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РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Аннотация. В статье дана оценка остроты кризисной ситуации в сфере 

бюджетного финансирования развития человеческого потенциала. Проведен 

анализ производительных статей расходов консолидированного бюджета 

Республики Мордовия за период 2014 – 2018 гг. на образование, 

здравоохранение, культуру и социальную политику. Выполнен корреляционно-

регрессионный анализ влияния величины социальных расходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ на индекс развития регионального 

человеческого потенциала.  
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Annotation. The article assesses the severity of the crisis situation in the 

sphere of budget financing of human development. The analysis of productive 

expenditure items of the consolidated budget of the Republic of Mordovia for the 

period 2014 – 2018 on education, health, culture and social policy is carried out. A 

correlation and regression analysis of the impact of the value of social expenditures 

of the consolidated budget of the Russian Federation on the index of regional human 

potential development was performed. 
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Главным фактором, определяющим достижение конкурентных 

преимуществ экономики в современном мире, все в большей степени 

становятся человеческие ресурсы: технологические изменения, от которых 

зависит экономический рост, не привносятся извне, а возникают 

преимущественно внутри самой макроэкономической системы как результат 

развития человеческого потенциала [7, с. 96]. 

Целесообразность рассмотрения вопроса развития человеческого 

потенциала через бюджетные механизмы обусловлена зависимостью 



результатов экономического развития от успешности реализации социальных 

функций государства [11, с. 136]. 

Индикаторы, характеризующие угрозы в сфере бюджетного 

финансирования развития человеческого потенциала, по нашему мнению, 

должны определять долю целевых вложений при инвестировании в человека в 

системе координат «инвестиции – доход», т.е. долю тех финансовых ресурсов, 

которые сознательно вкладываются с целью повышения человеческого 

потенциала в будущем, исходя из сложившейся системы ценностей и 

приоритетов, и определяют величину человеческого потенциала как 

финансовой категории в терминах «инвестиции – отдача». 

Предлагаемая система индикаторов для выявления угроз в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы региона с пороговыми 

значениями приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1  – Система индикаторов для выявления угроз в сфере бюджетного 

финансирования социальной сферы региона 

Наименование индикатора 
Пороговое  

значение 

Направление 

ограничения 

Коэффициент сбалансированности консолидированного 

бюджета субъекта РФ, % 
100 Не менее 

Доля расходов на культуру в ВРП, %  0,5 Не менее 

Доля расходов на образование в ВРП, %  5 Не менее 

Доля расходов на здравоохранение в ВРП, %  10 Не менее 

Доля расходов на социальную политику в ВРП, %  10 Не менее 

Доля целевых безвозмездных поступлений на 

социальную сферу в доходах консолидированного 

бюджета субъекта РФ, % 

20 Не более  

 

Рассчитаем коэффициент сбалансированности консолидированного 

бюджета Республики Мордовия (таблица 2).  

 

 

Таблица 2  – Коэффициент сбалансированности консолидированного бюджета Республики 

Мордовия 

 

 



Показатель 

Годы Отклонение 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолю

тное 

Темп  

роста, % 

Общая величина доходов 

консолидированного бюджета, 

млн. руб.  

45 607 44 732 48 886 46 977 49 729 4 122 109,04 

Общая величина расходов 

консолидированного бюджета, 

млн. руб. 

51 347 53 801 53 293 57 042 56 775 5 428 110,57 

Коэффициент 

сбалансированности 

консолидированного бюджета 

РМ, % 

88,82 83,14 91,73 82,36 87,59 -1,23 98,61 

 

Общая величина доходов консолидированного бюджета РМ увеличилась 

за 2014 – 2018 гг. на 4 122 млн. руб. при темпе роста 109,04 %. Расходы 

бюджета также увеличились (на 5 428 млн. руб.), но темп их роста был 

стремительнее (110,57 %). Выявленная тенденция предопределила сокращение 

коэффициента сбалансированности консолидированного бюджета РМ с 88,82 % 

в 2014 г. до 87,59 % в 2018 г., т. е. на 1,23 % в абсолютном выражении. 

Сложившаяся отрицательная тенденция нарушалась только в 2016 г., когда 

рассматриваемый индикатор увеличился до 91,73 %. 

На протяжении всего анализируемого периода консолидированный 

бюджет РМ был дефицитным, следовательно, значение коэффициента 

сбалансированности бюджета было ниже минимального порогового значения 

(100 %), следовательно, этот индикатор является угрозой в сфере бюджетного 

финансирования социальной сферы. 

Проанализируем долю расходов на социальную сферу в сравнении с 

объемом региональной экономики. В таблице 3 представлен расчет 

соответствующих индикаторов.  

 

 

Таблица 3  – Доля расходов на социальную сферу в консолидированном бюджете в 

сравнении с размером ВРП Республики Мордовия 

 

 



Показатель 

Годы Отклонение 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолю

тное 

Темп  

роста, % 

Величина расходов на 

культуру, млн. руб. 
1 723 2 153 1 408 1 630 1 877 154 108,94 

Величина расходов на 

образование, млн. руб. 
9 957 10 298 10 404 10 698 11 476 1 519 115,26 

Величина расходов на 

здравоохранение, млн. руб. 
10 621 12 260 12 274 9 772 11 526 905 108,52 

Величина расходов на 

социальную политику, млн. 

руб. 

6 196 5 984 6 170 9 563 9 879 3 683 159,44 

Валовой региональный 

продукт, млн. руб. 
173 873 180 352 201 716 215 349 227 288 53 415 130,72 

Доля расходов на культуру 

в ВРП, % 
0,99 1,19 0,70 0,76 0,83 -0,17 83,34 

Доля расходов на 

образование в ВРП, % 
5,73 5,71 5,16 4,97 5,05 -0,68 88,17 

Доля расходов на 

здравоохранение в ВРП, % 
6,11 6,80 6,08 4,54 5,07 -1,04 83,02 

Доля расходов на 

социальную политику в 

ВРП, % 

3,56 3,32 3,06 4,44 4,35 0,78 121,97 

 

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете Республики 

Мордовия в сравнении с размером ВРП в 2014 – 2018 гг. колебалась с 0,70 % 

(2016 г.) до 1,19 % (2015 г.). В целом за анализируемый период показатель 

сократился на 0,17 %, составив в 2018 г. только 83,34 % от соответствующего 

значения за 2014 г.На протяжении всего периода он превышал минимальное 

пороговое значение (0,5 %), следовательно, он не является угрозой в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы.  

Доля расходов на образование в консолидированном бюджете Мордовии 

в сравнении с размером ВРП в 2014 – 2018 гг. колебалась с 4,97 % (2017 г.) до 

5,73 % (2014 г.). В целом за анализируемый период показатель сократился на 

0,68 %, составив в 2018 г. только 88,17 % от соответствующего значения за 

2014 г.На протяжении всего периода он превышал минимальное пороговое 

значение (5 %), следовательно, он не является угрозой в сфере бюджетного 

финансирования социальной сферы. К негативным моментам следует отнести 

только тенденцию стремительного сокращения индикатора в регионе.  

Доля расходов на здравоохранение в консолидированном бюджете 

Республики Мордовия в сравнении с размером ВРП в 2014 – 2018 гг. 

колебалась с 4,54 % (2017 г.) до 6,80 % (2015 г.). В целом за анализируемый 



период показатель сократился на 1,04 %, составив в 2018 г. только 83,02 % от 

соответствующего значения за 2014 г. На протяжении всего периода он был 

ниже минимального порогового значения (10 %), при этом продемонстрировав 

тенденцию сокращения, следовательно, он является угрозой в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы.  

Доля расходов на социальную политику в консолидированном бюджете 

Республики Мордовия в сравнении с размером ВРП в 2014 – 2018 гг. 

колебалась с 3,32 % (2015 г.) до 4,44 % (2017 г.). В целом за анализируемый 

период показатель увеличился на 0,78 % при темпе роста 121,97 %. На 

протяжении всего периода его значения были меньше минимального 

порогового значения (10 %), следовательно, он является угрозой в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы.  

Рассчитаем долю целевых безвозмездных поступлений на социальную 

сферу в доходах консолидированного бюджета РМ (таблица 4). Отметим, что 

целевые поступления ежегодно утверждаются по разным статьям социальной 

направленности, также доходы территориального внебюджетного фонда – это 

целевые поступления из федерального бюджета на социальную сферу. 

 

Таблица 4  – Доля целевых безвозмездных поступлений на социальную сферу в доходах 

консолидированного бюджета Республики Мордовия 

Показатель 

Годы Отклонение 

2014 2015 2016 2017 2018 
Абсолю

тное 

Темп  

роста, % 

Величина целевых 

социальных безвозмездных 

поступлений в 

консолидированный бюджет 

РМ, млн. руб. 

7 655 8 305 8 525 8 768 11 902 4 247 155,48 

Общая сумма доходов 

консолидированного бюджета 

РМ и бюджета 

территориального 

государственного 

внебюджетного фонда, млн. 

руб. 

45 607 44 732 48 886 46 977 49 729 4 122 109,04 

Доля целевых безвозмездных 

поступлений на социальную 

сферу в доходах 

консолидированного бюджета 

РМ, % 

16,78 18,57 17,44 18,66 23,93 7,15 142,59 



 

Величина целевых безвозмездных поступлений социальной 

направленности в консолидированный бюджет Мордовии увеличилась за 2014 

– 2018 гг. на 4 247 млн. руб. при темпе роста 155,48 %. Причина существенного 

роста, особенно в 2018 г., заключается в расширении финансирования 

социальных расходов в рамках федеральных целевых программ.  

Общая сумма доходов консолидированного бюджета РМ и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда увеличилась за тот 

же период на 4 122 млн. руб. при темпе роста 109,04 %. Опережающий темп 

роста величины целевых безвозмездных поступлений социальной 

направленности относительно доходов бюджета предопределил тенденцию 

роста их доли. Так рассматриваемый показатель увеличился с 16,78 % в 2014 г. 

до 23,93 % в 2018 г., т. е. на 7,15 % в абсолютном выражении при темпе роста 

142,59 %. Однако, сложившаяся тенденция роста не была постоянной, т. к. в 

2016 г. наблюдался спад показателя. 

Итак, до 2017 г. доля целевых безвозмездных поступлений на социальную 

сферу в доходах консолидированного бюджета Республики Мордовия была 

ниже максимального порогового значения (20 %), однако в 2018 г. ситуация 

ухудшилась, и в настоящее время этот индикатор является угрозой в сфере 

бюджетного финансирования социальной сферы. 

Для оценки остроты угроз в сфере бюджетного финансирования 

социальной сферы региона проведем нормирование индикаторов и построим 

лепестковую диаграмму с применением «зонной теории» (рисунок 1). 



 

Рисунок 1 – Оценка остроты угроз в сфере бюджетного финансирования  

социальной сферы в Республике Мордовия 

 

Таким образом, из 6 рассчитанных индикаторов, только 2 находятся в 

безрисковой зоне. Это доли расходов на культуру и образование в ВРП. 

Наибольшее негативное влияние на развитие человеческого потенциала 

Республике Мордовия, также, как и в РФ, в настоящее время оказывает малая 

доля расходов на здравоохранение и социальную политику в ВРП, т. к. 

соответствующие коэффициенты являются индикаторами, попавшими в зону 

значительного риска. Остальные индикаторы являются угрозами в сфере 

бюджетного финансирования, оказывающими умеренно негативное влияние на 

развитие человеческого потенциала. 

Проанализируем возможные последствия влияния выявленных угроз 

бюджетного финансирования социальной сферы на развитие регионального 

человеческого потенциала. 
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В настоящее время существует целый ряд методических подходов к 

количественной оценке человеческого потенциала. Одним из наиболее 

универсальных показателей, по нашему мнению, является индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный специалистами Программы 

развития ООН [4, c. 55]. Несмотря на то, что этот показатель еще несовершенен 

и основывается на ряде косвенных предположений, он лучше отражает 

комплексность изменений в области человеческого развития, чем денежные 

измерения или оценки благосостояния общества. В то же время, он не 

подвержен субъективности восприятия.  

В индекс развития человеческого потенциала включают три компонента: 

индекс долголетия, индекс образованности, индекс благосостояния. Любой 

показатель нормализуется с использованием верхних и нижних пороговых 

значений. Значение ИРЧП варьирует от 0 до 1, чем выше значение индекса, тем 

благоприятнее условия для самореализации человека и тем выше уровень 

развития человеческого потенциала территории. Экономисты считают, что 

пороговым значением, которое имеет ИРЧП, является 0,8. Этот предел 

свидетельствует о переходе страны в категорию развитых [10, с. 37]. 

Динамика индекса развития человеческого потенциала в Республике 

Мордовия в сравнении с пороговым значением представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика индекса развития человеческого потенциала 

в Республике Мордовия в сравнении с пороговым значением 
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Значение ИРЧП в Республике Мордовия существенно выше 

минимального порогового значения (0,8) на протяжении всего анализируемого 

периода. Это свидетельствует о том, что в регионе созданы благоприятные 

условия для самореализации человека и уровень развития человеческого 

потенциала является высоким. Выявленные рискообразующие факторов и 

угрозы в сфере бюджетного финансирования социальных расходов не 

оказывают негативного влияния на индекс развития регионального 

человеческого потенциала. 

Для исследования взаимосвязи между социальными расходами 

консолидированного бюджета Республики Мордовия и индексом развития 

человеческого потенциала, построим эконометрическую модель (диаграмму 

рассеивания переменных) (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость социальных расходов консолидированного  

бюджета РМ и индекса развития человеческого потенциала  

 

На рисунке 3 с помощью программы MSEXCEL построена линия тренда 

и рассчитан коэффициент достоверности аппроксимации R2, показывающий 

степень соответствия трендовой модели исходным данным. В нашем случае, R2 

= 0,8937, следовательно, с достоверностью 89,37 % имеется прямая зависимость 

между величиной социальных расходов консолидированного бюджета РМ и 

индексом развития регионального человеческого потенциала. 
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Подводя итоги, отметим, угроза дефицита бюджетного финансирования 

социальной сферы актуальна, так как четыре рассчитанных индикатора 

находятся в зонах риска. Наибольшее негативное влияние в настоящее время 

оказывает малая доля расходов на здравоохранение и социальную политику в 

ВРП, т. к. соответствующие индикаторы попали в зону значительного риска.  

Посредством корреляционно-регрессионного анализа с достоверностью 

89,37 % выявлена прямая зависимость между величиной социальных расходов 

консолидированного бюджета Мордовии и индексом развития регионального 

человеческого потенциала. Однако, поскольку производительные статьи 

расходов бюджета растут низкими темпами, то и индекс развития 

человеческого потенциала практически не изменился за анализируемый период 

(+ 0,026). 
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Аннотация. Сегодня в регулировании экономических интеграционных процессов, 

протекающих на территории СНГ в рамках Евразийского экономического союза, особая роль 

отводится праву. Однако, структура данного права до конца не оформилась. А потому 

возникают вопросы не только о его организации, но и о степени обязательности для 

государств-членов. В рамках настоящей статьи определяются черты соотношения права 

ЕАЭС и международного права. 
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Вопрос о соотношении права ЕАЭС и международного права должен 

рассматриваться в контексте связи с действием принципа верховенства 

международного права, который в соответствующем ракурсе уже 

употребляется в международных правовых документах. Например, он 

зафиксирован в п 11. Итогового документа Всемирного саммита 2005 г., 

принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 сент. 2005 г. № 

A/RES/60/1. В данном документе принцип верховенства права рассматривается 

как условие благого правления и гарантия поступательного экономического 

роста. Точно также он характеризуется и в п. 7 Декларации совещания на 

высоком уровне ГА по вопросу о верховенстве права на национальном и 

международном уровнях от 24 сент. 2012 г. 

В соответствии с этими документами верховенство международного 

права является условием такого экономического роста и поступательного 



развития, которые нацелены на реализацию всех прав и свобод человека, 

ликвидации нищеты и голода.  

В то же время реализация идеи верховенства международного права, в 

том числе и в его соотношении с правом ЕАЭС в практике международного 

регулирования нередко сталкивается с отдельными препятствиями как 

доктринального, так и практического характера. 

Из теоретических проблем следует отметить тесную связь содержания 

данного принципа с идеями соотношения позитивного и естественного права, 

поиска морального или справедливого и сугубо юридического в содержании 

норм международного права. В ряду практических проблем требуют решения 

вопросы иерархического соотношения источников международного права, его 

неполнота и коллизионность, огромное число судов и судебных актов и их 

различный юридический статус (то признание прецедентной силы, то ее 

отрицание или признание таковой только за отдельными судебными актами). 

Да и вопрос о соотношении международного и национального права не решен 

однозначно. 

В контексте анализируемого нами вопроса проблема заключается еще и в 

том, что ЕАЭС как интеграционное образование по сути установило 

собственный автономный правопорядок, отличный, как мы уже выяснили от 

того порядка, который складывается как внутригосударственный или 

международный. Здесь уже встает вопрос о соотношении международного и 

интеграционного права, а также о соотношении интеграционного и 

национального права, которые вытекают из правосубъектности 

соответствующего интеграционного образования. 

Правовой режим существования и функционирования ЕАЭС как 

интеграционного объединения нацелен на унификацию норм национального 

права его государств-участников. Такая унификация осуществляется в форме 

заключения региональных договоров, которые включают нормы права, с 

содержанием которых солидарны все члены ЕАЭС. В последующем такие 

нормы имплементируются во внутригосударственное право. Так достигается 



непротиворечивость международного права в целом, права ЕАЭС и 

национальных законодательств, обеспечивается политико-правовой консенсус.  

В этом ключе актуален вопрос о статусе решений Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК), которая как исполнительный орган ЕАЭС 

наделена широкими правотворческими полномочиями, реализуемыми в рамках 

Договора о ЕАЭС, а также договоров, которые приняты в рамках Союза. ЕЭК 

определяет направления макроэкономической, конкурентной, энергетической и 

транспортной политики, валютного и финансового рынков, осуществляет 

управление в сфере торговли, таможенного регулирования (как тарифного, так 

и нетарифного). Многие из таких полномочий обычно реализуются 

национальными правительствами. В то же время в Договоре о ЕАЭС и 

приложениях к нему однозначно не решен вопрос о механизме реализации 

соответствующих полномочий. Должны ли это быть только акты ЕЭК как 

развивающие полномочия из Договора о ЕАЭС, либо это могут только акты 

ЕЭК, которым в обязательном порядке предшествует соответствующий договор 

между государствами-членами ЕАЭС? 

Если обратиться к компетенции ЕЭК, то она в Договоре о ЕАЭС 

продублирована из Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 

нояб. 2011 г. Однако, эти полномочия в ряде случаев имеют номинальный 

характер. Механизм их реализации уточняется по мере углубления 

интеграционных процессов, правовой формой которых и являются акты ЕЭК. В 

самом договоре о ЕАЭС предусмотрен механизм многоступенчатого 

договорного регулирования. 

Отчасти это обусловлено традициями международно-правового 

регулирования. Так, в частности, было с системой ГАТТ / ВТО, положения 

которой в последующем были раскрыты в 12 уточняющих договорах; Рамочной 

конвенцией по защите морской среды Каспия от 4 нояб. 2003 г. с 4 

дополнительными протоколами, последний из которых принимался только в 

мае 2014 г., то есть через 11 лет после того, как была подписана сама 

Конвенция. 



По мнению ученых-международников, такая позиция оправдана 

практикой международной интеграции и ее глубиной, которая, кстати, меняется 

объективно и потому договорное в дополнение к основному Договору о ЕАЭС 

регулирование вполне оправдано, как в части наделения ЕЭК 

функциональными полномочиями, так и в части оформления, принятых при их 

реализации решений. 

Если привязывать компетенцию ЕАЭС к компетенции органов власти 

государств-членов ЕАЭС в части их пересечения, то здесь следует обратить 

внимание на то, что она по-разному реализуется в привязке к видам политики. 

Единая политика характеризует более глубокий уровень правовой интеграции, 

а согласованная или скоординированная – не такое глубокое взаимодействие.  

Ярким примером реализации единой политики является правовое 

регулирование деятельности ЕАЭС как глубокой экономической интеграции. 

Так, на всей территории ЕАЭС применяются единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф от 16 

июля 2012 г., установлены одинаковые требования технического регулирования 

и ставки ввозных пошлин, проводится единая политика по промышленному 

субсидированию. Соответствующие правила однообразно действуют во всех 

государствах-членах ЕАЭС. 

Что касается отраслевой правовой политики ЕАЭС в сферах санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, в вопросах 

защиты прав потребителей, реализации макроэкономической и валютной 

деятельности, в области торговли услугами и осуществления инвестиций, 

регулирования финансовых рынков и налогообложения, государственных 

закупок, защиты интеллектуальной собственности, промышленной и 

агропромышленной сферах, а также сфера трудовой миграции и т.д., то это – 

согласованная политика, где, приоритетны положения национального 

законодательства [2, с. 112]. 

Возникает вопрос, насколько принимаемые в ЕАЭС и его государствах-

членах акты вписываются в концепцию приоритетного действия 



международного права. Также актуален вопрос о действии на территории 

государств-членов ЕАЭС решений Межправительственного совета, который 

является структурой, не предусмотренной ни одним национальным законом 

государств-членов ЕАЭС. Насколько они включаются в систему 

международного права и в национальное законодательство?  Полагаем, что 

здесь требуется более подробное регулирование, поскольку де-факто на 

территории каждого государства ЕАЭС может сложиться самая противоречивая 

практика по реализации решений такого органа. По этой причине даже может 

различаться их юридическая сила.  

В этом смысле заслуживает внимания опыт деятельности Комиссии ТС 

ЕврАзЭс, предшествовавшей ЕЭК. В отношении ее решений было установлено, 

что они имеют ту же силу, что и решения национального органа государства, к 

компетенции которого отнесено регулирование соответствующего вопроса. 

Однако, и при таком регулировании могли быть расхождения в юридической 

силе одного и того же решения органа ЕАЭС на территории разных государств-

членов. Но, по крайней мере, не нарушался принцип правовой определенности.  

В соответствии с п. 13 Положения о ЕЭК ТС ЕврАзЭс эти акты 

признавались нормативно-правовыми и обязательными для исполнения всеми 

государствами-членами. Думаем, точно так же, должны непосредственно 

применяться на всей территории ЕАЭС акты ЕЭК ЕАЭС. Учитывая, что 

решения ЕЭК являются частью союзного права, они являются актами прямого 

действия на территории всего ЕАЭС.   

Также можно со всей уверенностью утверждать, что акты органов ЕАЭС 

имеют недостаточную степень правовой легитимации, в связи с чем 

необходимо уточнить, как этим актам придается юридическая сила на 

национальном уровне. Даже, если предположить, что на каком-то этапе 

деятельности ЕАЭС будет однозначно определен механизм их вступления в 

силу, то как обеспечить их справедливость и демократичность? Здесь мы 

сталкиваемся с проблемой большинства интеграционных образований, а 



именно – с недостаточной степенью проработанности и реализации их 

признания населением государств ЕАЭС.  

Как помним, в Договоре о ЕАЭС не предусмотрено никакого органа 

народного представительства, аналогичного, например, Европарламенту ЕС 

или, хотя бы Межпарламентской ассамблее в ЕврАзЭс. Получается, что 

решения, принимаемые в рамках ЕАЭС, по важнейшим вопросам 

экономического развития принимаются органами, которые ни в коей мере не 

подотчетны ни одному органу народного представительства.  

Следует иметь в виду, что создать такой орган народного 

представительства в рамках интеграционного образования достаточно сложно. 

Здесь необходим высочайший уровень интеграции, которого в ЕАЭС еще, к 

сожалению, не достигли. Например, в НАФТА, существующем более 25 лет, 

такого органа нет до сих пор. Межпарламентская комиссия в MERCOSUR была 

создана только через 3 года после подписания договора о его учреждении.  

И хотя в далекой перспективе предполагается создание парламентской 

структуры в рамках ЕАЭС, пока она не создана можно было бы предусмотреть 

обязательные процедуры общественного обсуждения правовых актов ЕАЭС [3, 

с. 27]. Некоторые ученые предлагают привлекать к этим вопросам 

национальные парламенты либо институты гражданского общества [4, с. 5]. 

Если возвращаться к анализу актов ЕЭК, то они могут касаться и 

интересов частных лиц, но эти лица вообще не имеют права обжаловать 

решения органов ЕАЭС. Такой возможности нет ни в национальных 

законодательствах государств, ни в Статуте Суда ЕАЭС. Что делать в таких 

ситуациях? Обжаловать акты ЕЭК ЕАЭС как акты национального органа. 

Так же Суд ЕАЭС в соответствии со ст. 38 его Статута, содержащегося в 

Приложении № 2 к Договору о ЕАЭС, уполномочен решать споры по 

заявлению хозяйствующих субъектов, в том числе и физических лиц. Но в 

подавляющем числе случаев, Договор о ЕАЭС регулирует отношения между 

государствами-членами и хозяйствующими субъектами. Точно такая практика 

признана в НАФТА и на уровне МЕРКОСУР. 



Вопрос о соотношении интеграционного и международного права также 

упирается в необходимость определить, как нормы ЕАЭС соотносятся с 

другими нормами международного права. Например, Суд европейских 

сообществ исходит из автономности правопорядка, который сложился на 

территории европейского интеграционного объединения. Но как быть в 

ситуациях, когда такая автономность «накладывается» на автономию другого 

интеграционного образования, если государство является и его членом? Бывает 

и так, что государство-член одного образования отказывается от присоединения 

к другом, как это, например, произошло в случае присоединения ЕС к ЕКПЧ, 

официально заявленного в 2007 г., но так и не реализованное до настоящего 

времени (более того, оно и не состоится в силу заключения Суда ЕС от 18 дек. 

2014 г.) [6, с. 85].  

Проблема преодоления, если можно так сказать, пересечения «права с 

правом» обусловлена не только экономическими факторами, но и 

политическими. Например, нет однозначного решения по поводу ситуации с 

реализацией в ЕАЭС положений договоров ВТО. В частности, по договору 

Белоруссии, Казахстана и России 2007 г. предусмотрено приоритетное действие 

права ВТО над правом ТС. Но как быть при возникновении правовых коллизий, 

если из 5 членов ЕАЭС 4 (кроме Беларуси) входят в ВТО. Хотя не следует 

забывать, что многие положения Договора о ЕАЭС отсылают к договорам ВТО 

или повторяют их тексты. Примером имплементации норм ВТО в союзное 

право можно считать Договор о функционировании ТС в рамках 

многосторонней торговой системы 2011 г. Но даже такой подход не снимает 

проблемы коллизий.  

Способом ее решения и предотвращения может стать гармонизация 

национального законодательства государств-членов ЕАЭС. Но механизм такой 

гармонизации не унифицирован. По мнению ученых-международников, 

ориентиром такой гармонизации могут стать национальные конституции [1, с. 

12]. 



 Здесь требует решения вопрос, на конституционные традиции какого 

государства-члена ЕАЭС следует ориентироваться в первую очередь? Что взять 

за основу как высший стандарт правового регулирования? В самом Договоре о 

ЕАЭС установлены ориентиры на отраслевые стандарты в международном 

правовом регулировании.  

Например, для регулирования банковской сферы в качестве ориентира 

использованы основополагающие принципы эффективного банковского 

надзора Базельского комитета по банковскому надзору, для регулирования 

страхового дела – основополагающие принципы страхового надзора 

Международной ассоциации страховых надзоров, а в секторе рынка ценных 

бумаг – принципы Международной организации комиссий по ценным бумагам 

и Организации экономического сотрудничества и развития [5, с. 47].  

Кстати, как следует из практики Суда ЕАЭС, в его правовых актах 

содержатся позиции, из которых следует обязательность для национальных 

органов его решений, в том числе в части обязательности применения норм 

права ЕАЭС и отказа от применения национального права, которое 

противоречит союзному.  

Договоры в рамках ЕАЭС также подпадают в сферу действия Венской 

конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. Данная 

Конвенция, между прочим, предполагает, что для оправдания невыполнения 

обязательств по международным договорам стороны не могут ссылаться на 

нормы международного права (ст. 26 Конвенции).  

В конституциях всех государств-членов ЕАЭС установлен механизм 

соотношения общепризнанных принципов и норм международного права с 

национальным законодательством. В частности, по Конституции РФ (ч. 4 ст. 

15) провозглашено их включение в национальную правовую систему и 

приоритетное действие по сравнению с внутригосударственным 

законодательством.  В ст. 8 Конституции Белоруссии установлен приоритет 

общепризнанных принципов международного права и обязанность государства 

обеспечивать соответствие ему республиканского законодательства (ст. 8). В 



конституциях Армении (ч. 3 ст. 5) и Казахстана (ч. 3 ст. 4) зафиксирована 

обязанность данных государств при противоречии норм национального и 

международного права применять нормы ратифицированных международных 

договоров. В Конституции Киргизии этот вопрос не регламентируется. В итоге 

данное правило применяется к договорам в рамках ЕАЭС, если они 

ратифицированы государствами-членами ЕАЭС. 

Что касается соотношения юридической силы международных договоров 

в рамках ЕАЭС и самих конституций его государств-членов, то здесь дело 

обстоит немного иначе. В каждом государств закреплена высшая юридическая 

сила их конституций, в связи с чем запрещается заключение (например, ст. 8 

Конституции Белоруссии) и ратификация (например, ч. 3 ст. 116 Конституции 

Армении) договоров, которые противоречат текстам конституций. В ч. 1 ст. 15 

Конституции РФ закреплена ее высшая юридическая сила. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что договоры, заключенные 

в рамках ЕАЭС, занимают промежуточную ступень между конституциями 

государств-членов и их законами. Как итог, вопрос о соотношении права ЕАЭС 

и международного права не решен однозначно, требует пристального внимания 

и координации деятельности государств-членов ЕАЭС по решению вопросов, 

связанных с легитимацией права ЕАЭС в международно-правовой системе. 
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Понятие «налоговая нагрузка» возникло фактически одновременно с 

появлением налогов и упоминалось в самых первых текстах на 

соответствующую тему. Еще в XVIII в. А. Смит в труде «Исследование о 

природе и причине богатства народов» указывал на важную экономическую 

зависимость между уровнем налоговой нагрузки и поступлением средств в 

бюджет государства.  

Существовало мнение, что налог является платой граждан государству за 

выполнение им определенных функций, за защиту государства и иные услуги; 

формой страхования граждан от рисков и т. д. [2; 5; 6]. Во внимание 

принималось значение налогов в доходной части государственного бюджета. 

Представлялось, что уровень налоговой нагрузки в первую очередь связан с 

реализацией фискальной функции налога. Современные ученые также нередко 



подчеркивают, что налог является своеобразной платой граждан за услуги, 

предоставляемые им государством [3; 4; 7]. 

           В данном исследовании под налоговой нагрузкой будем понимать 

относительный показатель, характеризующий совокупное воздействие налогов 

на экономику в целом, отдельный хозяйствующий субъект или иного 

налогоплательщика, рассчитанный с учетом требований налогового 

законодательства. 

         Налоговая нагрузка как элемент системы экономической безопасности 

определяет влияние совокупности налоговых платежей в бюджет на 

финансовое положение предприятия [9; 10]. Ее следует рассматривать как 

совокупность абсолютных и относительных показателей в зависимости от 

целей расчета. При анализе налоговой нагрузки как элемент системы 

экономической безопасности рассчитываются количественные и качественные 

показатели [1]. 

          Как показывает мировая практика в сфере налогообложения, то 

оптимальный уровень налоговой нагрузки на налогоплательщика не должен 

превышать 30 - 40% от его дохода. Уровень налоговой нагрузки существенно 

варьируется по странам. Так, слаборазвитым странам, в которых отсутствует 

мощная система социального обеспечения, присуща низкая налоговая нагрузка. 

Что касается развитых стран, то они характеризуются относительно высокой 

налоговой нагрузкой.  

          Для российской экономики сохраняется весьма высокий уровень 

налоговой нагрузки как элемент системы экономической безопасности, однако 

в последнее время отмечена динамика по ее снижению, что отражено в 

основных направлениях налоговой политики РФ. 

Задача данного исследования заключается в проведении оценки остроты 

кризисной ситуации в налоговой сфере Республики Мордовия. Для анализа 

показателей, влияющих на величину косвенных налогов (НДС и акцизы) 

рассмотрим показатели, представленные в таблице 1. 

     



Таблица 1 – Динамика основных показателей РМ, оказывающих влияние на налоговую базу 

по косвенным налогам (НДС и акцизы) за 2014-2019 гг. [8] 

 

 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп 

рост

а, % 

Пороговое 

значение  

Доля НДС / 

акцизов в 

налоговых 

поступлениях

, собранных 

на 

территории 

РМ, % 

 

42,2 

 

44,5 

 

46,7 

 

45,1 

 

45,0 

 

44,9 

 

106,

3 

 

> 24 

Валовой 

региональны

й продукт, 

млрд.р. 

 

148,71 

 

170,97 

 

187,4 

 

212,1 

 

238,3 

 

246,8 

 

165,

9 

 

– 

Индекс 

физического 

объема ВРП, 

% 

 

102,5 

 

108,1 

 

101,1 

 

103,6 

 

102,7 

 

103,1 

 

1 

 

> 102 

Оборот 

розничной 

торговли,    

млн. р. 

 

72791,2 

 

77889,4 

 

82084,4 

 

87397,4 

 

91787,0 

 

94571,1 

 

129,

9 

 

– 

Оборот 

оптовой 

торговли, 

млн. р. 

 

80626,7 

 

95838,7 

 

119098,

9 

 

121058,

7 

 

126600,

7 

 

131562,

8 

 

163,

1 

– 

Расходы на 

конечное 

потребление, 

млн. р. 

 

142575,

2 

 

153410,

9 

 

163039,

7 

 

171574,

0 

 

186873,

2 

 

192561,

7 

 

135,

0 

 

– 

 

Из таблицы 1 видно, что доля НДС / акцизов в налоговых поступлениях 

РМ составила на 2019 год 44,9%, что выше порогового значения. Однако, темп 

роста оборота розничной и оптовой торговли составил 129,9 % и 163,1 %. Это 

свидетельствует о том, что увеличится сбор НДС и акцизов, этому также будет 

способствовать рост расходов на конечное потребление, темп роста которого за 

2014-2019 гг. составил 135 %. Увеличение валового региональный продукт на 

65,9% за исследуемый период, что демонстрирует поступательное развитие 

Республики Мордовия. 



Также рассмотрим динамику основных социально-экономических 

показателей РМ, оказывающих влияние на налоговую базу по НДФЛ (таблица 

2). 

Из таблицы 2 видно, что доля НДФЛ в общем объеме поступлений 

денежных средств занимает порядка 35,8 % в 2019 году, что выше порогового 

значения. При этом уровень занятости меньше порогового значения, т.е. можно 

отметить, что уровень занятости выступает рискообразующим фактором при 

формировании налоговой базы по НДФЛ в Республике Мордовия. 

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей РМ, оказывающих влияние на налоговую базу 

по НДФЛ за 2014-2019 гг. [8] 

 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп 

роста, 

% 

Пороговое 

значение 

Доля НДФЛ в 

налоговых 

поступлениях, 

собранных на 

территории РМ, % 

 

34,8 

 

34,9 

 

35,2 

 

35,6 

 

36,1 

 

35,8 

 

102,8 

 

> 27 

Численность 

рабочей силы 

(экономически 

активного 

населения), тыс. 

чел 

 

 

452,1 

 

 

446,1 

 

 

443,5 

 

 

434,8 

 

 

420,6 

 

 

415,7 

 

 

91,9 

 

 

– 

Уровень 

занятости 

населения, % 

95,7 95,9 96,1 96,4 95,8 95,3 99,5 > 96 

Средняя 

заработная плата 

по РМ, тыс. р. 

20342,1 22028,5 23228,7 24327,2 26711,5 27962,1 137,4 – 

Темп роста 

реальных 

располагаемых 

доходов 

населения, % 

 

101,8 

 

103,5 

 

97,3 

 

96,9 

 

96,5 

 

96,1 

 

94,4 

 

> 110 

 

        Стоит отметить, что темп роста средней заработной платы по РМ за 2014-

2019 гг. составил 137,4 %, а это значит, что и увеличились сборы по НДФЛ.  

Также, темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения был 

ниже порогового значения, т.е. можно, сказать, что снижение доходов 



населения выступает рискообразующим фактором при формировании 

региональных налогов. 

      Кроме того, заслуживает внимания рассмотрение динамики основных 

показателей РМ, оказывающих влияние на налоговую базу по налогу на 

прибыль организаций (таблица 3). 

       Из таблицы 3 следует, что увеличилось количество зарегистрированных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом индекс 

промышленного производства снизился за исследуемый период и показал 

уровень ниже порогового значения. Темп роста сальдированного финансового 

результата деятельности предприятий РМ за 2014-2019 гг. составил 289,0 %, 

что демонстрирует возможности для наращивания налоговых сборов с 

предприятий. Все это выступает рискообразующим фактором при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  

 

Таблица 3 – Динамика основных показателей РМ, оказывающих влияние на налоговую базу 

по налогу на прибыль организаций за 2014-2019 гг. [8] 

 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. Темп 

роста, 

% 

Пороговое 

значение 

Индекс 

промышленного 

производства, % 

110,2 94,8 100,1 110,1 108,7 108,1 98,0 > 110 

Доля налога на 

прибыль 

организаций в 

налоговых 

поступлениях, 

собранных на 

территории РМ, % 

 

4,0 

 

4,6 

 

5,1 

 

4,8 

 

4,6 

 

4,2 

 

105,0 

 

> 11 

Количество 

зарегистрированных 

юридических лиц, 

ед 

 

14 396 

 

14 689 

 

15 114 

 

15 988 

 

16 894 

 

17 675 

 

122,7 

 

– 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей, 

ед. 

 

16355 

 

16896 

 

17872 

 

19167 

 

21239 

 

23563 

 

144,0 

 

– 

Сальдированный 

финансовый 

результат 

деятельности 

предприятий РМ, 

млн.р. 

 

2212,1 

 

2768,4 

 

6513,3 

 

-62557,6 

 

5142,9 

 

6393,2 

 

289,0 

 

– 



 

         С целью выявления рискообразующих факторов на налоговую базу по 

поступлениям региональных налогов рассмотрим показатели в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Динамика основных показателей РМ, оказывающих влияние на налоговую базу 

по поступлениям в региональных налогах за 2014-2019 гг. [8] 

 

Показатель 

 

2014 г. 

 

2015 

г. 

 

2016 г. 

 

2017 

г. 

 

2018 

г. 

 

2019г. 

Темп 

роста, 

% 

Пороговое 

значение 

Доля региональных 

налогов в налоговых 

поступлениях, 

собранных на 

территории РМ, % 

15,2 15,6 14,6 14,5 14,9 15,1 99,3 > 20 

Количество 

транспортных 

средств, тыс. ед. 

 

201,4 

 

208,4 

 

211,3 

 

213,2 

 

216,0 

 

218,3 

 

108,3 

 

– 

Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества 

0,39 0,42 0,41 0,45 0,50 0,48 123,0 > 0,3-0,5 

Доля доходов по 

специальным 

режимам 

налогообложения в 

налоговых 

поступлениях, 

собранных на 

территории РМ, % 

 

 

6,1 

 

 

5,4 

 

 

6,3 

 

 

5,5 

 

 

5,1 

 

 

4,8 

 

 

78,6 

 

 

> 6 

 

Из таблицы 4 видно, что доля региональных налогов в налоговых 

поступлениях по РМ в 2019 году составила 15,1%, что на 0,1% меньше 

показателя 2014 года. При этом показатель 2019 года ощутимо меньше, чем 

установленное пороговое значение. Это показывает, что региональные 

поступления не способны сформировать необходимый объем средств для 

покрытия потребностей республиканского бюджета.  

         Количество транспортных средств в республике увеличилось на 8,3% за 

2014-2019 гг., что увеличит налоговые поступления по транспортному налогу. 

При этом доля доходов по специальным режимам налогообложения в 

налоговых поступлениях по РМ превышает пороговое значение и 

соответственно выступает рискообразующим фактором. 



         Полученные результаты были нормированы и представлены в виде двух 

лепестковых диаграмм, по макроэкономическим показателям, влияющим на 

налоговые поступления и показателям структуры налоговых поступлений 

(рисунки 1 и 2). 

 

 

Рисунок 1 – Оценка остроты кризиса по макроэкономическим показателям, влияющие на 

налоговые поступления в Республике Мордовия в 2019 году, % 

 

      Таким образом, из рисунка 1 следует, что выделенные нами показатели, а 

именно: уровень занятости населения, индекс промышленного производства, 

темп роста реальных располагаемых доходах находятся в зоне «умеренного 

риска» и при их игнорировании могут оказать значительное негативное 

влияние на налоговую сферу в Республике Мордовия.  

       Так, из рисунка 2 следует, что представленный нами показатель, а именно 

доля НДС/ акцизов в налоговых поступлениях РМ не превышает пороговое 

значение. Это обусловлено хорошим уровнем реализации подакцизных товаров 

на территории Республики Мордовия. Доля региональных налогов в налоговых 

поступлениях по РМ, доля доходов по специальным режимам налогообложения 
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в налоговых поступлений по РМ находятся в зоне «умеренного риска». Если не 

учитывать их влияние на налоговую сферу Республики Мордовия, то налоговые 

органы могут столкнуться со снижением поступлений. 

 

Рисунок 2 – Оценка остроты кризиса по показателям структуры налоговых поступлений в 

Республике Мордовия в 2019 году, % 
 

          Далее рассмотрим показатели, отражающие влияние рискообразующих 

факторов на бюджет Республики Мордовия. Так, показатели для оценки 

рискообразующего фактора заключающегося в необходимости наращивания 

расходов бюджета представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Показатели оценки структуры налоговой нагрузки и сблансированности 

налоговых доходов и расходов по Республике Мордовия за 2014-2019 гг. [8] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Пороговое 

значение 

Коэффициент 

налогообложения 

финансового 

результата (прибыли) 

 

0,14 

 

0,18 

 

 

0,13 

 

 

0,15 

 

 

0,16 

 

0,17 

 

< 0,2 

Доля налога на 

прибыль к величине 

прибыли, % 

14,4 15,2 15,3 16,8 18,0 17,8 < 16 

135,67

87,49

88,93
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налогообложения 

в  налоговых 

поступлений по 

РМ



Окончание таблицы 5 

  Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Пороговое 

значение 

Коэффициент 

налогообложения 

имущества 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 < 0,015 

Доля налога на доходы 

физических лиц в 

реальных денежных 

доходах населения, % 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

< 18 

Величина налого-

обложения работников, 

занятых в экономике, р. 

9 672 11 562 14 905 15 452 17 014  17 896 <  5945  

Величина налого-

обложения населения, 

занятого в экономике,р. 

75 563 81 562 83 851 87 905 92 718  93 673 < 61 494 

Сбалансированность 

налогового бюджета 

1,12 1,32 1,45 1,31 1,20 1,18 < 1,1 

Темпы роста налоговых 

доходов 

0,81 0,81 0,83 0,84 0,85 0,87 1,02 - 1,03 

Темпы роста налоговых 

расходов 

0,91 0,93 0,93 0,97 0,98 0,98 < 1,02 

  

         Из таблицы 5 видно, что доля налога на прибыль к величине прибыли в         

2019 году составляла 17,8%, что превышает пороговое. Также коэффициент 

налогообложения имущества в 2019 году оказался выше установленного 

порогового значения. Все это показывает, что возрастает угроза от 

рискообразующего фактора наращивания расходов бюджета.  Такие показатели 

как: налогообложение работников, занятых в экономике и налогообложение 

населения, занятого в экономике, значительно превышали соответствующие 

пороговые значения. Это в свою очередь демонстрирует влияние на бюджет РМ 

такого рискообразующего фактора как дефицит бюджетных средств. 

Показатель сбалансированности налогового бюджета превышал пороговое 

значение, также темпы роста налоговых доходов в 2018 году были ниже 

порогового значения, это показывает возможное наращивание налоговых 

сборов для сокращения госдолга исследуемой республики.  

        Полученные в результате рассмотрения показателей данные отразим на 

лепестковой диаграмме (рисунок 3). 



Рисунок 3 – Оценка остроты кризиса в налоговой сфере Республики Мордовия в 2019 году 

 

            Так, из рисунка 3 следует, что четыре показателя находятся в зоне 

«умеренного риска», показатель налогообложение населения, занятого в 

экономике расположен согласно диаграмме в зоне «значительного риска» и 

показатель налогообложение работников, занятых в экономике находится в 

зоне «критического риска». Все это свидетельствует, о необходимости 

снижения влияния рискообразующих факторов на наполняемость бюджета 

Республики Мордовия. 

         Таким образом, проведенное нами исследование остроты кризисной 

ситуации в налоговой сфере Республики Мордовия показало, что налоговая 

нагрузка увеличивается под влиянием необходимости сокращения 

республиканского долга перед федеральным бюджетом, а также ввиду роста 

расходов на различные социальные программы. Дальнейший рост налоговой 
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нагрузки может привести к снижению темпов роста ВРП республики, а также к 

снижению реальных располагаемых доходов населения.   
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДВОКАТОМ-ЗАЩИТНИКОМ 

ПОЛНОМОЧИЙ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация. Функции, выполняемые адвокатом-защитником на стадии 

предварительного расследования, не всегда реализуются им в полном объеме и 

беспрепятственно. Причин тому много, начиная от сложности тех жизненных  обстоятельств, 

при которых возникает потребность в услугах адвоката, заканчивая неоднозначным 

регулированием таких отношений в законодательстве и заканчивая их практической 

реализацией. В рамках настоящей статьи анализируются сложности при реализации 

адвокатом-защитником полномочий на стадии предварительного расследования. 

Ключевые слова: адвокат, защитник, уголовное дело, уголовный процесс, 

предварительное расследование, полномочия адвоката. 

 

Annotation. The functions performed by the defense lawyer at the stage of the preliminary 

investigation are not always fully and unhindered by him. There are many reasons for this, starting 

from the complexity of those life circumstances in which there is a need for the services of a 

lawyer, ending with the ambiguous regulation of such relations in the legislation and ending with 

their practical implementation. The scope of this article analyzes the difficulties involved in the 

exercise by a defense attorney at the preliminary investigation stage. 

Key words: lawyer, defender, criminal case, criminal trial, preliminary investigation, 

powers of a lawyer. 

 

Реализация адвокатом-защитником предоставленных ему на стадии 

предварительного расследования полномочий, по факту не всегда протекает 

гладко, без проблем. Учитывая, что изначально сами ситуации, когда адвокат 

включается в процесс на данной стадии в жизненном смысле являются крайне 

сложными, непростыми, осуществление статуса адвоката-защитника также в 

реальности сопряжено со множеством проблем. Рассмотрим некоторые из них. 

Если оценивать состояние правового регулирования деятельности 

адвоката-защитника по собиранию доказательств, следует отметить, что 

однозначно не решен вопрос и требует нормативного закрепления данная 

форма деятельности. В связи с этим следует конкретизировать в действующем 

УПК РФ деятельность адвоката-защитника, которую можно характеризовать 

именно как собирание доказательств (или (что корректнее) собирание … для 



приобщения к материалам дела в качестве доказательств). В частности, 

необходимо определить, что понимается под получением предметов, 

документов и иных сведений; определить процедуру получения согласия 

(отказа от) опроса защитником и регламентировать ход и порядок его 

документирования, а также приобщения к материалам дела как доказательства.  

Особой регламентации требует установление в законодательстве 

механизма реагирования органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций на любые к ним 

обращения (естественно, в связи с реализацией профессиональных 

обязанностей) адвоката-защитника, особенно в связи предоставлением им 

необходимых документов или их копий.  

Не смотря на закрепление в п. 1 ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре [1] 

обязанности соответствующих органов и организаций отвечать на адвокатский 

запрос не позднее, чем в месячный срок со дня его получения, нередки 

ситуации, когда запрос игнорируется. Сложными являются ситуации, когда 

запрос адвоката-защитника касается получения сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну (коммерческую, врачебную, государственную и 

т.д.).  

В настоящий момент данное право регламентировано только для стороны 

обвинения, что является креном в сторону обвинительного уклона уголовной 

политики государства. 

Возможно так же разграничить предмет доказывания, указанный в ст. 73 

УПК РФ, как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. Это было бы 

логически обосновано именно с учетом принципа состязательности участников 

уголовного судопроизводства, который действует уже на досудебном 

производстве, то есть на предварительном расследовании. 

Можно, в частности, предусмотреть, что для участников со стороны 

обвинения предметом доказывания по уголовному делу являются: 1) событие 

преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения 

преступления); 2) виновность лица в совершении преступления, форма его 



вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) 

характер и размер вреда, причиненного преступлением. Для участников со 

стороны защиты в предмет доказывания по уголовному делу должны 

включаться: 1) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; 2) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 3) 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; 4) обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого; г) характер и размер вреда, причиненного преступлением.  

Так же можно предусмотреть для обеих сторон (как обвинения, так и 

защиты), что подлежат выявлению обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. 

Тем самым будет обеспечено процессуальное равенство обеих сторон 

(имеются ввиду стороны защиты и обвинения).  

Много вопросов на практике возникает в связи с тем, что по-разному 

складываются отношения следователя и защитника на стадии предварительного 

расследования.  

Один (адвокат-защитник) стремится защитить своего подзащитного, 

связан с ним сформированной и согласованной по делу позицией. Главная 

задача следователя – установить истину по делу и сделать все возможное, 

чтобы в итоге по делу был вынесен законный и обоснованный приговор. 

Нередко конфликтные ситуации между адвокатом и следователем 

обусловлены «провокационными» действиями адвокатов, осуществляемыми им 

«в интересах» подзащитного, например: защитники не является на 

следственные действия, во время проведения допросов подозреваемого, 

обвиняемого дают ответы вместо своих подзащитных, задают им вопросы-

«подсказки» с наводящими ответами, заявляют не обоснованные ходатайства, 

например, о перерыве в следственном действии, иногда могут даже покинуть 

место проведения следственного действия, если считают, что это выгодно для 

подзащитного.   



Во многом такие ситуации являются признаком не реального, а ложного 

конфликта. Их можно было бы избежать, если соблюдать уголовно-

процессуальный закон. Усугубление ситуаций может привести к конфликтному 

взаимодействию, которое препятствует получению необходимой как 

следователю, так и защитнику процессуальной информации.  

Например, следователь в ответ на «провокационное» поведение адвоката 

может грубо вести себя по отношению к его подзащитному, не придавать 

процессуальную форму представляемой подозреваемым, обвиняемым и 

адвокатом-защитником информации. Во многом в таких ситуациях все зависит 

от тактики, избранной адвокатом при реализации поставленных перед ним 

задач. 

На сегодня основные формы взаимодействия адвоката и следователя 

могут быть следующие:  

– оборонительная тактика адвоката-защитника (адвокат пассивно 

воспринимает версию следователя, не дополняет и не изменяет ее, только 

фиксирует допускаемые им ошибки с тем, чтобы в последующем оспорить их и 

добиться решения по делу, выгодного подзащитному; такая тактика весьма 

спорна, но, учитывая состояние современного российского законодательства, 

ошибок следствия может быть выявлено немало; опять же никто не обязывает 

защитника активно противодействовать обвинению; под вопросом моральная 

сторона дела); 

– нейтральная тактика защиты (каждый, и адвокат, и следователь идут 

«по своей траектории», без открытого противоборства, защита нацелена на 

реализацию своей позиции в суде); 

– тактика нападения (защитник навязывает следователю свою позицию, 

нацелен на разрушение обвинительной концепции следствия) [2, с. 162-163].  

Большинство ученых рекомендуют защитнику и следователю действовать 

согласованно, достигать компромисса и уступок. Например, это могут быть: 



– уступки, которые имеют уголовно-правовое значение (исключение из 

обвинения отдельных эпизодов преступной деятельности; переквалификация на 

более мягкую статью); 

– уголовно-процессуальные уступки (изменение меры пресечения, 

выемка из квартиры подозреваемого, обвиняемого в присутствии понятых 

указанных им предметов);  

– уступки не процессуального характера (организационно-тактические) 

(дополнительный телефонный звонок; консультация со сведущим лицом) [5, с. 

284-286].  

Такие уступки не противоречат законодательству, и вполне допустимы, 

если соблюдать определенные моральные и правовые требования в их 

сочетании. 

Также необходимо совершенствовать имеющиеся механизмы реализации 

защитником предоставленных ему процессуальных возможностей. Например, 

до настоящего времени многочисленными являются ситуации, когда адвокату-

защитнику немотивированно отказывают в удовлетворении заявляемых им 

ходатайств и жалоб. С такой ситуацией хотя бы раз сталкивались около 80 % 

практикующих адвокатов, из которых около 60 % заявляют, что сталкиваются с 

этим чуть ли не в каждом уголовном деле [6]. 

Оценивая ситуацию с рассмотрением жалоб, заявляемых адвокатами-

защитниками на предварительном расследовании, только в 25 % случаев 

адвокатов-защитников считают, что процессуальная цель будет достигнута при 

обращении с жалобой в прокуратуру и 90 % уверены в эффективности их 

рассмотрения в судебном порядке, потому что суд более объективный участник 

уголовного процесса.  

Но, как ни парадоксально, адвокаты указали, что в 60 % случаев они 

предпочитают обращаться с жалобой именно в прокуратуру в расчете на то, что 

решение по жалобе будет принято в их пользу. В связи с этим появляется шанс, 

что в последующем при рассмотрении данного дела судом прокурор уже на 

предварительном расследовании увидит ошибки следствия и откажется от 



обвинения. Таким образом, институт подачи жалоб в уголовном процессе 

считается неэффективным.  

Что касается подачи ходатайств, то они чаще всего заявляются 

относительно приобщения дополнительных документов к материалам дела 

(около 30 % от общего числа ходатайств). Иные ходатайства подаются по 

поводу допроса граждан в качестве свидетелей (около 20 %), о запросе 

дополнительных сведений (около 20 %), о назначении экспертизы – 16 %, о 

прекращении уголовного дела (около 14 %) [6]. 

При этом удовлетворяются только около 60 % заявляемых адвокатами 

ходатайств. Самые частые мотивы отказа – преждевременность или отсутствие 

в УПК РФ возможности подавать такие ходатайства. Соответственно, 

реализаций данного процессуального права адвокатом не находит поддержки у 

следователей. Главный реальный мотив таких отказов, по мнению 

практикующих адвокатов, заключается в обвинительном уклоне 

предварительного расследования, в связи с чем следователь зачастую не 

настроен на то, чтобы «слышать» аргументы защиты [4, с. 8, 11].  

Нередко нарушаются установленные законом сроки рассмотрения 

заявляемых подозреваемым, обвиняемым и адвокатом-защитником ходатайств 

и жалоб. Не всегда направляются копии соответствующих постановлений 

защитнику. 

Очень часто защитник не уведомляется о дате, времени и месте 

рассмотрения подаваемой им в интересах подзащитного жалобы.  

Во избежание подобных ситуаций в литературе высказывается мнение о 

необходимости создания в России института следственных судей как 

независимых арбитров, которые должны действовать как представители 

судебной власти, а не обвинения [3, с. 8; 5]. Это стимулировало бы и сторону 

защиты, которая бы действовала бы активнее в деле получения оправдательных 

доказательств.  



Можно было бы обязать следователя с целью гарантировать права 

защиты приобщать к материалам дела в качестве доказательств любые 

полученные им сведения.  

Нередко нарушается право адвоката и подзащитного на 

конфиденциальные свидания. Однако, такая конфиденциальность нередко 

нарушается оперативно-розыскными мероприятиями, которые могут 

проводиться в отношении и подзащитного, и адвоката, в том числе и во время 

таких свиданий. Никаких ограничений по данному поводу законодательством 

об оперативно-розыскной деятельности не предусмотрено.  

В настоящем параграфе мы обозначили только ряд проблем, 

возникающих при реализации адвокатом-защитником его процессуальных 

полномочий на стадии предварительного расследования. Их решение 

позволило бы решить многие организационно-правовые проблемы как в 

деятельности адвокатуры, так и в повышении эффективности защиты прав и 

свобод граждан на стадии предварительного расследования. 
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Явление социального предпринимательства является достаточно новым 

феноменом. В России, например, оно находится на первом этапе своего 

развития, в отличие от западных стран, где практика социального 

предпринимательства насчитывает более 50 лет своего существования. 

Поэтому представляется важным анализ исследований и практики реализации 

форм социального предпринимательства в европейских странах с целью 

изучения лучшего опыта и возможности его применения в российской 

действительности. 



Впервые термин «социальное предпринимательство» возник в 60-х годах 

XX века в Великобритании. Однако более широкое распространение получил в 

следующие десятилетия в США и связан с именами У. Дрейтона, М. Янга, Э. 

Мосон, которые стояли у истоков создания и развития социального 

предпринимательства.  

Первые зачатки социального предпринимательства в Европе появились во 

время Второй Мировой войны, что было связано с христианской милосердной 

традицией, после окончания которой в европейских странах возникла 

необходимость борьбы с бедностью и решения жилищного вопроса, в которых 

не последнюю роль играли организации, ориентированные на социальную 

деятельность. Конец 60-х-начало 70-х годов стало расцветом развития 

общественных организаций, деятельность которых была направлена на 

решение социальных проблем. 

В европейских странах развитие социального предпринимательства 

отличалось от других стран, главным образом, вследствие создания одной из 

самых эффективных государственной системы социальной защиты. Однако, 

широкое распространение социального предпринимательства в европейских 

странах  получило с возросшим экономическим бременем на бюджеты страны. 

Как отмечает В. А. Слыщенков, «груз социальных программ в настоящее время 

из-за финансового кризиса для многих стран становится непосильным» [4]. 

Первой европейской страной, поддержавшей на государственном уровне 

функционирование института социального предпринимательства, стала Италия, 

которая утвердила его правовую форму в 1991 году, что было вызвано 

необходимость поддержки социально исключенных групп населения в сфере 

занятости. В конце 90-х годов XX века законодательную поддержку социальное 

предпринимательство получило и в других странах Европы. Кроме того, в ряде 

европейских стран появляются специальные государственные программы, 

направленные на поддержку социального предпринимательства. Так, например, 

в Великобритании при Министерстве торговли и промышленности действует 



отдел социальных предприятий, который ответственна реализацию программы 

«Социальные предприятия: стратегия успеха» [3, с. 39-46]. 

Анализируя социально-правовую характеристику социального 

предпринимательства в европейских странах, Я. С. Гришина подчеркивает, что 

«социальные предприятия создавались в организационно-правовой форме 

некоммерческого объединения или кооператива» [1, с. 64]. Несомненным 

достоинством законодательной поддержки социального предпринимательства в 

европейских странах является правовая регламентация управленческих 

структур социальных предприятий. Иными словами, органы управления 

социального предприятия формируется из представителей различных структур, 

в том числе представителей власти и местного самоуправления, волонтеров и 

пр. Причем особый акцент делается именно на то, каким образом управляется 

социальная организация и какова ее социальная миссия в обществе. Вопросы о 

социальном предпринимательстве принимают парламенты стран и Евросоюза.  

Вступление в Евросоюз ряда постсоциалистических стран существенно 

повлияло на функционирование института социального предпринимательства. 

Так, например, вхождение Польши в состав Евросоюза позволило 

существенным образом изменить в положительную сторону ситуацию с 

занятостью населения. Став полноправным членом Европейского Союза, 

Польша разработала ряд мер нормативно-государственной поддержки 

социальных предприятий, оказывающих поддержку населению в 

трудоустройстве. За основу модели института социального 

предпринимательства Польшей была взята итальянская модель социальных 

кооперативов, что в итоге привело к принятию закона от 27 апреля 2006 года 

«О социальных кооперативах», который регламентирует функционирование 

социального предприятия в Польше: его создание, деятельность, ликвидацию, и 

в случае необходимости, интеграции с другими организациям.    

Вместе с тем, как отмечают некоторые исследователей (Е. В. Попов, А. 

Ю. Веретенникова, К. М. Козинская), развитие социального 

предпринимательства в Евросоюзе отличается рядом особенностей: 



– экономические: некоторые социальные организации ориентированы на 

получение финансовых результатов от своей деятельности; основывают свою 

деятельность на нескольких экономических источниках, в том числе гранты, 

пожертвования, дотации;  

– сфера деятельности: большинство социальных организаций 

ориентированы на сферу занятости – оказывают содействие в создании рабочих 

мест и трудоустройстве граждан; реализуемые социальные проекты имеют, как 

правило, локальный характер или направлены на определенную группу лиц, 

нуждающихся в поддержке; 

– стиль управления: социальные предприниматели стремятся к 

корпоративному типу организации и демократическому стилю управления [2]. 

Таким образом, социальное предпринимательство в странах 

Европейского Союза прошло долгий путь своего развитии, обусловлено 

историческими, социокультурными и географическими условиями развития 

стран.  
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