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Аннотация: В статье представлен анализ современного состояния научно-

технического потенциала Республики Мордовия. Выделены рискообразующие факторы и 

наиболее крупные угрозы в исследуемой сфере, а также предложен комплекс мероприятий 

для повышения уровня обеспечения научно-технического потенциала экономики региона.  
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Abstract: The article presents an analysis of the current state of scientific and technical 

potential of the Republic of Mordovia. Risk-forming factors and the largest threats in the studied 

area are identified, and a set of measures is proposed to increase the level of scientific and technical 

potential of the region's economy. 
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Важнейшими условиями инновационного развития экономики являются 

обеспечение и реализация ее научно-технического потенциала. В работе 

«Загадка экономического роста» Э. Хелпман отмечает, что, когда не 

существует никаких международных потоков знаний, страна, имеющая 

исходное преимущество в инновационной деятельности, со временем 

увеличивает свой отрыв от отсталости. Такая страна в течение долгого времени 

господствует в секторе высоких технологий, и уровень жизни ее населения 

выше уровня жизни населения других стран [11, с. 65]. Представляется, что 

именно научно-технический потенциал является тем необходимым 

преимуществом, которое обеспечивает стратегическую конкурентоспособность 

государств. 

Республика Мордовия не обладает сырьевыми источниками роста и 

значительно уступает многим регионам по развитию стратегических отраслей 

промышленности. В связи с этим, в Государственной программе научно-

инновационного развития Республики Мордовия, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 г. № 183, 



отмечается, что ключевым элементом достижения высоких темпов социально-

экономического роста в регионе выступает повсеместное распространение 

инноваций, а также ускоренное развитие науки, технологий и 

высокотехнологичных производств с привлечением имеющегося 

интеллектуального потенциала научных учреждений, учебных заведений, 

малого и среднего бизнеса [1]. Исходя из этого, перед регионом стоит 

актуальная задача – развитие научно-технического потенциала.  

Важную роль в успешном выполнении НИОКР играет состояние 

материально-технической базы сферы науки и техники. В связи с этим, для 

оценки научно-технического потенциала с позиции материально-технического 

обеспечения необходимо рассмотреть состояние основных фондов, их износ 

демонстрирует снижение степени последующей эксплуатационной 

пригодности основных фондов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели, отражающие состояние основных фондов в Российской Федерации, 

Приволжском федеральном округе и Республике Мордовия в 2005-2018 гг. [6] 

Показатель Регион 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Степень износа основных 

фондов, % 

РФ 44,1 45,7 46,3 45,9 46,3 47,9 48,8 50,2 50,9 50,9 

ПФО 49,4 52,1 52,7 53,1 52,9 53,3 53,4 55,3 56,4 57,2 

РМ 54,4 59,7 57,2 57,3 56,4 56,9 56,4 59,8 63,4 64,7 

Темп прироста степени 

износа основных фондов, 

% 

РФ – 3,6 1,3 -0,9 0,9 3,5 1,9 2,9 1,4 0,0 

ПФО – 5,5 1,2 0,8 -0,4 0,8 0,2 3,6 2,0 1,4 

РМ – 9,7 -4,2 0,2 -1,6 0,9 -0,9 6,0 6,0 2,1 

Удельный вес полностью 

изношенных основных 

фондов, % 

РФ 14,8 13,0 13,5 14,4 14,0 14,6 14,9 15,8 16,9 17,9 

ПФО 18,4 16,8 16,6 17,4 17,4 17,7 18,6 19,6 21,7 23,4 

РМ 17,0 17,3 12,2 11,9 12,6 12,3 12,5 12,6 13,1 18,7 

 

По данным таблицы 2.8 можно наблюдать, что за рассматриваемый 

период степень износа основных фондов возросла. На уровне региона 

индикатор в 2018 г. составил 64,7 %, что на 10,3 п.п. больше по сравнению с 

2005 г., при этом темп прироста равнялся 18,9 %. Кроме того, степень износа 

основных фондов в Республике Мордовия достаточно высока в сравнении со 

значениями по ПФО и России, превышает их в 1,1 и 1,3 раза соответственно. 



Если обратиться к показателю «Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов», то можно сказать о том, что в Республике Мордовия с  

2010-2012 гг. наблюдалось его снижение на 5,4 п.п. Однако, начиная с 2013 г. 

рассматриваемый показатель приобрел тенденцию роста, достигнув 

максимального значения в 2018 г. ‒ 18,7 %, прирост по сравнению с 2013 г. 

составил 48,4%. Полученные выводы свидетельствуют о том, что 

существующее состояние основных фондов препятствует динамике и 

интенсивности научно-технических процессов в экономике региона. 

Важную роль в развитии научно-технического потенциала региона играет 

блок – «Образование», характеризующий базу для подготовки 

(переподготовки) кадров в соответствии с действующей номенклатурой 

специальностей научных работников. Рассмотрим показатель, 

характеризующий число образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций в Российской Федерации, Приволжском федеральном 

округе и Республике Мордовия на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Число образовательных организаций высшего образования и             научных 

организаций за 2005-2019 гг., ед [4]. 

 

Анализируя данные рисунка 1, приходим к выводу, что происходит 

снижение числа образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций с 2010/2011 гг. в России и ПФО на 33,5 % и 30,9 % 

соответственно; в Республике Мордовия данная динамика отмечается в 

2005/2006 гг. В Приволжском федеральном округе наибольшее значение 
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рассматриваемого показателя наблюдается в Республике Татарстан и 

Самарской области, на 2018/2019 гг. ‒ 23 ед. и 19 ед. соответственно. Помимо 

этого, в Республике Мордовия на 2018/2019 гг. действуют 4 филиала 

образовательных организаций высшего образования. 

Важнейшим показателем кадрового потенциала науки является 

численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками. 

Фактически эта часть трудоспособных граждан является главной составляющей 

интеллектуального капитала страны и региона. Рассмотрим динамику 

обозначенного показателя в расчете на 10000 занятых в экономике на             

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в 

расчете на 10000 занятых в экономике, человек 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2, можно сказать, что в 

России и ПФО по рассматриваемому показателю наблюдается отрицательная 

динамика (сокращение в 2018 г. по сравнению с 2010 г. на 10,4 % и 7,9 % 

соответственно). В Республики Мордовия наоборот отмечается положительная 

тенденция – рост на 19,0 %. Однако, необходимо подчеркнуть сильное 

отставание региона от России и ПФО по численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками в расчете на 10000 занятых в 

экономике, так в 2018 г. значение показателя в 3,9 и 3,0 раза ниже значения по 

РФ и ПФО соответственно.  
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Среди наиболее значимых факторов, влияющих на развитие научно-

технического потенциала, выделяют финансово-экономическое обеспечение. 

Рассмотрим финансирование науки из средств федерального бюджета на 

рисунке 3. Общий объем расходов на гражданскую науку из средств 

федерального бюджета в 2018 г. составил 420472,3 млн. р. Впервые за 

последние 2 года наблюдался прирост показателя на 11,3% по сравнению с 

предыдущим годом. В 2014-2017 гг. в силу бюджетных ограничений, 

обусловленных экономической ситуацией, величина прироста данного 

показателя снижалась в среднем на 7,5 %. Если рассматривать долю расходов 

на гражданскую науку в ВВП, то ее значение на протяжении рассматриваемого 

периода является очень низкой. Максимальное значение 0,58 % наблюдалось в 

2013 г., затем оно приобрело отрицательную динамику, сократившись к 2018 г. 

до 0,40%.                  

 

 

 

Рисунок 3 – Финансирование науки из средств федерального бюджета за 2005-2018 гг. [10]. 

 

Кроме того, необходимо изучить динамику внутренних затрат на научные 

исследования и разработки (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2010-2018 гг. [9]. 

 

Исходя из данных рисунка 4, можно отметить, что внутренние затраты на 

научные исследования и разработки в Республике Мордовия наибольшее 

значение имели в 2018 г. – 1001,6 млн.р., в целом прирост данного показателя с 

2008 г. составил 88,0 %.  
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2018 г., при этом данное значение является минимальным за рассматриваемый 

период, сократившись с 0,47 % в 2014 г. на 38 %.  

 

 

 

Рисунок 5 – Публикационная активность в Республике Мордовия за 2010-2018 гг. 

 

Говоря о результативности науки научной и инновационной 

деятельности, необходимо рассмотреть коэффициент изобретательской 

активности (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Коэффициент изобретательской активности за 2010-2018 гг. [9]. 
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по России; относительно 2010 г. темп прироста составил 89,1 %. Однако 

необходимо отметить оживление патентной деятельности, за последний год 

возросло как число поданных, так и выданных патентных заявок, составив на 

2018 г. 114 ед. и 90 ед. соответственно, наибольшую долю среди них занимают 

патенты на изобретения (61,1 % – подано заявок, 53,3 % – выдано заявок).  

Далее рассмотрим динамику показателя «Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП (ВРП), %». На рисунке 7 

видно, что происходит снижение доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВВП (ВРП) в России и Республике Мордовия с 2016 г. – 

на 6,8 % и 4,0 % соответственно; в ПФО отмечена тенденция наблюдается с 

2015 г. (снижение на 3,3 %). На 2018 г. в регионе значение рассматриваемого 

показателя составило 21,5 %, что на 2,2 п.п. выше, чем по России, и на 2,1 п.п. 

ниже значения по ПФО. 

 

 

 

Рисунок 7 – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП (ВРП) за 

2010-2018 гг., % [2] 
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научно-технического потенциала воспользуемся индикативным анализом с 

применением зонной теории. 
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19,7 19,1 19,4
19,4 19,6

20,2

20,7

19,6 19,3

23,3
22,8

23,2 23,2 23,3

24,4 24,3 24,1
23,6

21,1 21,1
21,0

22,2
21,0 21,2

22,4

20,7
21,5

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Российская Федерация Приволжский федеральный округ Республика Мордовия



лепестковую диаграмму по Республике Мордовия.  

 

Таблица 2 – Фактические и нормированные значения индикаторов экономической 

безопасности в сфере научно-технического потенциала Республики Мордовия за 2017-2018 

гг. 

Индикаторы  
Пороговые 

значения 

Фактические 

значения 

Нормированные 

значения 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Расходы на гражданскую науку, в % к ВВП 2 0,41 0,40 40 40 

Доля внутренних затрат на НИОКР, в % к ВРП 2 0,38 0,44 38 42 

Удельный вес РМ в общероссийском числе 

публикаций в научных журналах, 

индексируемых WEB of Science, % 

3 0,42 0,29 32 26 

Коэффициент изобретательской активности  5 0,67 0,87 31 37 

Доля высокотехнологичных товаров в ВРП, % 30 20,7 21,5 80 81 

 

Полученные результаты представим графически для наглядного 

определения зон риска (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Спектрально-балльный анализ состояния экономической безопасности в сфере 

научно-технического потенциала Республики Мордовия, 2017-2018 гг. 
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что как в 2017 г., так и в 2018 г. в зону «катастрофического риска» не попадает 

ни один из индикаторов. Это положительный момент, поскольку данная зона 

наиболее опасная. Вызывают беспокойство индикаторы – расходы на 

гражданскую науку к ВВП; доля внутренних затрат на НИОКР в России, в % к 

ВВП; удельный вес РМ в общероссийском числе публикаций в научных 

журналах, индексируемых WEB of Science; коэффициент изобретательской 

активности. Они находятся в зоне «критического риска». 

Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП не 

представляет значительных угроз для экономической безопасности, так как 

индикатор расположен в зоне «умеренного риска». 

Диагностика текущего состояния и развития научно-технического 

потенциала в регионе на базе представленных показателей и индикаторов 

позволила выявить следующие рискообразующие факторы: 

‐ недостаточное финансирования региональных исследования и 

разработок, а также недостаточное финансирование на развитее 

инфраструктуры; 

‐ отсутствие взаимосвязи между реальным сектором экономики и 

научно-образовательными учреждениями по развитию фундаментальных и 

прикладных наук; 

‐ высокий уровень физического и морального устаревания основных 

средств, влекущий недостаточное качество научных результатов; 

‐ низкие инвестиции в науку в общем объеме инвестиций; 

‐ сокращение инвестиции в основные фонды; 

‐ сокращение численность студентов, на 10000 человек населения, а в 

связи с этим сокращение численности потенциальных молодых специалистов; 

‐ низкие значения численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в расчете на 10000 занятых в экономике, а 

также низкая доля исследователей имеющих ученую степень. 

К актуальным угрозам развития научно-технического потенциала в 

Республике Мордовия можно отнести: низкий уровень финансирование науки 



из средств федерального бюджета; низкий уровень внутренних расходов на 

НИОКР; слабое состояние изобретательской и публикационной активности; 

недостаточно высокий уровень доли высокотехнологической продукции в ВВП. 

Последствиями реализации указанных угроз могут выступать: 

оторванность сферы научных исследований и разработок от реального сектора 

экономики; низкая конкурентоспособность товаров на национальном рынке; 

снижение производительности труда; отставание от регионов страны по 

индексу развития человеческого потенциала; снижение инновационной 

активности. 

Таким образом, для укрепления и развития научно-технического 

потенциала республики Мордовия необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

‐ проведение информационных, научных, научно-практических 

конференций, семинаров регионального, федерального и международного 

уровня по проблемам научно-технического развития; 

‐ разработка интернет-портала, содержащего информацию об 

инфраструктуре региона, материалы по финансовому обеспечению научно-

технической деятельности, законодательство, инновационные проекты; 

‐ формирование центра научной и технической информации, 

предназначенного для субъектов научно-технологической деятельности, 

направленного на оказание профессиональной консультационной, научно-

технической, информационно-аналитической помощи; 

‐ проведение Министерством социальной защиты, труда и занятости 

населения Республики Мордовия мониторинга потребности в 

профессиональных кадрах для сферы науки и техники; 

‐ адресная поддержка молодых ученых и специалистов в области научной 

и научно-технической деятельности (денежные премии, ведомственные и 

отраслевые стипендии и гранты, социальной выплаты на покупку жилого 

помещения, в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа 

и другие); 



‐ налоговая поддержка инвестиций в НИОКР частных компаний: 

налоговые вычеты, позволяющие исключать расходы на НИОКР из налоговых 

обязательств; снижение ставок страховых взносов в социальные фонды и 

НДФЛ для выплат в пользу персонала, занятого выполнением НИОКР; 

ускоренную амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

используемых при выполнении НИОКР; льготное налогообложение доходов от 

использования интеллектуальной собственности, созданной в результате 

выполнения НИОКР; 

‐ предоставление налоговых льгот научным учреждениям, коммерческим 

банкам, страховым организациям; 

‐ создание системы частичной компенсации затрат тем предприятиям, 

которые занимаются производством знаний, трансфером технологий и 

продвижением инновационной продукции на рынок; 

‐ расширение государственно-частного партнерства и фондового 

механизма формирования финансовых ресурсов при реализации научно-

технологических проектов и внедрения технологий с оформлением участия 

органов государственной власти и муниципалитетов. 
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Аннотация: Насилие в исправительных учреждениях как негативный фактор 

уголовно-правовой жизни имеет специфические черты и формы, но к настоящему времени 

нет его природа однозначно не определена. Ситуация осложняется отсутствием легальной 

дефиниции насилия и четкого перечня его признаков. В тоже время характеристика насилия 

осужденных, его сущности и содержания актуальны как для теории уголовного права, так и 

для практической деятельности следственных и судебных органов. В настоящей статье 

анализируются понятия криминального насилия вообще и осужденных, в частности, 

предпринимается попытка систематизации признаков криминального насилия осужденных и 

его классификации. 

Ключевые слова: насилие, осужденные, криминальное насилие осужденных, 

принуждение, виды криминального насилия, физическое насилие, психическое насилие, 

виоленсология. 

 

Annotation: Violence in prisons as a negative factor in the criminal legal life has specific 

features and forms, but to date there is no its nature is not clearly defined. The situation is 

complicated by the lack of a legal definition of violence and a clear list of its signs. At the same 

time, the characteristics of convicted violence, its essence and content are relevant both to the 

theory of criminal law and to the practical activities of investigative and judicial authorities. This 

article analyzes the concepts of criminal violence in general and convicts, in particular, an attempt 

is made to systematize the signs of criminal violence by convicts and its classification. 

Key words: violence, convicts, criminal violence of convicts, coercion, types of criminal 

violence, physical violence, mental violence, violensology. 

 

Насилие, как известно, является проявлением агрессивности, и уже 

поэтому вызывает отторжение в обществе. Насилие в исправительной колонии 

отличается большей степенью агрессивности, часто принимает крайне 

жестокие формы уже в силу того факта, что совершаются они лицами, 

изолированными от общества и склонными в большей мере, по сравнению с 

обычными гражданами, совершать акты преступного насилия. Причем число 

таких преступлений за последние 10 лет растет (на фоне общего снижения 

численности самих осужденных, отбывающих наказание в исправительной 

колонии) [16], хотя ни для кого не секрет, что данные статистики в данном 



случае не отражают реального состояния дел из-за высокой латентности 

соответствующего вида преступления.    

Ситуация осложняется тем обстоятельством, что ни в Общей, ни в 

Особенной частях УК РФ дефиниции насилия нет, хотя попытка легализации 

данного понятия предпринималась уже в Уголовном уложении 1903 г. В ст. 475 

данного акта насилие определялось как «умышленное нанесение удара или 

иное насильственное действие, нарушающее неприкосновенность» [11]. Как 

видим, насилие здесь проявляется в форме насильственных действий (удар или 

иное не определенное конкретно действие) и совершается умышленно. При 

этом обращает на себя характеристика направленности насилия на нарушение 

неприкосновенности личности.  

В Особенной части действующего УК РФ часто встречаются термины, 

обозначающие конкретные формы насилия: издевательства, пытки, шантаж, 

принуждение и т.д. Однако, без общей конструкции насилия уголовно-правовое 

регулирование насилия недостаточно эффективно, поскольку каждый раз при 

его квалификации возникает вопрос о соответствии конкретного акта насилия 

его родо-видовым признакам. 

Е. А. Богачевская предлагает различать насилие в широком и узком 

смыслах [3, с. 38]. Насилие в широком смысле – это осуществляемое на основе 

норм уголовного права любое принудительно воздействие в отношении кого-

либо, выражающееся в лишении или ограничении конкретного лица в 

возможности пользоваться определенными правами, свободами и законными 

интересами. Такой подход напрямую связан с целями уголовно-правового 

наказания, зафиксированными в ч. 2 ст. 43 УК РФ (восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых 

преступлений). Это так называемое легализованное насилие в уголовно-

правовой сфере. Оно обычно правомерно. 

Г. И. Козырев при анализе насилия в широком смысле слова 

характеризовал его в качестве наиболее примитивного способа разрешения 

конфликтов в обществе. Он даже развитие общества в целом привязал к видам 



насилия, использовавшихся на различных этапах: 1) с прямым физическим 

насилием; 2) с политическим насилием; 3) с экономическим насилием [6, с. 85]. 

В последнее время в научном обороте активно используется также термин 

«аутоагрессия», обозначающий осознанное насилие человека над самим собой 

[9, с. 68]. 

В узком смысле насилие означает только так называемое криминальное 

насилие. В последнем различают уголовно-правовой и криминологический 

аспекты. Насилие в уголовно-правовом смысле – это только преступное 

насилие. Насилие в криминологическом смысле – это насильственные деяния, 

которые совершаются в местах лишения свободы.   

С этимологической точки зрения «насилие» понимается как «понуждение 

к чему-либо, принуждение, давление, нажим … действия против воли…» [12, с. 

393]. Основные трактовки насилия ключевыми аспектами его содержания 

определяют: 1) такое физическое воздействие на личность, которое связано с 

причинением ей физических страданий [8, с. 131]; 2) внезапное нападение на 

потерпевшего [14, с. 439]; 3) противоправное физическое и психическое 

воздействие [13, с. 10]; 4) поведение против свободы волеизъявления [7, с. 92]. 

При оценке насилия следует принимать во внимание его юридическую 

оценку: законность (правомерность) или незаконность (противоправность). В 

уголовно-правовом смысле, например, нельзя считать насилием причинение 

вреда при необходимой обороне, осуществлённого в соответствии со ст. 37 УК 

РФ. Также насилие не всегда связано с целью ограничить свободу 

волеизъявления потерпевшей стороны. Субъект может действовать только для 

причинения физических и психических страданий. 

Ключевыми характеристиками насилия обычно считают «принуждение» 

и «действия вопреки воле». Однако, насилие в уголовно-правовой сфере 

следует характеризовать и как противозаконное. При ином подходе понятие 

насилия станет «безграничным».  

А. И. Долгова при характеристике насилия в уголовно-правовой сфере 

относит к нему преступления, характеризующиеся физическим или 



психическим насилием или ориентированные на него применение, например, и 

доведение до самоубийства [4, с. 10]. Эту позицию разделяет и Ю. М. Антонян 

[2, с. 117]. Однако, по мнению большинства, насилие всегда является действием 

умышленным и не может включать в себя элемент неосторожности [18, с. 79]. 

Следует обратить внимание, что речь всегда идет здесь о внешнем насилии. 

Аутоагрессия не имеет отношения к криминальному насилию (кроме ст. 339 

УК РФ, устанавливающей ответственность за членовредительство). 

Главными признаками криминального насилия, на наш взгляд, являются 

следующие:  

1) имеет характер принуждения; 

2) предполагает умышленное воздействие на другое лицо; 

3) выражается в активных действиях против другого лица; 

4) реализуется как физическое или психологическое воздействие на это 

другое лицо;  

5) причиняет или способно причинить физический или психический вред 

потерпевшему, изменить его поведение через понуждение к совершению 

поступков, которые он не предполагал осуществлять; 

6) незаконность воздействия.  

Что касается криминального насилия осужденных, то оно обычно 

оценивается в качестве такого с учетом наступивших последствий (причинение 

физической боли, вреда здоровью потерпевшего или даже его смерти) вне 

привязки к цели самого преступления (например, такое насилие может 

использоваться при совершении побега из места лишения свободы).  

Насилие также может характеризовать способ совершения преступления, 

например, при совершении деяний, предусмотренных ст.ст. 131, 132, 313 УК 

РФ.  

При анализе насильственных преступлений, совершаемых осужденными, 

находящимися в местах лишения свободы, следует обратить внимание на тот 

факт, что именно пребывание в таких местах влияет на общую деструктивную 

характеристику соответствующих деяний, повышает их общественную 



опасность. Совершение подобного рода преступлений – свидетельство того, что 

в пенитенциарных учреждениях есть лица, являющиеся злостными 

правонарушителями, не готовые к исправлению. В основном, это мужчины в 

возрасте 32-34 лет, без высшего образования. А большая часть таких 

преступлений – преступления против собственности [16]. Это лица, которые 

под влиянием культурной субкультуры, подверглись социально-культурной и 

психологической деформации. 

Криминальное насилие осужденных напрямую связано с понятием 

пенитенциарной преступности и пенитенциарных преступлений. 

Пенитенциарные преступления отличаются от любых других преступлений по 

объекту посягательства, особому статусу субъекта, месту совершения 

преступления, характеру посягательства.  

Пенитенциарные преступления характеризуются повышенной степенью 

общественной опасности. Некоторые, в частности, препятствуют нормальной 

работе мест лишения свободы и достижению в полном объеме целей наказания. 

Например, ст. 321 УК РФ, ст. 213 УК РФ. Нередко как результат их совершения 

могут наступить особо тяжкие преступления, в том числе такие как захват 

заложников или убийства, массовые беспорядки, побеги. Такие преступления 

негативно влияют на весь механизм исправительного воздействия на 

осужденных, ослабляют его эффект не только в юридическом, но и в 

воспитательном смысле.   

Специфика субъекта такого преступления обусловлена тем, что оно 

совершается лицом, которое уже осуждено за общественно опасное деяние, в 

том числе и насильственного характера, и отбывает наказание. Здесь можно 

даже в ряде случаев вести речь о пенитенциарном рецидиве.  

При характеристике уголовной противоправности пенитенциарных 

преступлений следует помнить, что это всегда только деяния, ответственность 

за совершение которых предусмотрена в УК РФ. Здесь принципиальное 

значение могут иметь и места расположения в УК РФ статей, устанавливающих 

ответственность за конкретное пенитенциарное преступление. Значимость 



данного факта можно подтвердить, например, ситуациями, когда насилие 

выступает как элемент различных составов преступлений, совпадающих по 

внешним признакам. В частности, ситуацию избиения одним осужденным 

другого можно считать преступлением против личности при личностных 

мотивах и квалифицировать как дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, при причинении физического вреда 

лицу, содействовавшему администрации учреждения. 

Например, 12 марта 2019 г. Устюженским районным судом Вологодской 

области был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в 

отношении 24-летнего заключенного исправительной колонии ФКУ ИК № 20 

общего режима (г. Устюжна) УФСИН России по Вологодской области, который 

25 янв. 2018 г. поссорился с сокамерником, нанес ему побои, а затем оставил в 

неотапливаемом помещении швейного цеха. В результате сокамерник 

скончался в медучреждении от общего переохлаждения тела и сочетанной 

тупой травмы тела. Инициатора драки признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ и приговорили 9 г. и 6 мес.  лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима [5]. Мотив данного преступления – 

личный. 

В другом случае драка в исправительном учреждении была 

квалифицирована уже по ст. 321 УК РФ. так, в августе 2017 г. четверо 

осужденных ИК-3 Краснотурьинска устроили массовую драку, избили пятерых 

заключенных и дежурного сотрудника ИК-3. Заключенных они избивали 

палками по голове и туловищу за то, что они помогали администрации ИК-3. 

Все нападавшие имеют в прошлом судимости за убийства, умышленное 

причинение вреда здоровью со смертельным исходом. С учетом приведенных 

обстоятельств действия, осужденных были квалифицированы по ч.ч. 1 и 3 ст. 

321 УК РФ. Мотив преступления в данном случае – месть тем заключенным, 

которые помогали администрации ИК-3 [10].    

Субъект насильственных преступлений, совершаемых осужденным в 

исправительном учреждении, может быть общим или специальным.  В первом 



случае это – лица, которые обладают общими признаками субъекта уголовного 

преступления, во втором – они же в силу отнесения их к специальным 

субъектам по конкретной статье УК РФ. Например, преступления по ст.ст. 313 

УК РФ (побег из мест лишения свободы), 314 УК РФ (уклонение от отбывания 

лишения свободы), 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества), могут быть совершены только 

осужденными в период отбывания наказания и по факту причиняют ущерб 

нормальной деятельности учреждений, которые обеспечивают изоляцию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Специальными пенитенциарными преступлениями, в частности, нельзя 

считать такие как убийство, хулиганство, хищение, захват заложника и т.д., то 

есть они подлежат квалификации по соответствующим статьям УК РФ. В то же 

время деяние, которое охватывается признаками насильственных 

преступлений, указанных в ч. 3 ст. 313 и в ст. 321 УК РФ, и имеет признаки 

иных общеуголовных составов должно квалифицироваться по названным 

статьям. Правила квалификации по совокупности применяются только, если 

наступили более тяжкие последствия (например, смерть).  

Если сравнивать норму УК РФ, предусматривающую ответственность за 

совершение пенитенциарного преступления, с уголовно-правовой нормой, 

устанавливающей ответственность за совершение общеуголовного 

преступления, то принцип в действующем УК РФ такой: за их совершение 

предусмотрена более строгая ответственность по сравнению с теми нормами, 

которые устанавливают ответственность за схожие составы.  

Однако, в действующем УК РФ нет нормы, которая устанавливала бы 

наказание за посягательство на жизнь сотрудника места лишения свободы или 

места содержания под стражей в связи с осуществлением таким лицом 

служебной деятельности, или его близких. Хотя такая норма есть относительно 

сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих или их близких 

(ст. 317 УК РФ). Это существенный пробел действующего законодательства, 

поскольку подобного рода посягательства нередки, и они существенно влияют 



на реализацию интересов не только самих таких сотрудников и их близких, но 

и на состояние правосудия в целом. На наш взгляд, данный пробел подлежит 

восполнению и в действующем законодательстве обязательно должна 

содержаться норма, в соответствии с которой будут определяться меры 

уголовной ответственности за посягательство на жизнь сотрудника уголовно-

исполнительной системы и их близких в связи с исполнением приговора или 

иного правоприменительного акта, совершенной в целях воспрепятствования 

законной деятельности таких сотрудников или из мести за ее осуществление. 

Таким образом, криминальное насилие осужденных причиняет вред не 

только непосредственно физическому или психическому здоровью 

потерпевшего или потерпевших, влиянием на их поведение, но и затрудняет 

весь процесс исправительного воздействия на осужденных.  

Понятие криминального насилия связано с понятием пенитенциарного 

преступления, хотя понятие пенитенциарного преступления в большей степени 

является социолого-правовым, чем формально-юридическим. Но юридическая 

наука не может оставить его за пределами исследовательского интереса, 

поскольку для них характерны тяжкие последствия либо угроза их 

наступления.  

Но следует помнить, что причины таких преступлений обычно кроются в 

той микросреде, где субъекты изолированы от общества, действуют 

неформальные нормы, но они соблюдаются по законам самоорганизации. 

Совершение осужденными ряда преступлений мотивируется действием так 

называемых «тюремных законов», которые для осужденных являются чуть ли 

не заповедями. Нравы, действующие в преступной субкультуре, чрезвычайно 

опасны как своим криминальным содержанием, так и их особым социально-

психологическим воздействием в среде осужденных.  

Негативное значение насилия в среде осужденных в том, что насилие 

нередко становится привычным способом разрешения тех жизненных 

ситуаций, в которых оказались субъекты. Они иногда даже не задумываются о 

том, что возможно ненасильственное разрешение возникающих вопросов. 



Путем населения осужденные нередко пытаются компенсировать то, что они 

утратили, попав в исправительное учреждение. Оно также может явиться 

выражением протеста. В последнее время нередкими являются ситуации, когда 

психическое насилие соединяется с физическим, становится более жестоким.  

С учетом изложенного, полагаем, что в действующем УК РФ должно 

быть закреплено понятие насилия. Например, такое: «Насилие – это 

умышленное противоправное воздействие на лицо или группу лиц против его 

(их) воли или помимо ее, причиняющее или способное причинить вред лицу 

(лицам) и (или) ограничить свободу его (их) волеизъявления».  

Как видовое в соотношении с приведенным можно официально 

сформулировать понятие насилия осужденных. Здесь, на наш взгляд, 

приемлема такая формулировка: «Криминальное насилие осужденных – это 

умышленное противоправное воздействие осужденного (группы осужденных) 

на другого осужденного (группу осужденных) или персонал исправительного 

учреждения, иных находящихся в нем лиц, против его (их) воли или помимо 

его (их), причиняющее или способное повлечь вред указанному лицу (лицам) и 

(или) ограничить его (их) свободу». 

Если классифицировать насилие осужденных, то по видам причиняемого 

ущерба обычно различаются физическое и психическое насилие. 

Физическое насилие – осознанное противозаконное применение 

физической силы к потерпевшему, так называемое воздействие на физическую 

субстанцию (телесную неприкосновенность), то есть на организм человека, его 

жизнь и здоровье. Цель физического насилия – причинить физический вред 

личности, вплоть до смерти, или создать угрозу причинения такого вреда. В 

последнем случае в расчете на испуг ставится под угрозу личная 

неприкосновенность личности.  

Психическое насилие – это умышленные противозаконные действия, 

причиняющие психическую травму: угрозы, клевета, оскорбление, шантаж, 

унижение, обман, «давление статусом», психопрограммирование и т.д. Цель 



психического насилия – лишить лицо желания сопротивляться или действовать 

определенным образом.  

Степень общественной опасности физического насилия выше, чем 

степень угрозы насилием, хотя в отдельных статьях УК РФ, например, в ст.ст. 

161 и 162 и др., они приравнены друг к другу. Считаем, что приравнивать их 

подобным образом нецелесообразно, поскольку в первом случае общественная 

опасность выше. А потому нужно «развести» само физическое насилие и угрозу 

его совершения по разным частям статей УК РФ, устанавливающим 

ответственность за их совершение.  

С учетом формы насильственного воздействия можно различать 

изнасилование, убийство, террор, геноцид, война и пр. 

Некоторые различают прямое (с непосредственным воздействием на 

личность, например, телесные повреждения, убийство) и организационно-

структурное насилие (создание условий, при которых ущемляются права и 

свободы личности, например, эксплуатация человека человеком) [15, с. 261].  

Виды, формы и способы насилия не всегда разграничиваются в научной 

литературе. Иногда используется термин «категория насилия» [1, с. 25]. Мы 

считаем, что видами насилия являются физическое и психическое. Все 

остальное – формы либо способы его осуществления.  

Актуальной является классификация насильственных преступлений по 

видам с учетом конкретных способов их совершения. Она включает: 

- физическое насилие с причинением физического вреда (ст.ст. 105-108 

УК РФ, ст.ст. 111-115 УК РФ, ст. ст. 116, 117 УК РФ, 132 УК РФ, ст. 213 УК 

РФ, ст. 110 УК РФ и др.). Таковыми являются примерно 70 % насильственных 

преступлений осужденных. Физическое насилие может быть химическим, 

ядерным, биологическим, иным. Это может быть воздействие на тело или 

воздействие на внутренние органы; 

- психическое насилие с причинением душевной травмы (ст.ст. 119, 120, 

129, 130, 133, 163, 296, 297, 298, 309, ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ 130, 129, 297, 298 



УК РФ). Этот вид насилия по факту более распространен, чем физическое, но 

он высоко латентен); 

- волюнтаристское (прямо ограничивает свободу волеизъявления лица 

(ст.ст. 126, 127.1, 206 УК РФ); 

- имущественно-насильственное (имущественное насилие или угроза его 

применения (ст.ст. 167, 205, 212, 213, 214 УК РФ)); 

- насилие власти (ст. 321 УК РФ) [17, с. 70]. 

Таким образом, актуальным на современном этапе уголовно-правового 

регулирования криминального насилия вообще и насилия осужденных, в 

частности, являются вопросы легализации понятий насилия, криминального 

насилия осужденных, физического и психического насилия, установления 

уголовной ответственности за посягательство на жизнь сотрудника уголовно-

исполнительной системы или его близких в связи с исполнением им 

приговоров и судебных актов. Совершенствованию практики квалификации 

насильственных преступлений, осужденных будет теоретическое решение 

вопросов их классификации по способам и формам, а также уточнение самого 

процесса (алгоритма) такой квалификации. Полагаем, что это – перспективные 

направления новых исследований в данной сфере. 
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Аннотация: В статье выявлены ключевые рискообразующие факторы для 

обеспечения бюджетной безопасности территории: рост недоимки и налоговой 

задолженности; сокращение числа налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете, 

особенно индивидуальных предпринимателей; снижение дополнительных доначислений по 

результатам камеральных и выездных налоговых проверок.  В результате оценки остроты 

кризисной ситуации выявлена значительная угроза снижения налоговой активности. 

Тенденция роста числа камеральных и сокращения выездных налоговых проверок 

сопровождается в регионе существенным сокращением дополнительно начисленных сумм на 

одну проверку. 
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Annotation: The article identifies key risk-generating factors for ensuring the budgetary 

security of the territory: the growth of arrears and tax debt; reduction in the number of taxpayers 

who are registered with the tax authorities, especially individual entrepreneurs; reduction of 

additional  charges based on the results of desk and field tax audits. As a result of assessing the 

severity of the crisis situation, a significant threat of a decrease in tax activity was revealed. The 

growth trend in the number of office and reduction of field tax audits is accompanied in the region 

by a significant reduction in additional accrued amounts per audit. 
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Бюджетная безопасность территории строится, прежде всего, на 

достаточности бюджетных доходов, основную часть которых, как известно, 

составляют налоговые доходы. В связи с этим деятельности налоговых органов, 

обеспечивающих своевременное и полное поступление налоговых доходов в 

бюджетную систему, имеет огромное значение для достижения должного 

уровня бюджетной безопасности. При этом из всех функций налогового 

администрирования наибольшая нагрузка ложится на налоговый контроль, 

который призван гарантировать выполнение всеми налогоплательщиками своих 

обязательств по уплате налогов и сборов, выявлять и пресекать налоговые 

правонарушения и преступления.  Поэтому результативный налоговый 



контроль – является важнейшим фактором обеспечения бюджетной 

безопасности региона 

С позиции бюджетной безопасности результативность налогового 

контроля, по нашему мнению, следует оценивать, как по показателям 

налоговой дисциплины и активности налогоплательщиков, так и по 

традиционно используемым для этих целей показателям результативности 

основных форм налогового контроля (налоговых проверок). Вопросам оценки 

результативности налогового контроля посвящено достаточно много трудов 

российских ученых. Большинство из них проводят оценку посредством 

показателей результативности налоговых проверок [2; 3; 7; 9; 10; 12]. Однако 

для бюджетной безопасности важен не только объем доначислений по 

результатам проверок, который используется при расчете показателей их 

результативности, но и общий объем налоговых доходов. Показатели 

налоговых доходов нередко исследуются в контексте налоговой и бюджетной 

безопасности [3; 6; 11]. Еще одним немаловажным фактором обеспечения 

безопасности в бюджетной сфере является налоговая дисциплина 

налогоплательщиков и результативность урегулирования налоговой 

задолженности [1; 5; 8].   

В системе территориальных органов, как известно, основные функции по 

проведению налогового контроля выполняют налоговые инспекции. В связи с 

этим задача данного исследования сводится к оценке результативности 

контрольной работы налоговой инспекции с использованием показателей 

налоговой дисциплины, активности налогоплательщиков в погашении 

задолженности и результативности налоговых проверок как фактора 

обеспечения бюджетной безопасности территории.  

Наиболее важными с позиции обеспечения безопасности в бюджетной 

сфере являются показатели валовых поступлений налоговых доходов. 

Рискообразующими факторами при этом могут рассматриваться показатели 

недоимки, налоговой задолженности, количества налогоплательщиков (табл. 1).



Таблица 1 – Динамика показателей поступления налоговых доходов и количества 

налогоплательщиков по МИ ФНС России №1 по РМ 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 

роста, 

% 

Поступило 

налоговых доходов 4908219 4222944 4825659 5016135 5831453 6408636 130,57 

Начислено 

налоговых доходов 3503982 3172489 4160397 4886366 5961823 6408579 182,89 

Дополнительно 

начислено 

налогов по 

результатам 

выездных и 

камеральных 

проверок 

534515 103549 126429 75886 97084 52384 9,80 

Недоимка 426369 546220 394199 495262 663806 693814 162,73 

Штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

поступившие 

5576 6531 7915 23915 21888 3512 62,98 

Штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

начисленные 

35700 26266 21063 39146 31088 26077 73,04 

Задолженность по 

налогам и сборам в 

бюджетную 

систему 

1937765 1976177 735745 1144713 1268861 1389622 71,71 

Урегулированная 

задолженность 1511396 1429957 341546 649451 605055 695808 46,04 

Юридические лица, 

запись о которых 

внесена в ЕГРЮЛ 2492 2703 2671 2716 2606 2432 97,59 

Индивидуальные 

предприниматели, 

запись о которых 

внесена в ЕГРИП 

2616 2678 2537 2500 2427 2352 89,91 



Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что сумма поступивших 

налоговых доходов за период 2012-2019 гг. выросла на 30,57%. Однако 

налоговая дисциплина ухудшилась: 

– существенно сократились дополнительно начисленные суммы налогов 

по результатам выездных и камеральных налоговых проверок (на 90,2%); 

– на 27% сократились штрафы начисленные и на 37% – штрафы 

уплаченные; 

– на 62% выросла недоимка; 

– сократился объем урегулированной задолженности на 53,96 %; 

– сократилось число юридических лиц (на 2,41 %) и индивидуальных 

предпринимателей (на 10,09%), состоящих на учете. 

Увеличение недоимки с 2017 г. обусловлено передачей полномочий по 

администрированию страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию и обязательному медицинскому страхованию налоговым органам. 

В то же время был введен новый вид отчётности «Расчёт 6-НДФЛ», что 

позволило оперативно осуществлять контроль за начислением и перечислением 

налога на доходы в бюджет, а также своевременно выявлять размеры недоимки. 

Кроме того, существенное влияние на увеличение недоимки оказало снижение 

платёжеспособности предприятий, в связи со снижением деловой активности 

бизнеса.    

Единственным положительным фактором по МИ ФНС России № 1 по РМ 

является сокращение налоговой задолженности на 28%. 

Следует обратить внимание на то, что сокращение числа юридических 

лиц, состоящих на учете в налоговых органах, не всегда может негативно 

характеризовать их деятельность и региональных властей. В настоящее время 

активно ведется работа с фирмами однодневками, из-за закрытия которых и 

снижается число состоящих на учете зарегистрированных организаций – 

налогоплательщиков. Признаком сокращения деловой активности в регионе 

однозначно является сокращение числа ИП и физических лиц, состоящих на 



налоговом учете. Как видно из данных таблицы 2 по РМ сокращение числа 

юридических лиц наблюдается с 2016 г. и составляет ежегодно от 3-6%. 

 

Таблица 2 – Динамика количества налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в МИ 

ФНС России №1 по Республике Мордовия 

Показатель  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 

роста, 

% 

Налогоплательщики – 

организации 2492 2703 2671 2716 2606 2432 97,5 

– цепной индекс роста  - 1,1 0,99 1,02 0,96 0,93 - 

Налогоплательщики – 

индивидуальные 

предприниматели 2616 2678 2537 2500 2427 2352 89,9 

– цепной индекс роста - 1,02 0,95 0,99 0,97 0,97 - 

Налогоплательщики – 

физические лица 116541 117565 117281 116219 115788 115093 98,8 

– цепной индекс роста  

 

1,01 1,00 0,99 1,0 0,99 - 

Всего 

налогоплательщиков, 

состоящих на учете в 

налоговых органах 121649 122946 122489 121435 120821 119877 98,5 

– цепной индекс роста - 1,01 0,99 0,99 0,99 0,997 - 

 

Наибольшее снижение наблюдалось по индивидуальным 

предпринимателям (около 10%). Число организаций и физических лиц 

снизилось соответственно на 2,5% и 1,5%. Сокращение числа физических лиц 

связано с неблагоприятной демографической ситуацией в РМ, проявляющейся 

в естественной убыли населения и внутренней миграцией – оттоком населения 

для работы в другие регионы. При этом физические лица вполне могут 

оставаться состоять на учете в налоговых органах Мордовии, но налог на их 

доходы поступает по месту нахождения работодателя, а не в бюджет РМ. То 

есть динамика числа состоящих на учете физических лиц не отражает реальной 

ситуации по плательщикам налога на доходы физических лиц. Об этом 

показателе следует судить по количеству поданных в налоговые органы 

справок 2-НДФЛ и налоговых деклараций по НДФЛ. 



Сокращение числа налогоплательщиков – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей связано с появлением на рынке более 

крупных игроков в сфере розничной и оптовой торговли, грузоперевозок и 

других областях деятельности, а также с усилением борьбы налоговых органов 

с «фирмами – однодневками». 

В связи с низкими доходами населения в РМ организации ищут новые 

рынки сбыта. Так, ООО «Магма ТД» стояло на учёте в МРИ ФНС России №1 

по РМ с 04.02.2011г. Снято с учёта 04.09.2019г. Встало на учёт в МРИ ФНС 

России №4 по Ульяновской области в связи с переносом производственных 

мощностей и с целью расширения рынков сбыта. Данный факт повлёк за собой 

сокращение поступающих в бюджет РМ налогов. 

Рискообразующие факторы, способствующие сокращению безопасности 

в бюджетной сфере региона, могут быть связаны с сокращением 

результативности деятельности налоговых органов. Для их выявления 

проведем анализ основных показателей проведения выездных и камеральных 

налоговых проверок (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика показателей проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок МИ ФНС России №1 по Республике Мордовия 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 

роста, 

% 

Проведено камеральных 

налоговых проверок, ед. 28589 28435 33898 48381 58118 47605 166,52 

- из них выявшие 

нарушения 

1704 2113 2629 4451 4412 2387 140,08 

Дополнительно 

начислено налогов, 

сборов, пеней, санкций, 

тыс. руб 38649 37283 41881 33427 29336 20958 54,23 

Количество 

проведенных выездных 

налоговых проверок, ед 

30 28 16 21 9 6 20,00 



Окончание таблицы 3 

- из них выявившие 

нарушения 

30 28 16 21 9 6 20,00 

Дополнительно 

начислено платежей, 

включая пени и 

санкции, тыс. руб. 668923 113476 132452 105574 135501 74777 11,18 

Проверки организаций, 

отобранных для 

проведения выездных 

проверок по критериям 

риска совершения 

налоговых 

правонарушений 
25 22 14 19 9 6 24,00 

Доля выездных 

проверок организаций, 

отобранных по 

критериям риска 

совергения налоговых 

правонарушений, % 
83,3 78,6 87,5 90,5 100 100 120,05 

 

Судя по данным табл. 3, можно уверенно утверждать, что изменение 

структуры проводимых налоговых проверок в пользу повышения числа 

камеральных, сопровождается сокращением дополнительно начисленных 

платежей по результатам проверки и может рассматриваться применительно к 

бюджетной сфере как рискообразующий фактор. 

Положительным фактором является переход МИ ФНС России №1 по РМ 

на принципы риск-ориентированного налогового-контроля. За 2018-2019 гг. 

100% выездных налоговых проверок были проведены в отношении 

плательщиков, отобранным по критериям налогового риска.  

Таким образом, к ключевым рискообразующим факторам в сфере 

налогового контроля для обеспечения бюджетной безопасности тегиона можно 

отнести: рост недоимки и налоговой задолженности; сокращение числа 

налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете, особенно 

индивидуальных предпринимателей; снижение дополнительных доначислений 

по результатам камеральных и выездных налоговых проверок. 



Результативность налогового контроля оценим с помощью показателей 

налоговой дисциплины и активности налогоплательщиков, которые 

характеризуют негативные тенденции в налоговых отношениях, приводящие к 

сокращению налоговых поступлений в бюджетную систему в результате 

образования недоимки, задолженности и прочих нарушений порядка 

исчисления налогов и сборов (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Динамика показателей налоговой дисциплины и активности 

налогоплательщиков по МИ ФНС России №1 по РМ 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Показатели налоговой и исполнительной платежной дисциплины 

Коэффициент налоговой 

платежной дисциплины  1,215 1,289 1,126 1,011 0,962 0,992 

Коэффициент собираемости 

налоговых доходов  1,401 1,331 1,160 1,027 0,978 1,000 

Доля недоимки, 

образовавшейся за 

налоговый период 12,168 17,217 9,475 10,136 11,134 10,826 

Доля дополнительно 

начисленных налоговых 

платежей в общей сумме 

начисленных налоговых 

доходов  15,255 3,264 3,039 1,553 1,628 0,817 

Коэффициент собираемости 

денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах  0,156 0,249 0,376 0,611 0,704 0,135 

2. Показатели налоговой активности плательщиков 

Коэффициент налоговой 

активности  - 2,158 3,559 5,335 4,832 4,821 

Длительность (периода) 

оборачиваемости налоговой 

задолженности  - 166,829 101,156 67,479 74,500 74,669 

Коэффициент 

урегулирования 

задолженности по налогам и 

сборам  0,780 0,724 0,464 0,567 0,477 0,501 

Коэффициент удельной 

задолженности  379,359 367,251 141,272 219,462 252,108 290,473 

Доля задолженности по 

налогам и сборам в 

поступивших налоговых 

доходах,  % 39,48 46,80 15,25 22,82 21,76 21,68 

* жирным щрифтом выделены значения показателей, попадающие в зоны риска 



В качестве пороговых значений были использованы значения данных 

показателей, рассчитанные по данным РФ, взятым из статистической 

отчетности ФНС России.   

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что по районам, 

администрируемым МРИ № 1, кризисная ситуация более острая, чем по РМ в 

целом. Ежегодно практически все показатели, за исключением коэффициента 

урегулированной задолженности, попадали в зоны риска. По итогам 2019 г. из 

10 анализируемых индикаторов только один находился в зоне стабильности по 

сравнению со среднероссийскими пороговыми значениями, а 9 – попали в зону 

риска. Для оценки остроты кризисной ситуации используем индикативный 

анализ и «зонную» теорию [13]. Если в качестве пороговых использовать 

значения индикаторов по РМ, то в зоны риска в 2019 г. попадают 8 

индикаторов (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Оценка остроты кризисной ситуации по показателям налоговой дисциплины и 

активности налогоплательщиков в 2019 г. по МРИ №1 по РМ 

 

Как видно по данным лепестковой диаграммы за 2019 г. практически 

соответствуют средним региональным пороговым значениям коэффициенты 

налоговой платежной дисциплины и собираемости налоговых доходов. Они 



попадают в зону умеренного риска и не представляют значительной опасности. 

Большинство индикаторов, касающихся недоимки и налоговой задолженности, 

попали в зону значительного риска. Такое положение нежелательно. Значения 

данных показателей не удастся быстро изменить, поэтому весьма важно 

изучать тенденции изменения данных индикаторов. Один индикатор – попал в 

зону критического риска. Это способствует развитию кризисных явлений и 

требует стратегических решений для постепенного выхода в более безопасный 

режим функционирования. 

Для оценки результативности налогового контроля используем 

традиционные показатели результативности камеральных и выездных 

налоговых проверок (табл. 5). В качестве пороговых значений также будем 

использовать значения аналогичных показателей по РФ. 

 

Таблица 5 – Динамика показателей результативности камеральных и выездных налоговых 

проверок по МИ ФНС России №1 по РМ 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 

роста, 

% 

Дополнительно начислено 

налогов, сборов, пеней, 

санкций на одну 

камеральную проверку, 

тыс руб.  1,352 1,311 1,236 0,691 0,505 0,440 32,57 

– выявившую нарушения, 

тыс. руб 22,681 17,645 15,930 7,510 6,649 8,780 38,71 

Доля результативных 

камеральных проверок, % 5,96 7,43 7,76 9,20 7,59 5,01 84,06 

Дополнительно начислено 

платежей, включая пени и 

санкции на одну 

проведенную (в том числе 

выявившую нарушения) 

выездную проверку, тыс. 

руб. 22297,4 4052,7 8278,2 5027,3 15055,7 12462,8 55,89 

Доля результативных 

выездных проверок, % 100 100 100 100 100 100 100 



Окончание таблицы 5 

Доля организаций, 

отобранных для 

проведения проверок по 

критериям риска 

совершения налоговых 

правонарушений, % 83,3 78,6 87,5 90,5 100 100 120,05 

Охват 

налогоплательщиков 

выездными налоговыми 

проверками 
0,59 0,52 0,31 0,40 0,18 0,13 22,03 

* жирным шрифтом выделены значения показателей, попадающие в зоны риска 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о ряде негативных тенденций в 

динамике анализируемых показателей. Доля результативных камеральных 

налоговых проверок снизилась на 16%. Соответственно сократилась и удельная 

величина дополнительно начисленных налогов, пеней и санкций на одну 

камеральную проверку. Показатели доли результативных камеральных 

проверок за 2014-2019 гг. выше пороговых значений. Однако, показатели 

доначислений как на каждую проверку, так и на одну результативную проверку 

существенно меньше среднероссийских значений.  

Отметим, что сокращение результативности камеральных налоговых 

проверок, по нашему мнению, не обязательно может быть вызвано снижением 

качества работы налоговых инспекторов. Проводимая в настоящее время 

практика информатизации налоговых отношений предполагает сдачу 

отчетности в электронном виде. При вводе и передаче отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи правильность ее заполнения 

проверяется автоматически. Кроме того, проверка налоговой отчетности с 

использованием контрольных соотношений, открытых для 

налогоплательщиков, дисциплинирует последних. Они самостоятельно могут 

проверять данные своей налоговой отчетности и вовремя исключать налоговые 

разрывы и несоответствия между показателями отчетности по разным налогам.  

Однако, МРИ №1 следует усиленное внимание уделять результативности 

камеральных налоговых проверок, так как это в настоящее время основная 



форма налогового контроля. Охват налогоплательщиков выездными 

налоговыми проверками сокращается на протяжении всего анализируемого 

периода и составляет в 2019 г. всего 0,13%, хотя данный показатель все еще 

остается в зоне стабильности. 

Положительным фактом является 100% доля результативных выездных 

налоговых проверок и отбор 100% организаций для проверки по критериям 

налоговых рисков. Однако, сумма доначислений на одну проведенную 

результативную выездную проверку сократилась на 44 %.  За весь период 

анализа сумма доначислений на одну выездную налоговую проверку намного 

ниже пороговых значений по РФ.   

Немаловажными индикаторами результативности налогового контроля с 

позиций обеспечения безопасности в бюджетной сфере являются показатели 

собираемости основных бюджетообразующих налогов (табл. 6).     

 

Таблица 6 – Динамика показателей собираемости налогов и сборов по МИ ФНС России №1 

по РМ 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Налоговые доходы, 

начисленные к уплате в 

текущем году 3503982 3172489 4160397 4886366 5961823 6408579 

Налоговые доходы, 

поступившие в 

федеральный бюджет 2098489 1589759 2054238 1939562 2517425 2984381 

Налоговые доходы, 

поступившие в 

консолидированный 

бюджет РМ 2809730 2633185 2771421 3076573 3314028 3424255 

итого поступило 2+3 4908219 4222944 4825659 5016135 5831453 6408636 

коэффициент 

собираемости 5/2 1,40 1,33 1,16 1,03 0,98 1,00 

Налог на прибыль 

организаций 

начисленный 645811 918616 567347 696927 1092492 1130904 

Налог на прибыль 

организаций 

поступивший 786334 757045 587925 773881 1077381 1039891 



Окончание таблицы 6 

Коэффициент 

собираемости налога на 

прибыль организаций 1,22 0,82 1,04 1,11 0,99 0,92 

Налог на доходы 

физических лиц 

начисленный -* -* 951134 1558120 1573156 1706830 

Налог на доходы 

физических лиц 

поступивший 1276851 1216962 1501596 1608481 1593345 1730867 

Коэффициент 

собираемости налога на 

доходы физических лиц 1,00 1,00 1,58 1,03 1,01 1,01 

Региональные налоги и 

сборы начисленные 718842 460605 669785 616866 938770 653620 

Региональные налоги и 

сборы поступившие 705198 584166 611701 611426 899693 787868 

Коэффициент 

собираемости 

региональных налогов 0,98 1,27 0,91 0,99 0,96 1,21 

* за этот период не начислялся 

 

Коэффициент собираемости всех налогов сокращается за анализируемый 

период с 1,4 в 2014 г. до 1,0 в 2019 г. Еще хуже обстоит дело с собираемостью 

налога на прибыль, коэффициент собираемости которого сократился до 0,92 и 

попадал в 2015 г., 2018 г. и 2019 г. зону умеренного риска. Собираемость 

региональных налогов попадала в зону стабильности только в 2015 г. и 2019 г. 

Именно на собираемость региональных налогов сотрудникам МИ ФНС России 

№1 по РМ следует обратить особое внимание. Основные региональные налоги 

относятся к имущественным. Их динамика не зависит от циклических 

колебаний экономики. Поэтому основной причиной недопоступления 

региональных налогов в бюджет является недостаточно эффективный 

налоговый контроль.  

Как мы уже отмечали объективной причиной такого положения дел, 

является отсутствие в регионе крупнейших налогоплательщиков, по которым 

суммы доначислений могут быть особенно высоки. Однако некоторые потери 

могут быть и по причине недостаточно эффективных технологий контроля и 

выявления налоговых правонарушений и преступлений.  



Таким образом, результаты работы налоговых органов свидетельствуют о 

том, что посредством принимаемых мер, в том числе связанных с повышением 

эффективности осуществления контрольно-надзорных функций в 

установленной сфере деятельности, осуществляемых налоговыми органами, 

общее состояние налоговой дисциплины, соблюдения требований 

законодательства о налогах и сборах имеет ряд положительных тенденций, что 

в свою очередь положительно характеризует контрольно-надзорную 

деятельность налоговых инспекций РМ. При этом для укрепления бюджетной 

безопасности территориальным налоговым органам необходимо усилить 

работу по урегулированию налоговой задолженности и собираемости 

региональных налогов.  
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Аннотация: Для эффективной организации работы с юридическими 

документами они группируются по определенным критериям, то есть 

классифицируются. При помощи классификации определяются система 

юридических документов, рамки их регулирующего воздействия, значение для 

юридической практики. В настоящей статье будут рассмотрены наиболее 

популярные классификации юридически документов.  

Ключевые слова: юридический документ, классификация юридических 

документов, группы документов, классификационные ряды. 

 

Annotation: For the effective organization of work with legal documents, they 

are grouped according to certain criteria, that is, classified. With the help of 

classification, a system of legal documents is determined, the scope of their 

regulatory impact, the value for legal practice. This article will examine the most 

popular classifications of legal documents. 

Key words: legal document, classification of legal documents, groups of 

documents, classification series. 

 

Одним из средств передачи правовой информации, являющейся формой 

подачи правового материала, в современном обществе являются юридические 

документы. В условия активного правового реформирования государственных 

и общественных институтов усиливается документооборот. И это не случайно, 

так как юридические документы охватывают всю сферу правового 

регулирования. В них закрепляются права и обязанности сторон 

правоотношений, требования государства к обществу и общества к 

государству. В документах выражается содержание права, фиксируются 

процедуры и механизмы его реализации. Формально вся юридическая практика 

представляет собой работу с юридическими документами. На основе и при 

помощи юридических документов достигается определенность правового 

регулирования, стабильность правопорядка.  



Усиление роли права в жизни современного общества привело к росту 

числа юридических документов, в связи с чем актуализируется вопрос об их 

классификации, которая проводится по самым различным основаниям.  

Классификация как логическая операция и прием познания предполагает 

распределение некоторого ряда предметов (в нашем случае юридических 

документов) на определенные группы (классы), где каждый предмет занимает в 

соответствующей группе (соответствующем классе) собственное место. В 

основе построения как самой классификации, так и классификационных рядов, 

ее образующих, лежат сходства и отличия классифицируемых объектов. При 

этом важно, чтобы при классификации учитывались наиболее важные и 

отметались случайные, второстепенные признаки [6, с. 17].  

Классификация юридических документов позволяет упростить работу с 

правовой информацией, содержащейся в них, поскольку с разделенными на 

определенные группы документами проще работать. Исходя из этого, на основе 

классификационных групп сегодня создаются информационно-правовые 

системы.  

Проблемы классификации юридических документов уже исследовались в 

отечественной юриспруденции. Так, А.Ф. Черданцев по характеру правовой 

информации выделил 1) нормативные документы; 2) документы, содержащие 

решения индивидуального характера; 3) документы, фиксирующие 

юридические факты; 4) деньги и ценные бумаги; 5) документы, фиксирующие 

факты-доказательства [5, с. 49].  

Документы первой группы являются источниками права и содержат 

правовые нормы (нормативные правовые акты и акты официального 

нормативного толкования).  

Решения индивидуального характера содержатся в правоприменительных 

актах (решения органов власти и управления, судебные акты, акты органов, 

осуществляющих дознание и предварительное расследование, акты 

общественных организаций и т.д.).  



Наибольшую массу юридических документов в рамках анализируемой 

классификации образуют документы, фиксирующие юридические факты. Это, 

например, документы, которые фиксируют правовой статус субъектов. Это 

могут быть свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке и пр. 

Сюда же примыкают документы, которые фиксируют правовые режимы, 

например, свидетельство о праве на наследство или о праве на недвижимое 

имущество и т.д. Могут фиксироваться и некоторые события (акт о случайной 

порче имущества в результате стихийного бедствия), движение материально-

технических ценностей (приходно-кассовый ордер)) или волеизъявление 

субъектов права (доверенность, заявление и т.п.). 

Деньги и ценные бумаги представляют специфическую группу 

юридических документов. Они фиксируют имущественные права их 

обладателей. При этом деньги используются в гражданском обороте как 

средство платежа. Ценные бумаги (облигации, банковские чеки, векселя, акции 

и т.д.) обеспечивают движение имущественных прав и распределение 

инвестиционных ресурсов в финансовой системе.  

К документам, фиксирующим факты-доказательства, относятся такие 

юридические документы, которые фиксируют факты-доказательства и могут 

использоваться с целью обоснования актов, имеющих юридическое значение. 

Это могут быть, например, протоколы следственных действий (допроса, очной 

ставки и т.д.), экспертные заключения и пр. 

Ю.Н. Старилов при классификации юридических документов предлагает 

учитывать их юридические свойства, функции, область применения, границы 

действия во времени и в пространстве, компетенцию принявших 

соответствующие акты органов, форму их выражения, наименование [4, с. 2].  

В делопроизводстве при классификации юридических документов 

учитываются их реквизитные части, а именно грифы, сроки исполнения, 

назначение, содержание, объем, характер содержащейся информации, степень 

сложности, место составления.  



Далее мы рассмотрим наиболее важные классификации юридических 

документов.  

По субъекту, от которого исходит юридический документ, документы 

делятся на исходящие от юридического или от физического лица. От 

юридических лиц могут исходить документы, которые напрямую связаны с 

осуществлением ими компетенционных полномочий руководящих органов и 

лиц. Например, директор предприятия может издать приказ о приеме на работу, 

об увольнении, о премировании, о наложении дисциплинарного взыскания и 

пр. Он же может заключить договор гражданско-правового характера, 

выступать в суде с исковыми заявлениями или ходатайствами и пр.  

Физическими лицами могут создаваться такие юридические документы 

как договоры, доверенности, завещания. Они могут вступать в трудовые 

отношения и быть в связи с этим стороной трудового договора. Также 

физические лица могут вступать в брак и заключать, например, брачный 

договор. Индивиды могут участвовать и в процессуальных отношениях. При 

составлении каждого документа в них в полном объеме указывается 

информация о физических лицах, которые их создали.  

Субъектами, от которых исходят юридические документы, также могут 

быть народ, коллегиальные органы, отдельные лица. Народ, в частности, 

выступает создателем документа, если он принимается на референдуме. 

Коллегиальным органом – создателем документа – могут быть Государственная 

Дума Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, федеральное 

министерство и пр. Примерами единолично созданных документов могут быть 

судебные решения, приказы о назначении на должность и т.д.  

По отраслевому признаку юридические документы могут быть 

конституционно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые и т.д. В 

то же время некоторые документы имеют комплексный, то есть межотраслевой, 

характер. Например, Конституция РФ может применяться практически в любой 

отрасли права. Акты сугубо отраслевого характера иногда называются 

специализированными, поскольку они предназначены для регулирования 



особых групп общественных отношений особыми способами, выражающимися 

обычно в использовании сочетания различных, характерных только для данных 

отраслей, средств и приемов правового регулирования. Так, Гражданский 

кодекс РФ регулирует отношения в сфере гражданского права, Трудовой кодекс 

РФ – трудовые.  

В сфере правоприменения тоже юридические документы также делятся 

по отраслевому признаку. В те же гражданско-правовых отношениях наиболее 

популярны договорные акты, в семейном праве – свидетельства о браке, 

рождении, смерти, брачные договоры и т.д. Сфера уголовно-процессуальных 

отношений – это протоколы различных следственных действий, приговоры 

суда и т.д. 

По характеру официальности юридические документы делятся на 

официальные и неофициальные. Официальный документ создается 

уполномоченным субъектом и оформляется им же в установленном порядке. 

Неофициальные документы могут получить статус официальных, если они 

удостоверены надлежащим образом официальными органами и лицами.  

Если избрать за критерий разграничения юридических документов 

степень их соответствия закону, то они делятся на законные (соответствуют 

закону по содержанию и форме) и незаконные (не соответствуют закону, 

поддельные или подложные).  

Признаком поддельности документа являются содержащиеся в нем 

недостоверные сведения, которые вносятся путем подчисток и иных 

исправлений. Такие исправления могут вноситься для сокрытия 

правонарушения. Подложные документы обычно правильно оформлены, но 

содержат ложные сведения.  

По территории действия юридические документы могут быть 

действующие на территории РФ и действующие за пределами территории РФ.  

С учетом момента вступления юридического документа в силу различают 

акты, вступающие в силу с момента подписания (например, в соответствии со 

ст. 61 ТК РФ трудовые договоры; нормативные правовые акты, если в них 



предусмотрен соответствующий порядок; служебные документы: докладные 

записки, внутренние приказы); вступающие в силу с даты, указанной в самом 

документе (например, Уголовный кодекс РФ был принят Государственной 

Думой 13 июня 1996 г., а начал действовать с 1 янв. 1997 г.); вступающие в 

силу по истечении определенного срока; вступающие в силу с момента, 

указанного в самом документе (например, Федеральный закон от 26 окт. 2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в ст. 231 которого 

установлено, что он вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его 

официального опубликования, кроме некоторых пунктов, для которых 

установлен иной порядок); вступающие в силу с момента государственной 

регистрации (например, договор купли-продажи недвижимого имущества в 

соответствии со ст. 574 ГК РФ, договор аренды здания в соответствии со ст. 651 

ГК РФ); вступающие в силу с момента опубликования (Федеральный 

конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»); вступающие в силу с момента принятия или утверждения 

(например, штатное расписание); вступающие в силу с момента определенного 

в законе события (например, в соответствии со ст. 41 СК РФ брачный договор, 

заключенный до регистрации брака, вступает в силу с момента 

государственной регистрации самого брака); с момента получения адресатом 

(обычно это правило касается актов, предназначенных конкретному лицу). 

По кругу лиц, на которых распространяется действие того или иного 

юридического документа, различаются документы, действующие в отношении 

неопределенного круга лиц (акты общего действия), например, Конституция 

РФ и федеральные законы, и документы, действующие в отношении 

определенного круга лиц (акты специального действия), например, 

Федеральный закон от 27 мая1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

Многими учеными признана классификация юридических документов по 

сроку действия. В соответствии с ней юридические документы делятся на 

постоянные (бессрочные, например, Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., 

деньги, брачный договор) и временные (срочные), т.е. документы, 



ограниченные конкретными сроками (определенной календарной датой, если 

при этом рассматривать годовой бюджет той или иной страны), либо 

конкретными обстоятельствами (ввод и отмена чрезвычайного положения в 

стране). 

Некоторые документы можно считать срочно-бессрочными. Это 

документы, для которых срок действия может устанавливаться, но может и не 

устанавливаться (например, трудовые договоры).  

Отдельные документы имеют разовый характер, например, разовая 

доверенность. 

В срочных документах определяются сроки их действия. Они могут быть 

краткосрочные (срок действия не более 1 года), среднесрочные (действуют от 1 

года до 10 лет) и долговременные (срок действия свыше 10 лет). Постоянному 

хранению подлежат документы, имеющие важное историческое значение, 

например, нормативные правовые акты. Срок хранения конкретных документов 

указывается в номенклатурах учреждений и организаций. 

Также различаются виды юридических документов по носителю. 

Большинство документов содержится на бумажных носителях. Они содержат 

речевую информацию (те же договоры, доверенности, удостоверения, деньги, 

ценные бумаги и пр.). Документы могут выражаться в электронном виде и 

содержаться на электронных носителях (например, ст. 71 ГПК РФ). В п. 2 ст. 

434 ГК РФ предусмотрена возможность заключения договора как в виде 

письменного документа, так и в виде электронного документа.  

По категории доступа к содержащейся в документе информации, 

юридические документы делятся на общедоступные документы и документы с 

ограниченным доступом. Категория доступа влияет на режим охраны 

документа. В пп. 4, 4.1 ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] 

указана информация, доступ к которой нельзя ограничивать. 

Документами с ограниченным доступом – являются, в первую очередь, 

документы, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне. Они 



делятся на документы особой важности, совершенно секретные и секретные 

документы (ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне» [1]). 

Конфиденциальными также являются юридические документы, 

содержащие информацию, составляющие, например, коммерческую, 

налоговую, банковскую и иный виды тайн. Перечень сведений, относящихся к 

конфиденциальным, определен в Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 

188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».  

Важной является классификация юридических документов по степени 

юридической идентификации. По данному основанию юридические документы 

классифицируются на подлинник (первый и единственный экземпляр 

документа), дубликат (повторный экземпляр), копию (экземпляр документа, 

который полностью воспроизводит информацию подлинника), выписку (часть 

документа, заверяемая в установленном порядке). Эти характеристики 

приводятся в п. 3 Национального стандарта ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [3]. 

По адресату документы подразделяются на входящие, исходящие и 

внутренние.  

Также популярна классификация юридических документов по названию. 

Здесь можно выделять законы, указы, постановления, распоряжения, решения, 

уставы, положения, постановления, протоколы, доверенности, договоры и др.   

Также юридические документы можно классифицировать с учетом 

выполняемой ими функции. При помощи функционального подхода мы можем 

в полной мере раскрыть их содержание, сущность и предназначение. Также 

именно через функциональный подход возможна характеристика юридического 

документа как объекта правовой реальности. В функциях юридического 

документа проявляется его динамика, назначение в механизме правового 

регулирования. Как и функции многих объектов правовой реальности, функции 

юридических документов делятся на социальные (общие) и собственно 



юридические (специальные). Соответственно речь идет о документах, 

выполняющих общие функции и специальные функции. 
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