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Статья посвящена рассмотрению сущности и функций главных распорядителей и распорядителей средств
бюджетов бюджетной системы как основы формирования такого важного элемента системы
внутреннего бюджетного контроля, как интерес пользователя, непосредственно заинтересованного в
информации финансового контроля – заинтересованного пользователя. Обосновано, что, базируясь на
сегодняшних представлениях об их роли и месте в бюджетном процессе, достаточно трудно организовать
эффективный контроль финансовой деятельности подведомственных распорядителей и получателей
средств бюджетов. И только реализация положений, заложенных еще в советской теории финансового
управления, касающихся возможностей по управлению средствами бюджетов распорядителями средств
бюджета, позволит сформировать у руководителя главного распорядителя (распорядителя) интерес к
информации, полученный в результате бюджетного контроля, проводимый сформированными им
контрольными органами, как у заинтересованного пользователя.

Ключевые слова: распорядители средств бюджетов, система финансового контроля, заинтересованный
пользователь.

В современной научной литературе главные
распорядители и распорядители бюджетных
средств (далее по тексту – главные распоряди-
тели и распорядители) рассматриваются в ос-
новном в рамках положений установленных
национальным бюджетным законодательством.
Так, например, большой юридический словарь
определяет: «распорядитель бюджетных средств
(англ. superintendent of budget means) — в бюд-
жетном законодательстве РФ орган государ-
ственной власти или местного самоуправления,
имеющий право распределять бюджетные сред-
ства по подведомственным получателям бюд-
жетных средств».  Словарь допускает, что  рас-
порядитель может наделяться и другими пол-
номочиями, такими как: представлять сторону
государства в договорах о предоставлении
средств федерального бюджета на возвратной
основе, государственных гарантий, бюджетных
инвестиций; представлять сторону субъекта РФ
в договорах о предоставлении средств бюджета
субъекта РФ на возвратной основе, государ-
ственных гарантий, бюджетных инвестиций;
представлять сторону муниципального образо-
вания в договорах о предоставлении средств
местного бюджета на возвратной основе, муни-

ципальных гарантий, бюджетных инвестиций
[1]. Но в качестве цели его существования вы-
деляется распределение бюджетных средств.

Финансово-кредитный энциклопедический
словарь рассматривает главного распорядителя
не как обезличенный субъект в виде органа го-
сударственной власти, а как «руководителя орга-
на государственной власти и органа местного
самоуправления или иного прямого получателя
бюджетных средств, определенных ведомствен-
ной классификацией расходов соответствующе-
го бюджета, имеющий право распределять его
средства по подведомственным распорядителям
бюджетных средств и получателям бюджетных
средств». В качестве дополнительных полномо-
чий, главный распорядитель, по мнению авто-
ров словаря, может наделяться полномочиями
по использованию средств бюджетов, но уже в
качестве получателя бюджетных средств.

Коллектив авторов лекций по финансовому
праву, выделяют 5 основных признаков главных
распорядителей. По их мнению, главным рас-
порядителем может быть организация, которая:

а) является участником бюджетного процес-
са (есть в Бюджетном кодексе в качестве тако-
вого);

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
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б) имеет статус либо органа публичной вла-
сти, либо особо значимого учреждения;

в) включено в ведомственную структуру
расходов бюджетной классификации;

г) в ее ведении находятся другие участники
бюджетного процесса – распорядители и полу-
чатели;

д) она имеет право распределять бюджет-
ные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств. «Распределение – характерный признак
ГРБС» - утверждают они [3].

Д.С. Белоусов утверждает, что «Главный
распорядитель средств федерального бюджета
– орган государственной власти РФ, имеющий
право распределять средства федерального бюд-
жета по подведомственным распорядителям и
получателям бюджетных средств, определенный
ведомственной классификацией расходов феде-
рального бюджета» [4].

Таким образом, сущность главных распоря-
дителей сводят до органов государственной вла-
сти или значимых бюджетных учреждений,
предназначенных для распределения средств
бюджетов между подведомственными получа-
телями и выполнения иных полномочий по по-
ручению Правительства. В бюджетном законо-
дательстве Российской Федерации только  кон-
кретизируется – кто может осуществлять пол-
номочия главных распорядителей и распоряди-
телей средств бюджетов бюджетной системы [5,
ст. 6].

С этих же позиций декларируются и функ-
ции главных распорядителей. Так по мнению ав-
торов сайта New Inspire.ru главные распоряди-
тели исполняют следующие функции:

- определяют задания по представлению
государственных или муниципальных услуг для
подведомственных распорядителей и получате-
лей бюджетных средств с учетом нормативов
финансовых затрат;

- утверждают сметы доходов и расходов
подведомственных бюджетных учреждений;

- вносят изменения в утвержденную смету
доходов и расходов бюджетного учреждения в
части распределения средств между ее статья-
ми с уведомлением органа, использующего бюд-
жет;

- составляют бюджетную роспись по стать-
ям расходов;

- распределяют лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям
и получателям бюджетных средств;

- осуществляют контроль за распорядите-
лями и получателями бюджетных средств по
вопросам целевого использования бюджетных
средств, своевременным их возвратом и пред-
ставлением отчетности об использовании бюд-
жетных средств;

- осуществляют контроль за целевым и эф-
фективным использованием собственности го-
сударственными и муниципальными унитарны-
ми предприятиями;

- готовят и представляют органу, использу-
ющему соответствующий бюджет, сводный от-
чет об исполнении бюджета по выделенным
средствам, сводную смету доходов и расходов и
отчет о выполнении задания по предоставлен-
ным государственным или муниципальным ус-
лугам [6].

То есть, формулировка функций главных
распорядителей базируется также на группиров-
ке их полномочий, изложенных в законодатель-
ных и нормативных документах.

По нашему мнению, такой подход к раскры-
тию сущности главных распорядителей не дос-
таточен. Он не позволяет со всех сторон взгля-
нуть на экономическое содержание этого важ-
ного элемента бюджетной системы. А значит,
не позволяет полностью реализовать и конт-
рольные полномочия главных распорядителей
в целях эффективного использования государ-
ственных денежных фондов.

Как мы уже писали, деление органов испол-
нительной власти на распорядителей и получа-
телей – один из базовых приемов государствен-
ного финансового управления, который был ре-
ализован в Советском Союзе [7]. В тот период
было обосновано, что без соблюдения этого тре-
бования невозможно организовать сколько-ни-
будь действенный финансовый контроль.

В рамках системы государственного финан-
сового управления исполнительной власти го-
сударства главные распорядители играют веду-
щую роль. Эта роль обусловлена следующими
факторами.

Во-первых, главные распорядители являют-
ся, если воспользоваться терминологией бюд-
жетирования, центрами финансовой ответствен-
ности второго уровня, которые представляются
как центры планирования и контроля. Они со-
ставляют основу государственного финансово-
го планирования, так как бюджет соответству-
ющего уровня бюджетной системы (государ-
ственный, муниципальный, федерального цен-
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тра и т.д. в зависимости от государственного
устройства) фактически есть свод бюджетов
главных распорядителей.

Во-вторых, именно на уровне главных рас-
порядителей происходит координация и увязка
необходимых объемов финансирования для ис-
полнения конкретных государственных функ-
ций.  Так как только в штате главных распоря-
дителей есть специалисты как финансовой сфе-
ры, так специалисты в  сфере выполняемых го-
сударственных функций.

В-третьих, именно главные распорядители,
на основании увязки объемов финансирования
для конкретных государственных функций фор-
мулируют правила использования государствен-
ных финансовых ресурсов для получателей
средств бюджетов (далее по тексту - получате-
ли), которые в свою очередь осуществляют рас-
ходование государственных денег.

В-четвертых, главные распорядители явля-
ются исполнителями бюджета бюджетной сис-
темы, а также главными контролерами его ис-
полнения подведомственными получателями.

Наконец, в-пятых, именно главные распо-
рядители создают структуру бюджетного управ-
ления государства, через создание сети получа-
телей, которые непосредственно расходуют го-
сударственные деньги.

Таким образом, можно сформулировать ос-
новные функции главных распорядителей. К
ним мы можем отнести:

1. Функцию базового планирующего цен-
тра бюджета бюджетной системы, которая реа-
лизуется через создание сети подведомственных
получателей и формирования «первичных» бюд-
жетов, составляющих основу бюджета бюджет-
ной системы;

2. Координирующую функцию, увязываю-
щую правила исполнения государственных фун-
кций с правилами финансирования их исполне-
ния,

3. Регулирующую функцию, реализуемую
через формирование правил использования го-
сударственных финансовых ресурсов для полу-
чателей.

4. Распределительную функцию, выража-
ющуюся в распределении прав и полномочий
по использованию определенных сумм бюдже-
та бюджетной системы.

5. Контрольную функцию, реализуемую
через контроль исполнения сформированных
правил и целевого использования бюджетных

средств, права на расходование которых, пере-
даны подведомственными получателями.

По нашему мнению, только при условии,
что главный распорядитель будет наделен пол-
номочиями по исполнению всех или большин-
ства названных функций (исключение может
составлять только распределительная функция,
которую некоторые главные распорядители не
могут исполнять, так как не создают подведом-
ственных получателей), они могут создать дей-
ствительно эффективную систему государствен-
ного финансового контроля в рамках своих пол-
номочий.

Таким образом, в системе государственно-
го финансового управления главные распоряди-
тели занимают важное место, и если государ-
ство не полностью реализует потенциал глав-
ных распорядителей, то система становится
менее эффективной, требующей дополнитель-
ных усилий по постоянной корректировке фи-
нансовых правил и оценке достигнутого резуль-
тата.

Поэтому главного распорядителя средств
бюджетов бюджетной системы необходимо рас-
сматривать как элемент системы государствен-
ного финансового управления, осуществляюще-
го формирование правил использования бюд-
жетных средств в рамках своих полномочий по
государственному управлению для подведом-
ственных распорядителей и получателей
средств бюджетов и отвечающий за эффектив-
ное использование ими денежных средств для
достижения запланированного результата в за-
данной сфере деятельности.

Наиболее заметно снижение эффективнос-
ти государственного финансового управления
проявляется  в вопросах государственного фи-
нансового контроля. При нарушении управляе-
мости использования финансовых ресурсов в
результате системных ошибок, органами госу-
дарственного финансового контроля выявляет-
ся большое количество действий должностных
лиц органов государственного управления, ко-
торые не приводят к желаемому результату,  но
при этом не являются нарушением действующих
общих правил. Контролирующие органы пыта-
ются в этих условиях придать этим действиям
некий статус «неэффективных» или «неправо-
мерных», но при этом воздействовать на ситуа-
цию не могут, так же, как и не могут органы го-
сударственного управления, потому что ни при-
нудить к исполнению каких-то конкретных пра-
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вил, ни скорректировать «неэффективные» пра-
вила, они не в состоянии, в силу отсутствия пос-
ледних.

Контрольная функция является основной
функцией главного распорядителя, которую не-
изменно рассматривают все современные иссле-
дователи данного вопроса. Кроме того, важность
контрольной функции главных распорядителей
подчеркивается и в международных документах
по осуществлению государственного финансо-
вого контроля. Наиболее известный из них –
Лимская декларация руководящих принципов
контроля, которая была принята IX Конгрессом
Международной организации высших органов
финансового контроля (INTOSAI)  в г.  Лиме
(Республика Перу) в 1977 году (далее по тексту
Лимская декларация).

В основном положения Лимской деклара-
ции регламентируют деятельность высшего кон-
трольного органа государства. Однако, это сис-
темный документ,  который затрагивает и дея-
тельность главных распорядителей, которые в
нем позиционируются как отдельные ведомства.

Во-первых, статья 3 Лимской декларации
утверждает, что отдельные ведомства и органи-
зации государства должны создавать внутрен-
ние контрольные службы, которые должны обя-
зательно подчиняться руководителю организа-
ции, создавшей эту службу, а также быть по воз-
можности функционально и организационно
независима внутри соответствующей организа-
ционной структуры [8].

Таким образом, условную границу между
внутренним и внешним государственным фи-
нансовым контролем, Лимская декларация про-
водит именно по уровню главного распоряди-
теля, указывая на необходимость осуществле-
ния финансового контроля внутри главного рас-
порядителя.

В декларации делается особый акцент на
обеспечение функциональной и организацион-
ной независимости создаваемого контрольного
органа. Под независимостью контрольных ор-
ганов понимается создание таких условий дея-
тельности для них, когда они свободны от влия-
ния любых сторонних факторов на своевремен-
ность и достоверность, формируемой ими ин-
формации для заинтересованного пользователя
[9, c. 106].  Так как только те контролеры, кото-
рые защищены от постороннего воздействия,
смогут донести до заинтересованного пользо-
вателя достоверную, своевременную и полную

информацию о состоянии финансовой деятель-
ности объекта контроля.

Во-вторых, Лимская декларация предпола-
гает, что контрольные органы, созданные соот-
ветствующими заинтересованными пользовате-
лями, в обязательном порядке обязаны осуще-
ствлять последующий контроль, т.е. контроль
после осуществления финансовой деятельнос-
ти. Кроме того, заинтересованный пользователь
может поручить контрольному органу еще и
проведение этапа предварительного контроля,
который проводится до осуществления данно-
го вида деятельности, но может и оставить эти
полномочия за собой [8, ст. 2].

В-третьих, Лимская декларация призывает
исключать дублирование задач государственны-
ми контрольными органами, которые осуществ-
ляют внешний и внутренний контроль. Как сле-
дует из контекста документа, необходимо орга-
низовывать взаимодействие и разделение фун-
кций и задач между ними. А такое разделение
возможно только в рамках системы государ-
ственного финансового контроля.

Таким образом, Лимская декларация требу-
ет от руководителя главного распорядителя со-
здания службы или подразделения для осуще-
ствления внутреннего государственного финан-
сового контроля. Однако, современные иссле-
дования делают акцент на том, что финансовый
контроль проводит заинтересованный пользова-
тель, т.е. руководитель главного распорядителя.
Именно он является непосредственно заинтере-
сованным лицом в информации, получаемой в
ходе контрольной деятельности, осуществляе-
мой руководителями среднего звена организа-
ции, специально созданными контрольными
подразделениями, назначенными контролерами
и даже самоконтроля и взаимоконтроля работ-
ников. Кроме того, просто создать службу или
подразделение внутреннего контроля недоста-
точно. Необходимо определиться с целями и
задачами осуществления финансового контро-
ля, понять какие инструменты контроля необ-
ходимо будет использовать и т.д. Все эти вопро-
сы решаются в рамках системы внутреннего
контроля главного распорядителя.

В качестве элементов системы финансово-
го контроля в организации мы  предлагали сле-
дующие элементы:

- интерес заинтересованного пользователя;
- принципы организации финансового кон-

троля;
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- модель организации контрольной деятель-
ности;

- механизмы реализации информации, по-
лученной в результате контрольной деятельно-
сти [9, с. 80].

Возьмем за их основу и в этот раз.  В каче-
стве заинтересованного пользователя выступает
руководитель главного распорядителя. Поэтому
именно его интерес закладывается в основу со-
здаваемой системы внутреннего финансового
контроля главного распорядителя. Предлагается
формализовать интерес заинтересованного
пользователя через формулировку целей и задач,
которые ставятся перед системой финансового
контроля, но которые могут и должны меняться
в зависимости от изменения внешней и внутрен-
ней среды главного распорядителя, дополненную
постулатами, которые выражают отношение ру-
ководителя к системе финансового контроля и
являются более постоянными [9, c. 99].

Учитывая, что руководитель главного рас-
порядителя является наемным работником, об-
ладающим достаточно большими полномочия-
ми, то источники формирования его интереса
можно условно подразделить на два уровня:

- первый уровень – правила, которые устанав-
ливает народное представительство в виде зако-
нов, регулирующих деятельность главного распо-
рядителя вообще и финансовую деятельность в
частности, а также правила, которые утверждает
исполнительная власть, конкретизирующие испол-
нение правил народного представительства;

- второй уровень – правила, полномочия по
утверждению которых, делегированы руководи-
телю главного распорядителя.

Правила первого уровня руководитель глав-
ного распорядителя обязан претворять в жизнь,
их исполнение контролируется в рамках внеш-
него контроля. И именно от эффективности это-
го контроля зависит заинтересованность руко-
водителя главного распорядителя в строгости
исполнения этих правил.

Правила второго уровня разрабатываются и
утверждаются руководителем главного распоря-
дителя во исполнение правил первого уровня.
При этом, учитывая специфику деятельности
главного распорядителя, его руководителю пре-
доставляется достаточно высокая степень сво-
боды как специалисту в данной области. В ис-
полнении данных правил руководитель главно-
го распорядителя заинтересован, прежде всего,
как их автор.

Предлагаемые постулаты, должны отражать
заинтересованность руководителя главного рас-
порядителя к правилам каждого уровня.

Все эти положения должны найти отраже-
ние в локальном акте главного распорядителя,
который может быть издан в форме положения
о службе внутреннего государственного финан-
сового контроля, устава службы и т.д. При этом
необходимо помнить. Что по мере решения по-
ставленных задач или достижения намеченных
целей, этот локальный акт должен корректиро-
ваться под новые цели и задачи.
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The session focuses on the nature and functions of the chief administrators and budget managers as the basis for
the creation of an important element of the system of internal budgetary control, such as the interest of the user
directly interested in financial control information - the interested user. It is reasonable that, based on today’s
perception of their role and place in the budgetary process, it is difficult to establish effective monitoring of the
financial performance of budget managers and recipients. And only the implementation of the provisions laid
down in the Soviet theory of financial management, concerning budget managers, will allow the chief manager to
develop an interest in information as a result of the budgetary control exercised by the supervisory bodies formed
by him, as an interested user.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

© 2020  В.В. Лукьянова*

В статье рассмотрены вопросы, которые касаются управления экономикой региона, исследуются такие
понятия, как региональная экономика и экономика региона, проведено исследование эффективности
управления экономикой Самарского региона. Сделан вывод о том, что для эффективного и устойчивого
роста экономики территории необходимы условия, которые должны создаваться на уровне региона, и
одним из инструментов является программно-целевое управление.

Ключевые слова: экономика, экономика региона, государственное управление, государственное
регулирование, рыночная экономика, Самарская область.

В последние годы значительно усиливает-
ся роль регионального управления в общей си-
стеме государственного управления, при этом
управление экономикой региона сегодня – одна
из главных функций региональной власти.

Ранее экономика региона рассматривалась
как объект государственного управления феде-
ральных органов власти, поскольку считалось,
что региональные органы власти практически
не должны заниматься вопросами стратегичес-
кого управления экономическим развитием. Как
показала практика, недостаточно совершенство-
вать механизмы государственного управления
лишь на федеральном уровне. Только взаимо-
действие общегосударственных и региональных
властей, разные формы межрегиональных эко-
номических отношений обеспечивают эффек-
тивное функционирование региональной эконо-
мики в системе национальной экономики, что и
предопределило актуальность темы работы.

Отправным постулатом для анализа особен-
ностей экономики региона представляется воз-
можным взять предположение о том, что мезоэ-
кономика (региональная составляющая нацио-
нальной экономики) представляет собой специ-
фическую сферу социальных отношений насе-
ления конкретной территории, а также хозяй-
ствующих на ней субъектов. Точнее, совокуп-
ность экономических территориальных отноше-
ний и самого хозяйства региона.

Таким образом, с одной стороны, экономи-
ка региона представляет собой составной эле-

мент(подсистему) хозяйственной системы стра-
ны и в целом мегаэкономики [3].

С другой стороны, экономика региона – это
самостоятельная открытая система, имеющая
свой механизм функционирования, где ключе-
вым территориальным элементом является эко-
номик территории.

Территориальная хозяйственная деятель-
ность направлен на обеспечение экономическо-
го блага общества и удовлетворение материаль-
ных и духовных потребностей населения тер-
ритории. В основе потребностей населения ле-
жат региональные интересы, т.е. такие матери-
альные и духовные интересы, удовлетворение
которых зависит в значительной степени от ме-
ста жительства и которые в то же время явля-
ются общими для большей части населения дан-
ной территории [4].

Регион, являясь целостным социально-эко-
номическим образованием с особыми формами
проявления стадий воспроизводства, в то же
время является частью социально-экономичес-
кой системы государства. Развитие хозяйства
региона определяется, с одной стороны его соб-
ственным экономическим потенциалом, с дру-
гой стороны – производственными ресурсами,
выделяемыми для этого региона страной.

К современному периоду сложилось ясное
представление о том, что процесс регионализа-
ции экономики проявляется, прежде всего, в том,
что значительная часть полномочий федераль-
ных органов власти перемещается в субъекты



Основы экономики, управления и права
Economy, Governance and Law Basis

14 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2020

2 0 20
№ 4 (23)

Федерации, одновременно осуществляется пе-
ренос центра тяжести реформ на региональный
уровень. Этому способствуют следующие фак-
торы:

- природно-климатические, социально-эко-
номические и другие различия между регионами;

- наличие специфики осуществления тер-
риториями структурной, инвестиционной, фи-
нансовой, социальной и внешнеэкономической
политики;

- особенность ресурсных возможностей и
материально-финансовых источников развития;

- большая эффективность отдельных на-
правлений экономических реформ на региональ-
ном уровне.

Понятие «регион» имеет сложное содержа-
ние – это и группа стран, и природно-географи-
ческая территория, и политическое, и религи-
озное, и этническое образование и т.д. Данный
феномен изучают практически все обществен-
ные науки, которые находят в нем свой конкре-
тизированный узкоспецифический предмет ис-
следования.

В самом общем плане, Региональная эконо-
мика – это важный раздел экономической науки,
а экономика региона – это определенное хозяй-
ство и отношения между людьми в процессе со-
вместной трудовой деятельности на конкретной
территории. Экономика региона является основ-
ным объектом территориального управления,
который состоит из совокупности муниципаль-
ных экономик. Иначе говоря, региональная эко-
номика изучает экономику региона.

Региональная экономика изучает социаль-
но-экономическое развитие регионов, их вне-
шние и внутренние хозяйственные связи. Все
проблемы регионов, которые прямо или косвен-
но, затрагивают экономическую сферу, включа-
ются в область исследования этой науки. Надо
отметить, что практически все, что происходит
в региональном развитии, имеет касательство к
экономике. Она же является первопричиной всех
социально-политических и духовно-нравствен-
ных региональных процессов.

Эффективность экономики региона зависит
от состояния коммуникативных процессов в
ходе реализации управленческой деятельности.

Обмен хозяйственной информацией являет-
ся важнейшим связующим фактором развития
региональных экономических систем.

Один из базовых элементов территориаль-
ной системы хозяйствования – население регио-

на. Оно состоит из местных сообществ граждан.
Иначе говоря, региональное сообщество являет-
ся открытой совокупностью муниципальных со-
обществ. Этот элемент тоже может как увеличи-
ваться (естественный прирост населения + миг-
рация), так и уменьшаться (естественная убыль
населения + миграция). Территориальное сооб-
щество с течением времени изменяется не толь-
ко количественно, но и качественно. Меняется
его профессиональная, половозрастная, этничес-
кая и другая структуры. Временным изменени-
ям подвержена и региональная ресурсная база.
Она тоже имеет качественные и количественные,
позитивные и негативные подвижки. Меняется
доля собственных и импортируемых из других
регионов экономических ресурсов.

Региональный производственный комплекс
может осуществлять воспроизводственный про-
цесс, используя территориальные факторы про-
изводства.

Валовой региональный продукт является
итоговым основным экономическим показате-
лем (индикатором) состояния всей экономичес-
кой системы. ВРП – это собирательный показа-
тель, который является совокупным отражени-
ем состояния местных экономик муниципаль-
ных территориальных образований.

Однако объект управления не может суще-
ствовать без субъекта, которым являются реги-
ональные органы власти – политические инсти-
туты, вырабатывающие и осуществляющие ре-
гиональную экономическую политику совмес-
тно с муниципальными административными
структурами. Их главной задачей «является
обеспечение достойного уровня жизни» терри-
ториального сообщества «на основе устойчиво-
го экономического развития.

Создание эффективной системы управления
социально-экономическими процессами в реги-
оне, требует разумного сочетания принципов
экономического либерализма, характерных для
рыночной экономики, с государственным регу-
лированием ее в тех случаях, когда это способ-
ствует экономическому росту и решению соци-
альных проблем территории.

Самарская область входит в состав Привол-
жского федерального округа. Повышение уров-
ня и качества жизни жителей Самарской облас-
ти – процесс многогранный и зависящий от эко-
номического развития региона.

Согласно опубликованным в сети Интернет
данным, Самарская область заняла 16 место за
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2019 года, поднявшись на два пункта в регио-
нальном рейтинге по качеству жизни.

Исследование было организовано и прове-
дено агентством РИА Новости. Рейтинг форми-
руется на базе совокупного учета 70 показате-
лей по условиям жизни и характеристике соци-
альной сферы. По итогам такого учета рассчи-
тывается рейтинговый балл для каждого из ре-
гионов. В лидерах по-прежнему находятся Мос-
ква, Санкт-Петербург и Московская область.
Далее, за лидерами в рейтинге находятся такие
регионы, как Татарстан, Краснодарский край,
Белгородская область.

Самарская область в 2019 году не единож-
ды входила в число лидеров по самым различ-
ным рейтингам. Например, на 24 месте соглас-
но рейтинга субъектов страны по самыми вы-
соким доходам населения региона. Также наш
регион оказался в лидерах рейтинга по самому
дорогому бензину [7].

Самарскому региону принадлежит 11 мес-
то согласно рейтинга социально-экономическо-
го положения регионов страны по итогам 2019
года, составленного экспертами агентства «РИА
Рейтинг» на основе данных Минфина РФ, Фе-
дерального казначейства и Росстата. Рейтинг
основан на методике агрегирования различных
показателей, которые характеризуют социально-
экономическое положение субъектов России.

Рейтинг учитывает такие факторы, как мас-
штаб экономики, эффективность экономики,
показатели бюджетной сферы, показатели соци-
альной сферы. Все группы показателей вклю-
чают в себя объективные количественные ин-
дикаторы за отчетный период. Рейтинговый
балл субъекта страны по каждому из показате-
лей варьируется от 1 до 100 (максимальное зна-
чение). Самарский регион набрал 62,332 балла,
поднявшись на один уровень в строчках рейтин-
га, если провести сравнение с 2018 годом.

Исследуя состояние экономической составля-
ющей рейтинга, важно заметить, что на сегодняш-
ний день в Самарском регионе бизнес получает
достаточно широкую систему поддержки и на осо-
бых территориях (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные
парки), имеющих налоговые льготы и преферен-
ции, и от фондов федерального уровня, и от раз-
личных структур областного уровня, к числу ко-
торых можно отнести Гарантийный фонд, Венчур-
ный фонд, Центр поддержки экспорта. В режиме
«одного окна» услуги инвесторам оказываются
Агентством по привлечению инвестиций.

Как отмечает Дмитрий Богданов, министр
экономического развития и инвестиций Самар-
ской области, Самарский регион представляет
собой один из уникальных регионов, способных
реализовывать и развивать бизнес-проекты лю-
бого уровня. Инвесторы, принимая решение о
том, чтобы вкладываться в Самарскую губер-
нию, осуществляют правильный выбор.

Самарский регион имеет всю необходимую
инфраструктуру для осуществления поддержки,
необходимой для успешного развития бизнес-
структур различного масштаба - и государствен-
ные преференции для самозанятых, и поддержка
крупнейших производственных предприятий в
моногородах. Приоритет при этом отдан выстра-
иванию прямого диалога с бизнесом. Вызванные
общемировыми событиями неудобства и ограни-
чения имею временный характер, а международ-
ные и федеральные инвесторы придут в поисках
вариантов для развития и расширения бизнеса.

Таким образом, как отмечено самарским
министром, Самарская область готова прини-
мать и реализовывать проекты любого уровня,
тем более что им будет оказана максимальная
поддержка [8].

На основании данных из Росстата и Сама-
растата рассмотрим некоторые из показателей
более подробно. Среди макроэкономических
показателей особое внимание следует уделить
валовому региональному продукту (далее –
ВРП). Поскольку именно этим показателем ха-
рактеризуют социально-экономическое разви-
тие в регионе в целом.

В 2019 году относительно 2018 года струк-
туре ВРП по отраслям необходимо отметить
следующие ключевые изменения:

- увеличение доли обрабатывающих произ-
водств, сельского хозяйства, транспортировки и
хранения, деятельности профессиональной, на-
учной и технической, деятельности админист-
ративной;

- уменьшился вклад добычи полезных ис-
копаемых, торговли, деятельности в области
информации и связи, образования, государствен-
ного управления.

Динамика ВРП представлена в таблице.
На рисунке также представлена динамика

структуры ВРП Самарской области.
Демографическую ситуацию региона мож-

но охарактеризовать следующим образом.
Постоянное население (на 01.01.2018 года)

3193,2 тыс. человек, в течение 2017 года про-
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изошло сокращение на 10,5 тыс. человек. Чис-
ленность родившихся сократилась на 14,0 %,
умерших – на 1,5 %, при этом численность умер-
ших на 26,6 % превысила численность родив-
шихся.

На начало текущего года численность са-
марского населения – 3179,5 тыс. человек, со-
ставляет 2,2% от численности всей России и
10,8% от жителей Приволжского федерального
округа.

Сегодня Самарской области принадлежит
11 место по России и 4 место среди субъектов
Приволжского федерального округа. В Самаре
при этом проживает 1156,7 тыс. человек (2019
год). Относительно экономической активности
населения, по итогам обследования на конец
2017 – начало 2018 года занятость составила 66,7
% от общей численности населения, а уровень
безработицы – 4,1 % [6].  Если провести срав-
нение с предыдущим годом, то уровень занято-
сти снизился на 0,2 %, следствием чего явился
рост уровня безработицы на 0,4 %.

В 2019  году,  согласно рейтинга субъектов
Российской Федерации (рейтинг составлен на
основании экспертных оценок национальным
рейтинговым агентством «Эксперт РА»), Самар-

ский регион по уровню развития трудового по-
тенциала занял 6 место [10].

В 2017 году реальные денежные доходы
населения (если провести сравнение с данны-
ми 2016 года) сократились на 5,1 %. Несколько
иначе обстоят дела со среднемесячной начис-
ленной заработной платой работников органи-
заций (если провести сравнение с 2016 годом),
то в 2017 она выросла на 5,5 % [9].

Анализируя основные показатели развития
здравоохранения в Самарской области, нельзя
сказать однозначно о повышении или о пони-
жении данных показателей. Но достаточно хо-
рошо видно, что показатель развития здравоох-
ранения в регионе носит скачкообразный харак-
тер. Относительно основных показателей раз-
вития культуры, туризма и отдыха в Самарской
области наблюдается ситуация, аналогичная
развитию структуры здравоохранения в целом.

В Самарской области, как и в большинстве
регионов, одной из главных задач образования
является обеспечение удовлетворения потреб-
ности населения в получении доступного и ка-
чественного образования всех уровней. На дан-
ный момент развивается информационно-техно-
логическая инфраструктура образовательного

Динамика ВРП, Самарская область [5]

Рис.  Динамика структуры ВРП Самарской области, в % к итогу
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комплекса региона, повысился уровень осна-
щенности школ компьютерным оборудованием,
но заметно снижается количество выпускников
высших учебных заведений.

Управление экономикой Самарской облас-
ти осуществляется совместно государственны-
ми (федеральный уровень и уровень субъекта)
и муниципальными органами власти.

Государственными органами власти на феде-
ральном уровне разрабатываются и принимаются
основы социальной политики государства, право-
вое регулирование социальных отношений в со-
циальной сфере, федеральные целевые програм-
мы социального развития, а также минимальные
социальные стандарты федерального уровня.

Далее, федеральные нормы конкретизируют-
ся органами государственной власти на уровне
субъекта РФ, которые разрабатывают местные
основы региональной социальной политики, учи-
тывая особенности конкретного региона, уста-
навливают минимальные социальные стандарты
на уровне субъекта РФ, принимают и реализуют
собственные социальные программы.

Управление экономикой на федеральном
уровне осуществляется Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации.

На сегодняшний день среди приоритетных
направлений деятельности федерального мини-
стерства обозначены следующие:

- стратегическое планирование;
- макроэкономика;
- региональное развитие;
- инвестиционная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность: с уче-

том целей, определенных майским Указом Пре-
зидента Российской Федерации [1], а также дол-
госрочных целей, задач и приоритетов внешне-
экономической политики России, сформулиро-
ванных, в том числе, в разработанных Мини-
стерством документах: Стратегии развития эк-
спорта услуг до 2025 года [2]; Стратегии учас-
тия Российской Федерации в ВТО, проекте
Внешнеэкономической стратегии Российской
Федерации до 2030 года;

- туризм;
- технологическое развитие: реализация ак-

тивной научно-технической и инновационной
политики;

- национальный проект «Повышение про-
изводительности труда и поддержка занятости»;

- меры поддержки бизнеса для преодоления
последствий новой коронавирусной инфекции.

На уровне регионов органы управления эко-
номикой регионов находятся в непосредствен-
ном подчинении органов исполнительной влас-
ти субъектов РФ и федерального органа власти.
В Самарском регионе – это Министерство эко-
номического развития и инвестиций Самарской
области.

Говоря о совершенствовании системы уп-
равления экономикой региона можно отметить
следующее. На сегодняшний момент можно го-
ворить о том, что правительству региона в рам-
ках программно-целевого управления необходи-
мо применение межотраслевых, в первую оче-
редь балансовых и комплексных, методов пла-
нирования.

Для эффективного и устойчивого роста эко-
номики территории необходимы условия, кото-
рые должны создаваться на уровне региона.
Одним из инструментов, используемые для это-
го правительствами регионов, является про-
граммно-целевое управление, которое, в свою
очередь, предполагает изменение подходов к
формированию структуры правительства реги-
она. Но на данном этапе реализация данных
подходов в полной мере затруднена в силу того,
что существует противоречие между техноло-
гиями планирования, ориентированными на ста-
бильность внешней среды, и реальной рыноч-
ной ситуацией, где решения принимает частный
собственник средств производства.
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СПОСОБЫ СМЯГЧЕНИЯ КОРРОЗИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
И ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

© 2020  К.А. Овчинников, Л.В. Ермолина*

Статья посвящается вопросам борьбы с коррозией в нефтегазовой отрасли. Рассматриваются основ-
ные способы смягчения влияния коррозии на основные элементы конструкций. Приводятся примеры оте-
чественных аналогов материалов и оборудования с целью оптимизации расходов в условиях неопределен-
ности.

Ключевые слова: коррозия, химическая реакция, нефтегазовая отрасль, импортозамещение.

Промышленные предприятия России импор-
тируют значительные объемы многих стратеги-
ческих видов сырья – титана, алюминия, олова,
марганца и других материалов. Ежегодный им-
порт импортозависимых минеральных ресурсов
составляет более 12 млн. тонн на сумму около
4,5 млрд. долларов США и составляет 47% от
общего объема импорта минерального сырья.

Такая зависимость снижает уровень эконо-
мической безопасности российских предприя-
тий, чувствительных к динамике поставок ми-
нерального сырья, и, как следствие, увеличива-
ет политические риски в нашей стране.

Проблема импортозависимых отраслей, к
которым в полной мере можно отнести нефте-
газовую отрасль, требует глубокого изучения
причин этой зависимости. Вопросы экономичес-
кой безопасности и снижения зависимости им-
порта от сырьевых минеральных продуктов ак-
туальны для всех стран, где есть развитая про-
мышленность. В России эти вопросы рассмат-
риваются как на уровне предприятий-произво-
дителей и потребителей минеральных продук-
тов, так и на уровне государства. Одним из спо-
собов управления импортозамещением дефи-
цитного минерального сырья является управле-
ние системой производства и использования
такого сырья.

В данной системе используются инструмен-
ты административного управления, которые ис-
пользуют в первую очередь правовые методы,
путем создания или разработки нормативных
правовых документов и производственные ин-
струменты.

К правовым методам управления товарны-
ми потоками импортнозависимого минерально-
го сырья можно отнести:

- установление правовых норм для осуще-
ствления внутреннего замещения;

- координация действий правительства и
отрасли по импортозамещению;

- государственный контроль тарифов на пе-
ревозки;

- ограниченная корректировка цен;
- государственное финансирование проек-

тов импортозамещения.
К производственным инструментам отно-

сятся способы замены импортозависимого сы-
рья, оборудования и технологий на отечествен-
ные аналоги, без потери технологической безо-
пасности и качества.

Коррозия - это разрушительное воздействие
материала в результате реакции с окружающей
средой и потенциальной природной опасности,
связанной с добычей и транспортировкой нефти
и газа. Практически любая водная среда может
способствовать коррозии, которая возникает в
многочисленных сложных условиях в системах
добычи, переработки и трубопроводов нефти и
газа. Этот процесс состоит из трех элементов: ано-
да, катода и электролита. Сырая нефть и природ-
ный газ могут нести различные высокочистые
продукты, которые по своей природе являются
коррозийными. В случае нефтяных и газовых сква-
жин и трубопроводов такими высококоррозион-
ными средами являются диоксид углерода (CO2),
сероводород (H2S) и свободная вода. Постоянное
извлечение CO2, H2S и свободной воды через ком-
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поненты нефти и газа со временем может привес-
ти к тому, что внутренние поверхности этих ком-
понентов страдают от коррозии.

Линии и фитинги компонентов линий бу-
дут подвергаться материальному разложению в
зависимости от изменяющихся условий скважи-
ны из-за изменений в составе флюидов, закачи-
вания скважин в течение периода и изменений
рабочих условий давлений и температур. Такое
разрушение материала приводит к потере меха-
нических свойств, таких как прочность, плас-
тичность, ударная вязкость и т. д. Это приводит
к потере материалов, уменьшению толщины, а
иногда и к полному отказу. Будет достигнута
точка, при которой компонент может полностью
сломаться, и сборку необходимо будет заменить,
пока производство остановлено. Серьезные по-
следствия таковы, что процесс коррозии стал
проблемой мирового значения.

Коррозия и в современных реалиях являет-
ся одной из нерешенных проблем отрасли. Боль-
шинство промышленных конструкций не могут
быть выполнены без учета влияния коррозии на
срок службы оборудования.  Отчеты по всему
миру подтверждают, что у отдельных нефтяных
компаний разрушился трубопровод из-за корро-
зии и что произошли разливы нефти, это, не-
сомненно, привело к загрязнению окружающей
среды. Кроме того, теряются ресурсы на устра-
нение причиненного ущерба.

Возможность возникновения коррозии на
промышленном предприятии вызывает боль-
шую обеспокоенность у инженеров-нефтяников
и химиков. В настоящее время известно, что
коррозия может оказывать некоторое влияние на
химический состав выбранного процесса, а про-
дукт коррозии может влиять на реакцию и чис-
тоту продуктов реакции.

По оценкам, затраты, связанные с коррози-
онными повреждениями всех видов, составля-
ют порядка 3-5% от валового национального
продукта промышленно развитых стран. Общая
годовая стоимость коррозии в нефтегазодобы-
вающей промышленности оценивается в 1,372
млрд. долл. США в разбивке на 589 млн. долл.
США на расходы на наземные трубопроводы и
сооружения, 463 млн. долл. США в год на рас-
ходы на прокладку скважинных труб и еще 320
млн. долл. США на капитальные расходы, свя-
занные с коррозией.

Коррозия обходится нефтегазовой промыш-
ленности в десятки миллиардов долларов в виде

потерянных доходов и затрат на очистку каж-
дый год. Коррозия обходится одной только аме-
риканской промышленности примерно в 170
миллиардов долларов в год, в которой нефтега-
зовая промышленность берет на себя более по-
ловины этих затрат.

Внутренняя коррозия в скважинах и трубо-
проводах зависит от температуры, содержания
CO2 и H2S, химического состава воды, скорос-
ти потока и состояния поверхности стали. Зна-
чительно уменьшенная скорость коррозии (мм
/ год) может значительно увеличить срок служ-
бы компонентов, что приводит к гораздо боль-
шим преимуществам, таким как снижение зат-
рат на техническое обслуживание.

В настоящее время многие компоненты,
используемые для добычи нефти и газа,  изго-
товлены из сплавов на основе углеродистой ста-
ли. Теперь организации стремятся перейти от
этих типов сплавов к более коррозионностой-
кому сплаву при гораздо более высоких затра-
тах. Проблема коррозии является проблемой для
всего мира и должна быть решена в значитель-
ной степени.

Типы коррозии и связанные с ней агенты в
нефтяной и газовой промышленности. Наибо-
лее распространенная форма коррозии в нефтя-
ной и газовой промышленности возникает, ког-
да сталь вступает в контакт с водной средой и
ржавчиной [4]. Когда металл подвергается воз-
действию коррозийного раствора (электролита),
атомы металла в анодном узле теряют электро-
ны, и эти электроны затем поглощаются други-
ми атомами металла в катодном узле.   Катод,
соприкасаясь с анодом через электролит, про-
водит этот обмен в попытке сбалансировать свои
положительные и отрицательные заряды.  По-
ложительно заряженные ионы высвобождают-
ся в электролит, способный связываться с дру-
гими группами атомов,  которые заряжены от-
рицательно.  Эта анодная реакция на железо и
сталь:

,

Очень сложно единообразно классифициро-
вать виды коррозии в нефтегазовой отрасли.
Можно разделить коррозию на основе появле-
ния коррозионных повреждений и механизма
атаки. Есть много типов и причин коррозии.
Механизм, присутствующий в данной системе
трубопроводов, варьируется в зависимости от
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состава текучей среды, места обслуживания, гео-
метрии, температуры и т. д. Во всех случаях кор-
розии электролит должен присутствовать для
протекания реакции. В нефтедобывающей и га-
зовой промышленности основными формами
коррозии являются сладкая коррозия, кислая кор-
розия, кислородная коррозия, гальваническая
коррозия, щелевая коррозия, эрозионная корро-
зия, микробиологически вызванная коррозия и
коррозионное растрескивание под напряжением.

В области контроля и предотвращения кор-
розии в нефтяной и газовой промышленности
существуют такие технические параметры, как
катодная и анодная защита, выбор материала,
химическое дозирование и нанесение внутрен-
них и внешних покрытий. В нефтегазовой про-
мышленности широко признано, что эффектив-
ное управление коррозией будет способствовать
поддержанию целостности активов и оптими-
зации затрат на смягчение, мониторинг и про-
верку.

Хотя для предотвращения этих событий
было рекомендовано много методов, эти мето-
ды можно широко классифицировать следую-
щим образом:

1. Подбор подходящих материалов.
2. Использование ингибиторов.
3. Использование защитных покрытий.
4. Адекватный мониторинг и проверка кор-

розии.
5. Техника катодной защиты.
Подбор материалов
Конструкционные материалы подвержены

коррозионному воздействию и обычно прини-
мается решение о замене конструкционных ма-
териалов на альтернативные материалы в соот-
ветствии с конкретной потребностью.

Нержавеющая сталь покрывает широкий
спектр сплавов, каждый с определенной комби-
нацией коррозионной стойкости и механичес-
ких свойств. В нефтегазовой промышленности
используются многие из этих марок нержавею-
щей стали, в зависимости от требований конк-
ретной среды обслуживания.  Применяемые кор-
розионностойкие сплавы в нефтегазовой про-
мышленности, предложенные Смитом, включа-
ют 13Cr, Super 13Cr, 22Cr дуплекс, 25Cr дуплекс,
28Cr из нержавеющей стали, 825 никелевый
сплав и т.д. Йоханссон предложил специальную
нержавеющую сталь для решения проблем кор-
розии в нефтегазовой промышленности LDX
2101, 254 SMO и 654 SMO.

В качестве замены дорогостоящих зарубеж-
ных аналогов, в отечественной нефтегазовой
отрасли применяются такие коррозионностой-
кие сплавы как: 04X19Н9, 16X18Н12С4ТЮ,
10Х17Н13М2Т, 12X18Н9, 12X25Н5ТМФ.

Использование ингибиторов
Ингибиторы - это химические вещества, ко-

торые используются для защиты поверхности
металлов, используемых в нефтяной и газовой
промышленности, для предотвращения коррозии.
Они защищают поверхность металлов либо пу-
тем слияния с ними, либо путем взаимодействия
с примесями в окружающей среде, которые мо-
гут вызвать загрязнение. Ингибитор коррозии
может действовать несколькими способами: он
может ограничивать скорость анодного или ка-
тодного процесса, просто блокируя активные
участки на поверхности металла.  Альтернатив-
но, он может действовать путем увеличения по-
тенциала поверхности металла, так что металл
входит в область пассивации, где образуется ес-
тественная оксидная пленка.  Еще один способ
действия некоторых ингибиторов заключается в
том, что ингибирующее соединение способству-
ет образованию тонкого слоя на поверхности,
который подавляет процесс коррозии.

Факторы, которые необходимо учитывать пе-
ред использованием ингибитора коррозии в неф-
тегазовой промышленности, включают токсич-
ность, экологичность, доступность и стоимость.
Органические ингибиторы коррозии более эффек-
тивны, чем неорганические соединения для защи-
ты сталей в кислых средах. Обзор литературы по
высокотемпературным ингибиторам кислотной
коррозии показал, что эффективные ингибиторы
коррозии для подкисления нефтяных скважин
включают ацетиленовые спирты, соли четвертич-
ного аммония, альдегиды, амины и т. д.

В ближайшие годы будет прекращено про-
изводство ингибиторов  ИКАР-1, И-1-А и И-1-
В. А удовлетворение растущих потребностей
нефтяной и газовой промышленности в соответ-
ствующих типах ингибиторов будет осуществ-
ляться за счет промышленного выпуска инги-
биторов ИФХАНгаз-1, Тайга, И-К, И-Д, а так-
же вновь разрабатываемых ингибиторов, наи-
более полно отвечающих предъявляемым тре-
бованиямСНПХ-1004, НАПОР-1007, Катасол
28-5, ДОН-52, АНП-2М.

Использование защитных покрытий
Защитный слой или барьер на материале,

чтобы избежать прямого контакта с технологи-
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ческой средой, увеличит срок службы материа-
ла и оборудования. Барьерный слой может быть
краской, покрытием или подкладкой. Существу-
ют также неметаллические накладки, такие как
стекловолокно, стеклянные чешуйки, эпоксид-
ная смола и резина, которые обычно наносятся
на оборудование, такое как сепараторы, выбив-
ные барабаны и резервуары для хранения. Ни-
келевые, цинковые и кадмиевые покрытия так-
же иногда предпочтительны для некоторых ком-
понентов, таких как фланцы и болты.

Скважины с низкими уровнями H2S, СО2
ранее заполнялись зарубежными материалами,
например трубкой N-80. Пластиковое покрытие
на трубе N-80 с периодической обработкой ин-
гибитором каждые 30 дней давало срок службы
трубки 7 лет. Эпоксидная смола (FBE) и трех-
слойный полиолефин (3LPO) (полиэтилен или
полипропилен (PP)) в настоящее время являют-
ся наиболее широко используемыми системами
наружного антикоррозионного покрытия.

Ведущие отечественные нефтегазовые ком-
пании давно реализуют политику импортозаме-
щения. Результатом стало включение в руково-
дящие документы ответственных российских
поставщиков. Например, холдинг ВМП (рис. 1)
выделяется на общем фоне отечественных про-
изводителей: продукция ВМП включена в ру-
ководящие документы ПАО «Роснефть», ПАО
«Транснефть», ПАО «Газпром» и активно при-
меняется для защиты резервуарных парков, ме-
таллокон-струкций и оборудования.

ЛЭП-mastiс и финишным слоем ПОЛИТОН-УР,
ИЗОЛЭП-oil, ИЗОЛЭП-oil 350 AS.

Данные системы соответствуют руководя-
щим документам ПАО «Роснефть».

Высокоэффективная система композитного
покрытия HPCC представляет собой однослой-
ную, полностью порошковую, многокомпонен-
тную систему покрытия, состоящую из базово-
го покрытия FBE, полиэтиленового наружного
покрытия средней плотности и связующего
слоя, содержащего химически модифицирован-
ный полиэтиленовый клей. Все материалы трех
компонентов композитного покрытия наносят-
ся методом электростатического порошкового
покрытия. Связующий слой представляет собой
смесь клея и FBE с градацией концентрации
FBE. Таким образом, нет четкой определенной
границы раздела между связующим слоем и ба-
зовым покрытием FBE или наружным полиэти-
леновым покрытием.

На рисунке 2 показано поперечное сечение
композитного покрытия со стандартной общей
толщиной 750 мкм.

Рис. 1. Доля ВМП
в разработке отечественной защиты

Холдинг ВМП разработал следующие ма-
териалы для защиты от коррозии: система с тол-
стослойной эпоксидной грунт-эмалью ИЗО-

Рис. 2. Поперечное сечение
композитного покрытия

Отечественными аналогами таких систем
являются системы с углеродистыми нанотруб-
ками и углеродными нановолокнами.

Достоинства:
- повышение электропроводности;
- увеличение теплопроводности и тепло-

стойкости;
- повышение антистатических свойств;
- повышение механических характеристик;
- увеличение адгезионной прочности и рас-

ширение температурного диапазона применения
(от -60 до 250°С);

- обеспечение устойчивости к воздействию
агрессивных рабочих сред.

Основным материалом является полиэтилен
с наполнителем марок СВ МПЭ + 2%УНВ и СВ
МПЭ + 10% УНВ.

Технология покрытия из термотитового по-
тока
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Технология Термотит состоит из много-
слойного полипропиленового композита FBE в
качестве слоя для стали. Особые требования к
защите или теплоизоляции выполняются с по-
мощью индивидуальной конструкции системы.
Устойчивость к эффектам сжатия и ползучести,
характерным для морских глубин и высоких
температур, может быть учтена путем регули-
рования плотности и характера слоев.

На рисунке 3 показано построение систе-
мы Термотит с пятью слоями (Bredero  Shaw
Company, 25 Bethridge Road, Торонто, Онтарио,
Канада M9W 1M7).

применения гибких сверхпрочных композитных
полимерных труб.

Санкции на поставку современных техно-
логий и материалов делает крайне актуальным
освоение производства сверхпрочных композит-
ных труб в России.

Уровень импортозависимости в сегменте
сверхпрочных труб для нефтегазовой отрасли
более 90%.

Учитывая высокий уровень импортозависи-
мости отечественные производители разработа-
ли современные технологические линии для
производства композитных полимерных сверх-
прочных гибких нефтегазовых труб на базе но-
вых технологических решений и современных
волокон и полимеров (PA, PPS, PE-RT).

Кроме того, появились волокна третьего
поколения или ВЭВ в зарубежной литературе
называют ВЭВ – высокоэффективными волок-
нами (HPF – High Performance Fibers) и к ним
наряду с новыми полимерными волокнами от-
носят углеродные, керамические и новые виды
стеклянных волокон.

Третье, производство нового поколения во-
локон начало формирование в конце 20-ого века
и продолжает развиваться в 21-ом веке, и харак-
теризуется повышенным требованием к их экс-
плуатационным свойствам в традиционных и
новых областях применения (аэрокосмическая,
автомобилестроение, нефтегазовая отрасль, ар-
мия, строительство). Эти области применения
предъявляют повышенные требования к физи-
ко-механическим свойствам материалов.

Удовлетворить полностью этот комплекс
требований ассортиментом природных и хими-

Рис. 3. Система Термотит
1 – FBE, 2-клей, 3- твердое вещество,

4- пена, 5- защитный слой

Трехслойное антикоррозионное покрытие
наносится методом экструзии с боковой или
поперечной головкой, далее наносится тепло-
изоляционный слой (пена и внешний экран).
Тепловые слои, наружный защитный экран или
полипропилен, покрывающий слой, наносятся
одновременно на линии теплоизоляции путем
поперечной экструзии. Этот метод обеспечива-
ет фиксированный внешний диаметр и однород-
ную структуру пены без воздушных включений.

По оценкам экспертов мировой рынок
сверхпрочных труб для нефтегазовой отрасли к
2025 вырастет в 1,66 раз по сравнению с 2018
годом и достигнет 13,41 млрд. долл. США.

В марте 2019 года Владимир Путин дал
старт освоению Харасавэйского месторождения
«Газпрома» на полуострове Ямал. По словам
Алексея Миллера, председателя правления ПАО
«Газпром»: «Ямал - это не просто центр газодо-
бычи. Ямал - это богатейший газоносный бас-
сейн, и он может стать ядром гибкой системы и
будет способствовать развитию мирового газо-
вого рынка в целом».

Освоение новых месторождений в Арктике
требует современных технологий, в том числе

Рис. 4. Физико-технологические свойства
материалов
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ческим волокнами 1-ого и 2-ого поколения не
удается. Решают эту проблему успехи в облас-
ти химии и физики полимеров, физики твердо-
го тела и производство на этой основе ВЭВ.

Созданные волокона 3-его поколения с за-
ранее заданными свойствами и, прежде всего, с
высокой разрывной прочностью, прочностью к
трению, изгибу, давлению, упругостью, термо-
и огнестойкостью полностью удовлетворяют
требованиям нефтегазовой отрасли (рис. 4).

Техника катодной защиты
Первое применение катодной защиты отно-

сится к 1824 году, задолго до того, как была со-
здана его теоретическая основа, и приписыва-
ется сэру Хэмфри Дэви. Катодная защита - это
метод снижения коррозии путем минимизации
разности потенциалов между анодом и катодом
(рис. 5). Это достигается путем подачи тока на

том выявления и своевременного реагирования
на уменьшение возможных рисков, таких как:

- высокий физический и моральный износ
фондов нефтегазового комплекса;

- высокая доля импортного оборудования на
производстве (до 90 %) на всех стадиях деятельно-
сти нефтегазового комплекса – добыча, транспор-
тировка, переработка и сервисное обслуживание;

Выявленные недостатки говорят о необхо-
димости начала процесса реформирования сис-
темы управления нефтегазового комплекса с
учетом современных научных стратегий, в рам-
ках новых методологических подходов.

Коррозия - это случайное, вероятностное яв-
ление, требующее междисциплинарных концеп-
ций, включающих в себя науки о поверхности, ме-
таллургию / материаловедение, электрохимию, тер-
модинамику и кинетику, механику, гидродинами-
ку и химию. Это приносит нефтегазовой промыш-
ленности десятки миллиардов долларов потерян-
ных доходов и затрат на обработку каждый год.

Тем не менее, принципы коррозии должны
быть поняты, чтобы эффективно выбирать матери-
алы, а также проектировать, изготавливать и исполь-
зовать металлические конструкции для обеспечения
оптимальной экономической жизни объектов и обес-
печения безопасности при нефтегазовых операци-
ях. Кроме того, следует четко понимать, что ника-
кой конкретный материал не является лекарством
от всех зол коррозии. Каждый случай должен быть
рассмотрен полностью, прежде чем будет принято
решение по соответствующим материалам.
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Рис. 5. Катодная защита

защищаемую конструкцию (такую как трубо-
провод) от какого-либо внешнего источника.
Когда достаточный ток приложен, вся структу-
ра будет в одном потенциале.  Обычно,  метод
используется в сочетании с покрытиями и мо-
жет рассматриваться как метод вторичного кон-
троля коррозии. Два метода применения катод-
ной защиты за рубежом включают:

-  гальваническую защиты ((SACP))
- текущая катодная защита (ICCP)
Наиболее распространенной на территории

России является высокотехнологичная установ-
ка – Миневра-3000. Ее мощности достаточно для
осуществления защиты 30000 м магистралей.

Также применяются АСКГ-ТМ, хотя их мощ-
ность невелика, их оснащение телеметрическим
комплексом или дистанционным управлением
позволяет им быть не менее популярными.

Эффективные результаты в развитии систе-
мы защиты от коррозии возможны только при
реализации новых подходов к управлению, с уче-
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Сегодня более 272 миллионов человек про-
живают в стране, которая не является их мес-
том рождения. Таким образом, иммигранты со-
ставляют 3,4% мирового населения. Доля лиц
иностранного происхождения в населении раз-
витых стран возросла с 7% в 1990 году до более
чем 12% в 2020 году [6]. Иными словами, боль-
шая часть развитого мира в настоящее время все
больше состоит из наций иммигрантов. Так,
почти 12,8% населения во Франции, 15,7% в
Германии и в Италии 10,4% являются иностран-
цами [7]. Таким образом, миграция имеет демог-
рафическое значение. Стоит отметить, что зна-
чительное количество эмпирических исследова-
ний посвящено Соединенным Штатам, однако
в настоящем докладе основное внимание уде-
ляется фактическим данным по европейским
странам.

Несмотря на распространенное мнение о
том, что иммигранты оказывают большое нега-
тивное влияние на заработную плату и возмож-
ности трудоустройства коренного населения, ли-
тература по этому вопросу не дает большой под-
держки этому выводу [1]. Экономическая тео-
рия справедлива, и эмпирические оценки в раз-
личных условиях и с использованием различ-
ных подходов показали, что влияние иммигра-
ции на результаты труда туземцев невелико. Нет
никаких свидетельств экономически значитель-
ного сокращения занятости коренного населе-
ния [2].

Основное звено между миграцией и эконо-
мическое развитие заключается в том, что бо-
лее высокий уровень развития обеспечивает

большую мобильность. Как правило, люди миг-
рируют для улучшения качества жизни через
более высокооплачиваемую работу. Выгоды от
миграции в страны происхождения получаются
главным образом за счет денежных переводов,
которые представляют собой личные потоки
мигрантов в их семьи. Так, денежные переводы
становятся важным источником внешнего фи-
нансирования развития и являются одним из
наиболее заметных аспектов того,  как между-
народная миграция меняет форму стран проис-
хождения. Он приносит идею, что денежные
переводы стали новой «мантрой развития»: пра-
вительства и чиновники считают, что деньги,
отправляемые мигрантами домой, могут быть
причиной местного, регионального и нацио-
нального развития [5]. Основываясь на своей
идее, Стефен Кастлс расширил это понятие «но-
вой мантры» и включил в него весь спектр пре-
имуществ, которые миграция, как говорят, при-
носит развитию [4]:

1. Денежные переводы: больше, чем офи-
циальная помощь в целях развития;

2. Социальные денежные переводы: мигран-
ты передают домой навыки и установки для раз-
вития;

3. «Утечка мозгов», которая приносит
пользу как направляющим, так и принимающим
странам;

4. Преимущества циркулярной трудовой
миграции: для принимающих стран, стран про-
исхождения и мигрантам;

5. Экономическое развитие сократит отток
населения [3].
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В докладе Всемирного банка об уровне де-
нежных переводов в мировой экономике пред-
ставлена ситуация с денежными потоками и
уровнем денежных переводов внутри нацио-
нальных экономик, где валовой внутренний про-
дукт сильно зависит от этого вида доходов [8].

Данные, используемые для исследования,
взяты из базы данных Всемирного банка, одна-
ко для некоторых важных переменных суще-
ствуют ограничения на доступность данных. Все
переменные анализируются за 2020 год для 27
стран Европейского континента (Болгария, Ру-
мыния, Латвия, Литва, Венгрия, Хорватия,
Польша, Чехия, Словакия, Португалия, Слове-
ния, Греция, Кипр, Испания, Италия, Франция,
Бельгия, Германия, Нидерланды, Австрия, Фин-
ляндия, Ирландия, Дания, Швеция, Исландия,
Норвегия и Люксембург).

В качестве эндогенных переменных были
рассмотрены:

- чистая миграция – это разница между
иммиграцией в данный район и эмиграцией из
него в течение года (чистая миграция положи-
тельна, когда иммигрантов больше, чем эмиг-
рантов, и отрицательна, когда эмигрантов боль-
ше, чем иммигрантов);

- показатель международной миграции (%
от населения) – это число людей, родившихся в

стране, отличной от той, в которой они живут, и
оно также включает беженцев, оцениваемых за
определенный период (обычно за год), связан-
ных с общей численностью населения прини-
мающей страны.

Согласно данным Всемирного банка, ВВП
на душу населения является конечным результа-
том производственной деятельности единиц-ре-
зидентов-производителей и часто рассматривает-
ся как показатель экономического развития стра-
ны. Как мы можем наблюдать из таблицы, Люк-
сембург имеет самый высокий валовой внутрен-
ний продукт на душу населения, который явно
выделяется из других стран, на противополож-
ных позициях стоят Болгария и Румыния.

Валовой внутренний продукт является при-
знаком экономического развития, измеряя рост
товаров и услуг страны, он охватывает произ-
водство правительства, домашних хозяйств и
даже инвестиции в товары. Корреляцию между
ВВП на душу населения и переменными мигра-
ции: показателем международной миграции и
чистой миграцией можно показать, построив
гистограмму. Для приведенного ниже рисунка
были использованы данные нескольких важных
стран, подразумеваемых под миграционным
феноменом как отправляющие и принимающие
мигрантов (см. рисунок).

Рейтинг ВВП на душу населения за 2020 год [9]
5 стран с самым высоким ВВП

на душу населения
5 стран с самым низким ВВП

на душу населения
Люксембург 113,196 Венгрия 17,463
Ирландия 77,771 Хорватия 14,950
Дания 59,795 Польша 14,902
Нидерланды 52,368 Румыния 12,483
Швеция 51,242 Болгария 9,518

Рис. Корреляцию между ВВП на душу населения и переменными миграции
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Мы можем наблюдать, что для Швеции миг-
рантов больше, чем иммигрантов, хотя и имеет
высокий валовой внутренний продукт на душу
населения, вероятно, это влияние погодных ус-
ловий. К сожалению, не было никаких доступ-
ных данных по чистой миграции и запасу меж-
дународных мигрантов, кроме 2015 года, чтобы
сравнить эволюцию этих переменных.

Выдающейся страной является Люксем-
бург, который имеет самую высокую чистую
миграцию и второй по величине международ-
ный контингент мигрантов, имея больше иммиг-
рантов, чем мигрантов. Известно, что Люксем-
бург пережил финансовый кризис и до сих пор
считается страной с самым высоким уровнем
жизни. Поэтому люди, как правило, мигрируют
в страны, которые предлагают лучшие условия
жизни. Румыния имеет высокую чистую мигра-
цию и, сравнивая ее с запасом международной
миграции, мы можем сделать вывод, что Румы-
ния также является принимающей страной.

Очевидно,  что миграция –  это факт,  кото-
рый не могут отрицать ни отправляющие, ни
принимающие страны. Принимающие мигран-
тов страны часто являются развитыми страна-
ми, а направляющие страны - развивающимися
странами. Миграция рассматривается как спо-
соб использования избыточной рабочей силы и,
в конечном счете, снижения уровня безработи-
цы в развивающихся странах. Миграция – это
не проблема сама по себе, это результат, он по-
казывает, что у направляющих стран возника-
ют проблемы на экономическом уровне, кото-
рые отражаются на социологическом уровне.
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Данная статья посвящена проблеме эволюции системы государственного управления. Основная
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Анализ системы государственного управле-
ния нашей страны убеждает в необходимости
обращения к зарубежному опыту устройства
государства. При этом чаще всего изучают раз-
витие и современное состояние государствен-
ного строя ведущих стран мира – США, евро-
пейских государств, Японии и др. За пределами
научных интересов исследователя системы го-
сударственного управления зарубежных стран,
как правило, остаются государства Востока, кро-
ме упомянутой Японии; африканские государ-
ства совсем редко становятся объектом прило-
жения научных интересов современных россий-
ских исследователей в области государственно-
го управления.

Между тем, африканский опыт развития
государственного строя является весьма инте-
ресным и поучительным с точки зрения ретрос-
пективного анализа системы государственного
управления. Кроме того, сказывается европоцен-
тристский взгляд на зарубежный опыт государ-
ственного управления, отводящий африканским
государствам второстепенное значение в общем
процессе развития системы государственного
управления, что не соответствует реалиям ис-
торического развития процесса возникновения
и эволюции государственного устройства. От-
дельные аспекты развития государственного
управления африканских стран нашли конечно
же отражение в трудах авторов научных иссле-
дований, но не столько в области государствен-
ного управления, а в русле исследований по ис-
тории стран Африки, их политической культу-

ры и этнополитическим конфликтам в этой час-
ти света. Данная публикация призвана воспол-
нить определенные пробелы в исследовании
системы государственного управления в рамках
африканистики. При этом автор публикации
опирался на имеющиеся отечественные и зару-
бежные публикации по истории государствен-
ного управления африканских стран.

На территории Африки в древности возник-
ли первые государства. В Египте государство
вело историю с рубежа IV-III тыс. до н.э. Были
и другие древние государства Африки: страны,
находившиеся под влиянием Египта и южноара-
вийских государств – Мероэ и Аксум [1, с. 108-
109]. В Западной Африке (Западный Судан)
южнее Сахары государственность возникла в I
тыс. н.э. Крупными государствами являлись
Гана, Мали, Сонгай, города-государства хауса
и Канем-Борну [2, с. 22].

В XVI в. началась активная колониальная
экспансия европейцев в странах Тропической
Африки [3, с. 14]. Португалии принадлежали
плантации на островах Сан-Томе и Зеленого
Мыса. Работорговцев привлекало побережье
Конго и Анголы. При формально независимых
от европейцев правителях Конго португальские
работорговцы фактически стали хозяевами стра-
ны. Кроме Португалии, другие европейские
страны тоже стремились к колониальной экспан-
сии в Африке. Основными территориями рас-
пространения работорговли стали Ангола, ни-
зовья Конго, восточная часть Гвинейского по-
бережья. Для развития работорговли в странах
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Африки возникли мощные военные государства.
В глубинных районах Конго и Анголы сложи-
лись государства народов луба и лунда [4, с.
825]. Государство лунда возвысилось в XVII в.
при царе Мвата Ямво (1660-1675 гг.). Его имя
впоследствии стало частью царского титула.
Царь опирался на совет 4 сановников. Некото-
рые права имелись у народного собрания. По-
коренные племена облагались данью. Столицей
был город Мусумба. В конце XVIII в. от восточ-
ных областей конфедерации лунда отделилось
военное государство Казембе.

В XVII в. упрочились позиции военной ари-
стократии в Дагомее. Народ фон объединился
перед лицом угрозы со стороны алафина Ойо.
Столицей Дагомеи стал Абомей. В XVIII в. Да-
гомея пробилась к морю для участия в работор-
говле. Войска дагомейского короля не знали по-
ражений. Государственный строй подчинился
нуждам военного времени. На побережье управ-
лял вице-король Дагомеи, ответственный за свя-
зи с европейцами. Король Дагомеи правил как
абсолютный владыка, опиравшийся на гвардию
амазонок. В XIX в. Дагомея окончательно осво-
бодилась от Ойо. Объявили войну народу йору-
ба. В 1851 г. французы захватили Порто-Ново в
Дагомее, а в 1894 г. победили короля Дагомеи.

Столицей конфедерации ашанти был Кума-
си в  XVII- XVIII вв. Государство непрерывно
вело завоевательные войны против других аф-
риканских народов и стран и обложило их да-
нью. Власть ашантихены передавалась по мате-
ринской линии, но была ограничена царским
советом. У ашанти появились постоянное войс-
ко и сформировался чиновничий аппарат. Ашан-
тийские правители устремились к побережью
для развития работорговли. В 1807 г. ашанти
впервые столкнулись в бою с англичанами. На-
чалось героическое сопротивление европейским
колонизаторам народа ашанти.

В 1725 г. возникло хорошо организованное
теократическое государство фульбе на плоско-
горье у истоков рек Сенегал,  Гамбия и Нигер.
Руководила им исламизированная военная знать
фульбе.  Имам стоял во главе конфедерации 9
провинций. Был разработан административный
и фискальный аппарат. Правителя – имама вы-
бирали раз в 2 гола из представителей 2 знат-
ных семей. Мусульманскую теократию также
основали в 1776 г. тукулёры в Сенегале, сверг-
нув правителя-язычника – представителя фуль-
бе. У тукулёров алмами (имам) объединил в сво-

их руках светскую и религиозную власть. Со-
хранялись права старейшин. Фульбе свергли
еще одного языческого правителя в 1810  г.  и
победили правителя народа бамбара. Новая сто-
лица Хамдаллахи («слава господу») стала воен-
ным лагерем фульбе. Разработали эффективно
действовавшую бюрократию в Хамдаллахи.
Марабут-фульбе Хамаду ввел исламские нормы
налогообложения. Во главе провинций его го-
сударства стояли бывшие эмиры и судьи-кади.
Большой совет из 40 представителей духовен-
ства являлся средоточием законодательной и
исполнительной власти.

В 1500 г. сложилось государство Буньоро-
Китара на северо-западе Уганды. Нилотская ари-
стократия подчинила себе местных земледель-
цев. Это было «пастушеское государство», эт-
нократия. В государственный совет допускались
только члены королевской семьи и аристокра-
ты.  В XVII  в.  возникли соперники Буньоро  –
государства Анколе и Буганда. В Анколе управ-
ляли скотоводы. Правил Анколе мугабе. Чинов-
никами стали назначенные мугабе фавориты. В
Руанде и Бурунди возникновение государства
тоже было обусловлено этническими различия-
ми: правителями были скотоводы-тутси, полу-
чившие власть над земледельцами хуту; низшую
ступень на их территории занимали первобыт-
ные племена пигмеев-тва. К знати приравнива-
лись священнослужители и хранители придвор-
ного культа. Аристократия тутси враждовала с
центральной властью Руанды и Бурунди в XVIII-
XIX вв. Аристократы могли осуществлять свое
влияние и через государственный совет. Бурун-
ди стала конгломератом противоборствовавших
друг с другом государств.  В Руанде напротив
укрепилась центральная власть при Кигери IV
(1853-1895 гг.), который стал сам назначать и
смещать чиновников. После его смерти Руанду
(и Бурунди) легко захватили немецкие колони-
заторы, потому что страна оказалась снова раз-
дробленной в результате сепаратизма местных
правителей.

Государством земледельцев стала Буганда
к северу и северо-западу от озера Виктория [5,
с. 67]. Буганда была вынуждена обороняться от
Буньоро. Конфедерацию Буганды возглавила
местная династия во главе с кабакой. В XVII в.
окрепла конфедерация Буганды и сама стала
вести завоевательные войны. Анколе и на вре-
мя Буньоро стали платить ей дань. Флот кабаки
контролировал берега озера Виктория. В нача-
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ле  XVIII  в.  родовая конфедерация сменилась
централизованным государством. В Буганде
сформировалась самая прочная система государ-
ственного управления в Межозерье. С правле-
ния 3 кабаки его власть стала наследственной.
Буганда сумела подавить мятежи и оставалась
государством с абсолютной властью кабаки. В
XIX в. в Буганде реорганизовали и укрепили
вооруженные силы. Ограничили влияние круп-
ных чиновников. Буганда постоянно воевала.
Страну разделили на 10 провинций. Государ-
ственный совет (лукико) имел совещательные
права. Руководил советом кабака. Титул кабаки
кроме самого правителя имели его мать (цари-
ца) и жена (царица). Буганду посетили европей-
цы во 2 половине XIX в. К тому времени ослаб-
ла центральная власть страны. Ее правители
перешли в ислам, аристократия частично оста-
валась христианской.

В 1787 г. английский флот высадил на бере-
гу Сьерра-Леоне бывших африканских рабов,
отпущенных на свободу в США и на Ямайке.
Английское общество квакеров («Сьерра-Леоне
сосайти») опекало афроамериканцев. В 1808 г.
фактории на берегу Сьерра-Леоне были подчи-
нены английскому правительству. Процветала
колония Фритаун. Управлял колонией английс-
кий губернатор. При нем действовал исполни-
тельный совет и законодательный орган. Фрита-
ун был резиденцией центральной колониальной
администрации Великобритании в Западной
Африке. Племена темне, опираясь на постоянное
войско и ислам, долго сопротивлялись колони-
альной экспансии англичан и устраивали набеги
на побережье. Англичане совершали рейды
внутрь страны – против народа менде. В 1895 г.
возник английский протекторат Сьерра-Леоне.

Репатриация бывших рабов из США про-
изошла на территорию южнее Сьерра-Леоне –
в Либерию. Американское колонизационное
общество купило земли на ее территории и орга-
низовало их колонизацию по примеру Сьерра-
Леоне. Афроамериканцы прибыли в основном
с островов Вест-Индии. Город назвали в честь
американского президента Монровией. Мест-
ные жители сопротивлялись колонизации. Сна-
чала Либерией управлял губернатор, назначен-
ный  Американским колонизационным обще-
ством. Затем колонисты получили независи-
мость. 1 губернатор Либерии Дж. Робертс про-
возгласил Либерию республикой в 1847 г. США
признали ее только в 1862 г. Конституция Либе-

рии копировала американскую. Президент был
главой государства; он назначал министров и
возглавлял кабинет – исполнительную власть.
Законодательная власть принадлежала конгрес-
су (сенат и палата представителей).  В 1860  г.
возникла 2-х партийная система: виги-либера-
лы и республиканцы. Местные племена остава-
лись бесправными. Либерия оставалась незави-
симой страной Тропической Африки.

В 1821 г. британская корона стала заведо-
вать всеми делами Африканской компании. Ее
фактории и порты на побережье также перешли
к английскому правительству. В 1844 г. англи-
чане заключили союз с фанти, направленный
против ашанти. Территория фанти сначала под-
чинялась губернатору Сьерра-Леоне, а в 1850 г.
создали колонию Золотой Берег. В 1863 г. ашан-
ти атаковали побережье; в 1872-1874 гг. шла
война англичан против ашанти. Столицу ашан-
ти город Кумаси разрушили до основания. Но
основная часть армии ашанти уцелела. Народ
ашанти снова отстоял свою независимость. Ку-
маси присоединили к колонии Золотой Берег. В
1868 г. была создана Конфедерация Фанти –
союз нескольких вождей, президентом которо-
го избрали купца Харти, приверженца методис-
тской церкви. В 1871 г. приняли Конституцию
Конфедерации Фанти. Фанти стала конституци-
онной монархией, а Аккра стала республикой.
Английские власти уничтожили Конфедерацию
Фанти. В 1874 г. Золотой Берег стал королевс-
кой колонией. В 1900 г. англичане потребовали
выдать им государственную святыню ашанти –
золотой трон из Кумаси; вспыхнуло восстание
против Англии. В 1857 г. английские фактории
основали у слияния рек Бенуэ и Нигера.

В Южной Африке жили племена коса и зулу
– ответвления народа нгуни. Зулу создали ранне-
государственное образование во главе с Чакой
(1818-1828 гг.). Он провел военную реформу и
создал военный союз. Зулу постоянно воевали.
Некоторые племена переселялись подальше от
владений зулу.  Чаку убил его сводный брат.  В
Натале зулу столкнулись с бурами. Матабеле от-
делились от зулу и обосновались на территории
Зимбабве, вытеснив племя шона на восток. Жре-
цы помогли матабеле укрепить центральную
власть. Большую роль у них играл совет индун.
Сесиль Родс уничтожил государство матабеле.
Английские войска воевали с народом матабеле.

Рас Каса в Эфиопии стал императором Ак-
сума и принял имя Феодора II (1855-1868 гг.).
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Он реорганизовал войско и подчинил феодаль-
ные княжества Шоа, Тигре и Амхара, нанес по-
ражение кочевникам галла, укрепил централь-
ную власть. Губернаторов провинций теперь
назначал император (негус негест). Объедине-
ние Эфиопии помешало осуществлению замыс-
лов европейских колонизаторов по закабалению
страны. Император подавил мятеж, спровоци-
рованный Англией. В 1867 г. Англия послала
войска в Эфиопию. В 1868 г. англичане осади-
ли императорскую резиденцию Магдала. Фео-
дор  II покончил с собой. Императором стал рас
Тигре под именем Иоанна IV – союзник англи-
чан. Он погиб в походе против мусульман-мах-
дистов, организованном англичанами. Италия
захватила эфиопский порт Массауа, отрезав
Эфиопию от морского побережья. Император
Менелик II (1889-1913 гг.) организовал герои-
ческое сопротивление итальянским агрессорам
в 1895-1896 гг.

Берлинская конференция 1884-1885 гг. при-
няла решение о разделе африканских террито-
рий между европейскими колонизаторами. В
Новое время, на рубеже 19-20 вв., вся Африка

была поделена между европейскими колониза-
торами, кроме Либерии в Западной Африке и
Эфиопии в Северо-Восточной Африке [6, с. 3].
Самобытная традиция государственного разви-
тия в Африке оказалась прерванной. Лишь в
середине и во 2 половине 20 столетия африкан-
ские страны в большинстве своем освободились
от колониального гнета европейских стран.
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В настоящий период развития государства
Российского, важнейшее значение имеет соблю-
дение прав и свобод гражданина, во всех сфе-
рах его деятельности. Это позволит  утверждать
о поступательной реализации эксперимента по
формированию правового государства России
[1].  В правовом государстве, как правило, реа-
лизуется требование о решении всех возникаю-
щих проблем человека в рамках установок со-
циальной справедливости, в том числе и в сфе-
ре совершаемых правонарушений.

Каждое преступление есть акт социально
значимого человеческого поведения, в котором
проявляются определенные отрицательные
свойства личности данного субъекта [2].

Проблему определения сущности справед-
ливости можно отнести к числу самых древних.
С развитием человечества эта категория, выс-
тупая своего рода оценкой общественных отно-
шений, остается актуальной [3]. Принцип спра-
ведливости был заложен в римском праве, ока-
зав затем сильное влияние на романо-германс-
кую систему права.

В действующем уголовном законе России,
ссылки на справедливость встречаются в виде
конституированного в тексте принципа справед-
ливости (ст. 6 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК РФ)), а также при опре-
делении цели наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ) и
одного из общих начал назначения уголовного
наказания (ч. 1 ст. 60 УК РФ) [4].

В ст. 6 УК РФ говорится, что «наказание и
иные меры уголовно-правового характера, при-
меняемые к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, то есть соответ-
ствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного. Никто не
может нести уголовную ответственность дваж-
ды,  за одно и то же преступление».  В уголов-
ном праве принцип справедливости реализует-
ся в том, что наказание должно быть пропорци-
онально преступлению. Иными словами, к кон-
кретному правонарушителю должно быть при-
менено столько принуждения, сколько необхо-
димо для восстановления нормального функци-
онирования общественного порядка [5]. Таким
образом, институт справедливости в уголовном
праве направлен лишь на защиту прав лица, со-
вершившего преступное посягательство, но не
потерпевшего от преступления. Сутью уголов-
но-правового принципа справедливости являет-
ся идея соразмерности деяния и его уголовно-
правовой оценки в широком смысле, иначе го-
воря, в ч. 1 ст. 6 УК РФ выражен только распре-
деляющий аспект. С точки зрения формальной
логики это недопустимо, потому что вторая
неотъемлемая уравнивающая составляющая
справедливости в данном уголовно-правовом
принципе отсутствует. При этом она, в опреде-
ленной мере, целиком отнесена к содержанию
другого самостоятельного принципа - равенства
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граждан перед законом (ст. 4 УК РФ). З.В. Ма-
карова указывает, что справедливость должна
быть основой деятельности законодателей, пра-
воприменителей и исполнителей законов, то
есть всеми в сфере правоприменительной дея-
тельности [6].

В правовой науке справедливость рассмат-
ривается в разных ракурсах [7]. При этом еди-
ное определение понятия «справедливость»,
равно как и общепринятый взгляд на его содер-
жание, отсутствуют. Более того, одни ученые-
правоведы полагают, что справедливость, как
добро и зло, – это не правовые категории, кото-
рые не имеют отношения к праву и правовой
теории. Другие же не только признают, что спра-
ведливость имеет прямое отношение к праву, но
провозглашают ее сугубо правовой категорией
[8]. В зависимости от эпохи, культуры, религии
заметно разнятся и представления о том,  что
считать справедливым, а что нет. Отсутствие
единства взглядов на справедливость отразилось
и в законодательстве. В нормативных правовых
актах эта категория используется в разном кон-
тексте и в различных значениях. Например, в
УК РФ и КоАП РФ справедливость формулиру-
ется как один из принципов уголовной и адми-
нистративной ответственности соответственно,
в ГК РФ фигурирует как требование, которое
должно учитываться при определении размера
компенсации морального вреда [9].

Интересным сегодня является и вопрос оп-
ределения справедливости в процессе толкова-
ния содержания норм действующей редакции
Конституции РФ при уяснении сущности поло-
жений актуальной версии УК РФ. Здесь, во мно-
гом, можно согласиться с точкой зрения Шоши-
на С.В. [10].

Более сложной видится задача выработки
единых критериев справедливого судебного ре-
шения. В решениях судов нередко упоминается
справедливость. Однако не всегда из решения
усматривается, какое содержание вкладывал суд
в этот термин. Встречаются случаи, когда слово
«справедливость» приводится в судебном поста-
новлении формально, с единственной целью
усилить значимость и мотивацию принятого
решения, которое по своей сути может и не быть
справедливым. В то же время имеют место ре-
шения, в тексте которых ссылки на справедли-
вость отсутствуют, однако при изучении обсто-
ятельств дела справедливость принятого реше-
ния становится очевидной. В первую очередь

речь идет о тех ситуациях, когда закон не содер-
жит явного алгоритма разрешения спора либо
когда сторона, формально соблюдающая требо-
вания закона, злоупотребляет своими правами с
целью причинения вреда другой стороне. Имен-
но тогда из мотивировки принятого по усмот-
рению судьи решения становится понятно, на-
сколько справедливо реализуется судом этот
принцип при разрешении имеющегося спора
[11].

Нередко справедливость отождествляется с
законностью. С этой позиции любое соответ-
ствующее закону решение должно быть спра-
ведливым, однако, это не так. Решение, при вы-
несении которого соблюдены все требования
законодательства, вполне может быть воспри-
нято обществом как несправедливое. Это свя-
зано с тем, что оценка справедливости судебно-
го решения дается не только с точки зрения со-
блюдения закона – она шире и включает в себя
и его соответствие морально-нравственным нор-
мам. Поэтому чаще всего в правоведении спра-
ведливость коррелируется с такими категория-
ми, как равенство и соразмерность.

Справедливость и равенство не идентичные
понятия. Но справедливость исходит из призна-
ния равенства между всеми людьми. Именно
через равенство независимо от национальности,
социального и имущественного положения рас-
крывается требование справедливости.

Равенство перед законом – одно из ключе-
вых условий реализации принципа справедли-
вости в судебной практике. Важнейшая задача
суда состоит в том, чтобы обеспечить равное
применение правовой нормы в отношении всех,
кто подпадает под ее действие. В этой связи сле-
дует вести речь о двух аспектах –  равенстве в
применении норм материального права и про-
цессуальном равенстве сторон.

С точки зрения применения материального
права, справедливость, как представляется, дол-
жна обеспечиваться главным образом через еди-
нообразие судебной практики. Неважно, на-
сколько был убедителен суд в приведении мо-
тивов принятого решения. Если проигравшая в
споре сторона обнаружит, что в такой же ситуа-
ции другой суд вынес иное решение, она будет
говорить о несправедливости ввиду того, что
оказалась в неравном положении перед законом
в сравнении с другим субъектом. Еще в конце
XIX в. И.Я. Фойницкий отмечал, что «существо
справедливости состоит в причинении одному
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человеку точно того же, что он причинил дру-
гому; дело юстиции должно покрывать дело
обиды и быть математически соразмерно с ним»
[12]. Однако в каждом конкретном деле свои
признаки, отдельные аспекты, характеризующие
все его обстоятельства. Например. Внешне по-
хожее дело, но в одном случае это правонару-
шение совершил орденоносец, в другом, лицо
положительно характеризующийся во всех сфе-
рах его деятельности, а в третьем, лицо ранее
уже совершило ряд правонарушений, в том чис-
ле и преступления и назначение им одинаковое
наказание, вряд ли будет справедливо.

Применительно к разрешению экономичес-
ких споров справедливость в свете соразмерно-
сти подразумевает, что сторона, интересы кото-
рой нарушены в результате неисполнения обя-
зательств, вправе требовать возмещения убыт-
ков, неустойки, соразмерных тому, что она по-
теряла [13]. Никто не может обогащаться и на-
живаться за счет другого путем защиты своих
прав в суде.

Принцип соразмерности и справедливости
реализуется цивильными судами при определе-
нии размера подлежащей взысканию неустойки.
Стороны гражданских правоотношений нередко
используют свое право на ее уменьшение. Ана-
логичный подход применяется при взыскании
расходов по оплате услуг адвокатов и иных лиц,
оказывающих юридическую помощь. Решая воп-
рос о признании понесенных расходов в данном
конкретном деле необходимыми, суды достаточ-
но часто удовлетворяют ходатайство о снижение
размера заявляемой к взысканию суммы.

В отличие от публичных отраслей права,
гражданское законодательство не закрепляет в
числе основных принципов принцип справед-
ливости. В нем только опосредованно исполь-
зуется термин «справедливость» в некоторых
статьях Гражданского кодекса, Постановлени-
ях пленума Верховного Суда, как оценочное
понятие, которое служит последней возможно-
стью восстановить нарушенные права или не
допустить нарушение прав участников граждан-
ских правоотношений. Таким образом, законо-
датель указывает на применение «соразмернос-
ти» и «справедливости» при применении ана-
логии права ст. 6 Гражданского кодекса РФ (да-
лее ГК РФ) [14]. В п. 12 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 “О
применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации” [15] упоминается уже о
«принципе справедливости», который предлага-
ется использовать в случаях невозможности
определения убытков у стороны, чье право было
нарушено.

Стоит отметить еще один аспект, примене-
ния «справедливости» в договорных отношения
на стадии заключения договора. В п.п. 9 и 10
Постановления Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 16 “О свободе
договора и ее пределах” (далее Пленум ВАС
№16) [16] упоминается о справедливости не в
позитивном значение, а более в отрицательном
окрасе, как «несправедливые условия договора».
Из содержания этих пунктов можно выделить
критерии «несправедливых условий договора».
К ним, на наш взгляд, правоприменитель отнес:
явно обременительный характер содержания
условий договора, которые нарушают баланс
интересов сторон и ставят сторону в более сла-
бое положение. Слабое положение, в данном
случае рассматривается, как отсутствие у сто-
роны возможности согласования иного содер-
жания условий договора. Такая позиция пра-
воприменителя должна бы разъяснить и сделать
более понятным реализацию норм права, а по
факту, возникает еще большее число вопросов,
например как, «не иметь возможности согласо-
вать условия» это отсутствие технических воз-
можностей, отсутствие профессиональных зна-
ний или отсутствие юридически компетентных
служащих контрагента? В п. 10 Пленума ВАС
№16 содержится примерный, открытый пере-
чень ориентиров для оценки преимущественно-
го положения одной из сторон договора: «суд
определяет фактическое соотношение перего-
ворных возможностей сторон и выясняет, было
ли присоединение к предложенным условиям
вынужденным, а также учитывает уровень про-
фессионализма сторон в соответствующей сфе-
ре, конкуренцию на соответствующем рынке,
наличие у присоединившейся стороны реальной
возможности вести переговоры или заключить
аналогичный договор с третьими лицами на
иных условиях и т.д.». Полагаем, весь этот пе-
речень служит для установления наличия балан-
са интересов сторон и пресечения преимуще-
ственного положения одной из сторон правоот-
ношений.

Мы видим, термины «справедливость»,
«принцип справедливости» служит для устра-
нения пробелов в гражданском законодатель-
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стве, можно сказать, является правовым инст-
рументом, помогающим защитить, сохранить и
обеспечить юридическое равенство сторон, доб-
росовестность сторон. Гипотетически мы пред-
полагаем об охранительных и защитных функ-
циях указанного правового инструмента, на-
правленного на противодействие злоупотребле-
ния стороны правоотношений, имеющей более
сильную профессиональную позицию в тех или
иных гражданский правоотношений, например,
как подрядчик в договоре строительного под-
ряда или договора на выполнение проектных и
изыскательских работ, продавец в договоре кон-
трактации и др.

Необходимость при разрешении споров
принимать во внимание общественное мнение
была очевидна всегда. Если действия и реше-
ния суда воспринимаются обществом как не-
справедливые, это нивелирует значимость су-
дебного решения. Особенно это актуально при
назначении наказания в коррупционной сфере
[17]. На несправедливое решение, даже если оно
вступило в законную силу, зачастую продолжа-
ют поступать жалобы. А это говорит о том, что
суд так и не урегулировал возникший между
сторонами конфликт. Несправедливое решение
не будет оказывать воспитательного воздей-
ствия, как на лицо совершившего правонаруше-
ние, так и на потерпевшего. Будучи формально
правильным с юридической точки зрения, но
несправедливым в глазах общества, такое реше-
ние может стать лишь причиной возрастания
правового нигилизма и недоверия к правосудию,
а в отдельных случаях, станет причиной непо-
виновений отдельных групп граждан.

Таким образом, законодатель, закрепив в ст.
6 УК РФ принцип справедливости, заложил в
нем идею строгого соблюдения соответствия
назначенного наказания обстоятельствам совер-
шенного преступления, то есть индивидуализа-
цию наказания, которая и обеспечивает справед-
ливость. Справедливость, как и другие нрав-
ственные ценности, не может появиться только
в результате призывов или рациональных объяс-
нений. Вместе с тем, справедливое решение
суда, должно адекватно восприниматься сторо-
ной, признанной потерпевшими. В ряде случа-
ев, когда правоохранительные органы не нахо-
дят оснований для привлечения лица к уголов-
ной ответственности, из-за отсутствия тех или
иных признаков состава преступления, это не
исключает у потерпевшего права на обращение

в суд в рамках гражданских правовых отноше-
ний и защищать свои интересы.
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КОНСТИТУЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРАНЫ:
КАК КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ ЧЕРТЫ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ
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В статье рассмотрены вопросы, которые касаются конституционного регулирования экономики стра-
ны, в работе проведено исследование и обоснован тезис о том, что Конституция страны определяет
существенные черты экономики и страны, и, кроме того, с одной стороны, от состояния экономики
страны зависит обеспечение действия Конституции, с другой стороны, регулирование экономики через
конституционные нормы может предопределить ее (экономики) эффективность.

Ключевые слова: экономика, Конституция, конституционные нормы, поправки в Конституцию, эффек-
тивность, существенные черты, регулирование экономики.

Система государственного регулирования
российской экономики опирается на законода-
тельство различного уровня. Высший уровень
занимает Конституция, на базе которой строят-
ся все остальные звенья правового механизма
регулирования общества и экономики.

Конституцией России в правовом поле зак-
реплены основы организации экономической
жизни общества, определено ключевое содер-
жание и общее направление вектора развития
отношений в сфере экономики.

Возрастание влияния рыночных механиз-
мов регулирования произошло именно после
конституционной реформы 1993 года в России.

В соответствии с Конституцией России го-
сударственное руководство экономическим раз-
витием страны осуществляют Президент, Феде-
ральное Собрание, Правительство, Банк России,
представительные и исполнительные органы
власти субъектов Федерации.

Конституционно экономический строй зак-
репляется через определенные элементы:

1) экономические основы конституционно-
го строя (социально ориентированная экономи-
ка, при этом такую экономику можно опреде-
лить как хозяйственную систему, для которой
характерны высокий уровень благосостояния
граждан (экономическое и социальное благосо-
стояние); наличие социально-экономических
институтов, способствующих обеспечению со-
циальной справедливости; защищенности, так-
же для такой экономики характерны высокий

уровень и качество жизни населения, и здесь в
качестве «катализатора» могут выступить наци-
ональные проекты, нацеленные на ускорение
модернизации социальной сферы и экономики);

2) формы собственности, гарантии защиты
форм собственности, использование и охрана
земли и природных ресурсов как основы жизни
и деятельности народов, которые проживают на
российской территории (ст.7, 8, 9);

3) гарантии реализации экономических ос-
нов конституционного строя страны (статьи 74,
75, 75.1);

4) экономические права и свободы челове-
ка и гражданина (статьи 34, 35, 36, 37);

5) государственное регулирование экономи-
ки (предметы ведения Российской Федерации и
совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в экономичес-
кой сфере) (статьи 71, 72).

Конституция является не только политичес-
ким документом, но и экономическим. Эконо-
мическая свобода также, как и политическая
свобода являются существенными для благосо-
стояния страны и экономического роста. Поэто-
му в Конституцию России включены положения,
поддерживающие и стимулирующие функцио-
нирование рыночной экономики. Таким обра-
зом, Конституция России определяет существен-
ные черты нашей экономики.

В качестве существенных черт российской
экономики можно назвать следующие:

- частная собственность;
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- свобода предпринимательства и выбора;
- мотивация исходя из собственного инте-

реса;
- конкуренция;
- рынки и цены;
- ограниченная роль государства.
В России признаются и защищаются рав-

ным образом частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности». Более
того, закрепляя принципы единого экономичес-
кого пространства и свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств, законо-
датель усиливает их дополнительными гаран-
тиями. Статьей 74 Конституции РФ предусмот-
рен прямой запрет на установление таможенных
границ, пошлин, сборов и иных препятствий
для свободного перемещения товаров, услуг и
финансовых средств на территории Российской
Федерации.

Важно при этом отметить, что конституци-
онное регулирование отношений в сфере соб-
ственности обладает своей спецификой. Здесь
одна из главных задач состоит в юридическом
закреплении форм собственности, которые при-
знаны государством. Проведение анализа кон-
ституционных норм позволяют сформулировать
выводы о приоритете частной формы собствен-
ности. Однако важно отметить, что в принципе
абсолютизация любой формы собственности
может привести к проблемам в социально-эко-
номической сфере, что приведет, в свою очередь,
к конституционным кризисам.

В целях недопущения возникновения таких
проблем важно поддерживать баланс форм соб-
ственности: частной и публичной, каждая из
форм собственности должна содействовать до-
стижению благосостояния и отвечать интересам
и законным интересам как каждого отдельного
гражданина, так и общества в целом.

Таким образом, напрашиваются выводы о
том, что с одной стороны, от состояния эконо-
мики страны зависит обеспечение действия Кон-
ституции. С другой стороны – регулирование
экономики через конституционные нормы мо-
жет предопределить ее (экономики) эффектив-
ность.

Эффективность экономики, экономическо-
го строя страны отражает показатель реальнос-
ти экономических прав ее граждан, и такие пра-
ва имеют важную роль в конституционно-пра-
вовом механизме реализации конституционных
основ экономического строя любой страны.

В связи с этим необходимость в государ-
ственном регулировании экономических про-
цессов происходит из сути государства, призван-
ного выражать всеобщую волю всего населения
страны.

Здесь важно отметить, что, тем не менее,
государственное вмешательство в экономичес-
кую сферу не должно стать избыточным, не дол-
жно создавать препятствия для хозяйствующих
субъектов. В качестве критерия такого вмеша-
тельства можно назвать использование принци-
па эффективности при определении баланса
централизованного регулирования (и его преде-
лов) и рыночной саморегуляции. Также в каче-
стве такого критерия может выступить необхо-
димость обеспечения социального ориентиро-
вания экономики, что выступит гарантом соци-
ально-экономической стабильности и безопас-
ности для общества и экономической безопас-
ности для государства.

Таким образом, учитывая взаимное влияние
Конституции страны и экономической состав-
ляющей жизни общества, и в связи с последни-
ми политическими событиями, возникает воп-
рос о том, как поправки в Конституцию повлия-
ют на эффективность экономики страны?

Известно, что большинство поправок в Кон-
ституцию, конечно, связано с политикой. Одна-
ко во многих новых или измененных статьях
есть фразы, которые могут повлиять на эконо-
мику и бизнес.

Статья 75 больше других связана непосред-
ственно с экономикой. В этой статье до измене-
ний в Конституцию было прописано о рубле как
основной денежной единице, о задаче Центро-
банка, о налогообложении и т.д. Статья допол-
нена пунктами 5-7.

Интерес вызывает поправка, касающаяся
положения о ежегодной индексации пенсий,
пособий, а также о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к про-
житочному минимуму, точнее не меньше него
(статья 75).

Эти положения уже предусмотрены феде-
ральными законами, но иногда индексация при-
останавливалась согласно закону о бюджете.
Теперь это будет закреплено в Конституции
страны и такого не произойдет, ведь невозмож-
но приостановить действие какой-либо статьи
Конституции.

Возникает вопрос о том, как это повлияет
на экономику. Индексация подразумевает уве-
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личение суммы на основе инфляции. То есть
ежегодные надбавки в процентах. Какие будут
проценты, будет известно позднее, доходы на-
селения вырастут. Скорее всего, это будет не-
большой процент. Увеличится платежная спо-
собность населения страны. Это поспособству-
ет увеличению потока денег в бизнесы нашей
страны. Данный момент положительно отразит-
ся на экономике страны и развитии бизнеса и
предприятий.

Таким образом, получится небольшое уве-
личение доходов в каждую семью. Но проверить
это предстоит в будущем на практике.

Однако, представляется возможным и с кри-
тикой подойти к произошедшим изменениям
анализируемой статьи Конституции РФ.

Ранее в Конституции не было указано про
ежегодную индексацию пенсий, но существует
пенсионное законодательство, в соответствии с
которым социальные пенсии индексируются
также не реже одного раза в год, после 1 апреля
(ст. 25 Федерального закона от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации»).

И это законодательство исполнялось, даже
были случаи, когда пенсии индексировались
несколько раз в год (на небольшие суммы). Если
предположить, что процент индексации, не ука-
занный в Конституции страны, будет высоким,
то эта индексации касается только социальной
части пенсии, а трудовая часть пенсии зависит
от стажа и заработка каждого человека.

Эта поправка на уровне Конституции под-
черкивает современную систему, по которой
работает Пенсионный фонд. Деньгами совре-
менных пенсионеров обеспечивают работаю-
щие (через их пенсионные отчисления). Кроме
того, из Пенсионного фонда сейчас выплачива-
ется материнский капитал и помощь семьям с
детьми. Все это согласовывается со статьей 72
Конституции, в которой прописана обязанность
детей заботится о родителях.   Возможно,  эта
поправка даст возможность прописать в законе,
что пенсионные накопления могут быть потра-
чены на другие неотложные нужды государства.
В принципе, это делалось тоже через схему за-
морозки накоплений.

Рассмотрим более подробно изменения, ка-
сающиеся МРОТ. В ч.2 ст.7 в действующей ра-
нее редакции Конституции с 1993 года была зак-
реплена норма о том, что«устанавливается га-
рантированный минимальный размер оплаты

труда». Положения этой же нормы были разви-
ты в ст.2, 130, 133, 133.1 и ряде других статей
Трудового Кодекса РФ.

Указание в Конституции на прожиточный
минимум должно защитить работников от не-
добросовестных предпринимателей, нанимаю-
щих их на целый день, а платящих меньше про-
житочного минимума. Однако сейчас в России
есть Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда», выпол-
няющий эту задачу, однако в этой поправке сде-
лан акцент на фразе «в целом по РФ». В настоя-
щее время прожиточный минимум в разных ре-
гионах отличается. В целом по стране – 11 731
рубль. При этому в Хабаровске он составляет
15 328, в Москве – 19233 рублей. Еще выше раз-
мер в северных районах России (например, в
Магадане – 20837 рублей). Сейчас МРОТ в 2020
году по стране – 12130 рублей.

В Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом гарантируются обязатель-
ное социальное страхование, адресная соци-
альная поддержка граждан и индексация соци-
альных пособий и иных социальных выплат.
Пункт про социальное страхование вынесен
отдельно,  что доказывает,  что в дальнейшем
внимание к социальным выплатам будет повы-
шенное. Естественно, рост социальных выплат
будет гарантировать государство через работо-
дателей. Вероятно, стоит ждать увеличения от-
числения в Фонды и введения новых соци-
альных выплат.

В Российской Федерации создаются усло-
вия для устойчивого экономического роста стра-
ны и повышения благосостояния граждан, для
взаимного доверия государства и общества, га-
рантируются защита достоинства граждан и
уважение человека труда, обеспечиваются сба-
лансированность прав и обязанностей гражда-
нина, социальное партнерство, экономическая,
политическая и социальная солидарность (Ста-
тья 75-1).

В статье отсутствует разъяснение понятия
«экономическая солидарность», однако, извес-
тно, что ее суть в более социально ответствен-
ном бизнесе. Предприниматель, вкладывая соб-
ственные средства в обустройство региона, в
котором он работает, оказывает позитивное воз-
действие на экономику в целом. Солидарная
экономика предполагает, что бизнес будет ре-
шать вопросы социального характера. Напри-
мер, такие как экономический кризис, молодеж-
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ная безработица, неформальная экономика и
занятость в сельских районах. Таким образом,
после принятия этой поправки в Конституцию
дальше будет принят закон о поддержке госу-
дарством социально-ответственного бизнеса.

К положительным изменениям можно от-
нести поправки о принципах социального парт-
нерства в трудовых отношениях, что позволит
значительно повысить уровень ответственнос-
ти работодателя по отношению к сотруднику
(ст. 114.1 е).

Таким образом, и ранее действовавшая Кон-
ституция страны, и Конституция с учетом по-
правок направлена на поддержку и развитие
экономики страны, что, в свою очередь, обеспе-
чивает действие Конституции страны. И «ста-
бильными» можно назвать статьи Конституции
России, которые касаются экономической осно-
вы конституционного строя нашего государства:
строй экономической жизни, характеризующий-

ся многообразием и равноправием форм соб-
ственности, свободой экономической деятель-
ности, а также наличием гарантий, обеспечива-
ющих свободное перемещение товаров, услуг и
денежных средств, поддержкой конкуренции.
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«ОТКАЗ ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ»
И «ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ»:

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ
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Отказ от уголовного преследования или прекращение уголовного дела является одним из ведущих видов
деятельности государства в сфере уголовного судопроизводства. В соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством отказ от уголовного преследования является специфическим видом
государственной деятельности, которая может быть реализована отдельными субъектами уголовного
процесса, по конкретным основаниям и с соблюдением законодательно установленной процедуры. Однако
законодательное определение термина «прекращение уголовного дела» породило дискуссию относительно
его соотношения с «отказом от уголовного преследования». Автор статьи высказывает свою позицию по
этому вопросу и формулирует ряд предложения по улучшению юридической техники УПК РПФ.

Ключевые слова: уголовное преследование, возбуждение уголовного дела, потерпевший, следователь,
дознаватель, прокурор, процессуальное решение, досудебное производство.

Уголовное судопроизводство является госу-
дарственной деятельностью, которая в наиболь-
шей степени затрагивает права и свободы чело-
века и гражданина. Эффективность уголовного
судопроизводства зависит от соблюдения прин-
ципов, установленных уголовно-процессуаль-
ным законодательством. Государственные орга-
ны должны осуществлять уголовное преследо-
вание при соблюдении принципов неприкосно-
венности частной жизни и достоинства лично-
сти, недопущения чрезмерного ограничения
прав и свобод человека и гражданина, обязатель-
ного предоставления квалифицированной юри-
дической помощи лицу, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование.

В соответствии с пунктом 55 части 1 статьи
5 Уголовно-процессуального кодекса Российс-
кой Федерации (УПК РФ) уголовное преследо-
вание находится в полномочиях стороны обви-
нения. На стадии досудебного производства от-
казаться от уголовного преследования могут
должностные лица, ведущие проверку по сооб-
щению о преступлении, принимающие решение
об отказе от возбуждения или о возбуждении
уголовного дела, ведущие расследование в от-
ношении подозреваемого и обвиняемого. На
судебной стадии прокурор имеет право отказать-
ся от уголовного преследования, если по резуль-
татам судебного разбирательства выявляются
факты, подтверждающие невиновность подсу-

димого или указывающие на другие основания,
по которым может быть совершен отказ от уго-
ловного преследования.

Понятие «отказ от уголовного преследова-
ния» вызывает затруднение у процессуалистов-
теоретиков, потому что законодательно закреп-
ленного определения нет, а в научной литерату-
ре нет единого понимания этой категории. В
научной литературе широко распространена
идея о тождественности понятий «отказ от уго-
ловного преследования» и «прекращение уго-
ловного преследования» [10, с. 222].

В качестве прекращения уголовного дела
рассматривается деятельность правоохрани-
тельных органов, которая заключается в приня-
тии решения об отсутствии возможности пре-
следования конкретного лица в связи с обнару-
жением обстоятельств, исключающих преступ-
ность поведения лица и его наказуемость.

Представляется, что дискуссия относитель-
но соотношения терминов «отказ от уголовного
преследования» и «прекращение уголовного
преследования» спровоцирована самим законо-
дателем, поскольку УПК РФ разделяет основа-
ния отказа в возбуждении уголовного дела и
основания для прекращения уголовного пресле-
дования [3, с. 39]. В статье 27 УПК РФ перечис-
лены основания для прекращения производства
по уголовному делу (издан акт амнистии, выяв-
лена непричастность лица к совершенному пре-
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ступлению, в отношении подозреваемого или
обвиняемого уже вынесен приговор по данно-
му обвинению, и он вступил в законную силу;
определение или постановление суда о прекра-
щении уголовного дела по данному обвинению
и далее по УПК РФ)

В вышеперечисленных случаях не требует-
ся специального согласия стороны обвинения.
Если издан акт об амнистии, то лицо, уполно-
моченное вести расследование и компетентное
в прекращении уголовного дела,  должно уста-
новить, что подозреваемый или обвиняемый
относится к категории лиц, в отношении кото-
рых объявлена амнистия. Прекращение уголов-
ного преследования касается только лиц, кото-
рые обладают процессуальным статусом обви-
няемого или подозреваемого. Если преступле-
ние совершено группой лиц, то уголовное пре-
следование прекращается только в отношении
тех лиц, которые непричастны к совершению
преступления [4, с. 8].

Если учесть, что уголовное преследование
прекращается вместе с прекращением уголов-
ного дела, то под понятием «прекращение уго-
ловного преследования» нужно понимать реше-
ние о том, что дальнейшая процессуальная дея-
тельность по делу невозможна в силу установ-
ленных обстоятельств. При прекращении уго-
ловного преследования само событие преступ-
ления не ставится под сомнение, а возникает
уверенность у субъектов уголовного процесса в
том, что лицо, в отношении которого ведется
расследование, не причастно к совершению пре-
ступления.

Прекращение уголовного преследования
нужно определять по характерным признакам,
потому что основания для прекращения уголов-
ного преследования имеют разную сущностную
природу. Так, прекращение уголовного дела по
основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 6
части 1 статьи 24 УПК РФ, может быть осуще-
ствлено на досудебной стадии лицом, ведущим
расследование. На стадии предварительного
слушания или судебного рассмотрения проку-
рор может заявить отказ от обвинения,  если
выявятся обстоятельства, препятствующие даль-
нейшему уголовному преследованию [6, с. 448].

Прекращение уголовного преследования и
прекращение уголовного дела нужно различать
и потому, что при прекращении уголовного дела
в соответствии с частью 4  статьи 27 УПК РФ
уголовное дело может и не прекращаться.

Возбуждение уголовного дела является про-
цессуальным действием, входящим в состав уго-
ловного преследования. Уголовное дело может
быть возбуждено в отношении неизвестного
лица, а уголовное преследование осуществля-
ется только в отношении конкретного лица, хотя
в научной литературе делались попытки обосно-
вать возможность уголовного преследования в
отношении неизвестного лица [2, с. 7].

Конституционный Суд Российской Федера-
ции (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 27 июня 2000 года №
11-П «По делу о проверке конституционности
положений части первой статьи 47 и части вто-
рой статьи 51 Уголовно-процессуального кодек-
са РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И.
Маслова») разъяснил, что уголовное преследо-
вание представляет собой деятельность, кото-
рой в определенной степени ограничиваются
права и свободы конкретного лица и его личная
неприкосновенность. Уголовное преследование
в отношении лица подтверждается постановле-
нием о возбуждении уголовного дела и прове-
дением с его участием и в отношении него след-
ственных мероприятий. В процессе уголовного
преследования органы предварительного рас-
следования, государственный обвинитель и суд
рассматривают обстоятельства, которые изобли-
чают лицо в совершении преступления или оп-
равдывают его.

В качестве прекращения уголовного пресле-
дования нужно рассматривать прекращение де-
ятельности, связанной с изобличением лица в
совершении преступления. Данная деятельность
начинается не с момента возбуждения уголов-
ного дела, т.е. задолго до того, как лицу присва-
ивается процессуальный статус подозреваемо-
го или обвиняемого.

Однако в соответствии с частью 3 статьи 24
УПК РФ прекращение уголовного дела влечет
и прекращение уголовного преследования. При-
нимая во внимание название статьи 213 УПК
РФ, решение о прекращении уголовного дела
должно сопровождаться решением о прекраще-
нии уголовного преследования. Терминологи-
ческое затруднение возникает в связи с тем, что
вынесение постановления о прекращении уго-
ловного дела и уголовного преследования явля-
ется избыточным, так как в соответствии с час-
тью 3 статьи 24 УПК РФ прекращение уголов-
ного дела автоматически влечет прекращение
уголовного преследования [7, с. 10].



47© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2020

Юридические науки

Проблема в определении отказа от уголов-
ного преследования заключается еще и в том,
что в уголовно-процессуальном законодатель-
стве в большинстве случаев прекращение уго-
ловного дела и уголовного преследования на-
зывается в качестве единой процедуры. Однако
отдельные положения законодательства показы-
вают, что в некоторых случаях необходимо уточ-
нять степень прекращения уголовного пресле-
дования. Если уголовное дело возбуждено в от-
ношении нескольких подозреваемых или обви-
няемых,  то уголовное преследование может
быть прекращено в отношении одного или не-
скольких подозреваемых, а расследование по
уголовному делу будет продолжено в общем
порядке. В отношении подозреваемого или об-
виняемого может быть прекращено уголовное
дело только в части. Уголовное дело – это мате-
риальное выражение процессуальной деятель-
ности следователя, а уголовное преследование
– это сама деятельность следователя, которая
заключается в доказывании причастности или
непричастности лица к преступлению [8, с. 57].

Уголовное преследование при прекращении
уголовного дела прекращается автоматически в
отношении конкретного человека. Особое мес-
то при прекращении уголовного преследования
занимают специальные основания, к которым
относится примирение сторон и деятельное рас-
каяние виновного лица [1, с. 47].

Следователь и дознаватель проводят рассле-
дование до составления заключительного доку-
мента, в котором излагается обвинение, и на-
правляют уголовное дело в суд. Субъекты пред-
варительного расследования оценивают сово-
купность доказательств по критериям достаточ-
ности, достоверности, относимости. Однако зак-
лючение следователя или дознавателя не долж-
но предубеждать суд в виновности субъекта пре-
ступления [9, с. 10].

Для государственного обвинителя уверен-
ность следователя в виновности лица не имеет
значения, поскольку он является самостоятель-
ной процессуальной фигурой в уголовном су-
допроизводстве. Вне зависимости от убежден-
ности следователя или дознавателя прокурор
может отказаться от уголовного преследования,
если на судебном следствии будет установлена
недоказанность вины подсудимого. В соответ-
ствии с руководящими ведомственными норма-
ми (Приказ Генеральной прокуратуры Российс-
кой Федерации от 25 декабря 2012 года №465

«Об участии прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства») прокурор руко-
водствуется «законом и совестью», и в суде про-
курор должен отказаться от обвинения, изложив
отказ в письменной форме с мотивировкой сво-
их доводов.

Отказ от обвинения может быть частичным
или полным, и в зависимости от полноты отка-
за прекращается либо уголовное дело, либо уго-
ловное преследование. Прокурор может прекра-
тить уголовное преследование на судебном след-
ствии или на предварительном слушании. В уго-
ловно-процессуальном законодательстве уста-
новлено, что отказ от обвинения может быть
совершен прокурором не ранее окончания су-
дебного следствия, именно эта норма позволя-
ет теоретикам полагать, что прокурор может
отказаться от обвинения на предварительном
слушании в силу самого предназначения этой
стадии. Если уже на предварительном слуша-
нии становится ясно, что материалы дела сви-
детельствуют о необходимости прекращения
уголовного дела или уголовного преследования,
то отказ от обвинения возможен и на данной
стадии [5, с. 9].

Таким образом, отказ от уголовного пресле-
дования нужно рассматривать как прекращение
уголовно-процессуальной деятельности в отно-
шении конкретного лица, но это не значит, что
уголовное дело тоже прекращается. Следова-
тельно, отказ от уголовного преследования не
тожественен с прекращением уголовного пре-
следования. Уголовное преследование является
понятием более широким, потому что в него
входят все стадии уголовного процесса с момен-
та получения сообщения о преступлении.
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Refusal of criminal prosecution or termination of a criminal case is one of a leading activities of the state in the
field of criminal proceedings. In accordance with the criminal procedure legislation, the refusal of criminal
prosecution is a specific type of state activity that can be implemented by individual subjects of the criminal
process, on specific grounds and in compliance with the legislatively established procedure. The question of the
relationship between the terms “termination of a criminal case” and refusal of criminal prosecution “is debatable.
The author of the article expresses his position on this issue and formulates some proposals for improving the
criminal procedure law
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