взятки в размере фактически по-

лученной взятки. Двойная квалификация противоречит одной из 

составляющих принципа справедливости - о недопустимости 

дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то 

же деяние. 

Поэтому целесообразно включить в новое Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ следующее разъяснение: "Если 

заинтересованное лицо намеревалось передать, а должностное 

лицо - получить взятку в значительном, крупном или особо 

крупном размере, однако размер фактически принятого долж-

ностным лицом незаконного вознаграждения не превышал соот-

ветственно двадцати пяти тысяч рублей, ста пятидесяти тысяч 

рублей или одного миллиона рублей, содеянное надлежит ква-

лифицировать как покушение на дачу либо получение взятки 

соответственно в значительном, крупном или особо крупном 

размере". 
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ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ ЗА БАНДИТИЗМ 

 

Таилова А.Г. - к.ю.н., зав. кафедры юридических  

дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше 

В истории уголовного законодательства бандитизм рас-

сматривался как преступление государственное, т.е. одно из 

особо опасных преступлений, посягающих на основы государ-

ственного управления в области охраны общественной безопас-

ности и правопорядка. 

Совершение преступления группой, а, тем более, воору-

женной группой, всегда считалось тяжким преступлением. В 

самых первых законодательных актах Древней Руси уже были 

определены особенности ответственности за совершение такого 

рода преступлений. Так, в ст.ст. 41, 42, 43 " Русской Правды" 

(Пространная редакция - начало XI века) говорится о распреде-

лении материального взыскания с каждого из воров, "если же 

крало вместе несколько воров" (".-..ежели воров было мно-

го").[1] В последней трети XV в. - начале XVI в. ко времени 

первоначального капиталистического накопления в России ста-

ли появляться первые воровские организации, ив" "Соборном 

Уложении " (1649 г.) понятие соучастия было более конкретизи-

ровано, вводится понятие "скопа" (например, ст.198 Соборного 

Уложения).[2] Позднейшее дореволюционное законодательство 

России (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 года, Уголовное уложение 1903 года) не содержало поня-

тий "банды", "группы". Для обозначения групповых преступле-

ний употреблялись такие понятия, как "шайка", "злонамеренная 

шайка", "сообщество" - ст.82 Уложения устанавливала ответ-

ственность за участие "в шайке, составившейся для учинения 

нескольких тяжких преступлений".[3] 

Долгое время считалось, что в советском обществе нет и 

не может быть бандитизма, поэтому число лиц, привлекаемых за 

бандитизм, было крайне незначительным. Этому способствова-

ли в какой-то степени и недостаточная подготовленность работ-

ников правоохранительных органов к применению нормы о 

бандитизме в силу сложности данного преступления, неразрабо-

танности признаков состава бандитизма, в результате чего от-
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дельная часть бандитских нападений квалифицировалась как 

разбойные нападения. 

Впервые о бандитизме в советском государстве говори-

лось как о преступлении в Декрете СНК РСФСР от 20 июля 

1918г. «О суде»[4]. Декретом ВЦИК от 20 июня 1919г. «Об изъ-

ятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на во-

енном положении»[5] бандитизм определяется как «участие в 

шайке, составившейся для убийств, разбоя и грабежей, пособ-

ничество и укрывательство такой шайки». Уголовная ответ-

ственность за бандитизм впервые была предусмотрена в ст. 76 

УК РСФСР (1922 года), в которой бандитизм определялся как 

«организация и участие в бандах и организуемых бандами раз-

бойных нападениях и ограблениях, налетах на советские и част-

ные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и раз-

рушение железнодорожных путей, безразлично, сопровожда-

лись ли эти нападения убийствами и ограблениями или не со-

провождались»[6]. 

Наказание за перечисленные в ст. 76 УК РСФСР дей-

ствия устанавливалось в виде расстрела с конфискацией всего 

имущества. Снижение наказания допускалось на срок не ниже 3 

лет лишения свободы со строгой изоляцией и конфискацией 

имущества только при наличии смягчающих обстоятельств. По-

собничество банде и укрывательство ее членов и банды в целом, 

а также сокрытие добытого и следов преступной деятельности 

наказывалось наравне с бандитизмом. Снижение наказания до-

пускалось на срок не ниже 2 лет лишения свободы со строгой 

изоляцией и конфискацией имущества. 

Такая столь чрезмерная трактовка позволяла карающим 

органам применять максимальное наказание вплоть до расстре-

ла за деяния, угрожающие существованию и нормальному 

функционированию нового общественного строя. 

Уголовный кодекс 1926 г. оставил норму о бандитизме 

без изменений (ст. 59-3 УК). В 1927 г. было принято положение, 

которое устанавливало уголовную ответственность за банди-

тизм в несколько измененном виде. Ст. 59-3 УК 1926 г. приоб-

рела следующий вид: «бандитизм, т.е. организация вооружен-

ных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на 

советские и частные учреждения или отдельных граждан, оста-
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новка поездов и разрушение железнодорожных путей и иных 

средств сообщений и связи»[7].  

Поскольку в уголовном законодательстве вплоть до при-

нятия Уголовного кодекса РСФСР 1960г. существовала анало-

гия, ст. 59-3 УК РСФСР использовалась с судебной практике 

для ужесточения ответственности и наказуемости за деяния, об-

ладающие повышенной степенью общественной опасности, хотя 

и не являющиеся по своей правовой природе бандитизмом. 

Например, по аналогии со ст. 59-3 УК РСФСР Постановлением 

Президиума Верховного суда РСФСР от 4 августа 1933 г. пред-

лагалось квалифицировать систематически совершаемые орга-

низованными группами или враждебными элементами кражи 

домашнего имущества колхозников, находящихся на полевых 

работах, даже если эти преступления совершались невооружен-

ными группами. После коллективизации сельского хозяйства и 

подавления сопротивления крестьянства уголовная ответствен-

ность за бандитизм стала применяться реже, т.к. уголовная пре-

ступность была в значительной мере подавлена. 

Однако в военные и послевоенные годы широкая трак-

товка бандитизма вновь возобладала в правоприменительной 

практике. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в си-

стеме НКВД и затем МГБ СССР было создано главное управле-

ние по борьбе с бандитизмом (ГУПБ). Наиболее широкая прак-

тика применения этой статьи имела место в борьбе с вооружен-

ными формированиями организации украинских националистов 

в Западной Украине и Прибалтике. 

УК РСФСР 1960 г. в ст. 77 предусмотрел уголовную от-

ветственность за бандитизм в редакции ст. 14 «Закона об уго-

ловной ответственности за государственные преступления». В 

этой норме бандитизм определялся как «организация вооружен-

ных банд с целью нападения на государственные, общественные 

учреждения или предприятия либо на отдельных лиц, а равно 

участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях». Но-

вая конструкция ст. 77 УК стала более четкой в плане ограниче-

ния данного вида преступной деятельности от иных организо-

ванных форм. В ней четко оговаривалась цель, с которой созда-

ется вооруженная банда - для совершения нападений, а не хули-

ганства или кражи. Аналогия в новом уголовном законодатель-
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стве была отменена, и по ст.77 УК РСФСР квалифицировались 

только те деяния, которые обладали всеми признаками преступ-

ления, описанного в законе. Ст. 77 УК РСФСР просуществовала 

в уголовном законодательстве практически без изменений до 

принятия УК 1996 г., который введен в действие с 1 января 1997 

г[8].  

Уголовный кодекс РФ 1996 г., с одной стороны, сохра-

нил преемственность с ранее существовавшими законодатель-

ными актами и традиционные подходы, проверенные десятиле-

тиями, а с другой - претерпел существенные содержательные и 

структурные изменения по сравнению с УК РСФСР 1960 г. Для 

него характерна более сложная внутренняя структура. На мо-

мент принятия УК 1996 г. состоял из 12 разделов (6 - в Общей 

части и 6 - в Особенной части), 34 глав (15 - в Общей части и 19 

- в Особенной части) и 360 статей (104 - в Общей части и 256 - в 

Особенной части). Впервые в истории российского уголовного 

права в Уголовном кодексе выделены специальные статьи - 3 - 

7, закрепляющие принципы уголовного законодательства (за-

конности, равенства, вины, справедливости и гуманизма). Ха-

рактерной чертой является также стремление законодателя 

дифференцировать уголовную ответственность: при сохранении 

повышенной ответственности за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, рецидив, проявления организованной и профессио-

нальной преступности предусмотрена возможность применения 

иных, более мягких мер воздействия к лицам, не требующим 

столь сурового к ним отношения. 

Новый УК РФ 1996 г. в ст. 35 дословно повторил поло-

жения ст. 17-1 УК РСФСР 1960 г. относительно организованной 

группы, т.е. она определяется как «устойчивая группа лиц, зара-

нее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений». (Ст. 17-1 была введена в УК РСФСР 1960 г. За-

коном РФ от 1 июля 1994 г. о внесении изменений и дополнений 

в УК. Организованная группа как устойчивое образование, в 

качестве квалифицирующего признака была включена во мно-

гие составы преступлений, в том числе и в те из разряда насиль-

ственно-корыстных, которые составляли как бы основание той 

пирамиды, вершиной которой является бандитизм)[9]. 

В результате исследования исторических корней законо-
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дательства о бандитизме стоит отметить основные выводы: 

1. Существует необходимость продолжения формирова-

ния в стране надежной системы противодействия распростране-

нию преступности.  

2. Как видно из характеристики исторического развития 

бандитизма, криминализация составляющих его деяний с самого 

начала образования советского государства и до наших дней 

объяснялось той высокой степенью общественной опасности, 

которая в нем заключалась. С затуханием классовой борьбы эти 

качества данного преступления вышли на первый план, однако, 

по традиции бандитизм оставался в главе о государственных 

преступлениях. 

3. Глубокое изучение проблем организованности банди-

тизма позволили выявить и закрепить в науке уголовного права 

такие существенные признаки бандитизма как устойчивость, 

законспирированный характер этого вида деятельности, вовле-

чение в нее значительного числа лиц, в том числе использую-

щих свое служебное положение, облегчающее совершение пре-

ступлений, тщательное планирование, наличие круга лиц, укры-

вающих банду и похищенное. Бандитизм претерпел значитель-

ную эволюцию в своем развитии, постепенно переродившись из 

контрреволюционного преступления, посягающего на основы 

государственного устройства, советскую власть в тяжкое, ко-

рыстно-насильственное преступление. 

4. Бандитизм не посягает на основы государственного и 

общественного устройства, его устои, поэтому его нельзя 

назвать государственным преступлением. Как показывает изу-

чение судебной практики последних лет, бандитизм всегда со-

вершается с целью незаконного завладения имуществом, чем 

причиняет вред общественным отношениям, возникающим по 

поводу сохранности и нормального функционирования различ-

ных видов собственности, плюс общественным отношениям, 

направленным на охрану личной физической неприкосновенно-

сти личности, ее права на жизнь. Видимо, правильнее было бы 

поместить бандитизм вследствие его корыстной направленности 

в главу о преступлениях против собственности. 
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НАСИЛИЕ В ШКОЛЕ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Софинская Е.Д. -  адвокат НП " 

Специализированная коллегия адвокатов Адвокатской  

палаты г. Москвы по оказанию правовой помощи  

военнослужащим, сотрудникам  

правоохранительных органов и другим лицам" 

В настоящий момент все больше внимания стало уде-

ляться проблеме насилия как в отношении детей со стороны 

взрослых, так и в отношении детей со стороны других детей. 

Как было отмечено Нельсеном Мандела, "не так заметны, но 

гораздо чаще встречаются в жизни страдания людей, которые 

они терпят изо дня в день. Это страдания детей, с которыми 

дурно обращаются те, кто должен был бы заботиться о них, это 

женщины, которым их партнеры наносят увечья или унижают 

их, это пожилые люди, с которыми жестоко обращаются их по-

печители, это молодые люди, терпящие издевательства со сто-

роны сверстников, и это люди всех возрастов, которые сами со-

вершают насилие над собой. Эти страдания... постоянно вос-
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производятся заново, поскольку новые поколения учатся наси-

лию от предшествующих поколений, жертвы получают уроки от 

своих истязателей, а общественные условия, которые являются 

питательной средой насилия, продолжают сохраняться в нашем 

мире". [5] 

Всемирная организация здравоохранения определяет 

насилие как преднамеренное применение физической силы или 

власти, действительное или в виде угрозы, направленное против 

себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом 

которого являются (либо имеется высокая степень вероятности 

этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, 

отклонения в развитии или различного рода ущерб. [5] 

О существовании школьного насилия во всем мире нам 

сигнализируют различные источники. "В течение учебного года 

в каждой школе Латвии или ее окрестностях происходит в сред-

нем 2 - 3 серьезных инцидента с последующим разбиратель-

ством в полиции или судах. Наших детей обворовывают, грабят, 

похищают, избивают и т.д.", - сообщает нам один из крупней-

ших новостных интернет-порталов в Прибалтике и на Украине 

DELFI. [4]  

Исследования в США показали, что за 2009 - 2010 годы 

37% детей в школе подвергались агрессивному преследованию 

других учеников. [6] Согласно данным, полученным в результа-

те исследований ВНИИ МВД РФ, детский суицид по Москве 

составил около 800 случаев за 2010 год, примерно 900 случаев в 

2011 г. [7]Приведенный выборочный опрос учащихся 3 - 11 

классов школ Москвы и Московской области показал, что среди 

тех, кто подвергался насильственным действиям, 35% не рас-

считывали на помощь, 65% не знали, что совершаемые в отно-

шении их действия являются преступлениями. [8] 

Преступность в школе остается до сих пор вне поля зре-

ния как практических работников, так и ученых. При этом до 

нас доходят, скорее всего, только отголоски ужасающих сигна-

лов, поступающих из разнообразных источников, начиная от 

официальных криминальных сводок до страшных признаний 

детей на различных форумах в Интернете. Изнасилования, по-

бои, причинение тяжкого вреда здоровью, доведение до само-

убийства - вот тот неполный перечень уголовно наказуемых де-
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яний, совершаемых педагогическими работниками в отношении 

детей. В списке преступных деяний, совершаемых учащимися в 

отношении друг друга, к уже означенным присоединяются вы-

могательства и хищения. А если сюда добавить наркоманию и 

распитие спиртных напитков школьниками, а также нанесение 

тяжких телесных повреждений учителям учениками, картина 

становится более чем печальная. И это в общеобразовательных 

школах, где обучаются дети, растущие в семье или находящиеся 

на попечении родственников.  

Что же приходится переживать детям, обучающимся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях или воспи-

тывающимся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, которым некуда уйти и некому рас-

сказать о случившемся? Об этом можно только догадываться. 

Исследования о насилии в подобных учреждения проводились 

доктором психологических наук, профессором В.Ф. Пирожко-

вым, хотя, впрочем, относительно давно. [9] 

С каждым годом проблема школьной преступности все 

больше привлекает внимание педагогов, психологов, медиков, 

юристов и всех, кто неравнодушен к судьбе нашего будущего 

поколения. Однако до настоящего времени борьба со школьной 

преступностью не выделена в самостоятельное направление 

криминологического исследования. Как было отмечено на засе-

дании НОЦ "Криминологический кабинет МГЮА", в результате 

проведенного опроса было установлено, что 82% из опрошен-

ных сотрудников правоохранительных органов впервые слыша-

ли о преступности в школе. Более того, как правило, в класси-

фикации преступлений, даваемой криминологами, школьная 

преступность вообще не выделяется, несмотря на то, что ряд 

процессов, влияющих на тенденции развития преступности 

несовершеннолетних, имеет место и в среде младших подрост-

ков (10 - 13 лет)  и, строго говоря, с них начинается.[ 3] 

Школьная преступность заслуживает особого внимания 

по нескольким причинам. 

Во-первых, школьной преступности свойственна высо-

кая степень латентности. Если обратиться к официальным свод-

кам, то можно будет проследить только насильственные пре-

ступления, связанные с причинением вреда жизни и здоровью 
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(как учителям, так и ученикам). И это вполне объяснимо, т.к. 

такие события, как смерть или тяжкие телесные повреждения, 

скрыть довольно трудно. Большая часть других преступлений, 

как правило, остается неизвестной. 

Сложность в выявлении школьной преступности объяс-

няется тем, что зачастую из-за боязни возможного преследова-

ния со стороны учителей или со стороны других учеников ребе-

нок либо не сообщает о случившемся негативном событии в 

школе, либо сообщает о нем уже после разрешения конфликта. 

Родители узнают о случившемся от других учеников и их роди-

телей по прошествии значительного промежутка времени, ис-

числяемого иногда месяцами, что практически исключает свое-

временное реагирование на конфликт и принятие мер по преду-

преждению преступления. 

При собирании доказательственной базы необходимо 

учитывать, что ученик всегда находится в состоянии подчине-

ния по отношению к учителю и независимо от происходящего 

ощущает постоянную власть учителя над собой. Проблема за-

ключается еще и в том, что дети могут выдавать свои фантазии 

за конкретные факты и, наоборот, в силу различных причин, в 

том числе стыдливости и застенчивости, умалчивать о совер-

шенном насилии. 

Кроме того, в совершение преступления под влиянием 

учеников, считающихся неформальными лидерами в своей сре-

де, может быть вовлечен значительный круг учащихся. Нежела-

ние выдавать школьных друзей ставит непреодолимый барьер 

для своевременного вскрытия зарождающегося конфликта. 

Одной из возможных причин латентности преступных 

проявлений в школе может быть отстраненность учителей от 

детей, их нежелание видеть и разбирать конфликты между уче-

никами, отсутствие доверительных отношений между учителем 

и учеником. Также причиной может являться нежелание адми-

нистрации предавать огласке события, которые могут повлиять 

на репутацию школы, и стремление побыстрее "уладить" все 

конфликты. 

Во-вторых, преступность в школе нуждается в изучении 

еще и потому, что часть уголовно наказуемых деяний соверша-
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ется детьми, не достигшими ко времени совершения преступле-

ния возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

Как известно, уголовной ответственности подлежит ли-

цо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадца-

тилетнего возраста. В ст. 20 УК РФ перечислены преступления, 

за совершение которых уголовная ответственность наступает с 

четырнадцати лет. К ним относятся в том числе убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или вреда 

средней тяжести, изнасилование, насильственные действия сек-

суального характера. Такие преступления в школах, к счастью, 

совершаются крайне редко. 

За доведение до самоубийства, побои и истязания дети 

не привлекаются к уголовной ответственности. Но всегда ли они 

не понимают значения своих действий и не желают наступления 

общественно опасных последствий? 

В-третьих, немаловажным фактором, дающим основание 

для более детального изучения школьной преступности, являет-

ся то, что, несмотря на указание Закона об обязанности школы 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю-

щихся, присмотра и ухода за обучающимися, обеспечивающими 

из жизни и здоровье,[1] многие правонарушения совершаются в 

школе с молчаливого попустительства либо из-за халатного от-

ношения к своим обязанностям педагогических работников или 

иных работников школы. Нередко в школе известно не только о 

зарождающихся конфликтах в среде учеников, но и о фактах 

грубого и даже жестокого обращения с детьми со стороны учи-

телей. Встречаются случаи, когда администрация школы не реа-

гирует и на жестокое обращение учеников с учителями. Подоб-

ные конфликты, за редким исключением, не возникают внезап-

но. Они долго тлеют в недрах школы, и о них известно учите-

лям. Меры при этом никакие не применяются. 

Сегодня родители могут свободно выбрать школу, где 

будет обучаться их ребенок, независимо от места жительства. 

Поэтому еще одной, четвертой, особенностью школьной пре-

ступности является то, что нередко наблюдается несовпадение 

места, где произошло преступление, и места формирования 

конфликтной ситуации, тем более формирования личностных 

качеств того, кто его совершил. К школьной преступности мож-

consultantplus://offline/ref=0B82C3B3D934A675F124C018A7BFEC80996F9B61AB1E2B8419969CFF45D1610230AB028D3E5A2A50aBDEI
consultantplus://offline/ref=0B82C3B3D934A675F124C018A7BFEC80996F9B61AA1A2B8419969CFF45aDD1I
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но отнести все уголовно наказуемые деяния, совершенные уча-

щимися или педагогическими работниками, связанные с про-

цессом воспитания и обучения в организации, осуществляющей 

общеобразовательную деятельность как на территории этой ор-

ганизации, так и за ее пределами. Таким образом, к школьной 

преступности относятся не только те уголовно наказуемые дея-

ния, которые были совершены непосредственно в школе, но и 

те, которые были совершены за пределами школы, но являются 

следствием конфликта, возникшего в школе. 

И наконец, насилие в школе влияет не только на десоци-

ализацию личности, не только создает криминогенную обста-

новку в учебном заведении, но также прямо и непосредственно 

влияет на психическое и физическое здоровье подрастающего 

поколения. Даже если конфликтная ситуация разрешилась, но ее 

причины и характер так и не стали известны учителям и родите-

лям, которые в результате не смогли должным образом в нее 

вмешаться и хотя бы просто поддержать ребенка, она становит-

ся предметом его душевных переживаний и оставляет в нем тя-

желый психологический осадок. 

Сегодня криминологами необоснованно мало внимания 

уделяется влиянию школы и ее микросреды на формирование 

личности ребенка и подростка. Современные учебные планы, 

принимаемые в общеобразовательных школах, предусматрива-

ют нахождение ребенка в школе от 4 до 7 часов в день, многие 

дети посещают группы продленного дня, существует немалое 

число частных школ-пансионов, которые предоставляют воз-

можность пребывания в них детей от 12 часов в сутки до 5 - 6 

дней в неделю. Школа оказывает не меньшее, а порой даже 

большее влияние на формирование личности, чем семья и окру-

жение "улицы". Искажающие воздействия на личность как де-

терминанты развития криминогенной мотивации могут иметь 

место в среде общения по месту учебы  поэтому наличие пре-

ступности в школе тем опаснее, чем старше становится уче-

ник.[3] 

Обострение социальных противоречий в обществе, па-

дение общего уровня культуры неизбежно отражается в первую 

очередь на детях, впитывающих, как губка, все, что происходит 

вокруг. Дети каждый день наблюдают ругань и последствия ал-
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коголизма на улице, получают дома уроки жестокого обращения 

с собой, а также между лицами, с которыми проживают, изуча-

ют правила поведения в конфликтных ситуациях по криминаль-

ным сериалами мультфильмам-"боевикам". И этот сгусток нега-

тивной информации, преломленный через взгляд несформиро-

вавшейся личности, приносится в школу со всей непосредствен-

ной детской энергией, для повторения и применения получен-

ных "уроков". 

Попадая в школу, ребенок оказывается в особом мире, в 

закрытом социуме со сложившимися именно в этой школе пра-

вилами и культурой поведения, которые создавали не одно по-

коление учеников и учителей именно этой образовательной ор-

ганизации. Ребенок поневоле становится участником отноше-

ний, отличных не только от всех тех, в которые он был вовлечен 

ранее, но также и от всех тех, которые могут и будут возникать 

у него в будущем. Именно там, свободный от влияния и мнения 

своих родных и близких, он получает не только знания и впиты-

вает "житейскую мудрость" от учителей и своих сверстников, 

приносимую в школу из семьи, детского сада и т.д., но и прояв-

ляет себя впервые как личность и получает оценку себе как лич-

ности, в том числе своих знаний, внешнего вида, поступков, ма-

териального положения своей семьи и статуса в коллективе. И 

именно под действием этих оценок сверстников и учителей 

формируется его собственное "я". Именно в школе на примере 

других (учителей и сверстников) вырабатываются стереотипы 

поведения в различных, в том числе конфликтных, ситуациях, 

закрепляется стойкое мировоззрение, которое неизбежно повли-

яет на принятие решений ребенком в будущем и совершение 

поступков, а в конченом итоге на формирование его личности. 

Известный английский специалист в области детской психиат-

рии М. Раттер пришел к выводу, что склонность к совершению 

уголовных преступлений, выраженность личностных рас-

стройств и иногда депрессия характеризуют многих взрослых, 

признаки социальной дезадаптации которых сохраняются с дет-

ства. [10]  

Размышления о вышесказанном наводят на мысль о том, 

что наступило время более детально изучить такое обширное 

явление, как современная школа. 
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Со времен Советского Союза в нашей стране считалось, 

что школа - это незыблемый образец воспитания и только школа 

может дать возможность личности развиваться и найти свое ме-

сто в жизни. Конечно, обращаясь к истории, мы видим, какую 

важную роль играла школа в воспитании и образовании детей - 

жертв революций и войн. 

Сегодня мы наблюдаем падение авторитета школы в це-

лом и учителей в частности. Внушаемый с детства нигилизм, 

утеря культурных традиций, отсутствие веры в значимость каж-

дого в обществе, обесценивание человеческой жизни, приоритет 

материального над духовным, ориентация только на потребле-

ние приводят к снижению ценности образования как источника 

блага для человека. 

Низкий уровень культурных отношений, привносимый в 

школу не только учениками из семьи, но и учителями, способ-

ствует укреплению подобных убеждений. 

Г.М. Миньковский обращал наше внимание на то, что 

криминогенное воздействие оказывают наблюдаемые лицом 

злоупотребления администрации образовательных учреждений, 

бесхозяйственность, протекционизм, нечестность, грубость. 

Криминогенное влияние низкого уровня правовой культуры в 

современных условиях усиливается демонстрацией неуважения 

к закону, его фактического бездействия или укрытия от закон-

ной ответственности преступников. [3]Душевная травма от не-

справедливого наказания или от несправедливого унижения 

остается у ребенка на всю жизнь и подрывает его веру в спра-

ведливость. 

Еще в 1994 г. было указано, что в общей популяции рос-

сийских подростков 38% школьников нуждаются в медико-

психолого-педагогической реабилитации, у несовершеннолет-

них наблюдается психопатизация и невротизация. Эти явления 

заслуживают особого внимания, т.к., по мнению нашего знаме-

нитого криминолога Н.Ф. Кузнецовой, "психопатичная личность 

под влиянием неблагоприятных условий воспитания и общения 

способна быстрее криминализироваться и главным образом в 

направлении насильственной преступности".[3] 

Возвращаясь к проблемам школы, можно констатиро-

вать некоторые, на мой взгляд, немаловажные факторы. Не-
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смотря на гарантии, предоставленные работнику при временной 

нетрудоспособности , многие родители не имеют возможности 

осуществлять уход за больным ребенком из-за сложностей, воз-

никающих при их отсутствии на работе. В жертву приносится 

здоровье детей, которые, несмотря на недомогание, посещают 

уроки в школе. 

Точно такая же ситуация прослеживается и среди педа-

гогических работников, когда заболевшего учителя директор 

школы заменить никем не может и учитель вынужден идти на 

работу, ставя под угрозу собственное здоровье и здоровье детей, 

которые находятся с ним в контакте. 

Другая проблема, касающаяся здоровья, но также непо-

средственно влияющая на поступки детей, связана с загрязнени-

ем окружающей среды и низким качеством продуктов питания. 

Во всем мире медицинские работники говорят о высоком уровне 

различных аллергических реакций у детей. Врач-педиатр, кан-

дидат медицинских наук Н.Л. Жуковская в результате личного 

наблюдения выявила около десяти видов пищевых добавок 

(традиционно обозначающихся на упаковках продуктов буквен-

но-цифровым кодом), оказывающих негативное влияние на 

нервную систему детей. 

В больших городах, особенно в Москве, существует и 

другая проблема, связанная с опасениями родителей за жизнь и 

здоровье своих детей. Напуганные полицейскими сводками о 

процветающей уличной преступности и наркомании, родители 

делают все возможное для того, чтобы ребенок целый день 

находился под постоянным присмотром и не связался с "пло-

хой" компанией. Это достигается путем определения ребенка на 

различные дополнительные занятия, а в жертву приносятся от-

дых, прогулки и игры со сверстниками. 

Перечисленные факторы можно отнести к внешним. Но 

существуют и внутренние факторы, непосредственно связанные 

с получением образования в школе. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями уста-

новлена не только величина недельной образовательной нагруз-

ки. Например, объем домашних заданий по всем предметам 

должен быть таким, чтобы затраты на его выполнение не пре-

вышали в 4 - 5 классах двух астрономических часов, в 6 - 8 
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классах - 2,5 часа, а в 9 - 11 классах - 3,5 часа в день. Однако 

многие дети уже в первом классе тратят на выполнение домаш-

него задания до четырех часов. [2] 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школах являются обязательные для посещения занятия по вне-

урочной деятельности. Указание на то, что занятия проходят в 

игровой форме, зачастую является декларацией, и уже с первых 

классов дети находятся на занятиях в школах по 6 - 7 часов в 

день без перерыва. 

В погоне за хорошими результатами по ЕГЭ, которые 

прямо влияют на статус школы, с начальных классов детей под-

вергают тестированиям по аналогии с ЕГЭ (помимо обязатель-

ных контрольных работ и диктантов). Многие родители говорят 

о том, что дети не выдерживают нервного напряжения и начи-

нают болеть после таких "контрольных недель". К вышесказан-

ному приплюсовываются весьма спорные способы проведения 

тестирования. У детей начинает развиваться психологическая 

боязнь подобных контрольных работ, своего рода фобии. 

Переутомление детей проявляется в том числе в виде не-

адекватных защитных реакций на внешние раздражители - за-

мечание учителя, шутку одноклассника и пр. Возникающие 

конфликты могут быть разрешены грамотным педагогом, но 

учителя на практике очень часто прибегают к методам, усили-

вающим конфликт (таким как крик, оскорбление, высмеивание 

недостатков учеников и даже применение силы). 

Указанные выше проблемы - лишь начало того перечня, 

который можно было бы перечислять и далее. 

Невнимательное, равнодушное отношение учителей к 

ученикам и своим коллегам дает благодатную почву для прояв-

ления насилия, хотя, безусловно, обвинять только школу и учи-

телей было бы крайне несправедливо и недопустимо ни при ка-

ких обстоятельствах. 

Согласно положениям Закона "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"
2
, образование представляет собой единый 

                                                 
2
 Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012 

"Об образовании в Российской Федерации" // Российская газета. 2012. 

31 декабря. N 5976. 

consultantplus://offline/ref=0B82C3B3D934A675F124C018A7BFEC80996F9B61AA1A2B8419969CFF45aDD1I
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целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства. При этом под воспи-

танием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения (ст. 2). Государственная политика и правовое регули-

рование отношений в сфере образования основываются в том 

числе на принципах гуманистического характера образования, 

приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа-

ющей среде, рационального природопользования (ст. 3). 

Разве можно говорить о гуманистическом характере об-

разования, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, когда уже с первых дней в школе дети встре-

чаются с грубым и унижающим достоинство отношением к 

ним? При этом указанное происходит как со стороны других 

учеников, в том числе с молчаливого попустительства учителей, 

так и со стороны учителей, зачастую применяющих физическое 

и психическое насилие, если что-то в поведении ученика им не 

понравилось. 

С момента принятия в 1993 г. Конституции Российской 

Федерации наша страна провозглашена социальным правовым 

государством. Однако за почти двадцать лет его существования 

так и не разработана программа, позволяющая детям до наступ-

ления возраста административной и уголовной ответственности 

ознакомиться с правилами поведения в обществе правового гос-

ударства, в котором установлена ответственность как за свое 

поведение, так и за поведение родителей и учителей. В резуль-

тате со своих первых шагов в современном мире ученик усваи-

вает совершенно другое правило, действующее безотказно, хотя 

оно и не закреплено в Конституции: прав тот, у кого больше 

прав. 
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Несмотря на включение школами в учебные планы таких 

предметов, как экономика, психология, основы безопасности 

жизнедеятельности, окружающий мир, дети не знают свои права 

и обязанности, а также способы их защиты. Это, в свою очередь, 

приводит к решению конфликтов детьми тем путем и тем спо-

собом, который они придумывают себе исходя из знаний, полу-

ченных из книг, средств массовой информации, от учителей, 

сверстников, и примеров окружения улицы. 

Сложившаяся ситуация приводит, с одной стороны, к 

небрежному отношению детей к своим поступкам и их послед-

ствиям, а с другой стороны - к урокам безнаказанности и разру-

шению веры в правовую защиту. Меры, предпринимаемые учи-

телями и психологами в школах, на сегодняшний день не иско-

ренили проблему насилия. Сказанное только подтверждает 

необходимость разработать и принять современные, научно 

обоснованные криминологические программы по предупрежде-

нию насилия, а также других преступлений, совершаемых в 

школах. 
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ВЫДАЧА ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Попаденко Е. - к.ю.н., доц. юридического факультета  

Вологодского государственного педагогического  

университета 

Выдача лиц является одним из самых распространенных 

видов международного сотрудничества в сфере уголовного су-

допроизводства. В юридической литературе, посвященной во-

просам международного уголовного права, в международных 

актах и национальном законодательстве, регламентирующих 

выдачу лиц, содержатся различные определения данного право-

вого института. Однако несмотря на это, вопрос о понятии вы-

дачи не вызывает какой-либо дискуссии. Суммируя различные 

дефиниции, можно сказать, что выдача лица представляет собой 

комплекс уголовно-процессуальных действий, направленных на 

розыск, задержание, заключение под стражу и передачу лица 

иностранному государству или международному судебному ор-

гану с целью  осуществления уголовного преследования, от-

правления правосудия или приведения в исполнение вступив-

шего в силу приговора суда. 

В международной практике получило признание прави-

ло, в соответствии с которым правовым основанием выдачи яв-

ляются международные договоры о выдаче или правовой помо-
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щи по уголовным делам либо конвенции по борьбе с конкрет-

ными видами преступлений, а также национальное законода-

тельство. 

При отсутствии международного договора государство 

может осуществить выдачу лица на основе принципа взаимно-

сти. В частности, ч. 4 ст. 6 Конвенции ООН о борьбе против не-

законного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ 1988 г. предусматривает, что стороны, "не обусловлива-

ющие выдачу наличием договора, признают правонарушения, к 

которым применяется настоящая статья, в качестве правонару-

шений, которые могут повлечь взаимную выдачу". Схожие нор-

мы мы можем увидеть в законодательстве Испании, Израиля, 

Швейцарии.[8] В ч. 2 ст. 462 УПК РФ также предусматривается 

возможность выдачи на основе принципа взаимности. 

Определение круга преступлений, влекущих выдачу, яв-

ляется основой любого международного договора. Прежде все-

го, этот круг ограничивается правилом двойной криминально-

сти. При этом для осуществления экстрадиции не требуется 

совпадения наименования деяния. Достаточно, чтобы действия, 

признаваемые преступлением в запрашивающем государстве, 

квалифицировались как преступление и в запрашиваемом госу-

дарстве. 

В этой связи показательны следующие примеры из су-

дебной практики России. 25 июля 2011 г. Генеральная прокура-

тура Украины обратилась к Генеральной прокуратуре РФ с за-

просом о выдаче гражданина Украины В., находящегося на тер-

ритории России, для привлечения к уголовной ответственности 

за совершение преступлений, предусмотренных ст. 246 и ч. 2 ст. 

364 УК Украины. Генеральной прокуратурой РФ было принято 

решение о выдаче этого лица. В. обжаловал данное решение, 

сославшись на то, что ст. 364 УК Украины (злоупотребление 

властью и служебным положением) и ст. 285 УК РФ (злоупо-

требление служебными полномочиями) не совпадают по своему 

содержанию, т.е. не соблюдается правило двойной криминаль-

ности. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-

ного Суда РФ не приняла во внимание данные доводы, указав, 

что "некоторые текстуальные несовпадения формулировок ква-

лифицирующих признаков... не могут служить основанием для 

consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B08CC9E863FF8A601FD736D5B57D24497E21A52219D82F325C54FBD357D518m5H0I
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отказа в выдаче".[1] 

Другой пример. 13 апреля 2012 г. Генеральной прокура-

турой РФ было вынесено Постановление о выдаче гражданина 

Б. Грузии для приведения в исполнение обвинительного приго-

вора. В кассационной жалобе защитник Б. приводит доводы о 

том, что законодательство России не предусматривает преступ-

ление "воровство в законе", в котором Б. признан виновным, 

поэтому он не подлежит выдаче Республике Грузия. Проверив 

материалы дела, судебная коллегия Верховного Суда РФ уста-

новила, что деяние, за которое был осужден Б., является уголов-

но наказуемым как по уголовному закону Грузии, так и Россий-

ской Федерации и соответствует ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. [2 ] 

Другим не менее важным требованием выступает воз-

можность осуждения за совершенное деяние к лишению свобо-

ды на определенный взаимосогласованный срок. Так, Конвен-

ция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам 1993 г. устанавливает, что: 

- выдача для привлечения к уголовной ответственности 

производится за такие деяния, за совершение которых по зако-

нам запрашивающей и запрашиваемой сторон предусматривает-

ся наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного 

года или более тяжкое наказание; 

- выдача для приведения приговора в исполнение - лицо 

было приговорено к лишению свободы на срок не менее шести 

месяцев или к более тяжкому наказанию. 

Аналогичные сроки устанавливаются международными 

двусторонними договорами, заключенными Россией. Некоторые 

договоры определяют более высокий минимальный срок лише-

ния свободы, к которому осуждены или могут быть осуждены 

лица, подлежащие выдаче. Например, Договором между Рос-

сийской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией о 

выдаче 2002 г. выдача для приведения приговора в исполнение 

имеет место, если срок не отбытого наказания в виде лишения 

свободы составляет не менее одного года (ст. 2). 

Сложившаяся международная практика направления за-

просов о выдаче выработала ряд правил, позволяющих откло-

нить запрос о выдаче лица. 

1. Отказ от выдачи собственных граждан. Принад-
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лежность к гражданству запрашиваемого государства является 

фактом, препятствующим выдаче лица. Однако это не означает, 

что виновный не понесет соответствующего наказания: государ-

ство, гражданином которого является лицо, может привлечь ви-

новного к уголовной ответственности в соответствии с внутрен-

ним законодательством. 

Большинство государств придерживается позиции о не-

выдаче своих граждан. Соответствующее правило содержится в 

текстах конституций многих стран мира (Ангола, Болгария, Йе-

мен, Монголия, Португалия, Румыния, Турция, Хорватия и 

др.).[3] Вместе с тем довольно широкую практику невыдачи 

собственных граждан нельзя считать общепризнанной. Так, ряд 

государств допускают выдачу собственных граждан (Албания, 

Великобритания, Италия, Колумбия, Мальта, США, Чили, Япо-

ния и др.). Например, в соответствии со ст. 26 Конституции 

Итальянской Республики "выдача гражданина может состояться 

только в случаях, прямо предусмотренных международными 

соглашениями".[9] 

При решении вопроса о выдаче лица с двойным граж-

данством исходить следует из общепризнанной нормы, согласно 

которой лицо, имеющее гражданство нескольких государств, 

может рассматриваться каждым из государств, гражданством 

которого оно обладает, в качестве своего гражданина. [10]В та-

кой ситуации решение вопроса о выдаче лица - гражданина 

страны пребывания будет зависеть от внутригосударственного 

подхода к экстрадиции собственных граждан. 

Уголовная юрисдикция государств. Основным прин-

ципом действия уголовного закона в пространстве является тер-

риториальный принцип: все лица, совершившие преступление 

на территории данного государства, независимо от гражданства, 

несут уголовную ответственность по уголовному законодатель-

ству этого государства. В связи с этим совершение преступле-

ния, являющегося основанием для выдачи, на территории за-

прашиваемого государства, которое осуществляет уголовное 

преследование, дает возможность отклонить запрос о выдаче. 

Уголовное законодательств почти всех стран мира в во-

просах уголовной ответственности лиц, совершивших преступ-

ление за рубежом, исходит также из принципа гражданства: гос-
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ударство распространяет действие своего национального уго-

ловного закона на своих граждан, если они совершили уголовно 

наказуемое деяние вне пределов национальной территории. 

Принцип гражданства предполагает, что государство имеет 

высшую юрисдикцию над своими гражданами. И это правило 

находится в коллизии с территориальным принципом, предпо-

лагающим, что юрисдикция определяется местом совершения 

деяния. В странах СНГ принцип гражданства действует не толь-

ко в отношении граждан, но и распространяется на лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории данного 

государства. 

Уголовная юрисдикция государства может также охва-

тывать ситуации, когда преступления совершены за пределами 

границы данного государства, но посягают на интересы послед-

него или интересы его граждан (реальный принцип). 

Говоря об уголовной юрисдикции, следует затронуть во-

прос об универсальной юрисдикции. Принцип универсальной 

уголовной юрисдикции требует от государств привлечения к 

ответственности лиц, совершивших международные преступле-

ния и преступления международного характера, независимо от 

гражданства виновного и места совершения деяния и выдачи 

преступника тому государству, которое желает осуществить 

уголовное преследование виновного. В частности, Женевская 

конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. предусмат-

ривает, что каждая договаривающаяся сторона обязуется разыс-

кивать лиц, обвиняемых в том, что они совершили или приказа-

ли совершить то или иное из упомянутых серьезных нарушений 

и, каково бы ни было их гражданство, предавать их своему суду 

или передавать их другой заинтересованной стороне в том слу-

чае, если эта сторона имеет доказательства, дающие основание 

для обвинения этих лиц. 

3. Истечение сроков давности. В выдаче может быть 

отказано в случае, когда в соответствии с законодательством 

запрашиваемого государства уголовное преследование не может 

быть возбуждено или приговор не может быть приведен в ис-

полнение вследствие истечения срока давности. Наряду с этим в 

ряде случаев истечение сроков давности не может являться ос-

нованием для отказа в выдаче. Это относится, прежде всего, к 
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преступлениям против человечности и военным преступлениям. 

4. Принцип Ne bis in idem. Так, в соответствии с Кон-

венцией о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам 1993 г. выдача не произ-

водится, если в отношении лица, выдача которого требуется, на 

территории запрашиваемой стороны за то же преступление был 

вынесен приговор или постановление о прекращении производ-

ства по делу, вступившее в законную силу. Это правило отно-

сится и к ситуациям, когда окончательное решение было выне-

сено в третьем государстве. 

5. Запрет выдачи лиц, преследуемых за политические 

преступления. В международной практике преобладающей яв-

ляется позиция о признании деяния политическим по усмотре-

нию запрашиваемого государства. При этом еще одной тенден-

цией является исключение определенных преступлений из по-

нятия политических. Например, Договор между Российской Фе-

дерацией и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче 

2002 г. устанавливает, что не рассматриваются в качестве поли-

тических такие преступления, как: 

- покушение на жизнь главы государства или главы пра-

вительства или членов их семей; 

- террористический акт; 

- геноцид, военные преступления и преступления против 

мира и безопасности человечества. 

Перечень "деполитизируемых" преступлений содержит-

ся и в универсальных международных договорах: 

- Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за 

него 1948 г. закрепляет, что в отношении выдачи виновных ге-

ноцид и другие перечисленные в ст. 3 Конвенции деяния не рас-

сматриваются как политические преступления (ст. 7); 

- Международная конвенция о борьбе с бомбовым тер-

роризмом 1997 г. в ст. 11 устанавливает, что ни одно из пре-

ступлений, указанных в ст. 2 Конвенции, не рассматривается 

для целей выдачи в качестве политического преступления или 

преступления, связанного с политическим преступлением. 

Государства также вправе предоставлять на собственной 

территории убежище преследуемым лицам и на этом основании 

отказывать в экстрадиции за политические преступления. Одна-
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ко в п. "f" ст. 1 Конвенции о статусе беженцев 1951 г. говорится, 

что эти положения не распространяются на тех лиц, в отноше-

нии которых имеются серьезные основания предполагать, что 

они совершили: 

- преступление против мира, военное преступление или 

преступление против человечности в определении, данном этим 

деяниям в международных актах, составленных в целях приня-

тия мер в отношении подобных преступлений; 

- тяжкое преступление неполитического характера вне 

страны, давшей им убежище, и до того, как они были допущены 

в эту страну в качестве беженцев; 

- виновны в совершении деяний, противоречащих целям 

и принципам ООН. 

Некоторые конвенции и договоры о выдаче предусмат-

ривают отказ в выдаче лиц, совершивших не только политиче-

ские, но и воинские, а также таможенные, налоговые и другие 

финансовые нарушения. В частности, ст. 4 Европейской кон-

венции о выдаче прямо указывает: "Выдача в связи с воинскими 

преступлениями, которые не являются преступлениями в соот-

ветствии с обычным уголовным правом, исключается из сферы 

применения настоящей Конвенции". 

Второй дополнительный протокол к Европейской кон-

венции о выдаче 1978 г. оговаривает, что в выдаче не может 

быть отказано на том основании, что законодательство запра-

шиваемой стороны не предусматривает таких же по характеру 

налогов или сборов или не содержит таких же по характеру по-

ложений, касающихся налогов, сборов, пошлин и валютных 

операций, как и законодательство запрашивающей стороны. 

6. Ограничения выдачи лиц по соображениям гуман-

ности. Одним из обстоятельств, влияющих на выдачу лиц, явля-

ется возможность их осуждения к смертной казни по законода-

тельству запрашивающего государства. Так, в соответствии со 

ст. 11 Европейской конвенции о выдаче 1957 г., если преступле-

ние, в связи с которым запрашивается выдача, наказуемо смерт-

ной казнью в соответствии с законом запрашивающей стороны 

и за то же преступление смертная казнь не предусматривается 

законом запрашиваемой стороны или обычно не приводится в 

исполнение, в выдаче может быть отказано, если запрашиваю-
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щая сторона не предоставит достаточных гарантий о том, что 

смертный приговор не будет приведен в исполнение.[5 ] 

Ограничение выдачи лиц, которым угрожает примепр-

нение смертной казни в запрашивающем государстве, преду-

смотрено и двусторонними международными договорами. 

Например, Договор между Российской Федерацией и Республи-

кой Ангола о выдаче 2006 г. устанавливает, что, если преступ-

ление, в связи с которым запрашивается выдача, подлежит нака-

занию в виде смертной казни в соответствии с законодатель-

ством запрашивающей стороны, в выдаче может быть отказано, 

кроме случаев, когда будут представлены достаточные гаран-

тии, что к лицу, выдача которого запрашивается, не будет при-

менена смертная казнь. 

Таким образом, международные договоры ограничивают 

возможность выдачи лица, которому угрожает смертная казнь, 

лишь ситуациями, когда получены достаточные гарантии о не-

применении данного наказания. При этом в литературе справед-

ливо отмечается, что в международных актах, как правило, не 

определены критерии приемлемости указанных гарантий.[6] В 

российской судебной практике[]
3
 гарантиями неприменения 

смертной казни могут являться положения законодательства, 

запрещающие применять смертную казнь в запрашивающем 

государстве, заверения со стороны правоохранительных либо 

иных компетентных органов указанного государства, что в слу-

чае назначения лицу наказания в виде смертной казни оно не 

будет приведено в исполнение. 

Еще одним ограничением для выдачи лиц является право 

экстрадируемого не подвергаться пыткам и другому жестокому, 

бесчеловечному либо унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Данное право обеспечивается Кон-

венцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих человеческое достоинство видов обращения 

                                                 
3
 Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 

2012 г. N 11 "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 

выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения пригово-

ра, а также передачей лиц для отбывания наказания" // 

http://www.vsrf.ru/second.php 
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или наказания 1984 г. 

В толковании Комитета ООН против пыток [4 ]ст. 3 дан-

ной Конвенции, при оценке наличия или отсутствия указанных 

выше обстоятельств, необходимо принимать во внимание как 

общую ситуацию, касающуюся соблюдения прав и свобод чело-

века в запрашивающем государстве (информация о существова-

нии в запрашивающем государстве постоянной практики гру-

бых, вопиющих и массовых нарушений прав человека), так и 

конкретные обстоятельства дела, которые в своей совокупности 

могут свидетельствовать о наличии или об отсутствии серьез-

ных оснований полагать, что лицо может быть подвергнуто вы-

шеупомянутому обращению или наказанию (например, факты, 

что лицо уже подвергалось пыткам или жестокому обращению 

со стороны государственных должностных лиц или иных лиц, 

выступающих в официальном качестве). 

В связи с этим показателен следующий пример. 16 фев-

раля 2006 г. прокуратурой Таджикистана было возбуждено уго-

ловное дело в отношении Г. по подозрению в принадлежности к 

экстремистской организации "Хизбут-Тахрир". 19 февраля 2006 

г. Г. был арестован и в течение нескольких месяцев подвергался 

пыткам, с помощью которых следственные органы добивались 

от него признания участия в экстремистской организации. В мае 

2006 г. он бежал из-под стражи, некоторое время скрывался на 

территории Таджикистана, а затем, в 2007 г., приехал в Россию. 

5 августа 2008 г. Г. задержали в Москве, а в сентябре 2008 г. Ге-

неральная прокуратура Таджикистана направила в Генеральную 

прокуратуру РФ запрос о его выдаче. Данный запрос ею был 

решен положительно. Обжалование постановления о выдаче в 

Московском городском суде и в Верховном Суде РФ оказалось 

безрезультатным, хотя на всех стадиях дела защита заявляла о 

риске применения пыток к заявителю в случае его экстрадиции 

и представила множество материалов международных органи-

заций о положении в Таджикистане, подтверждающих обосно-

ванность таких опасений. За защитой своих интересов Г. обра-

тился в Европейский суд по правам человека, который устано-

вил, что "выдача заявителя в Таджикистан будет нарушением ст. 

3 Конвенции" [7 Кроме того, Европейский суд пришел к выводу, 

что российские власти не провели адекватную оценку риска 

consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B089C6EB63FF8A6018D632DDBC202E41272DA725168738351558FAD357D6m1H4I
consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B08CC9E863FF8A621DD434DEBC202E41272DA725168738351558FAD357D5m1H9I
consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B08CC9E863FF8A621DD434DEBC202E41272DA725168738351558FAD357D5m1H9I
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применения пыток или жестокого обращения к заявителю в слу-

чае его выдачи в Таджикистан. 

Выдача лица не может быть осуществлена, если запра-

шиваемое государство имеет существенные основания полагать, 

что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступле-

нием была сделана с целью судебного преследования или нака-

зания лица в связи с его расой, религией, национальностью или 

политическими убеждениями, или что положению этого лица 

может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Например, 

в соответствии со ст. 5 Договора между Российской Федерацией 

и Республикой Индией о выдаче 1998 г. в выдаче лица может 

быть отказано, если в случае выдачи лицо, подлежащее ей, мо-

жет подвергнуться суду или наказанию в связи с его расовой, 

религиозной, национальной принадлежностью или политиче-

скими убеждениями. Конституция РФ также запрещает выда-

вать другим государствам лиц, преследуемых за политические 

убеждения. 

В соответствии с п. "h" ст. 4 Типового договора о выдаче 

в экстрадиции может быть отказано, "если запрашиваемое госу-

дарство, принимая также во внимание характер правонарушения 

и интересы запрашивающего государства, сочтет, что в свете 

обстоятельств данного дела выдача данного лица будет несов-

местима с соображениями гуманности ввиду возраста, состоя-

ния здоровья, личных обстоятельств этого лица". Данное обсто-

ятельство возможного отказа в выдаче нашло свое закрепление 

в некоторых двусторонних договорах о выдаче. Например, До-

говор между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о выдаче 1995 г. в п. 2 ст. 4 указывает, что если 

запрашиваемая сторона сочтет, что исходя из обстоятельств 

уголовного дела выдача данного лица не отвечает принципу гу-

манности ввиду возраста, состояния здоровья или других лич-

ностных обстоятельств этого лица, в выдаче может быть отказа-

но. 

К числу обстоятельств, предопределяющих возможный 

отказ в выдаче по соображениям гуманности, можно отнести 

наличие серьезных оснований полагать, что в процессе уголов-

ного преследования лицу не были или не будут обеспечены ми-

нимальные гарантии, предусмотренные ст. 14 Международного 

consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B089C6EB63FF8A661DD134D7E12A26182B2FA02A49903F7C1959FAD355mDH4I
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пакта о гражданских и политических правах 1966 г. В частно-

сти, право на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, создан-

ным на основании закона, право на защиту от предъявленного 

обвинения и др. 

7. Отказ выдачи лиц по делам частного обвинения 

связан с особенностями уголовного преследования такой кате-

гории уголовных дел. Производство по делам частного обвине-

ния предполагает осуществление функции обвинения частным 

лицом - потерпевшим. Отказывая, таким образом, своим право-

охранительным органам в осуществлении процессуальной дея-

тельности по изобличению обвиняемого, государство, соответ-

ственно, отказывается и от его выдачи для уголовного пресле-

дования другим государством. Отказ от выдачи по делам част-

ного обвинения предусмотрен, например, упомянутым Догово-

ром между Российской Федерацией и Китайской Народной Рес-

публикой о выдаче 1995 г., Договором между Российской Феде-

рацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношени-

ях по гражданским и уголовным делам 1999 г. (ред. от 12 сен-

тября 2002 г.) и др. 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ ЗА ХУЛИГАНСТВО И ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЁН-

НЫЕ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ 

 

Таилова А.Г. – к.ю.н., зав. кафедрой «ЮД» ИФ ДГУ 

Термин «хулиганство» имеет иностранное происхожде-

ние. Несмотря на это, наличие подобной терминологии в нашем 

законодательстве позволяло считать этот состав преступления 

довольно длительное время типично русским явлением, а само 

слово «хулиган» или «хулиганство» производным от старинного 

русского термина «хула», обозначающим осуждение или пори-

цание кого-либо или чего-нибудь, то, что порочит кого-то. От-

сюда делался вывод о том, что хулиган, это тот, кто занимается 

хулиганством, грубо нарушает общественный порядок.
4
 

Помимо С. И. Ожегова подобное толкование мы встре-

чаем и у Н.Д. Ушакова, который определяет хулиганство как 

крайнее бесчинство, поведение, сопряженное с явным неуваже-

нием к обществу, к достоинству человека, указывая источником 

этого термина тоже старинное слово «хула».
5
 При этом Н. Д. 

Ушаков делает ссылку на английское собственное имя 

«Hooligan», связанное с фамилией ирландской семьи преступ-

ников. Обращаясь к более раннему источнику - энциклопедиче-

скому словарю Русского библиографического института ГРА-

НАТ мы встречаем более полное и обширное определение изу-

чаемого нами явления. 

«Хулиганство» от англ. hooligan наименование, которым 

приблизительно с 1890 года стали обозначать исключительно 

дерзких уличных озорников - насильников с юго-восточного 

квартала Лондона. Понятие «хулиганство» по-русски должно 

                                                 
4
 Ожегов С. Н. Словарь русского языка. - М., 1964. - С. 857. 

5
 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. - М., 1940. С. 1198. 
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быть переведено и выражено словом «бесчинство». Этому тол-

кованию помогает так же немецкое словоупотребление. По-

немецки «хулиганство» покрывается понятием «Unfug» боль-

шей частью grober Unfug, грубое неподчинение установленному 

общественному порядку».
6
 

Такого толкования понятия придерживаются большин-

ство юристов, но встречаются и другие мнения.
7
 

Некоторые исследователи считают, что слово «хулиган» 

и «хулиганство» произошли от названия одного из американ-

ских индейских племен.
8
 Хулиганы или как их еще называли 

«апаши» были наиболее дикими, воинственными и опасными 

среди индейцев. 

Другие авторы рассматривают слово «хулиган» как про-

изводное некоего «Holly», - ирландца по происхождению, орга-

низовавшего несколько шаек, терроризирующих всех в округе.
9
 

Так же высказывалось мнение о происхождении термина от 

двух русских слов - «хулить» и «гадить».
10

  

В более ранних источниках понятия хулиганства не со-

держится. Так, в энциклопедическом словаре под редакцией К. 

К. Арсеньева и О. О. Петрушевского, более известного под 

названием энциклопедического словаря Брокгауза, изданного в 

Санкт-Петербурге в 1903 году, термин «хулиганство» мы найти 

не сможем. Несмотря на то, что это слово в России получило 

распространение в 90-х годах XIX столетия его официальное 

признание относится к более позднему периоду. Этот термин 

стал применяться для оформления социально-психологического 

явления в годы реакции после подавления в 1905-1906 годах 

                                                 
6
 Энциклопедический словарь Русского библиографического институ-

та ГРАНАТ. - Т. 45. - С. 112. 
7
 Даньшин И. Н. Ответственность за хулиганство по советскому уго-

ловному праву. - Харьков, 1971. - С. 7. 
8
 Люблинский П. И. Хулиганство и его социально-бытовые корни. Ху-

лиганство и хулиганы. - М., 1929. - С. 39.  
9
 Жижиленко А. А. О хулиганстве. Юридический очерк. Хулиганство и 

преступление. - Л. М., 1927. - С. 121. 
10

 Утевский Б. С. Хулиганство в эпоху 1905-1914 гг. Хулиганство и 

хулиганы. - М., 1929. - С. 20. 
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революции. Временные правила для борьбы с хулиганством в 

административном порядке были изданы при Министре внут-

ренних дел Маклакове (этому вопросу, как и вопросу причин и 

способов совершения хулиганства посвящены несколько засе-

даний Государственной думы). Однако, при отсутствии законо-

дательного закрепления этого деяния, в обыденном употребле-

нии хулиганство было неопределенным и расплывчатым. 

Некоторые формы преступления, называемого хулиган-

ством, знакомы законодательствам многих стран Европы. Эти 

деликты отражены в уголовном законодательстве этих стран, 

чаще всего раздельно в нескольких нормах. Но большинство из 

них либо тождественны, либо родственны хулиганству. Особое 

внимание подобным преступлениям со стороны французских, 

английских, американских юристов стало уделяться в конце 

прошлого века. 

В России хулиганство имеет глубоко уходящие корни. 

Одни юристы считают, что оно зародилось в период Киевской 

Руси, другие утверждают, что хулиганство было присуще эпохе 

Московского государства. При этом делается ссылка на Собор-

ное уложение Алексея Михайловича (1649 г.), где содержится 

указание на озорство и бесчинство, имевших место в те годы 

среди «городских отбросов»
11

. 

Следующее упоминание о хулиганстве мы находим в 

первом издании Артикула воинского (1715 г.). Глава семнадца-

тая посвящена возмущениям, бунту и драке. А Артикул 143 

учитывает при совершении подобных действий применение но-

жа
12

. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

(1845 г.) в главе третьей раздела VIII упоминает «о нарушениях 

общественного спокойствия, порядка и ограждающих оне по-

становлениях».
13

 

                                                 
11

 Утевский Б. С. Хулиганство в эпоху 1905-1914 гг. Хулиганство и 

хулиганы. - М., 1929. - С. 20. 
12

 Эдельштейн А. О. Опыт изучения современного хулиганства. Хули-

ганство и поножовщина. - М., 1927. - С. 33 
13

 Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство перио-

да становления абсолютизма. - Т. 4. - С. 353. 
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Несмотря на относительную распространенность подоб-

ного рода явлений противоправный характер они приняли лишь 

с началом советского этапа развития государства, когда в декре-

те СНК от 4 мая 1918 г. «О революционных трибуналах» было 

определено, что их рассмотрению подлежат дела и о хулиган-

стве. Первая попытка дать определение указанному противо-

правному деянию содержалась в циркуляре кассационного от-

дела ВЦИК «О подсудности революционных трибуналов» от 6 

октября 1918 г., согласно которому виновными в хулиганстве 

считались те, кто исключительно с целью внести дезорганиза-

цию в распоряжения Советской власти или оскорбить нрав-

ственное чувство или политические убеждения окружающих 

учинит бесчинство.
14

 

Данная формулировка, по мнению проф. А. А. Герцен-

зона, давала основание приравнивать хулиганство к политиче-

ским преступлениям.
15

 Хотя такое определение хулиганства не 

раскрывало его сущности и поэтому не могло быть признано 

удачным, в нем впервые указывался один из основных призна-

ков хулиганства - бесчинство, совершаемое с целью оскорбить 

нравственное чувство и политические убеждения окружающих. 

Диалектика жизни обусловливает и диалектику закона. 

Изменения в экономической, общественно-политической, ду-

ховной сферах общества повлекли изменения уголовного зако-

на. Другими стали не только нормы, но и наши представления о 

тех деяниях, которые принято именовать преступлениями. 

Именно такие превращения произошли с уголовно наказуемым 

хулиганством. 

Хулиганство можно назвать "многострадальным" пре-

ступлением, поскольку его положение в уголовном законе, 

наверное, одно из самых нестабильных. Впервые появившись в 

УК РСФСР 1922 г., оно было помещено в главу о преступлениях 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности (ст. 

176). Под хулиганством законодатель тех лет понимал "озорные, 

                                                 
14

 Там же. Законодательство первой половины XIX века. - Т. 6. -С. 166. 
15

 Герцензон А. Развитие социалистического уголовного законодатель-

ства до его кодификации // Проблемы социалистического права. - Сб. 

№ 4. - 1938. - С. 34. 
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бесцельные, сопряженные с явным проявлением неуважения к 

отдельным гражданам или обществу в целом действия". Нака-

зывалось оно принудительными работами или лишением свобо-

ды на срок до одного года. Никаких квалифицирующих призна-

ков основного состава не предусматривалось. Безусловно, архи-

тектоника нормы не была совершенной. Прилагательные "озор-

ные", "бесцельные" подчеркивали скорее не общественную 

опасность данного деяния, а такие свойства личности, как ли-

хость, удальство, бесшабашность и т. п. 

В УК РСФСР 1926 г. эта норма была существенно изме-

нена. Во-первых, ее поместили в главу об иных преступлениях 

против порядка управления. Во-вторых, изменилась конструк-

ция нормы. Она стала состоять из двух частей. В первой части 

было предусмотрено хулиганство без отягчающих обстоя-

тельств, под которым понимались "хулиганские действия на 

предприятиях, в учреждениях и общественных местах". В части 

второй речь шла о тех же самых действиях, заключавшихся в 

буйстве или бесчинстве, или совершенных повторно, или упор-

но не прекращающихся, несмотря на предупреждение органов, 

охраняющих общественный порядок, или же отличающихся ис-

ключительным цинизмом или дерзостью. 

Законодатель постарался поставить под запрет действия, 

нарушающие социалистический правопорядок, в которых про-

является явное неуважение к обществу. Принятый 10 августа 

1940 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР, дополнив-

ший норму УК о хулиганстве, особо подчеркивал этот характер-

ный для хулиганства момент, говоря о хулиганских действиях 

на предприятиях, в учреждениях и общественных местах. Хотя 

законодатель и перечислял признаки хулиганства, но все они 

носили оценочный характер, что влекло проблемы правоприме-

нения. Недаром Пленум Верховного Суда СССР давал указание: 

"Не допускать необоснованной квалификации как хулиганства 

таких действий, которые представляют собой преступления, 

предусмотренные другими статьями УК".
16

 

                                                 
16 

Комментарий УК РСФСР. М., Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1946, с. 

109 
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Проходившая в 50-е годы XX в. реформа уголовного за-

конодательства не могла не затронуть норму о хулиганстве, так 

и не вписавшуюся в главу о преступлениях против порядка 

управления. Поменяв место "прописки" (новый "адрес" - глава о 

преступлениях против общественной безопасности, обществен-

ного порядка и здоровья населения), данная норма, сформули-

рованная в ч. 1 ст. 206 УК РСФСР 1960 г., приобрела такой вид: 

"Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного поряд-

ка и выражение явного неуважения к обществу...". 

Законодатель в 1996 г. отказался от установления ответ-

ственности за так называемое простое хулиганство, которое 

определялось только через указанные оценочные признаки. В 

соответствии с ч. 1 ст. 213 УК РФ хулиганство стало опреде-

ляться как грубое нарушение общественного порядка, выражаю-

щее явное неуважение к обществу, сопровождающееся приме-

нением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Под 

грубым нарушением общественного порядка стали понимать 

"причинение общественному порядку, правам и законным инте-

ресам граждан, организаций существенного вреда, а под явным 

неуважением к обществу - очевидное, бесспорное пренебреже-

ние общественными интересами, правилами человеческого об-

щежития, нравственными нормами".
17

  

Законом от 8 декабря 2003 г. были внесены изменения в 

ст. 213 УК, определяя, что хулиганство - это все то же грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неува-

жение к обществу, которое совершено с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия. 

Скажем сразу, польза от такой законодательной рекон-

струкции невелика. И дело не в том, что "борьба с хулиганством 

уголовно-правовыми средствами к настоящему времени практи-

чески свернута".
18

 Преступления, которые ранее квалифициро-

                                                 
17 

Боровиков В.Б. Преступления против общественной безопасности. 

Лекция. М., 1999, с. 38. 
18 

Мачинский В. Зачем декриминализировали хулиганство? - Закон-

ность, 2004, № 6, с. 3. 
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вались по ст. 213, теперь квалифицируются по другим, статьям 

УК. 

Таким образом, практика свидетельствует о том, что те 

самые преступления, которые в 2003 г. квалифицировались как 

хулиганство, в 2004 г. перекочевали в раздел VII УК РФ ("пре-

ступления против личности") и другие разделы УК РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ своим постановлением от 

15 ноября 2008 г. № 45 ввел в официальный юридический обо-

рот обозначение группы преступлений как «преступления, со-

вершенные из хулиганских побуждений». Выделение данной 

категории объективно необходимо. В ходе развития уголовного 

законодательства к настоящему времени сложилась определен-

ная категория преступлений против жизни и здоровья, соверше-

ние которых из хулиганских побуждений требует самостоятель-

ной квалификации: 

— убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 

105 УК). Данный вид убийства впервые был закреплен в п. «б» 

ст. 102 УК РФ; 

— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из 

хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК); 

— умышленное причинение средней тяжести вреда здо-

ровью из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК); 

— умышленное причинение легкого вреда здоровью из 

хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК). Признак вве-

ден Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ; 

— нанесение побоев или совершение иных насильствен-

ных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских 

побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 116). Признак введен Федеральным 

законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. 

Практика применения данных норм показала, что толко-

вание признака хулиганских побуждений вызывает определен-

ные трудности и нередко приводит к ошибкам в квалификации. 

Преодоление этих ошибок и трудностей требует, прежде всего, 

уяснения понятия хулиганских побуждений, в их связи с пре-

ступлениями против жизни и здоровья. Чтобы избежать ненуж-

ного дублирования, мы рассматриваем эту проблему примени-

тельно ко всем преступлениям против жизни и здоровья, для 
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которых законом установлен данный квалифицирующий при-

знак. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРАВА  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Алигаджиева Н.М. – адвокат Московской  

межрегиональной коллегии адвокатов 

Охрана здоровья нации более древний вид правового 

обеспечения защиты здоровья. Уже в средневековье появились 

локальные нормы, устанавливающие различные формы запретов 

(например, свобода передвижения) при эпидемиях. Таким обра-

зом, запреты, ограничение различных прав, контроль за инфек-

ционными болезнями был первой и самой важной частью охра-

ны здоровья нации. Важность данных норм подкреплялась со-

знанием того, что изменения в поведении людей в значительной 

степени влияют на сокращение вредных воздействий на здоро-

вья, обеспечивает предупреждение заболеваний или сокращение 

страданий тех, у кого они появились. Образование в сфере здра-

воохранения не является эффективным средством привития 

норм поведения, поэтому закон часто используется как наиболее 

эффективный метод реализации стандартов охраны здоровья.  

В целом, международно-правовое регулирование права 

на охрану здоровья, как и многие другие общепризнанные права 

и свободы, имеет три уровня закрепления. 

К первому уровню закрепления прав человека в области 

охраны здоровья относятся указанные выше Всеобщая деклара-

ция прав человека 1948г., Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах 1966 года, Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах, принятые Ге-

неральной Ассамблеей ООН Декларация о правах инвалидов (9 

декабря 1975 года) , Декларация о правах умственно отсталых 

лиц (20 декабря 1971г.)  и иные основополагающие междуна-

родные нормативно-правовые акты. Данные нормативно-

правовые акты налагают юридические обязательства на госу-

дарства-участников: они должны предпринять все необходимые 

меры, включая законодательные и административные, для осу-

ществления прав, закреплённых в них; государства, утвердив-
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шие данные Пакты и декларации, независимо от уровня эконо-

мического развития, обязаны обеспечить социально-

экономические и культурные права для всех, хотя бы в мини-

мальной степени.  

Универсальный уровень закрепления права на охрану 

здоровья является важной гарантией признания мировым сооб-

ществом данного права и налагает на государства обязанности 

по использованию механизмов его обеспечения. 

Ко второму уровню закрепления прав человека в области 

здравоохранения – региональному - можно отнести Европей-

скую Социальную Хартию, которая содержит две статьи, по-

священные именно праву на охрану здоровья. Это статьи 11 и 

13. Статья 11 обязывает государства, подписавшие Хартию, 

принять меры, предусматривающие: 

1) устранение, насколько это возможно, причин ухудше-

ния здоровья; 

2) предоставление услуг консультационного и образова-

тельного характера, направленных на укрепление здоровья и 

развитие чувства личной ответственности за своё здоровье; 

3) предотвращение, насколько это возможно, эпидемиче-

ских, эндемических и иных заболеваний. 

Статья 13 Европейской Социальной Хартии в целях 

обеспечения эффективного осуществления права на социальную 

и медицинскую помощь обязывает Договаривающиеся Сторо-

ны: 

1) обеспечить каждому лицу, которое не имеет доста-

точных средств к существованию и которое не в состоянии ни 

добыть их своими собственными усилиями, ни получить их из 

других источников, предоставление соответствующей помощи, 

а в случае болезни - уход, необходимый в его состоянии; 

2) заботиться о том, чтобы лица, пользующиеся подоб-

ной помощью, не ущемлялись по этой причине в своих полити-

ческих и социальных правах; 

3) предусмотреть, чтобы каждый человек через посред-

ство соответствующих государственных или частных служб мог 

получить любую консультацию и любую индивидуальную по-

мощь, какие могут потребоваться, чтобы предотвратить, устра-

нить или облегчить состояние личной или семейной нужды. 
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Серьёзные документы в этой области – конвенции и ре-

комендации – приняты и на третьем уровне законодательного 

международно-правового закрепления - специальной организа-

цией ООН – Международной организацией труда (МОТ): Кон-

венция №130 о медицинской помощи и пособиях по болезни 

1969 года; различные конвенции, посвященные труду детей, ма-

терей, инвалидов и так далее, имеющие целью классифициро-

вать трудящихся на различные категории и определить стандар-

ты трудовой деятельности, не влияющие пагубно на здоровье 

каждой отдельной категории. Специально созданной организа-

цией по решению этих вопросов, в том числе в сфере здраво-

охранения, является ЭКОСОС. 

Признание этих и других международно-правовых актов 

рядом государств, влечет за собой применение мер по их реали-

зации и защите, изменение внутригосударственного законода-

тельства в соответствии с требованиями международных стан-

дартов, путем внесения указанных прав в конституции или дру-

гие основные нормативные акты государства.  

Перечень прав и свобод, закреплённых в Пактах и дру-

гих международных соглашениях, не является исчерпывающим. 

Каждое государство предоставляет своим гражданам ещё и спе-

циальные права, которые определяются характером обществен-

ного строя, уровнем экономического развития, национальной 

структурой, историческими традициями.  

Ограничение прав человека, как превентивная мера по 

охране здоровья общества, пришли в современное право из 

прошлого, а детальный контроль за этими мерами является но-

ваторским подходом современного международного права. Уже 

намного позже, после Второй мировой войны мировое сообще-

ство стало принимать решительные меры по контролю за непра-

вомерным необоснованным ограничением прав и свобод чело-

века в том числе и как меры по охране здоровья. Право на охра-

ну здоровья, имеющее публичный характер, появилось намного 

раньше, чем международно-правовое признание индивидуаль-

ного права на охрану здоровья человека. В настоящее время 

международные организации принимают нормы по охране 

окружающей среды, утилизации отходов производства, стандар-

тов качества продуктов, развитию физической культуры и т.д., 
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также имеющие своей целью правовое обеспечение здоровья 

общества. В настоящее время ставшие популярными многочис-

ленные международные нормы, направленные на контроль за 

выпуском и распространением алкоголя, табака, а также разви-

тие физической культуры, имеют своей цель укрепление здоро-

вья населения. Осуществление мер, направленных на охрану 

здоровья, сталкивается с индивидуальными правами и свобода-

ми и при этом они в международном праве закрепляются как 

меры, направленные на защиту жизни, неприкосновенности и 

свободы от принудительных и/или обязательных мер, предпри-

нимаемых властями.  

Поскольку меры, предпринимаемые для обеспечения 

здоровья общества, исторически предшествовали признанию 

прав человека, право на охрану здоровья развивалось без ссылки 

на права частных лиц. Индивидуальное право на охрану здоро-

вья на международно-правовом уровне стало закрепляться в се-

редине XX века. Право индивида на охрану здоровья дает права 

частным лицам в данной области общественных отношений и 

образует соответствующие обязанности для органов государ-

ственной власти. В то же время многогранность аспектов реали-

зации права на охрану здоровья, условий влияющих на здоровья 

человека, социально-экономические различия государств, раз-

личия построения системы здравоохранения не позволяют при-

нять единую концепцию, обеспечивающую право каждого чело-

века реализовать возможности в сфере охраны здоровья. Органы 

государственной власти всячески пытаются ограничить свои 

обязанности в данной области, но вопросы, которые поднимают 

граждане того или иного государства по различным аспектам 

охраны здоровья (например, требования обеспечения строгого 

государственного контроля за станциями переливания крови, 

контроль за качеством оказания медицинской помощи), повы-

шают роль правительств в данной сфере. 

В то же время необходимо отметить, что доступ к услу-

гам здравоохранения как индивидуальное право не пользуется 

всемирным признанием. Одной из причин этого является слож-

ность государственного обеспечения таких индивидуальных 

прав, которые неизбежно влекут за собой крупные инвестиции, 

т.к. факторы, улучшающие или ухудшающие здоровье человека, 
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как уже было сказано, выходят за рамки системы здравоохране-

ния и охватывают вопросы социального характера, вопросы пи-

тания, санитарного благополучия, обеспеченности жильем, тру-

доустройство и т.д. История человечества показывает, что 

улучшение водоснабжения и санитарии, питания и жилищных 

условий оказывались намного более благотворными для улуч-

шения здоровья, чем лечебные и превентивные медицинские 

действия.  В связи с этим базовое определение здоровья, приня-

тое Всемирной организацией здравоохранения, включает в себя 

социальное благополучие. 

 
НАЛОГОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ РЕГИОНОВ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Дорошенков А.С. – к.э.н., доцент 

Томский государственный университет 

Налоговая компетенция региональных и муниципальных 

органов власти определяет возможности территорий по управ-

лению налоговой привлекательностью, реализацией механизмов 

стимулирования инновационно-инвестиционных процессов и 

формированию собственных фондов финансовых средств. Од-

нако имеющиеся на сегодняшний день в законодательстве Рос-

сийской Федерации  налогово-бюджетные правомочия субфеде-

ральных органов власти не достаточны для полноценной реали-

зации ими функций налогового стимулирования предпринима-

тельской активности и полноценного управления налоговой ба-

зой региона или муниципалитета. При этом в научной литерату-

ре присутствуют разные позиции относительно пропорций рас-

пределения налоговой компетенции между уровнями власти и 

разрешения противоречия в обеспечении макроэкономической 

стабильности в стране и финансовой эффективностью.  

Налоговая компетенция органов власти разного уровня в 

настоящее время определяется ст. 5 и 12 Налогового кодекса 

Российской Федерации [1] и заключается в следующем:  

– Налоговый кодекс (т.е. федеральный уровень) устанав-

ливает исчерпывающий перечень налогов: федеральных, регио-

нальных и местных;  
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– региональные и местные органы власти имеют право 

вводить или не вводить установленные Налоговым кодексом 

соответственно региональные и местные налоги (должны быть 

приняты соответствующие законы или нормативно-правовые 

акты);  

– Налоговый кодекс устанавливает основные элементы 

налоговых обязательств по региональным и местным налогам;  

– региональные и местные органы власти имеют право 

устанавливать свои ставки (в пределах разрешенных), порядок и 

сроки уплаты налогов и могут устанавливать налоговые льготы, 

основания и порядок их применения. 

Современная налоговая система России имеет структуру, 

определённую ст. 13 Налогового кодекса Российской Федерации 

[1]. При этом в состав региональных налогов входят: налог на 

имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный 

бизнес (действие которого приостановлено до открытия игор-

ных зон). Местные налоги – это: земельный налог и налог на 

имущество физических лиц.  

Напомним, что существенное влияние на финансовые 

источники регионов и муниципалитетов оказывают также спе-

циальные налоговые режимы.  

Прежде всего ЕНВД (налоговые полномочия по которо-

му в части введения видов деятельности и установления коррек-

тирующего коэффициента К2 закреплены за муниципальными 

органами), УСН – упрощённая система налогообложения (нало-

говые полномочия по которому в части корректировки налого-

вой ставки и введения УСН, в том числе на основе патента, раз-

меры патентной платы закреплены за региональными органами), 

а также единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН. 

Таким образом, налоговая система Российской Федера-

ции закрепляет за муниципалитетами бюджетно-налоговые 

компетенции только в отношении земельного налога, налога на 

имущество физических лиц и ЕНВД. Что касается других видов 

налогов, то налоговая компетенция закреплена за федеральным 

или региональным уровнем власти, пропорции распределения 

доходных источников между уровнями власти прописаны в 

Бюджетном кодексе (ст. 61, 61/1 и 61/2) [2]. В том числе за му-

ниципальными образованиями закреплены НДФЛ и ЕСХН (в 
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разных пропорциях в зависимости от статуса муниципального 

образования), государственная пошлина (разные виды госпо-

шлины).  

Соответственно региональные бюджетно-налоговые 

компетенции действуют в отношении налога на имущество ор-

ганизаций, транспортного налога, УСН и налога на прибыль. 

Пропорции распределения доходных источников в целом опре-

делены ст. 56, 57 Бюджетного кодекса [2].  

Особой проблемой остаются финансовые возможности 

регионов и территорий в предоставлении налоговых льгот. Фи-

нансово необеспеченные территории практически не имеют 

возможности использовать предоставленные налоговые полно-

мочия в части снижения налоговых ставок, так как вслед за этим 

сразу встаёт вопрос об увеличении объёмов трансфертов из вы-

шестоящего бюджета. 

С  другой стороны, механизм повышения налоговой 

привлекательности регионов и муниципалитетов уже стал ак-

тивно использоваться для привлечения бизнеса на свою терри-

торию в условиях финансового кризиса.  

В России есть регионы с относительно низкой налоговой 

нагрузкой на одного работающего и относительно высокой ин-

вестиционной привлекательностью – это: Краснодарский край, 

Ростовская, Нижегородская, Челябинская, Кемеровская и Ново-

сибирская области. В состав 10 регионов с самой высокой нало-

говой нагрузкой, пониженной инвестиционной привлекательно-

стью и существенным риском  попали: Ханты-Мансийский, 

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, республики 

Удмуртия, Коми и Калмыкия, Москва и Санкт-Петербург, 

Оренбургская и Томская области. При этом внутри субъекта, в 

разрезе муниципального образования, нагрузка также суще-

ственно разнится. 

В бюджетах субфедерального уровня, как известно, пре-

обладают доходы, поступающие из бюджетов вышестоящего 

уровня вследствие вторичного перераспределения.  

Особенно уязвимыми с позиций финансовой независи-

мости стали муниципальные бюджеты. Доля налоговых доходов 

местных бюджетов в среднем по Российской Федерации посто-

янно снижается. 
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При этом большинство муниципальных образований 

нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах на выпол-

нение возложенных на них полномочий. Следовательно, про-

блемной является и задача наращивания собственного налогово-

го потенциала, формирования надежной финансово-налоговой 

базы функционирования региональных и муниципальных орга-

нов власти [6].  

Итак, серьёзными недостатками существующей налого-

вой системы Российской Федерации с точки зрения бюджетно-

налогового федерализма являются:  

– необоснованность введённых в Налоговом кодексе 

пропорций распределения налоговых доходов по уровням бюд-

жетной системы (данные пропорции закреплены исходя из при-

вычно сложившихся за последние годы финансово-бюджетных 

механизмов с перекосом финансовых поступлений в пользу Фе-

дерального центра);  

– неравномерность в объёмах налоговых доходов по 

уровням бюджетной системы вследствие применения единых 

налоговых нормативов, а также существенных различий по тер-

риториям в налоговых базах и видах бюджетообразующих нало-

гов; 

– низкая заинтересованность у региональных и муници-

пальных органов власти в наращивании налогового потенциала 

территории;  

– ограниченные финансовые возможности в использова-

нии имеющихся налоговых полномочий в силу высокой дотаци-

онности их большинства регионов и муниципальных образова-

ний;  

– невозможность обеспечения существенного прироста 

налоговых поступлений за счет собственных – региональных и 

местных налогов, а также низкое качество их администрирова-

ния, особенно в муниципальных районах и сельских поселениях.  

В современных научных подходах к организации меж-

бюджетных отношений можно выделить следующие позиции 

относительно структуры первичных финансовых потоков и объ-

ёмов финансовых ресурсов, доступных к управлению соответ-

ствующим уровнем власти. 
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Первая обосновывает целесообразность высокого уровня 

централизации средств. Государство формирует значительный 

централизованный фонд, а далее его перераспределяет. В итоге 

происходит общестрановое  выравнивание дифференцирован-

ных по доходам территорий. Например, доходов от природной 

ренты.  

Вторая (альтернативная) позиция подчёркивает следую-

щие негативные тенденции централизованной системы органи-

зации финансовой базы деятельности субфедеральных уровней 

в России: 

– финансово-политическую зависимость от вышестоя-

щего уровня, что провоцирует раболепство в ущерб правовой, 

социальной или экономической целесообразности, создаёт ат-

мосферу договорённости, чинопочитания, взяточничества, ме-

няет характер и направленность бюджетных процессов, мораль-

но разлагает чиновников;  

– лишает регионы и муниципальные образования соб-

ственной, адекватной объективно необходимым потребностям 

ресурсной базы (финансовой, производственной, природно-

сырьевой), что нарушает принципы их функционирования, ха-

рактерные для государств федеративного типа устройства;  

– снижает заинтересованность и возможность обеспече-

ния эффективного саморазвития территорий, в том числе нара-

щивания налогового потенциала за счет использования иннова-

ционных, интеллектуальных, производственных, природно-

географических, сырьевых и прочих преимуществ; 

– способствует снижению ответственности за социально-

экономическое и инфраструктурное развитие территории (объ-

ясняя неэффективное управление расходами недостаточностью 

имеющихся финансовых средств);  

– увеличивает риски функционирования и обеспечения 

устойчивости к воздействиям внешней среды составных эле-

ментов (регионов и муниципальных образований) Российской 

Федерации как сложной многоуровневой (иерархической) си-

стемы.  

Столкновение интересов федерального, регионального и 

муниципального уровней власти при первичном распределении 

финансовых средств и их последующем перераспределении, от-
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сутствие механизмов их разрешения оказывают негативное вли-

яние на систему межбюджетных отношений и социально-

экономическую эффективность развития страны как многоуров-

невой системы.  

Сложившийся в настоящее время в Российской Федера-

ции высокий удельный вес трансфертов в общей сумме доходов 

регионов и муниципальных образований обусловил ряд иссле-

дований относительно: видов и количества используемых фон-

дов, применяемых методических подходов к распределению 

трансфертных перечислений из различных фондов, анализа по-

следовательности и критериев принятия решений в части прио-

ритетности выбора получателя трансфертов, влияния объёмов 

трансфертов на уровень преодоления асимметрии в развитии 

регионов и муниципальных образований региона, поведенче-

ских мотивов финансово-управленческого звена при получении 

трансфертов.  

Выводы, эмпирически доказанные при анализе практики 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации и из местных бюджетов (в 

соответствии со ст. 129–142/4 Бюджетного кодекса [2]), следу-

ющие: 

 1. Существующий в настоящее время механизм финан-

совой помощи содержит элементы торможения и дестимулиро-

вания наращивания собственного налогового потенциала.  

2. Муниципальным образованиям и регионам выгодно 

сокращение собственного налогового потенциала, так как стра-

тегически это гарантирует увеличение доходов бюджета за счёт 

прироста дотаций.  

3. Существующий механизм финансовой помощи повы-

шает дифференциацию регионов и муниципальных образований 

разного типа по уровню расходов на одного жителя [9. С. 13–

14].  

4. Процесс предоставления финансовой помощи слабо 

связан с уровнем развития собственной доходной базы муници-

пальных образований.  

5. Наблюдается постепенный переход от политики вы-

равнивания доходных возможностей к ситуативному, бесси-
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стемному распределению трансфертов, не увязанных со страте-

гическими целями развития региона в целом. 

6. Приоритетным в системе внутрирегиональных транс-

фертов становится общественная значимость муниципальных 

задач в ущерб другим вопросам местного значения [10. С. 24–

25].  

Всё это, по нашему мнению, подтверждает целесообраз-

ность позиции исследователей, поднимающих вопросы укреп-

ления финансовой базы регионов и муниципальных образова-

ний за счёт налоговых доходов.  

В целях укрепления финансовых основ деятельности ре-

гиональных и муниципальных органов власти предлагается уве-

личить объёмы налоговой компетенции регионов и муници-

пальных образований:  

– передать на уровень муниципальных образований 

часть ставки по налогу на прибыль;  

– передать на уровень муниципальных образований 100 

% поступлений по УСН;  

– расширить налоговую компетенцию муниципальных 

органов по установлению базовой доходности, корректирующе-

го коэффициента К2 по УСН;  

–расширить возможности муниципалитетов по установ-

лению патентной платы в определённых границах; 

 – разрешить муниципальным и региональным органам 

власти вводить дифференцированную (пониженную) ставку по 

УСН в зависимости от уровня инновационности малого бизнеса;  

– расширить возможности регионов и муниципалитетов 

по предоставлению инновационного налогового кредита и скор-

ректировать условия и порядок его предоставления, в том числе 

расширить сферу предоставления кредита, увеличить сроки 

предоставления инновационного налогового кредита,  

- отменить пределы уменьшения текущих платежей, 

расширить толкование понятия «техническое перевооружение 

производства»;  

– скорректировать структуру распределения налоговых 

доходов (посредством внесения изменений в Бюджетный ко-

декс) в пользу регионов и муниципальных образований по ряду 

налогов (в том числе налогам, связанным с недропользованием, 
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акцизам, по таможенным поступлениям); – ввести дифференци-

рованное налоговое горизонтальное выравнивание, предусмат-

ривающее ежегодные корректировки пропорций поступлений 

по ряду налогов (начать можно с НДС).  

Считаем, что такие реформирования налоговой компе-

тенции регионов и муниципальных образований направлены на 

обеспечение баланса противоречий между уровнями власти, 

между экономической эффективностью, социальной справедли-

востью и макроэкономической стабильностью, позволят укре-

пить финансовую самостоятельность субфедеральных уровней 

власти, увеличат количество субъектов Федерации и муници-

пальных образований, которые смогут функционировать и раз-

виваться за счет собственных источников.  

При этом для регионов и муниципальных образований 

создается благоприятный режим поиска и мобилизации внут-

ренних источников дополнительных доходов, одновременно 

возрастет и ответственность региональных и муниципальных 

органов за результаты собственных управленческих решений.  
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ И САМОЗАЩИТА 

КАК СРЕДСТВО ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Магомедов А.А. – к.ю.н., ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин»  филиала ДГУ в г. Избербаше 

В современной России корпоративные конфликты явля-

ются частью общественной жизни. В них вовлекаются крупные 

и мелкие собственники. Научное исследование сущности и со-

держания корпоративного конфликта дает возможность не толь-

ко понять предпосылки и условия его возникновения, но и 

предположить, к каким последствиям конфликт может приве-

сти, а также определить пути и способы предотвращения и 

наиболее эффективного разрешения корпоративных конфлик-

тов. 

Корпоративный конфликт для развития дел корпорации 

может практически одновременно выполнять как конструктив-

ные, так и деструктивные функции, поэтому необходимо дать 

определение понятию «корпоративный конфликт». 

В качестве одного из возможных определений корпора-

тивного конфликта А.А. Данельян[1] предлагает следующее: 

корпоративный конфликт — это спор между участниками кор-

порации либо между участником корпорации и корпорацией, 
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объектом которого являются корпоративные правоотношения, 

иные правоотношения, связанные с деятельностью корпорации 

либо с требованиями, предъявляемыми в интересах корпорации, 

а также спор между участником корпорации или корпорацией, с 

одной стороны, и иными лицами (исполнительные органы кор-

порации, держатель реестра владельцев ценных бумаг, депози-

тарий, внешний инвестор) — с другой, если он затрагивает или 

может затронуть отношения внутри корпорации, обусловленный 

противоположными целями и интересами сторон конфликта в 

связи с желанием контролировать и направлять поведение дру-

гой стороны либо изменить свой статус и юридическое состоя-

ние. 

В подавляющем большинстве случаев акционерное обще-

ство является субъектом, обязанным совершить по требованию 

акционера определенные действия, обязательность которых га-

рантируется не только возможностью судебного принуждения к 

их совершению и взыскания соответствующих убытков, но и 

возможностью применения к акционерному обществу и его 

должностным лицам соответствующих административных 

санкций, предусмотренных специальным законодательством. 

Важнейшим фактором вступления лица в акционерные 

отношения является наличие строгих законодательных гарантий 

их прозрачности и подконтрольности, справедливости, обеспе-

чения равноправия акционеров, а также четкого механизма за-

щиты прав и интересов акционеров, включая судебную защиту. 

Отсутствие такой системы гарантий и защиты означало бы, что 

акционер, являющийся слабейшей стороной в системе корпора-

тивных отношений, производит обмен своего имущества на не 

обеспеченные надлежащим образом обязательства акционерно-

го общества и рискует не соразмерно степени обычного пред-

принимательского риска. Акционер должен быть обеспечен до-

стойной защитой, связанной со спецификой отношений между 

ним и акционерным обществом[2]. 

Специфика корпоративных отношений заключается в том, 

что их субъекты обладают общим корпоративным интересом (в 

лице корпорации) и частным корпоративным интересом (в лице 

отдельного участника). Таким образом, акционерные отношения 

тесно связаны со спецификой отношений между акционерным 
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обществом, являющимся выразителем определенного обобщен-

ного интереса его участников, и акционерами, имеющими свой 

частный интерес. 

Корпоративный шантаж (гринмейл) осуществляется от-

дельными акционерами в пределах акционерных отношений и 

является по сути определенной формой разрешения конфликта 

(противоречия) интересов акционерного общества в целом и его 

отдельных акционеров.  

Несмотря на то что и большинство исследователей, и су-

дебная практика характеризуют акционерные отношения (отно-

шения акционера с акционерным обществом) как обязатель-

ственные, безосновательно не усматривать в них и определен-

ное начало, связанное с реализацией неимущественных прав 

акционеров, существование которого определяется наличием 

как прав акционера на получение от общества установленной 

законом информации, так и прав акционера на участие в управ-

лении обществом. Подобные отношения часто рассматриваются 

как организационно-управленческие, носящие вспомогательный 

характер и способствующие достижению обществом главной 

цели — получения прибыли[3]. 

Особенности корпоративных отношений обусловливают 

необходимость развития как судебной защиты, так и различных 

способов самозащиты акционерного общества от злоупотребле-

ний акционерами своими правами. 

Однако по вине некоторых субъектов права реализовать 

свои права и свободы не всегда удается. 

Традиционно сложилось, что нарушенные права и свобо-

ды должно защищать государство в лице его компетентных ор-

ганов (суд, прокуратура и т.д.). Но ни общество, ни законода-

тель не выработали такого эффективного механизма защиты от 

правонарушений, который бы позволил обеспечивать оператив-

ную и адекватную охрану прав и законных интересов лица во 

всех случаях. Поэтому государственная их защита не исключает 

самостоятельных активных действий каждого всеми способами, 

не запрещенными законом. Такой поход расширяет возможно-

сти граждан, которые могут проявлять инициативу, использо-

вать различные способы отстаивания своих прав. 

Часто возникают ситуации, в которых наибольший эффект 
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в защите прав и свобод достигается посредством действий само-

го заинтересованного лица. Причем эти действия зачастую яв-

ляются весьма результативными.  

Но практика применения норм о самозащите достаточно 

противоречива, что обусловливается неполнотой правового ре-

гулирования этих отношений, наличием в нем пробелов, нечет-

костью формулировок некоторых норм права. В частности, 

нуждаются в адекватном правовом решении вопросы, связанные 

с механизмом реализации самозащиты, пределами осуществле-

ния права на нее и многие другие. 

Термин «самозащита прав» был введен в отечественное 

законодательство Гражданским кодексом РФ 1994 г. Правовой 

основой включения данной категории в гражданское законода-

тельство стала ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, где указывается, что 

каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способа-

ми, не запрещенными законом. 

Самозащита прав, на наш взгляд, — это совокупность раз-

решаемых, признаваемых либо не запрещенных государством 

действий самого человека по обоснованному и законному пре-

дупреждению, пресечению и отражению нарушений, а также 

восстановлению нарушенных (оспариваемых) субъективных 

прав, свобод и законных интересов без обращения за помощью к 

компетентным органам. 

Юридический механизм самостоятельной защиты прав и 

свобод действует в определенных политических, экономиче-

ских, социально-психологических условиях, которые могут как 

снижать эффективность института самозащиты, так и усиливать 

его действие. 

Способы самозащиты — это конкретные действия, систе-

ма действий, осуществляемых человеком для отражения, пресе-

чения правонарушения или восстановления положения, суще-

ствовавшего до правонарушения. 

Можно выделить пять основных признаков самозащиты 

гражданских прав[2]. 

1. Самозащита осуществляется в случае нарушения 

гражданского права или создания реальной угрозы его наруше-

ния. Указанный признак целиком может быть применен к обла-

сти корпоративных отношений с той оговоркой, что примени-
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тельно к корпоративным нарушениям право на самозащиту до-

статочно часто возникает в связи с нарушениями, носящими так 

называемый длящийся-накапливающийся характер. 

Однократный запрос значительного количества докумен-

тов у акционерного общества на практике, как правило, не поз-

воляет применить меры самозащиты, даже несмотря на то, что 

подобный запрос может делаться с явным умыслом оказать 

негативное влияние на корпоративную и финансово-

хозяйственную области деятельности общества. В то же время 

многократно повторяющийся запрос одних и тех же документов 

реально позволяет обществу предпринимать меры самозащиты. 

Следует заметить, что это осуществляется в формальных преде-

лах и на основании предоставленных субъектам законом прав, 

которыми они злоупотребляют. 

2. Самозащита гражданских прав осуществляется в од-

ностороннем порядке. Применительно к корпоративным отно-

шениям это не совсем верно, поскольку противодействие кор-

поративному шантажу может оказывать не только само акцио-

нерное общество, но и его акционеры или группы акционеров, 

объединенные единым интересом; самозащита гражданских 

прав осуществляется только в форме действий. Данное утвер-

ждение применительно к корпоративным отношениям пред-

ставляется не совсем верным. В качестве примера можно приве-

сти фактический отказ акционерного общества от предоставле-

ния запрошенных документов. 

3. Возможность реализации конкретного способа само-

защиты должна быть предусмотрена в законе или договоре. 

Подобное утверждение к способам самозащиты в корпоратив-

ных отношениях применимо лишь отчасти, так как суть дей-

ствий гринмейлеров составляет их формальное соответствие 

требованиям закона. Суть противодействующих актов акцио-

нерного общества также должно составлять их полное формаль-

ное соответствие закону. Если такое лицо предпринимает какие-

либо незаконные действия, то акционерное общество имеет за-

конное право отказать в удовлетворении его требований либо 

обратиться с соответствующим иском в суд. Если же акционер-

ное общество не выполняет законных требований корпоратив-

ного шантажиста, он может попытаться понудить к их выполне-
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нию через суд. 

4. При самозащите гражданских прав действия направ-

лены на обеспечение неприкосновенности права, пресечение 

нарушения, ликвидацию его последствий. Применительно к са-

мозащите прав в корпоративных отношениях действия акцио-

нерного общества или его участников, защищающих свои права, 

гораздо чаще направлены на обеспечение неприкосновенности 

прав и пресечение нарушений, чем на ликвидацию их послед-

ствий. Действия акционерного общества, связанные с ликвида-

цией последствий корпоративного шантажа, как правило, носят 

комплексный характер, направленный на поддержание общего 

уровня финансово-хозяйственной и корпоративной деятельно-

сти общества и не связанный с непосредственной реакцией на 

конкретные действия корпоративных шантажистов. Это особен-

но заметно, когда корпоративным шантажистам удается прове-

сти предложенного ими представителя в состав совета директо-

ров акционерного общества. 

5. Для самозащиты гражданских прав характерно нали-

чие возможности последующего обжалования действий лица, 

самостоятельно защищающего свое гражданское право, в су-

дебные и иные юрисдикционные органы. Естественно, указанное 

правило полностью применимо и к области корпоративного 

шантажа с той лишь оговоркой, что возможный результат тако-

го обжалования не всегда свидетельствует об эффективности 

или неэффективности самозащиты, поскольку самозащита прав 

акционерного общества и его акционеров может считаться в ря-

де случаев успешной, если гринмейлер был лишен возможности 

оказать негативное влияние на деятельность общества именно в 

определенный момент. 

Подводя итог характеристике самозащиты в сфере корпо-

ративных правоотношений, следует еще раз обратить внимание 

на условия ее правомерности, которые актуальны именно для 

этих правоотношений. 

I. Акционерное общество и его акционеры защищают свои 

права на равных отношениях со всеми акционерами, построен-

ных на основаниях добросовестности и разумности в пределах, 

установленных соответствующим законодательством, и на 

неприкосновенности своей сферы имущественных интересов. В 
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рамках защиты права общество осуществляет защиту целого 

комплекса своих прав, включая право на предоставление ин-

формации только в установленных законом объеме и случаях. 

II. Действия акционерного общества по противодействию 

гринмейлерам или адекватны им или носят даже менее суще-

ственный характер. Хотя достаточно трудно оценить, допустим, 

является ли недопущение представителей акционера-

шантажиста на общее собрание акционеров под формальным 

предлогом адекватной мерой возможному блокированию приня-

тия собранием соответствующих решений. 

III. Способы корпоративной самозащиты в определенной 

мере всегда выходят за пределы действий, непосредственно не-

обходимых для их реализации, поскольку выполняют функцию 

не только предотвращения одного или группы конкретных нега-

тивных корпоративных воздействий на общество, но также и 

функции общей и частной превенции в отношении как конкрет-

ного лица, так и неопределенного круга лиц, осуществляющих 

попытки неправомерного воздействия на сферу корпоративных 

правоотношений. Подобные качества присущи многим актам 

самозащиты гражданских прав, но для корпоративных отноше-

ний они особенно важны. 
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ БЕДНОСТИ 

 

Магомедов А.А. – к.ю.н., ст. преп. каф.  

«юридических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

На международно-правовом уровне право на защиту от 

бедности и социального остракизма (отторжения) установлено в 

ст. 30 Европейской социальной хартии в редакции 1996 года 

(далее в сокращении – Хартия), принятой в развитие Конвенции 
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о защите прав человека и основных свобод.  

В пересмотренной Европейской социальной хартии со-

держание нового провозглашенного права на защиту от бедно-

сти и социального остракизма непосредственно не раскрыто, 

является производным от возлагаемых на государство основных 

обязательств по его реализации. Отечественной юридической 

науке еще предстоит исследовать понятие права на защиту от 

бедности и социального остракизма и его гарантии. Решая зада-

чу борьбы с бедностью сквозь призму данного права, необходи-

мым представляется, в первую очередь, определить, что такое 

бедность и социальный остракизм, чем они обусловлены и чре-

ваты. 

Бедность является одной из характеристик уровня жизни 

населения. Социологи определяют бедность как «отсутствие 

достаточных материальных и культурных ресурсов для поддер-

жания здорового существования»
19

. Традиционно различают 

абсолютную (первичную) и относительную (вторичную) бед-

ность. Абсолютная бедность – это недостаток основных необхо-

димых условий для обеспечения биологического, физиологиче-

ского выживания человека. Как отмечают Д. Л. Томпсон и Д. 

Пристли, это очень узкое определение бедности, которое учи-

тывает только физические потребности человека в пище, крове, 

одежде и т.п. для поддержания жизни. Оно не учитывает другие 

возможные потребности людей, например, социальные, интел-

лектуальные или эмоциональные
20

. Относительная бедность – 

это сравнительная недостаточность средств к существованию 

индивида с учетом уровня жизни других индивидов, в соответ-

ствии с нормами и ожиданиями общества.  

Градация бедности может включать и другие ее виды. 

Так, обездоленность означает в науке бедность из-за отсутствия 

доступа к материальным и культурным ценностям по состоянию 

здоровья, в связи с многодетностью, алкоголизмом и т.д. Куму-

лятивная бедность адекватна нищете и предполагает острую по-

                                                 
19

 Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социолог-ий словарь: В 2-х 

т. Т.1/ Пер. с англ. М., 1999. С. 47. 
20

 См.: Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология. Вводный курс: Пер. с 

англ. М.; Львов, 1998. С. 351–352. 
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требность в социальной поддержке – получении жилья, работы, 

медицинской помощи, образования. 

Термин «социальный остракизм» относится к лицам, ко-

торые оказываются в положении крайней бедности в результате 

аккумуляции негативных факторов и которые испытывают 

страдания в результате ситуаций и событий деградации или в 

связи с исключением из жизни общества. Этот термин относит-

ся также к тем лицам, кто давно утратил право на социальные 

пособия и пенсии по закону или в силу стечения обстоятельств. 

Социальный остракизм затрагивает или может затрагивать так-

же лиц, которые, не будучи бедными, не имеют доступа к опре-

деленным правам или социальным службам вследствие продол-

жительной болезни, распада семей, насилия, освобождения из 

тюрьмы или маргинального поведения в результате, например, 

алкоголизма или наркомании.  

В большинстве научных исследований признан реляти-

визм определения бедности. В самом деле, бедный в России и 

индустриально развитых странах, в современной и царской Рос-

сии – это понятия неравнозначные. Имеет значение и субъек-

тивное восприятие своего социального статуса индивидом. Не-

даром академик Д. С. Лихачев говорил: «Беден не тот, у кого 

мало, а кому – мало». Социологам заявляют о своей бедности 

примерно 70 процентов опрошенных россиян
21

. 

Несмотря на условность характеристики бедности, вы-

работаны и применяются различные способы ее определения. 

Так, внутри государства к бедным могут быть отнесены те, чей 

доход составляет менее пятидесяти процентов среднего дохода 

граждан. Критерием бедности является и то, что расходы на пи-

тание превышают пятьдесят процентов доходов индивида. Эко-

номисты считают семью абсолютно бедной, если ее доход менее 

чем в три раза превосходит уровень расходов на обеспечение 

нормального уровня потребления продовольствия, достаточного 

для обеспечения рационального питания. Черта относительной 

бедности принимается на уровне, который в два раза меньше, 

чем величина дохода средней семьи. Относительно бедными 

                                                 
21

 См.: Добрынина Е. Новые русские бедные // Рос. газета. 2004. 8 

июня. 
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являются домашние хозяйства, если они могут позволить себе 

предметы первой необходимости, но не многие из удоволь-

ствий
22

. Выделяют статистический, нормативный, комбиниро-

ванный, субъективный, ресурсный методы установления порога 

бедности
23

. 

Борьба с бедностью, нищетой занимает одно из цен-

тральных мест в деятельности ООН и ряда других международ-

ных организаций.  

По заключению МОТ, в развивающихся странах в усло-

виях крайней бедности живет почти треть населения. Доходы в 

обществе объективно распределяются неравномерно. МОТ как 

специализированное учреждение ООН усматривает в масштаб-

ной бедности угрозу социально-экономической безопасности 

общества и связывает решение проблем преодоления бедности с 

успешным развитием экономики, созданием эффективных си-

стем социальной защиты населения. Согласно стратегии МОТ в 

целях обеспечения гарантий получения ими доходов (средств к 

существованию) на основе социальной справедливости исполь-

зуются институты государства и права, гражданского общества 

и социального партнерства. МОТ понимает под гарантией дохо-

да «и его достаточный размер, и регулярность получения»
24

. 

В соответствии с позицией Совета Европы, выразившей-

ся в Европейской социальной хартии, одним из бедствий совре-

менности является феномен вопиющей бедности и его разруши-

тельные для социальной сплоченности последствия. В пере-

смотренной социальной Хартии учитывается этот факт, и при-

нимаются меры в виде обязательств договаривающихся сторон 

разрабатывать и проводить глобальную скоординированную 

политику борьбы с социальным отторжением. 

Для обеспечения эффективной реализации права на за-

щиту от бедности и социального остракизма Хартия (ст. 30) воз-

                                                 
22

 См.: Экономика и право А. М. Никитин, Ю. А. Цыпкин, Н. Д. Эрма-

швили и др. М., Закон и право, 1999. С.531. 
23

 См.: Жеребин В. М., Романов А. Н. Уровень жизни населения. М., 

2002.С.120–121. 
24

 См.: Труд в мире. 2000. Обеспечение дохода и социальная защита в 

меняющемся мире. М., 2001. С. 9, 27 и др. 
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лагает на государства обязательства: 

а) принять меры в рамках всеобъемлющей и скоордини-

рованной программы к приобщению лиц, живущих в условиях 

бедности и социального остракизма, к занятости, обеспечению 

их жильем, медицинской помощью, культурными ценностями, 

организации для них обучения; 

б) в случае необходимости адаптировать принимаемые 

меры к меняющимся условиям.  

В России решение задачи существенного уменьшения 

числа бедных в среднесрочной перспективе согласуется с кон-

цепцией построения социального государства, политика которо-

го направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции 

РФ).  

В российской юридической литературе существует 

представление, что используемый в международном и нацио-

нальном законодательстве термин «достойная жизнь» имеет 

этическую основу, но потребности, интересы, стандарты в соци-

альной сфере остаются внеправовыми категориями, а социаль-

ное государство не может быть правовым. Л. С. Мамут полага-

ет, что современные социальные проблемы могут решаться по-

средством филантропической деятельности и деятельности гос-

ударства как «коллективного гражданина» в отношении только 

нетрудоспособных лиц: детей, престарелых, инвалидов и т. п. 

Автор не считает позитивным поддерживать тех, кто является 

вполне трудоспособным
25

. В этой позиции явно приуменьшены 

сложность возникающих в обществе социальных проблем, роль 

государства и права в их предупреждении и разрешении.  

В настоящее время первой, традиционной, функцией со-

циальной политики государства является жизнеобеспечение 

граждан (занятость, оплата труда, пенсионное обеспечение и 

т.д.). 

МОТ утверждает, что эффективное уменьшение бедно-

сти невозможно без первичного распределения доходов от тру-

довой деятельности и вторичного их распределения средствами 

                                                 
25

 См.: Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права// 

Государство и право. 2001. № 7. С. 5–14. 
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налогообложения и социальных выплат
26

. В развитых странах 

активность государства в перераспределении доходов весьма 

высока, особенно в Швеции
27

. Различают экономические, согла-

сительные, административные, законодательные методы обес-

печения доходов населения
28

, связанные с регулирующей функ-

цией государства и нуждающиеся в правовом оформлении. При 

этом социальная политика государства не должна порождать 

социальное иждивенчество, может способствовать формирова-

нию социально ответственного поведения граждан и бизнеса. 

С учетом положений пункта «а» ст. 30 Хартии целена-

правленная, последовательная деятельность государства по 

обеспечению права на защиту от бедности и социального остра-

кизма требует принятия соответствующих социальных про-

грамм. В настоящих условиях необходимость подготовки таких 

целевых программ на федеральном и региональном уровне со-

храняется. Настоятельна также все более сложная и тонкая 

настройка правового механизма социальной политики государ-

ства, дифференцированный подход к обеспечению доходов раз-

личных категорий населения и в различных ситуациях.  

Так, Российское государство с некоторых пор применяет 

в своей социальной политике нормативный метод определения 

порога бедности, основанный на установлении социального 

норматива (стандарта) прожиточного минимума исходя из сто-

имости потребительской корзины. Величина прожиточного ми-

нимума в субъектах Российской Федерации может устанавли-

ваться региональными законами, но не ниже федерального раз-

мера. Весьма существенной и подлежащей учету в социальной 

политике является разница в уровне бедности между регионами: 

примерно в 6 раз и более.  

Нельзя не заметить, что установленный прожиточный 

минимум обеспечивает лишь физиологическое выживание чело-
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 См.: Труд в мире. 2000. Обеспечение дохода и социальная защита в 

меняющемся мире. С. 29. 
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 См.: Политика доходов и заработной платы: Учебник/ Под ред. П. В. 

Савченко, Ю. П. Кокина. М., 2004. С. 230 и др. 
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 См.: Политика доходов и качество жизни населения / Под ред. Н. А. 

Горелова. СПб., 2003. С.138 и др. 
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века, а другие социальные нормативы (минимальный потреби-

тельский бюджет, рациональный потребительский бюджет) в 

российской социально-правовой политике практически не ис-

пользуются. В специальной литературе совершенно верно ука-

зывают, что официальное определение бедности в России бази-

руется на концепции абсолютной бедности
29

. 

Вопрос о повышении прожиточного минимума скорее 

считают экономическим, чем правовым, тем самым, как прави-

ло, объясняя нерациональность, негативные инфляционные по-

следствия увеличения основного используемого норматива по-

требительского бюджета. Не принимаются в расчет весомые 

доводы сторонников повышения прожиточного минимума при 

условии системного использования экономических инструмен-

тов регулирования доходов населения, включая изменение сло-

жившейся в последние годы системы налогообложения доходов 

граждан, которая все более углубляет нетерпимую пропасть в 

уровне жизни богатых и бедных россиян.  

В правовом измерении бедными считаются те лица 

(независимо от трудоспособности), кто имеет доходы ниже 

прожиточного минимума. Однако круг бедных людей очень не-

однороден, и принимаемые государством меры должны быть 

адекватными. Государство призвано дифференцировать меры 

социальной защиты бедного населения с учетом принятого в 

науке деления бедности в зависимости от сферы ее действия на 

социальную и экономическую
30

. Социальная бедность распро-

страняется на социально уязвимые категории населения (пре-

старелых, инвалидов, многодетных и т. п.) и преодолевается, 

главным образом, средствами социального обеспечения. Граж-

данам, имеющим детей, и семьям адресная социальная помощь, 

как правило, предоставляется, если ниже прожиточного мини-

мума их среднедушевой доход. Экономическая бедность охва-

тывает трудоспособных граждан, которые не могут обеспечить 

социально приемлемый уровень благосостояния вследствие без-

работицы, низкой заработной платы, задержек с ее выдачами, и 
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 См.: Жеребин В. М., Романов А. Н. Указ. соч. С. 124. 
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 См.: Байгереев В. Бедность и политика адресной социальной помо-

щи малоимущим семьям// Человек и труд. 2001. № 1. С. 41. 
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может быть сокращена мерами преимущественно экономиче-

ского характера по содействию занятости, реформированию си-

стемы оплаты труда, налоговой системы. Подобные меры в ос-

новном упреждают процесс абсолютного и относительного 

обеднения населения, социального остракизма, нередко вызыва-

емого застойной безработицей. Бедность нельзя нейтрализовать 

полностью, но вне внимания государства и общества не должно 

остаться и так называемое «придонье», маргинальные группы 

населения.  

Особенность процесса маргинализации Российской по-

пуляции состоит в том, что попадающие на социальное дно 

группы имеют весьма незначительную вероятность возвратить-

ся к нормальной жизни, встроившись в рыночные отношения. 

Выделение групп населения в "социальное дно", как 

специфический слой, несомненно, носит условный характер. 

Однако эти группы имеют сходные черты: это люди, в основной 

своей массе отвергнутые обществом, лишенные социальных ре-

сурсов, устойчивых связей, утратившие элементарные социаль-

ные навыки и доминантные ценности социума. В то же время 

нищие, бомжи, беспризорные дети, уличные проститутки - каж-

дая из групп обладает и своими особенностями; но между ними 

нет жестких границ: бомж может быть нищим, а беспризорник 

бомжем. Тем не менее, указанные группы имеют свои главные 

признаки, специфику формирования и социально-

демографические особенности, что позволяет их идентифициро-

вать. 

Основной признак группы "нищие" - просить подаяние в 

связи с потерей дохода или его катастрофическим падением при 

отсутствии помощи с какой-либо стороны (общества или близ-

ких людей) и невозможностью заработать их трудовым путем. 

Три четверти нищих проживают в своих квартирах (домах) либо 

у знакомых; две трети из них имеют среднее и высшее образо-

вание. Численность нищих увеличивается в связи с усилением 

бедности и вследствие роста безработицы, неплатежей заработ-

ков и пенсий, приобретающих широкомасштабный характер. 

Бомжи - это фактически аббревиатура определения че-

ловека "без определенного места жительства". Очевидно, что 

отсутствие "крыши" над головой и есть главная характеристика 
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данной группы. Бомжами становятся в результате освобождения 

из мест лишения свободы, семейного конфликта и ухода из до-

ма, как следствие неправомерных сделок с жильем, а также 

вследствие вынужденной миграции (беженцы). Две трети бом-

жей обитают на вокзалах, в подвалах, на чердаках домов и "где 

придется". Больше половины из них имеют среднее и высшее 

образование. Новый фактор потери собственного жилья сегодня 

связан с неудачным ведением бизнеса, когда кредитор насильно 

выселяет должника без всяких решений правовых органов. 

В третью группу входят только дети в возрасте от 6 до 

17 лет. Это ее основной признак. Существует два источника 

формирования этой группы. Первый - дети убегают (уходят) из 

дома в результате конфликта или тяжелых семейных условий 

(алкоголизм родителей, насилие); второй - потеря родителей 

(смерть, тюрьма) или фактический отказ родителей от детей. 

Беспризорные дети могут проживать и в своих квартирах, но 

также вести образ жизни бомжей, если они остаются в одиноче-

стве. 

Последняя группа - уличные проститутки - отличается 

характером своей деятельности. Три четверти из них имеют жи-

лище, остальные ведут себя как бомжи. Их минимальный воз-

раст составляет 14 лет, что фактически свидетельствует о дет-

ской проституции. Алкоголизм, наркомания, криминальная дея-

тельность становятся либо причинами, вызывающими скатыва-

ние на "дно", либо вторичными признаками по отношению к 

определяющим факторам. Выделенные группы характеризуются 

ими в разной степени. 

Российское социальное дно очень опасно. Бомжи и бес-

призорники склонны к насилию; вооружены холодным оружи-

ем, а свыше 30% имеют огнестрельное. Среда, в которой обита-

ют беспризорники, буквально начинена оружием. Особенно ча-

сто они употребляют токсические вещества. 

Уличные проститутки своими манерами похожи на бес-

призорных. Их среда является зоной особой опасности. Среди 

проституток много людей с криминальным прошлым и бурным 

криминальным настоящим. Среди бомжей меньше людей, 

склонных к насилию. Они чаще и больше других пауперов пьют 

алкоголь, но воздерживаются от употребления токсических и 
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наркотических веществ. Значительная доля их попадает в тюрь-

му.  

Ведущая роль в обеспечении права на защиту от бедно-

сти и социального остракизма принадлежит законодательству о 

социальном обеспечении и трудовому законодательству. В от-

ношениях по социальному обеспечению наиболее бесспорным 

выглядит и использование категории социального риска бедно-

сти. Социальное обеспечение изначально служило предоставле-

нию средств к существованию нетрудоспособным членам обще-

ства, а в настоящее время, став одной из систем социальной за-

щиты населения, все более выполняет функцию охраны уровня 

жизни населения, причем, что касается адресной социальной 

помощи, в ряде случаев безотносительно к трудоспособности ее 

получателей.  

С другой стороны, совершенно верно, что проблемы 

обеспечения доходов (средств к существованию) шире понятия 

проблем социального обеспечения нетрудоспособных
31

. Во всем 

мире для трудоспособного населения основным источником до-

ходов, средством упреждения бедности, являются законные ви-

ды занятости, трудовая деятельность. МОТ считает, что главной 

целью стратегии борьбы с бедностью трудоспособного населе-

ния должно стать стимулирование оплачиваемой и продуктив-

ной работы, когда защищены права, а социальная защита рас-

пространяется на всех трудящихся.  

Анализ российской действительности заставляет многих 

специалистов усомниться в реальности заметного уменьшения 

числа бедных в стране за короткий срок. Так, лишь средняя пен-

сия в России достигла пресловутого прожиточного минимума, а 

треть пенсионеров получает более низкую пенсию. В соотноше-

нии с прожиточным минимумом недостаточной является по-

мощь государства другим социальным бедным – одиноким ма-

терям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. При 

существующем росте числа безработных крайне низки размеры 

пособий по безработице. Глубина бедности такова, что, по мне-

нию некоторых ученых, для ее «…искоренения потребуется, как 
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 См.: Миронова Т. К. Фундаментальная основа социальных прав// 

Гражданин и право. 2003. № 4. 
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минимум, 60 лет, т.е. жизни трех поколений»
32

.  

Пути преодоления бедности в России многие страны, 

прежде всего скандинавские, ведут эффективную борьбу с бед-

ностью. Для борьбы с бедностью у молодых, хотя она и является 

временным явлением, во многих странах существуют гранты на 

обучение и пособия на детей молодым семьям, а для старших 

возрастов - доплаты к пенсии, если ее размер и доход пенсионе-

ра обеспечивают лишь низкий уровень благосостояния. 

Любое правительство, исходя из программы своей дея-

тельности, должно выбирать между масштабами программы по 

перераспределению доходов для борьбы с бедностью и про-

граммами по, стимулированию трудовой деятельности и эконо-

мии расходов бюджетных средств.  

Для искоренения нищеты и уменьшения масштабов бед-

ности международным сообществом было предложено в сере-

дине 1990-х гг. национальным правительствам:
33

. разработать 

комплексные стратегии:  

1. улучшить для бедных общин (социальных групп) до-

ступ к производственным ресурсам и инфраструктуре; 

2. стремиться к удовлетворению основных потребностей 

человека во всех слоях населения; 

3. укреплять и расширять законодательство для усиления 

социальной защиты и уменьшения уязвимости определенных 

категорий людей
34

.  

В общей постановке все эти вопросы имеют непосред-

ственное отношение к стратегическому курсу российского Пра-

вительства. Правительства декларировали необходимость со-

здания в новой России государства с социально ориентирован-

ной экономикой. 

В таком государстве в центр развития ставится, разуме-

ется, человек, решение его проблем при постоянном росте уров-

                                                 
32

 Гутман Г., Дигилина О., Старостин В., Чукин Н. Экономический 

рост и проблемы бедности в регионе. М., 2002. С. 192. 
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 Социальное развитие и уровень жизни // Вестник экономики, 1999, 

№ 6. С. 53. 
34

 Денисов Н. Расходы и доходы населения России // Экономика и 

жизни 2001 .№6. С. 3. 
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ня и улучшении качества жизни, безусловном соблюдении прав 

каждой личности, а достижение целей социального развития 

является первичным по отношению к целям экономического 

развития.  

 
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ В  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Тагиев М.Х. – к.э.н., доцент  

Избербашского филиала ДГУ 

Местное самоуправление составляет одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации, признается, гаран-

тируется и осуществляется на территории России. 

Принятие в 2003 г. Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и ряда других федераль-

ных и региональных актов позволило заметно повысить роль 

местного самоуправления в жизни российского общества и госу-

дарства. 

Закон увеличил количество муниципальных образований 

и перечень полномочий муниципалитетов, реализация которого 

требует соответствующего объема расходных обязательств му-

ниципальных образований. Однако для местного самоуправле-

ния в большинстве регионов характерна слабая собственная ма-

териальная база. 

Наряду с недостаточной финансовой обеспеченностью, 

перед местными бюджетами стоит не менее важная проблема. 

Суть ее в том, что их доходная база в существенной степени за-

висит от федерального и регионального законодательства, по-

скольку местные бюджеты практически не имеют собственных 

доходных источников. Основными и практически един-

ственными собственными источниками формирования доходной 

части бюджетов муниципалитетов являются земельный налог и 

налог на имущество физических лиц. Их удельный вес в налого-

вых доходах местных бюджетов в 2012 г. составил 15%, или 

140,7 млрд. руб., в том числе земельный налог — 13,3  %, налог 

на имущество физических лиц – 1,7%. 
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Решение проблем финансовой самостоятельности муни-

ципальных образований, расширение их собственной доходной 

базы является особенно актуальным, поскольку муниципальные 

образования всей страны приступили к применению положений 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ в полном объе-

ме с 1 января 2009 г. 

Проведенный анализ структуры доходов муниципальных 

бюджетов РФ показал, что значительная их часть формируется 

за счет безвозмездных перечислений. Доля собственных налого-

вых поступлений, с учетом закрепленной на постоянной основе 

доли региональных и федеральных налогов, невелика. Из них 

совокупная доля доходов по местным налогам, по которым му-

ниципалитеты вправе определять отдельные элементы налого-

обложения, составила 3,7 % общего объема доходов местных 

бюджетов. Остальные 25,7 % приходятся на отчисления от ре-

гиональных и федеральных налогов.  

Наиболее равномерно распределенным в разрезе муни-

ципальных образований является налог на доходы физических 

лиц, что дает возможность высокой точности прогноза его по-

ступления. Он является бюджетообразующим  и составляет 33 

% в объеме собственных доходов и 70,2 % в объеме налоговых 

доходов местных бюджетов. 

Вопрос о закреплении на постоянной основе за местны-

ми бюджетами доходов от федеральных налогов и налогов, 

предусмотренных спецналоговыми режимами, является спор-

ным. Налоговая база федеральных налогов очень неравномерно 

распределена, так как 60 % налоговых поступлений в целом по 

РФ поступает с территории только 11 регионов. 

Еще больший разрыв  можно отметить по типам муни-

ципальных образований. 

Собственные налоговые источники составляют в город-

ских округах районах всего 15,5 %. Относительно благопо-

лучное положение имеет место в целом по городским поселени-

ям. В сельских же поселениях доля собственных налоговых по-

ступлений равна намного ниже. 

При этом необходимо особо подчеркнуть, что в структу-

ре налоговых доходов всех уровней местных бюджетов региона 

основным бюджетообразующим налогом в 2012 г. являлся налог 
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на доходы физических лиц, удельный вес которого составлял, 

например, в бюджетах поселений 68,4 % от их налоговых до-

ходов. 

Поэтому предложения о перераспределении любого зна-

чимого по объему федерального налога усилит имеющуюся 

дифференциацию и регионального и местного уровня. 

Действующая система разграничения доходов, ориенти-

рованная на независимость и самостоятельность публично-

правовых образований, должна предусматривать и налоговые 

инструменты воздействия органов публичной власти на разви-

тие экономики на соответствующей территории. 

Органам власти регионального и местного значения 

необходимо предоставить право изменять параметры предель-

ных уровней налоговых ставок по региональным и местным 

налогам. В связи с этим федеральным законодательством по 

указанным налогам должна устанавливаться только минималь-

ная ставка. При этом финансовая помощь указанным публично-

правовым образованиям должна определяться только с учетом 

минимальных налоговых ставок, что будет способствовать фор-

мированию стимулов к развитию доходной базы в субъектах РФ 

и муниципальных образованиях. 

В связи с этим следует отметить некорректность трак-

товки Бюджетным кодексом РФ (БК РФ) понятия «собственные 

доходы бюджетов»: к их числу БК РФ относит не только налоги 

и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии 

с законодательством РФ, но и доходы, полученные бюджетами в 

виде безвозмездных и безвозвратных перечислений. 

В связи с таким обширным перечнем собственные дохо-

ды местных бюджетов составляют значительную часть доходов. 

Однако истинные собственные доходы составляют менее чет-

верти от общей суммы доходов местных бюджетов. 

Отнесенные к собственным доходам БК РФ доходы, по-

лученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, не 

могут считаться таковыми. Их размер ежегодно меняется, и 

местные органы никак не могут влиять на их формирование. 

Они не стимулируют органы местного самоуправления к моби-

лизации налогов на своей территории и повышению их собира-

емости. 
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Вместе с тем к собственным доходам следует относить 

только те, на базу которых органы местного самоуправления 

могут оказать свое влияние и регулировать их поступления. Эти 

возможности распространяются лишь на доходы, закрепленные 

за местными бюджетами на постоянной основе — это местные 

налоги и доли федеральных налогов, закрепленные за муници-

пальными бюджетами на постоянной основе федеральным за-

коном. Такие доходы и должны составлять собственную доход-

ную базу бюджета. 

В связи с этим важной задачей становится необ-

ходимость расширения налоговых полномочий органов местно-

го самоуправления, в частности, в сфере правового регулирова-

ния налогообложения местных налогов и субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Считаем возможным перевести 

в разряд местных налоги, предусмотренные специальными 

налоговыми режимами. Именно местные власти могут создать 

благоприятные условия для развития малого предприниматель-

ства. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ к вопросам местного значения отнесены вопросы по под-

держке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем данные налоги не играют практически никакой 

роли в формировании доходной базы местных бюджетов. 

Доходы от поступления налогов, предусмотренных спе-

циальными налоговыми режимами и закрепленных за бюджета-

ми муниципальных образований БК РФ, в Республике Дагестан 

составили в 2012 г. в бюджетах муниципальных образований 

1,46 % от их налоговых доходов. Из общей суммы налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами 

(613291 тыс. руб.), 86 % поступило в налоговые доходы мест-

ных бюджетов (529613 тыс. руб.). 

В связи с тем, что субъекты малого и среднего предпри-

нимательства в основном применяют упрощенную систему 

налогообложения (доходы от данной системы зачисляются в 

региональные бюджеты) и систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (доходы зачисляются в бюджеты городских округов и 

муниципальных районов), целесообразно закрепление за мест-
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ными бюджетами налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Передача данного 

налога в местные бюджеты увеличит их налоговые доходы на 

10,3%. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности поступает в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов, согласно Бюджетному кодексу РФ, по до-

статочно высокому нормативу — 90%, что вполне оправданно. 

Розничная торговля, бытовое и транспортное обслуживание 

населения, общественное питание и оказание платных услуг, по 

которым вводится данный налог, — эти виды деятельности, свя-

занные непосредственно с обслуживанием населения, приносят 

относительно стабильные доходы, равномерно размещены по 

территории муниципальных образований, поэтому способны 

обеспечить местные бюджеты устойчивыми поступлениями. 

Однако для стимулирования малого и микробизнеса на селе це-

лесообразно также предусмотреть норматив отчислений по дан-

ному режиму и для поселений, либо перевод его в разряд мест-

ных налогов. 

Перспективным направлением расширения доходной ба-

зы местных бюджетов является совершенствование системы 

имущественных налогов, в частности модернизация земельного 

налога. Муниципалитетами не достигнуты поставленные задачи 

по разграничению прав муниципальной собственности, плохо 

ведутся работы по постановке на учет земельных участков. В 

результате из более чем 839 тыс. земельных участков, 566 тыс. 

не имеют так называемой «графики», то есть, нет возможности 

идентифицировать участки,  и, соответственно, облагать нало-

гами.  

В качестве примера можно назвать Бабаюртовский рай-

он, где, по последним данным, более 12 тыс. земельных участ-

ков не имеют «графики». А в Докузпаринском районе лишь 5% 

земельных участков могут быть идентифицированы, остальные 

95% – неучтенные участки. Такая ситуация во многих городах и 

районах республики.  

На сегодняшний день земельный потенциал Дагестана 

определен в размере 2 млрд 800 млн рублей, а собрали, по сло-

вам Раюдина Юсуфова, «всего ничего».  
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Первоочередным мероприятием для проведения актуа-

лизации налоговой базы по налогу на землю и имущественному 

налогу является инвентаризация земель и объектов капитально-

го строительства населенных пунктов с установлением границ. 

По данным на начало марта 2013 года всего на государственный 

кадастровый учет поставлено свыше 803 тыс. земельных участ-

ков, из которых лишь 32% имеют межевую информацию. 

Остальные земельные участки, которые были ранее учтены, 

внесены в государственный кадастр недвижимости на основа-

нии инвентаризационных и оценочных описей.  

Очевидно, что работа не завершена, так как количество 

облагаемых налогом плательщиков физических и юридических 

лиц точному подсчету пока не поддается, так как нет полной и 

достоверной информации, в частности, обновленного картогра-

фического материала и материалов инвентаризации земель. А 

без этого ошибки в учете неизбежны. В этой связи выявляется 

множество случаев двойного учета одного и того же земельного 

участка за юридическими лицами, несоответствие площадей 

фактических и учтенных и многое другое. Кроме того, во мно-

гих населенных пунктах, особенно в горной части, нет адресов и 

нумераций объектов капитального строительства и земельных 

участков, не ведутся адресные реестры. Все это делает невоз-

можным составление инвентаризационных описей качественно 

и с охватом всех землепользователей. 

В этой связи предложено муниципальным районам со-

звать у себя на местах специальные комиссии, куда будут вхо-

дить и специалисты Росреестра, и кадастровики, и представите-

ли налоговых органов, для того, чтобы работа по инвентариза-

ции земель и строений велась эффективно. А для этого необхо-

димо проводить подворовые обходы, что позволит провести од-

новременно мероприятия по проведению инвентаризации ад-

ресных ориентиров (присвоение наименований улиц, номеров 

домов), а также вносить соответствующие сведения в Федераль-

ную информационную адресную систему. 
Проблему, перекликающуюся с  разграничением земель 

по уровню собственности, территориальным планированием и 

градостроительством – это отсутствие актуальной картографи-
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ческой основы. Потеря актуальности доходит до 50%, а по сто-

лице Дагестана – до 70%. 

 Большое количество земель, которые могли бы являться 

источниками доходов муниципальных бюджетов, освобождено 

от уплаты земельного налога в связи с принятыми на федераль-

ном уровне решениями. При этом часть земель не учитывается 

как объект налогообложения. 

В целях исправления такого положения необходимо ис-

ключить практику предоставления на федеральном уровне льгот 

по земельному налогу, а также по всем региональным и мест-

ным налогам. При этом одновременно отменить или компенси-

ровать из федерального бюджета действующие льготы по этим 

налогам, установленные на федеральном уровне. С помощью 

данного подхода возможно вести полный государственный учет 

земель и стимулировать федеральные органы власти вовлекать 

их в хозяйственный оборот. 

При разграничении права собственности на землю между 

федеральными, региональными и местными органами власти 

большая часть земельных участков на территории муниципаль-

ного образования, как правило, переходит в федеральную соб-

ственность. В связи с этим, было бы целесообразно рассмотреть 

возможность изменения законодательства о разграничении соб-

ственности на землю с тем, чтобы отнести к муниципальной 

собственности значительную часть земельных участков. 

Требуется проведение инвентаризации земельных участ-

ков, изъятых из оборота в соответствии с законодательством 

РФ, чтобы оценить реальную потребность для выполнения гос-

ударственных функций и задач. Такое сокращение позволит не 

только увеличит поступление земельного налога, но и будет 

способствовать развитию рынка земельных участков для жи-

лищного строительства. 

Доля поступлений от налога на имущество физических 

лиц во все виды муниципальных бюджетов незначительна. 13 

августа 2007 г. Республиканское Государственное Унитарное 

Предприятие «Дагтехинвентаризация» выпустило разъясни-

тельное письмо №332/26, в котором определен коэффициент для 

расчетов, связанных с определением восстановительной стои-

мости строений, помещений и сооружений, принадлежащих 
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гражданам на праве собственности и приведения их стоимости в 

уровень 2007 г. 

В письме разъясняется, что для упрощения расчетов, 

связанных с определением восстановительной стоимости строе-

ний, помещений и сооружений и приведения их стоимости в 

уровень 2007 г. к единичным расценкам сборников укрупнен-

ных показателей восстановительной стоимости (1970-1972 гг.), 

следует применить коэффициент 68,65. При отсутствии анало-

гов типов строений, помещений и сооружений в этих сборниках 

– коэффициент 54,92. Это разъяснение направлено для опреде-

ления налогооблагаемой базы по имуществу физических лиц, 

переоценочных работ и перерасчета в уровень цен 2007 г. 

В целях увеличения налогооблагаемой базы по данному 

налогу целесообразно разработать законодательный акт по уста-

новлению сроков регистрации объектов строительства и внесе-

нию изменений в налоговое и административное законодатель-

ство в целях установления механизма привлечения физических 

лиц к ответственности за уклонение от регистрации имуще-

ственных прав на объекты недвижимости. 

Основными направлениями налоговой политики на 2014 

– 2016 годы, Бюджетными посланиями Президента Российской 

Федерации было предусмотрено введение налога на недвижи-

мость взамен действующих земельного налога и налога на иму-

щество физических лиц. Учитывая сложность данной работы, в 

прошедшем периоде велась активная работа по подготовке к 

введению налога на недвижимость. 

С включением в Кодекс главы, регулирующей налогооб-

ложение недвижимости, налог на недвижимость может быть 

введен в тех субъектах Российской Федерации, где проведен 

кадастровый учет объектов недвижимости и утверждены ре-

зультаты кадастровой оценки объектов недвижимости.  

Совершенствование системы имущественных налогов, 

специальных налоговых режимов — не единственная цель нало-

говой реформы. Существенное влияние на развитие производ-

ственного потенциала муниципалитетов оказывают налоги на 

доходы, в частности налог на доходы физических лиц. 

В связи с вышеизложенным необходимо стимулировать 

муниципальные образования к наращиванию собственного 
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налогового потенциала. В БК РФ на наш взгляд, следует преду-

смотреть (в соответствии с увеличением объема расходных обя-

зательств муниципальных образований) увеличение постоянных 

нормативов отчислений от федеральных налогов, а также от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-

ми. 

Выбор наиболее оптимального подхода к расщеплению 

налоговых доходов между бюджетами разных уровней создаст 

предпосылки для повышения качества управления финансами, 

а, следовательно, укрепления основ бюджетного федерализма. 
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