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А.С. ЕВСЕЕВ, Н.В. МОРОЗОВА, И.А. ВАСИЛЬЕВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И КАДРОВЫЙ АСПЕКТЫ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА* 
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В статье проводится анализ цифровизации промышленности Приволжского феде-
рального округа в производственных и кадровых аспектах, преимущественно состав-
ленный на основе данных федеральных и региональных ведомств. Данный анализ по-
может дать более четкое представление того, как будет происходить развитие 
цифровизационных процессов в Приволжском федеральном округе. Актуальность 
темы исследования обусловлена тем, что отмечается недостаток структуриро-
ванной научной информации в выделении особенностей развития цифровизации про-
мышленности в Приволжском федеральном округе. Анализ статистических данных 
поможет дать более четкое представление о том, как будет происходить развитие 
цифровизации промышленности в Приволжском федеральном округе в ближайшее 
время с учетом разных факторов, оказывающих на нее значительное влияние. Целью 
статьи является составление обобщенной картины, отражающей текущее состоя-
ние промышленности Приволжского федерального округа. Чтобы провести наиболее 
полный анализ статистических данных, связанных с развитием цифровизационных 
процессов в промышленности Приволжского федерального округа, при написании 
статьи использовался статистико-экономический метод. Теоретическая ценность 
материалов данной статьи в том, что они углубляют познание закономерностей 
индустриального развития Приволжского федерального округа. В практической 
деятельности они могут использоваться при разработке федеральных и региональ-
ных стратегических программ, принятии определенных мер по развитию отраслей 
промышленности. На основе проведенного анализа были сделаны выводы, что разви-
тие цифровизации промышленности в последние годы происходит интенсивнее, чем 
раньше, однако предприятия Приволжского федерального округа реагируют на ин-
новации медленно и редко способны создавать их сами. 

 
В настоящее время интенсивное развитие производства тесно связано 

с цифровизационным развитием. Направление развития цифровизации опре-
деляет качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Цифровиза-
ция влияет на все сферы экономики, что говорит о необходимости оказания 
ей достаточного внимания. Прогнозирование развития цифровизационных 
процессов благоприятно отражается на экономике региона, повышая уровень 
управления отраслями и формируя экономику знаний. В связи с этим акту-

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-010-00683. 
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альным является выявление тенденций цифровой трансформации промыш-
ленности в Приволжском федеральном округе. 

В ходе исследования решались следующие задачи: анализ прогнозов раз-
вития промышленности; выявление проблем в развитии промышленности 
Приволжского федерального округа в современных условиях рынка; анализ 
деятельности экономических агентов, принимающих участие в развитии 
и цифровизации промышленности Приволжского федерального округа. 

Методологическую основу исследования составляет комплексный под-
ход. В процессе исследования были использованы следующие методы: кон-
тент-анализ, метод эксперимента, прогнозирование, ретроспективный эконо-
мический анализ. 

Автоматизация промышленности началась десятки лет назад, однако 
в последние годы она стала набирать большие обороты, чем прежде. Текущие 
цифровизационные процессы как элемент входят в модель «Индустрия 4.0», 
которая характеризуется использованием интернета вещей, оптимизацией 
«умного» производства, эффективным использованием больших данных и др. 
Цифровизация производства и автоматизация бизнес-процессов активно про-
исходит на предприятиях Приволжского федерального округа (ПФО). Также 
быстро развиваются такие направления цифровизации, как цифровое проек-
тирование, имитационное моделирование, автоматизированная обработка 
информации, роботизация производства, цифровое управление производ-
ством, логистикой и документооборотом. 

За 2019 г. валовой региональный продукт в ПФО составил 14 трлн руб., 
а индекс физического объема в постоянных ценах – 102% к предыдущему 
году [2]. Экспорт продукции в ПФО за январь-сентябрь 2020 г. составил поч-
ти 22 млрд долл. США, т.е. 75,8% к соответствующему периоду предыдущего 
года. Импорт продукции в ПФО за январь-сентябрь 2020 г. составил около 
9,6 млрд долл. США, т.е. 92,7% к соответствующему периоду предыдущего 
года. 

Темпы роста промышленного производства в ПФО самые высокие среди 
федеральных округов [3]. За январь-февраль 2021 г. индекс промышленного 
производства в ПФО составил 98,9% к аналогу за соответствующий период 
предыдущего года [2]. Оборот организаций ПФО за январь-февраль 2021 г. со-
ставил около 4,7 трлн руб., или 98,4% к таковому за соответствующий период 
предыдущего года [2]. Оборот малых и средних предприятий ПФО за январь-
сентябрь 2020 г. составил 3,9 трлн руб. [2]. В 2020 г. сальдо прибылей и убыт-
ков организаций ПФО, не включая субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений, составило 856 млрд руб., или 50,2% к показателю за соответ-
ствующий период предыдущего года, а доля убыточных организаций в общем 
числе организаций – 27,6% [2]. Индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал в ПФО в 2020 г. составил 95,9% к аналогичному показателю за 
соответствующий период предыдущего года [2]. На конец января 2021 г. уро-
вень зарегистрированной безработицы в ПФО составил 2,8% [2]. 
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В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2030 г. предполагается, что ПФО будет лидировать 
среди федеральных округов по объемам производства инновационной про-
дукции. Основным фактором роста промышленного производства будут вы-
ступать обрабатывающие производства [3]. 

Среди основных инструментов государственной индустриальной поли-
тики в ПФО в области цифровизации промышленности можно выделить сле-
дующие: 

1) формирование благоприятного климата для инновационного разви-
тия, создания новых производств, разработки и реализации инвестиционных 
проектов с долгосрочными положительными эффектами; 

2) стимулирование государства в ресурсном, кадровом, инфраструктур-
ном и ресурсном обеспечении; 

3) интенсивное развитие в направлении разработки и использования со-
временных инновационных технологий; 

4) экстенсивное развитие в направлении взаимодействия предприятий со 
стратегическими партнерами; 

5) развитие сетевого сотрудничества предприятий промышленности 
и образовательных учреждений, в первую очередь высших и средних профес-
сиональных; 

6) непрерывное развитие сотрудников индустриальных предприятий; 
7) импортозамещение продукции; 
8) создание инновационных площадок, технопарков, индустриальных 

кластеров; 
9) поддержка государства предпринимательской деятельности, как 

МСП, так и крупного бизнеса. 
Предполагается, что данные инструменты государственной индустри-

альной политики в ПФО помогут в решении таких проблем в области цифро-
визации, как: 

1) низкие темпы инновационного роста, разработки и использования 
прорывных технологий; 

2) прерывистый характер получения новых компетенций сотрудников 
индустриальных предприятий; 

3) низкий уровень инвестиционных вложений в производство, развитие 
стартапов; 

4) незначительное участие венчурных фондов в инвестировании инно-
вационных разработок; 

5) дефицит высококвалифицированных кадров в индустриальной сфере; 
6) использование устаревших промышленных технологий; 
7) реализация малого количества качественных проектов в области циф-

ровизации промышленности; 
8) недостаточное научное сопровождение в сфере цифровизации про-

мышленности. 
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В ПФО одним из основных видов экономической деятельности для вне-
дрения цифровых инноваций является обрабатывающая промышленность. 
Повышению производительности труда в промышленности способствуют 
реализация инвестиционных проектов по созданию и совершенствованию 
производственных мощностей, широкое внедрение цифровых технологий, 
технологий бережливого производства, наращивание координации кадрового 
обеспечения промышленности и сферы высшего и среднего образования. 

Наибольший дефицит кадров в ПФО имеют машиностроительная и элек-
тротехническая отрасли. Решением этой проблемы может быть повышение 
эффективности подготовки научных и технических кадров, которые способ-
ствуют развитию инновационной продукции. Успешное решение проблемы 
поможет создать систему подготовки кадров, способных вывести предпри-
ятия ПФО в лидирующие позиции в области цифровизации промышленно-
сти, в частности в цифровом проектировании и роботизации систем. В на-
стоящее время в ПФО имеются профильные ресурсные центры, многофунк-
циональные центры прикладных квалификаций, центры инсталляции рабочих 
профессий, учебные центры и корпоративные центры профессиональных 
квалификаций, которые являются фундаментальной базой для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Также формируются фонды под-
держки молодых ученых и преподавателей, создаются новые учебно-научно-
производственные лаборатории, которые предоставляют научно-исследова-
тельское оборудование для выполнения научных исследований, проведения 
экспериментов студентами и аспирантами, что находит отражение в подго-
товки специалистов высокого уровня. 

В ПФО нехватка высококвалифицированных кадров является одним из 
сдерживающих факторов развития индустриальных организаций. Ощутимый 
дефицит кадров отмечается в машиностроении и электротехнике. Решением 
этой проблемы может быть проведение следующих мероприятий: целевой 
прием студентов, активный мониторинг рынка труда, формирование плана 
приема и выпуска студентов, основанного на потребности предприятий, тес-
ное сотрудничество университетов и индустриальных предприятий. 

Приоритетными условиями качественного развития цифровизации в ин-
дустриальных предприятиях ПФО являются следующие: 

 широкая поддержка стартапов, инновационных производств; 
 развитие венчурного финансирования проектов; 
 усиленная поддержка развития цифровых компетенций студентов; 
 создание благоприятной атмосферы для развития малого, среднего 

и крупного бизнесов; 
 развитие сетевого взаимодействия индустриальных предприятий, уни-

верситетов, финансовых организаций. 
Таким образом, на основе анализа можно отметить, что в промышленно-

сти ПФО имеются направления, по которым активно развиваются цифрови-
зационные процессы. Несмотря на то, что в ПФО отмечается трансформация 
промышленности, важно продолжать планировать цифровое развитие отрас-
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лей, принимать меры по улучшению производственного и трудового клима-
тов, антикризисного управления, а также по диверсификации производств 
индустриальных организаций. Устойчивое развитие промышленности 
во многом зависит от умения определить слабые места, которые замедляют 
темпы роста экономических показателей [1]. 

В теоретическом плане результаты данного исследования могут помочь 
при составлении и совершенствовании программ стратегии развития про-
мышленности Приволжского федерального округа. В практическом плане 
они могут быть полезны для экономических агентов, связанных с цифровиза-
цией промышленности, например, при составлении и реализации стратегиче-
ских планов и их решений. 
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Artem S. EVSEEV, Nataliya V. MOROZOVA, Inessa A. VASILEVA 

PRODUCTION AND PERSONNEL ASPECTS  
IN DIGITALIZATION OF INDUSTRY IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 

Key words: production, region, development, automation, modeling. 

The article analyzes digitalization of the Volga Federal District industry in production and 
personnel aspects, mainly compiled on the basis of data obtained from federal and regional 
governmental agencies. This analysis will help to give a clearer insight of the way the digi-
talization processes development will take place in the Volga Federal District. The rele-
vance of the research topic is due to the fact that there is a lack of structured scientific in-
formation highlighting the features of industry digitalization development in the Volga Fed-
eral District. The analysis of statistical data will help to give a clearer insight of the way the 
digitalization of industry in the Volga Federal District will develop in the near future, taking 
into account various factors that have a significant impact on it. The purpose of the article is 
to compile a generalized picture that reflects the current state of industry in the Volga Fed-
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eral District. In order to conduct the most complete analysis of statistical data related to the 
development of digitalization processes in the industry of the Volga Federal District, the sta-
tistical and economic method was used when writing the article. The theoretical value of the 
materials of this article is that they deepen the knowledge about the laws of industrial devel-
opment in the Volga Federal District. In practice, they can be used in developing federal 
and regional strategic programs, for adopting certain measures to develop branches of in-
dustry. Based on the analysis, it was concluded that the development of industry digitaliza-
tion in recent years has become more intense than earlier, but the enterprises of the Volga 
Federal District react to innovations slowly and are rarely able to create them themselves. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА  
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Ключевые слова: налог, добавленная стоимость, «бумажный НДС», электронная 
цифровая подпись (ЭЦП), налоговое законодательство, теневой сектор экономики, 
налогоплательщик. 

Данная статья раскрывает основные проблемы, которые возникают при исчислении 
налога на добавленную стоимость. Предлагаются пути решения вышеуказанных 
проблем. Рассматривается понятие налога на добавленную стоимость. Выявлены 
основные ошибки при исчислении НДС: неправильное исчисление налогооблагаемого 
объекта, неправомерные налоговые вычеты. Дано определение понятию «бумажный 
НДС». Выявлено необходимое условие для эффективного функционирования налого-
вой системы. Налоговое администрирование невозможно без четкой и отлаженной 
работы различных уровней налоговых органов. Одним из основных условий эффек-
тивного налогового администрирования является неизбежность привлечения к нало-
говой ответственности лиц, допустивших нарушения налогового законодательства. 
Авторами статьи составлена таблица, в которой отражены проблемы исчисления 
НДС и варианты их решения. Данные меры позволят ужесточить контрольные дей-
ствия налогового органа и в то же время упростят процесс администрирования на-
лога на добавленную стоимость. Все это позволит сделать деятельность организа-
ции, с одной стороны, прозрачной, а с другой стороны, повлияет на снижение секто-
ра теневой экономики в целом. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что в современных условиях создание прочной финансовой системы государства не-
возможно без системы эффективного налогового контроля, который призван обес-
печить финансовые интересы государства при одновременном соблюдении прав на-
логоплательщиков. НДС выступает одним из регуляторов перераспределения обще-
ственных благ и одним из основных и стабильных источников пополнения федераль-
ного бюджета. Поэтому вопросы, связанные с совершенствованием организации на-
логового контроля в сфере НДС, анализом эффективности работы контролирующих 
налоговых органов, а также определением путей совершенствования налогового 
контроля, представляются весьма актуальными. 
 
Налог на добавленную стоимость является федеральным косвенным на-

логом и представляет собой форму изъятия в бюджет части добавленной 
стоимости. Исчисление НДС производится продавцом при реализации това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. Плательщиками НДС 
признаются организации, индивидуальные предприниматели, а также лица, 
признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза [3]. 

Порядок исчисления НДС представлен в ст. 166 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) – «сумма налога при определении налоговой базы в соответ-
ствии со ст. 154–59 и 162 настоящего Кодекса исчисляется как соответ-
ствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздель-
ном учете – как сумма налога, полученная в результате сложения сумм нало-
гов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам про-
центные доли соответствующих налоговых баз» [2]. 
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Налоговое законодательство большинства стран использует в качестве 
метода исчисления НДС непрямой метод вычитания, который также называ-
ют зачетным (инвойсным) методом. Данный метод используется в гл. 21, 
ст. 153– 158, 166 НК РФ [2]. Данный метод предполагает использование сче-
тов-фактур, однако ведение такого документа не позволяет в полной мере 
следить за правильностью исчисления НДС и говорить о наличии (отсут-
ствии) факта сокрытия или искажения данных, влияющих на сумму налога. 

Мониторинг и анализ структуры налогоплательщиков по налогу на до-
бавленную стоимость позволяют выявить следующие основные ошибки при 
исчислении НДС: 

1. Неправильное исчисление налогооблагаемого объекта, в том числе: 
а) неправильное применение налоговых ставок; 
б) занижение налогооблагаемой базы (строка 010 Налоговой декларации 

по НДС); 
в) не начислен НДС с сумм полученной предоплаты (частичной оплаты 

авансов) (строка 140 Налоговой декларации по НДС); 
г) не исчислен НДС в качестве налогового агента. 
2. Неправомерные налоговые вычеты, в том числе: 
а) неправильное оформление счетов-фактур от поставщиков; 
б) неправильное использование льгот; 
в) неправомерность применения освобождения от НДС. 
Сама формула расчета налога на добавленную стоимость наталкивает 

налогоплательщиков на создание схем ухода от налогообложения. Например, 
для налога на прибыль базой являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов в соответствии с п. 1 ст. 247 НК РФ, а базой для НДС является вы-
ручка согласно п. 1 ст. 154 НК РФ, т.е. только доходы [2]. 

Вычеты, которые уменьшают сумму налога к уплате конкретного нало-
гоплательщика, не уменьшают налоговую базу, они просто переносят обя-
занность по уплате части налога на поставщика. Совокупность сделок, со-
вершенная налогоплательщиками, не уменьшает суммарных обязательств по 
НДС перед государством. 

Несмотря на внедрение системы АСК НДС-2, продолжается практика 
продажи «бумажного» НДС. Некоторые фирмы удлиняют цепочки, чтобы 
отвести вопросы от заказчиков, затем все цепочки сводятся на одну фирму-
однодневку, создается обширная брешь неуплаченного НДС. 

«Бумажный НДС» – это способ оптимизации, выражающийся в том, что 
реальный налогоплательщик, которому необходимо снизить «входной НДС», 
оформляет фиктивные договоры с поставщиками, которые выставляют в его 
адрес счета-фактуры и имитируют поставку (выполнение работы, оказание 
услуги), отражая операции в своей налоговой декларации. В реальности же 
никакой поставки не было и не будет, а поставщик просто предоставил заказ-
чику товар (работы, услуги) на бумаге, без фактической реализации. Именно 
поэтому такой НДС получил название «бумажного» [1]. 

Необходимым условием для эффективного функционирования налого-
вой системы является эффективная контрольная работа налоговых органов. 
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При низкой результативности контрольной работы нельзя рассчитывать на 
то, что налогоплательщики будут уплачивать налоговые платежи своевре-
менно и в полном объеме, поэтому необходимо систематически проводить 
контрольные мероприятия и накладывать штрафные санкции в отношении 
налогоплательщиков с выявленными нарушениями. 

Прежде всего речь идет об определении функциональных обязанностей (ие-
рархии) и структуры различных уровней налоговых органов. Без четкой и отла-
женной системы взаимосвязей, быстро реагирующих на изменения ситуации и 
скоординированных действий, начиная с начальников отдела и заканчивая ФНС 
России, невозможно эффективное налоговое администрирование [4]. 

Широкий перечень функций, возлагаемый на налогового инспектора, 
требует перехода на более эффективный функциональный способ организа-
ции работы, что возможно только при условии определения оптимальной 
численности инспекций. Рациональное распределение обязанностей между 
сотрудниками без чрезмерной нагрузки на инспектора позволит ему больше 
уделять времени для каждой проверки, что в целом, безусловно, скажется на 
качестве и полноте проверенной информации. 

Одним из основных условий эффективного налогового администрирова-
ния является неизбежность привлечения к налоговой ответственности лиц, 
допустивших нарушения налогового законодательства, осознание этого факта 
налогоплательщиком будет являться остерегающим фактором при соверше-
нии какого-либо правонарушения. 

В отношении проблемы, связанной с «фирмами-однодневками», встре-
чающимися в цепочке поставщиков, которые фактически не уплачивают на-
лог в бюджет, будет целесообразно ужесточить меры при регистрации орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, внести соответствующие по-
правки в НК РФ. Это позволит на начальном этапе сократить или вовсе пре-
кратить образование фиктивных организаций. Это касается также регистра-
ции фирм с массовыми руководителями и учредителями. 

Первичный отбор на стадии регистрации фирм намного бы облегчил на-
логовое администрирование в инспекциях и сократил бы трудозатраты ин-
спекторов на сбор доказательной базы в отношении «фирм-однодневок», 
также бы сократилась налоговая задолженность. 

Подобная ситуация складывается и в отношении организаций, ведущих 
сомнительную деятельность. Необходимо внести изменения в Налоговый ко-
декс Российской Федерации, связанные с отказом в приеме отчетности. На 
данный момент налоговый орган обязан принимать налоговую отчетность у 
всех подавших ее налогоплательщиков. Однако с введением ПК «АСК НДС-2» 
стало возможным отслеживать схемные операции налогоплательщиков, в ре-
зультате которых в цепочке поставщиков образуются расхождения на весьма 
крупные суммы налога, которые фактически не уплачены в федеральный 
бюджет страны. Таким образом, внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, 
касающихся организаций, ведущих сомнительную деятельность, позволило 
бы уменьшить налоговые потери [4]. 
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Более тщательный отбор и усиление мероприятий по индикации лично-
сти руководителя и учредителей организации необходим также относительно 
операторов электронного документооборота, поскольку каждый налогопла-
тельщик НДС обязан вести электронный документооборот с налоговым орга-
ном, в котором состоит на учете. Через оператора связи проходит масса важ-
нейшей информации, в том числе и налоговые декларации. С его помощью 
осуществляется техническая возможность представления отчетности в нало-
говый орган. В некоторых случаях недобросовестные плательщики НДС 
пользуются изъянами в системе контроля оператора связи и создают ключи 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) на третьих лиц, что позволяет им 
представлять налоговую отчетность от имени иногда не подозревающей ни о 
чем организации. Такие налоговые отчетности содержат искаженные данные, 
которые, в свою очередь, образуют суммы фактически неуплаченного НДС. 
Таким образом, необходимо ввести поправки в действующее законодательст-
во и наделить налоговый орган полномочиями по блокировке ключа ЭЦП в 
подобных случаях и аннулированию поданной третьими лицами декларации, 
необходимо также вести учет таких лиц, чтобы пресечь возможность созда-
ния новых ключей ЭЦП. Данные меры помогут снизить влияние теневого 
сектора экономики на налоговую систему. 

Авторами выявлены проблемы исчисления НДС и предложены варианты 
их решения посредством Автоматизированной информационной системы 
«НАЛОГ-3» и сервисов ФНС России, представленные в таблице. 

 
Проблемы исчисления НДС и варианты их решения  

Проблема Вариант решения 
1. Наличие схем ухода  
от налогообложения  

Ужесточить меры при регистрации организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей  

2. Наличие схем ухода  
от налогообложения  

Наделить налоговый орган полномочиями по блокировки ключа 
ЭЦП, аннулирование поданной третьими лицами декларации  

3. Нет контроля  
за движением товара  

Внедрение новой формы декларации по НДС с отражением реа-
лизуемых и приобретенных товаров  

4. Наличие схем ухода  
от налогообложения  

Автоматизация процесса и синхронизация с банками по сведе-
ниям по операциям на счетах налогоплательщика и его контр-
агентов. Внедрение программного комплекса, позволяющего 
в автоматическом режиме проводить сопоставление и анализ 
банковских счетов плательщика с его контрагентами, т.е. вы-
страивание цепочек взаимосвязей на основе банковских счетов  

5. Нет контроля  
за движением товара  

Внедрение оптической метки (QR-код), содержащей информа-
цию о товаре и стадиях его движения  

6. Некомпетентность,  
неосведомленность  
бухгалтера организации  

На постоянной основе проведение квартальных семинаров 
по изменениям в НК РФ и составлению квартальной отчетности  

7. Не начислен НДС с суммы 
полученной предоплаты 
(частичной оплаты авансов) 

Упрощение процедуры выдачи и принятия авансовых платежей 
 

Примечание. Таблица составлена авторами. 
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Данные меры позволят ужесточить контрольные действия налогового 
органа и в то же время упростят процесс администрирования налога на до-
бавленную стоимость. Все это позволит сделать деятельность организации,  
с одной стороны, прозрачной, а с другой стороны, повлияет на снижение сек-
тора теневой экономики в целом. 
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This article reveals the main problems that arise when calculating the value added tax. The 
ways to solve the above-indicated problems are suggested. The concept of value-added tax is 
considered. The main errors in VAT calculation are revealed: incorrect calculation of the 
taxable object, unlawful tax deductions. The definition of the concept "paper VAT" is given. 
The necessary condition for the effective functioning of the tax system is revealed. Tax ad-
ministration is impossible without a clear and well-functioning work of tax authorities on 
various levels. One of the main conditions for effective tax administration is inevitability of 
bringing to tax liability for persons who committed violations of tax legislation. The authors 
of the article compiled the table that reflects the problems of VAT calculating and the ways 
to solve them. These measures will make it possible to tighten the control actions of the tax 
authority and at the same time they will simplify the process of administering the value add-
ed tax. All this will make the organization's activities, on the one hand, transparent, and on 
the other hand, will influence the decline of the shadow economy sector as a whole. The rel-
evance of the research topic is due to the fact that in modern conditions, creation of a solid 
financial system of the state is impossible without the system of effective tax control, which is 
designed to ensure the financial interests of the state while respecting the rights of taxpay-
ers. VAT is one of the regulators in redistributing public goods and is one of the main and 
stable sources of the federal budget replenishment. That is why the issues related to the im-
provement of tax control organization in the field of VAT, the analysis of the effectiveness of 
the controlling tax authorities' functioning as well as identification of the ways to improve 
tax control, are very relevant. 
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С.Ю. ПАВЛОВА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ОТРАСЛЕЙ  
ЭКОНОМИКИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
С ПОМОЩЬЮ РАНЖИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ  

Ключевые слова: оценка привлекательности отрасли, отрасли приоритетного 
развития, конкурентоспособные отрасли, ранжирование отраслей, конкурентные 
преимущества, отрасли региона, региональный кластер. 

В статье произведена оценка привлекательности отраслей Чувашской Республики 
для формирования стратегии их конкурентоспособности. В расчетах использовались 
такие показатели, как сальдированный финансовый результат (прибыль–убыток), 
уровень рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг). Сделан вы-
вод, что наиболее рентабельными отраслями, где степень эффективности использо-
вания материальных, трудовых и денежных ресурсов наиболее высока, являются об-
рабатывающие производства. На основе данных определены отрасли приоритетно-
го развития, имеющие наилучшие позиции по сумме мест в Чувашской Республике: 
производство пищевых продуктов; производство химических веществ и химических 
продуктов; производство бумаги и бумажных изделий; производство химических ве-
ществ и химических продуктов; производство компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий; производство электрического оборудования. 
Даны рекомендации по повышению конкурентоспособности отрасли региона пу-
тем создания региональных кластеров. В Чувашской Республике кластеры можно 
создать в следующих отраслях: обрабатывающем производстве, в том числе про-
изводстве электрооборудования, текстильном и швейном производстве; химиче-
ском производстве. На первоначальном этапе кластер не может существовать 
без поддержки властей. Помощь государства необходима при реализации проек-
тов участников кластера в развитии инноваций, модернизации оборудования, по-
вышении квалификации работников. Поэтому формирование кластеров должно 
входить в число стратегических задач региона, так как оно напрямую влияет 
на экономическое развитие региона и стратегию внедрения инноваций в отраслях. 

 
Вопросами, связанными с проблемами конкурентоспособности отрасли, 

занимались с середины XX в., но данные вопросы недостаточно проработаны. 
Оценка конкурентоспособности раскрывается в работах таких авторов, как 
М. Портер [4], Ф. Котлер [1] и др. М. Портер считает, что конкурентоспособ-
ность в отрасли формируется сочетанием четырех факторов: 1) факторные ус-
ловия; 2) условия внутреннего спроса; 3) наличие смежных и обслуживающих 
отраслей; 4) структура и стратегия фирм, внутриотраслевая конкуренция. Фак-
торные условиям (человеческие, капитальные и природные ресурсы, а также 
инфраструктура и научно-информационный потенциал) создают отраслям ре-
гиона конкурентные преимущества. Кроме этого в развитии конкуренто-
способности отрасли важны условия внутреннего спроса: величина, характер, 
структура внутреннего спроса. Наличие смежных и обслуживающих отраслей 
делает регион привлекательным для инвесторов [4]. При этом конкурентоспо-
собными могут стать как отдельные отрасли, так и кластеры. Стратегия фирмы 
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и наличие конкуренции на внутреннем рынке являются мотивацией повыше-
ния эффективности производства, внедрения инноваций. 

Для определения стратегии конкурентоспособности отрасли необходимо 
выявить и оценить привлекательность отрасли в Чувашской Республике 
(табл. 1). Для этого можно использовать такие показатели, как сальдирован-
ный финансовый результат, уровень рентабельности проданных товаров, 
продукции (работ, услуг). 

 
Таблица 1 

Оценка отраслей Чувашской Республики  
по финансовым результатам деятельности за 2017–2019 гг. 

Отрасли 

Сальдированный  
финансовый результат 

Уровень рентабельности  
проданных товаров,  

продукции (работ, услуг) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

Всего –837 088,9  –93 832  57 164,7  7,9  9,6  9,7  
В том числе по видам 
экономической  
деятельности: 
сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство 773,1 1 744,8 1 –221,1 7 20,3 1 14,6 1 6,5 4 
добыча полезных  
ископаемых 5,4 4 –12,3 4 7,7 6 9,5 3 4,1 4 5,9 5 
обрабатывающие про-
изводства –346 081,3 8 –802,8 6 45 574,9 1 11,8 2 14,6 1 14,5 1 
обеспечение электри-
ческой энергией, газом 
и паром; кондициони-
рование воздуха –756,0 6 –2 220,6 7 –1 464,5 8 1,8 7 2,4 5 1,5 8 
водоснабжение; водо-
отведение, организа-
ция сбора и утилиза-
ции отходов, деятель-
ность по ликвидации 
загрязнений 149,7 3 335,0 2 188,1 5 5,6 4 6,2 3 7,3 3 
строительство 223,0 2 –146,9 5 218,2 4 5,6 4 1,6 7 3,9 6 
торговля оптовая  
и розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов –202 788,0 7 –5 108,5 8 7 865,0 2 2,0 6 1,8 6 2,2 7 
транспортировка  
и хранение –3,6 5 74,8 3 351,6 3 –0,9 8 –1,2 8 8,3 2 

Примечание. Табл. 1 составлена на основе данных статистического сборника «Статисти-
ческий ежегодник Чувашской Республики. 2020» [5]. 
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По данным табл. 1, в 2017–2019 гг. при анализе динамики финансовых 
результатов выявлены тревожные сигналы, свидетельствующие о нестабиль-
ности развития отраслей Чувашской Республики. Так в 2017–2018 гг. отрасли 
сельского хозяйства были на лидирующих позициях, но в 2019 г. наблюдают-
ся заметный спад и отсутствие роста прибыли. В Чувашии практически от-
сутствуют природные полезные ископаемые. Обрабатывающие производства 
только в 2019 г. вышли на лидирующие позиции в рейтинге прибыльных от-
раслей. Наиболее рентабельными отраслями, где степень эффективности ис-
пользования материальных, трудовых и денежных ресурсов наиболее высока, 
являются обрабатывающие производства. 

В Чувашской Республике плотность населения является одной из самых 
высоких в России, поэтому правильное использование трудовых ресурсов 
способно увеличить потенциал региона, несмотря на недостаток других фак-
торов производства (например, отсутствие полезных ископаемых, а также не 
самые благоприятные природно-климатические условия) [6]. 

На основе данных табл. 1 определим отрасли приоритетного развития, 
имеющие наилучшие позиции по сумме мест Чувашской Республики за 2017–
2019 гг. Динамика развития отраслей и место отрасли представлены на рисунке. 

 

 
Динамика развития отраслей Чувашской Республики за 2017–2019 гг. 
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Наилучшие позиции по сумме мест в динамике развития отраслей Чу-
вашской Республики занимают отрасли обрабатывающей промышленности. 
Положительная динамика наблюдается у такой отрасли экономики Чуваш-
ской Республики, как транспортировка и хранение. Отрасли сельского хозяй-
ства утратили лидирующие позиции в 2019 г. Такая же динамика наблюдает-
ся и по отрасли, связанной с добычей полезных ископаемых. 

В настоящее время в качестве отраслей приоритетного развития Чуваш-
ской Республики можно считать отрасли обрабатывающих производств, рей-
тинг которых показан в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Оценка отраслей промышленности Чувашской Республики  
по финансовым результатам деятельности за 2017–2019 гг. 

Отрасли 

Сальдированный  
финансовый результат 

Уровень рентабельности  
проданных товаров,  

продукции (работ, услуг) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

Производство пищевых 
продуктов 2 630,6 2 2 619,1 3 2 834,7 6 17,3 3 15,3 6 16,3 6 
Производство напитков 24,1 9 59,2 9 107,9 13 11,6 7 16,4 5 20,1 3 
Производство текстиль-
ных изделий 119,7 8 87,8 8 7,6 16 18,8 2 14,5 7 1,6 16 
Производство одежды –6,5 12 20 10 70,8 14 2,8 12 7,4 11 8,8 9 
Обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки  
и материалов для плетения 13,1 10 7,7 11 39,4 15 1,7 13 1,6 14 2,8 15 
Производство бумаги  
и бумажных изделий 186,7 6 426 7 243,5 12 13,3 6 24,4 2 14,9 7 
Деятельность полигра-
фическая и копирование 
носителей информации 2,9 11 3,3 12 3,6 17 –3,2 15 –6,9 17 –1,9 17 
Производство химиче-
ских веществ и химиче-
ских продуктов 1 250,4 4 1 639,9 4 1 684,1 8 16,3 5 16,9 4 17,2 5 
Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 136,4 7 –1,5 13 397,2 10 6,3 10 0 15 3,2 14 
Производство прочей 
неметаллической мине-
ральной продукции –63,2 13 499,4 6 530 9 9,6 9 12,1 9 13,2 8 
Производство металлур-
гическое –92 809 15 –5 373,3 17 6 931,9 2 –34 17 –5,7 16 20,6 2 
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Окончание табл. 2 

Отрасли 

Сальдированный  
финансовый результат 

Уровень рентабельности  
проданных товаров,  

продукции (работ, услуг) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

аб
с.

,  
м
л
н

 р
уб

. 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

%
 

м
ес
то

 

Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и оборудо-
вания 671,7 5 856,6 5 280,1 11 10,8 8 12,3 8 6,7 11 
Производство компьюте-
ров, электронных  
и оптических изделий 1 577,2 3 2 870,2 2 2 142,7 7 16,5 4 25,4 1 31,2 1 
Производство электриче-
ского оборудования 3 715,8 1 4796 1 4 328,2 5 20,4 1 23,5 3 19,3 4 
Производство машин 
и оборудования, 
не включенных в другие 
группировки –162 780 17 –3 276,6 16 12 900,5 1 0 14 10,2 10 5,8 12 
Производство автотран-
спортных средств, при-
цепов и полуприцепов –95 565 16 –2 842 14 5 547,3 3 5,1 11 2,2 13 8,2 10 
Производство прочих 
транспортных средств  
и оборудования –5 285,8 14 –3 210,7 15 4 953,4 4 –4 16 4,7 12 3,6 13 

Примечание. Табл. 2 составлена на основе данных статистического сборника «Статисти-
ческий ежегодник Чувашской Республики» [5]. 

 
По данным табл. 2 видно, что наилучшие показатели по сумме мест име-

ли следующие отрасли: 
 производство пищевых продуктов; 
 производство химических веществ и химических продуктов; 
 производство бумаги и бумажных изделий; 
 производство химических веществ и химических продуктов; 
 производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 
 производство электрического оборудования. 
Конкурентоспособность напрямую зависит от уровня используемых тех-

нологий и их обновления. Чтобы получить поддержку государства для разви-
тия инновационных проектов, требуется создание инновационных регио-
нальных кластеров [3]. 

Во многих исследованиях, посвященных проблемам конкурентоспособно-
сти региона, рост конкурентоспособности можно рассматривать с позиции 
формирования кластерного подхода и создания инновационной системы, 
а также развития предпринимательства. Таким образом, существует необходи-
мость исследования в выявлении потенциала отрасли, в которой формирование 
кластера приведет к повышению конкурентоспособности отрасли региона. 
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М. Портер под кластером понимает группу географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, дей-
ствующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга [4]. 

Таким образом, к участникам кластера относятся: 
 специализированные поставщики, поставщики услуг в родственных 

отраслях; 
 организации, конкурирующие в определенных областях, но при этом 

ведущие совместную работу; 
 специализированные провайдеры инфраструктуры; 
 организации, обеспечивающие специальное обучение, образование, 

оказывающие техническую поддержку; 
 правительство, оказывающее существенное влияние на кластер [4]. 
Для формирования и развития кластера нужно, чтобы в регионе для от-

расли имелись характерные условия: концентрация взаимосвязанных компа-
ний; наличие горизонтальных и вертикальных связей между участниками 
кластера; привлечение инноваций в деятельность участников кластера. Боль-
шинство участников кластера не должны конкурировать между собой напря-
мую, так как обслуживают разные сегменты отрасли. Кластер будет исполь-
зоваться для ведения эффективного диалога между компаниями и их постав-
щиками, с государством, а также другими вовлеченными институтами. 

Кластер не может существовать на первоначальном этапе без поддержки 
властей. Конкурентоспособность напрямую зависит от уровня используемых 
технологий, что требует значительных финансовых средств. Поддержка го-
сударства на реализацию проектов поможет участникам кластера в развитии 
инноваций, модернизации оборудования, повышении квалификации работ-
ников. Привлечение инвестиций в кластеры обеспечивают мультипликатив-
ный эффект развития экономики региона. 

В России методы кластерной политики разрабатывались в таких доку-
ментах, как «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации 
на период до 2015 года», «Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации до 2020 года», «Концепция кластер-
ной политики в РФ». Так, с 2015 г. кластеры могут получить поддержку от 
государства. Условием предоставления подобной поддержки является вклю-
чение совместного проекта в реестр Минпромторга России [2]. 

В Чувашской Республике формирование конкурентоспособных отраслей 
можно реализовать с помощью создания кластеров. В настоящее время в рес-
публике имеется один кластер – Инновационный территориальный электро-
технический кластер Чувашской Республики. 

К благоприятным факторам развития конкурентоспособности отрасли 
в Чувашской Республике можно отнести: выгодное местоположение, разви-
тую транспортную инфраструктуру, наличие взаимосвязанных предприятий 
и трудовых ресурсов. 

К негативным факторам развития конкурентоспособности отрасли в рес-
публике можно отнести: отставание отраслей от лидеров в других регионах, 
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низкую заработную плату в регионе, высокую ставку кредита, зависимость от 
иностранных технологий. 

В Чувашской Республике кластеры можно создать в следующих отрас-
лях: обрабатывающем производстве, в том числе производстве электрообо-
рудования, текстильном и швейном производстве; химическом производстве. 

Выводы. В результате исследования и анализа данных выявлены конку-
рентоспособные отрасли, способные стать векторами роста экономики регио-
на. Даны рекомендации по повышению конкурентоспособности отраслей ре-
гиона путем создания региональных кластеров по отраслям. Такой инстру-
мент в развитии конкурентоспособности отраслей позволит привлечь допол-
нительные инвестиции. Конкурентные преимущества от создания кластера 
будут эффективны в развитии инновационной деятельности, увеличении фи-
нансовых результатов предприятий, привлечении инвестиций, увеличении 
количества рабочих мест, доверительном партнерстве между бизнесом и го-
сударством. Таким образом, формирование кластера будет направлено на по-
вышение конкурентоспособности как самого кластера, т.е. компаний и ин-
ститутов, входящих в его состав, так и для региона. 
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The article assessed the attractiveness of the industry of the Chuvash Republic to form a 
strategy for the competitiveness of the industry. The calculations used indicators such as: 
settled financial result (profit-loss), the level of profitability of sold goods, products 
(works, services). It was concluded that the most cost-effective industries where the effi-
ciency of the use of material, labor and monetary resources is highest are manufacturing. 
Based on the data, priority development industries have been identified that have the best 
positions in the sum of places in the Chuvash Republic: food production; production of 
chemicals and chemical products; paper and paper products; production of chemicals 
and chemical products; production of computers, electronic and optical products; pro-
duction of electrical equipment. 
Recommendations are given to increase the competitiveness of the region's industry by 
creating regional clusters. In the Chuvash Republic, clusters can be created in the follow-
ing sectors: manufacturing, including the production of electrical equipment, textile and 
clothing production; chemical production. At the initial stage, the cluster cannot exist 
without the support of the authorities. State assistance is needed for the implementation of 
projects of cluster members in the development of innovations, equipment modernization, 
and in improving the skills of workers. Therefore, the formation of clusters should be 
among the strategic tasks of the region, as it affects the economic development of the re-
gion and leads to the development of a strategy for introducing innovations in industries. 
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В статье дан анализ структуры финансирования государственных программ, при-
ведены фактические данные расходов федерального бюджета за несколько лет. 
На основе фактических данных показана преобладающая роль государственных про-
грамм в формировании расходов бюджетной системы Российской Федерации. 
В среднем за 2014–2019 гг. доля расходов на государственные программы составила 
51,5%. В 2019 г. доля расходов на реализацию государственных программ в структу-
ре расходов федерального бюджета составила около 61%. Актуальность темы 
влияния государственных программ на расходы федерального бюджета вызвана 
тем, что в современных условиях реализация государственных программ способству-
ет гармоничному развитию определенных сфер жизни в российском обществе и по-
могает государству более конкретно направлять бюджетные средства для тех или 
иных целей в рамках направлений реализации государственных программ. Преоблада-
ние государственных программ дает возможность государству целенаправленно 
выделять средства федерального бюджета, а также предоставляет возмож-
ность государству финансировать основные направления политики. С применени-
ем методов сравнения, расчета удельного веса и других получены результаты, ко-
торые позволяют сделать следующие выводы: изменение величины расходов феде-
рального бюджета и величины расходов на государственные программы непропор-
ционально, именно поэтому доля расходов на реализацию государственных про-
грамм в каждом исследуемом периоде разная, но все равно составляет около поло-
вины общей величины расходов. Изменение величины расходов на реализацию госу-
дарственных программ можно связать не только с началом или окончанием реали-
зации той или иной государственной программы, но и с изменениями факторов 
внешней среды, которые также оказывают влияние на объем бюджетных 
средств, выделяемых в рамках реализации государственных программ. 

 
Введение. Внедрение государственных программ в качестве инструмен-

та управления должно было обеспечить интеграцию стратегического и бюд-
жетного планирования. С середины 2000-х гг. в России были сформированы 
новые принципы бюджетирования, которые теперь ориентируется на резуль-
тат. Активная фаза развития программного направления в бюджетировании 
началась в 2010-х гг. Именно тогда и были заложены программно-целевые 
методы управления. 

Цель статьи – на основе данных статистики по основным показателям 
провести анализ доли государственных программ в структуре расходов феде-
рального бюджета. 

Материалы и методы исследования. Авторы применили такие методы 
исследования, как индукция и дедукция, анализ и синтез, статистический 
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и системный подходы. Для построения аналитических таблиц по структуре 
расходов федерального бюджета использовалось приложение MS Excel. 

Результаты исследования. Государственные программы занимают зна-
чительную долю в расходах федерального бюджета. В целом государствен-
ные программы занимают 50% от общих расходов бюджета. Но в зависимо-
сти от периода данное значение может изменяться, так как Правительство 
Российской Федерации может завершить реализацию государственных про-
грамм или, наоборот, государственные программы только начинают свою 
реализацию. Значимость государственных программ в структуре бюджета 
показывает также и одна из классификаций расходов федерального бюджета. 
В ней расходы федерального бюджета подразделяются на программные и не-
программные расходы. 

Государственные программы являются одними из основных программ-
ных документов, прописанных в федеральном бюджете Российской Федера-
ции, а именно документами стратегического планирования. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»1, государствен-
ные программы Российской Федерации разрабатываются органами исполни-
тельной ветви власти для того, чтобы были достигнуты приоритеты и цели 
социально-экономического развития страны и обеспечена ее национальная 
безопасность. 

Государственные программы разрабатываются на определенный период, 
сроки которого определяет Правительство Российской Федерации, а также ут-
верждаются им в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Для начала необходимо узнать, что понимают под определением «госу-
дарственная программа». 

Так, А.В. Карбовская и М.Ф. Тяпкина под государственной программой 
понимают научное обоснованное представление о состоянии какого-либо от-
дельного, локального объекта управления через определенный период време-
ни (5, 10 лет или более) на основании реализации поставленной цели и вы-
полнения комплекса мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и ис-
полнителям [1]. 

В свою очередь, в Постановлении Правительства РФ от 2 августа 2010 г. 
№ 5882 сказано, что государственной программой является система меро-
приятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) 
и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реали-
зации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 

                                                      
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Фед. закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_164841. 
2 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 г. в ред. 
от 16.04.2020 г. № 588 // Собрании законодательства РФ. 2010. № 32. Ст. 432. 
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государственной политики в сфере социально-экономического развития 
и безопасности. 

По мнению А.М. Кошелева и соавт., государственная программа являет-
ся инструментом государственного регулирования экономики, направленным 
на достижение перспективных целей [2]. 

Подытожив вышесказанное, мы считаем, что государственную программу 
можно понимать как систему государственных мероприятий, направленных 
на обеспечение достижения приоритетных направлений и определенных целей 
в сфере социально-экономического развития и безопасности федерации в рам-
ках реализации и совершенствования ключевых государственных функций. 

Государственные программы обеспечивают взаимосвязь стратегического 
и бюджетного планирования. 

Так, в соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции1 государственные программы являются основой для составления проекта 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Существует всего пять направлений осуществления государственных 
программ2: 

 новое качество жизни; 
 инновационное развитие и модернизация экономики; 
 сбалансированное региональное развитие; 
 эффективное государство; 
 обеспечение национальной безопасности. 
Каждое из этих направлений состоит из определенного перечня государ-

ственных программ, реализация которых напрямую относится к заданным 
направлениям3. 

Для начала разберем влияние определенной государственной программы 
на структуру расходной части федерального бюджета в разрезе статей на-
правления расходов бюджета по государственным программам за определен-
ные годы. А также рассмотрим динамику изменения сумм денежных средств, 
направляемых на реализацию рассматриваемой государственной программы. 

Более подробно изучим государственную программу «Развитие здраво-
охранения» и направления расходования бюджетных средств по данной про-
грамме в 2014–2019 гг. (табл. 1). 

Целью государственной программы являются обеспечение доступности 
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объ-
емы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости 
и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки [3]. 
  

                                                      
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
2 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 г. в ред. 
от 16.04.2020 г. № 588. 
3 Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации: распоряжение 
Правительства РФ от 11.11.2010 г. в ред. от 31.03.2021 г. № 1950-р // Собрание законодатель-
ства РФ. 2010. № 47. Ст. 6166. 
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Таблица 1 

Исполнение федерального бюджета по государственной программе  
«Развитие здравоохранения» в 2014–2019 гг., млрд руб. 

Наименование 
Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Расходы бюджета, всего 14 831,6 15 620,2 16 416,4 16 420,3 16 713,0 18 213,2 
Из них государственная программа:       
«Развитие здравоохранения» 405,2 378,3 375,3 298,3 374,0 551,6 

По направлениям расходов:       
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям 181,2 162,5 168,2 91,8 122,9 160,4 
Межбюджетные трансферты 115,3 23,9 25,4 90,9 126,2 238,8 
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 64,7 63,7 59,2 87,9 92,0 113,6 
Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 28,6 17,8 13,4 10,7 13,9 17,9 
Расходы на выплаты персоналу 14,1 13,5 14,8 15,2 17,1 19,1 
Субвенции _ 32,1 32,4 _ _ _ 
Иные 1,3 64,8 61,9 1,8 1,9 1,8 

Примечание. Табл. 1 составлена авторами на основе данных, представленных в [3–8]. 
 
Наибольшую долю в объеме расходов исходя из направлений финансо-

вого обеспечения в 2014 г. составили субсидии бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям. 

Сложившийся уровень исполнения расходов федерального бюджета 
в 2014 г. по данной программе может быть обусловлен, например, отсутстви-
ем утвержденной проектно-сметной документации по ряду строек и объек-
тов, экономией по результатам проведения конкурсных процедур и поэтап-
ной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государствен-
ных контрактов [3]. 

В 2015 г. исполнение расходов федерального бюджета по данной госу-
дарственной программе составило 378,3 млрд руб. Если рассматривать на-
правления расходования, то можно заметить, что наибольшую долю в объеме 
расходов по государственной программе «Развитие здравоохранения» вновь 
занимают субсидии бюджетным учреждениям [4]. Но необходимо отметить, 
что, несмотря на то, что субсидии также составляют большую долю в составе 
направлений расходования бюджетных средств, их объем по сравнению 
с аналогичным показателем за 2014 г. сократился на 10,3%. 

А финансирование самой программы сократилось на 6,6%. В связи с тем, 
что расходы федерального бюджета возросли на 12%, доля самой программы 
в формировании расходов бюджета тоже значительно сократилась. 

В 2016 г. также наблюдались рост расходов бюджета и сокращение рас-
ходов на государственную программу «Развитие здравоохранения», но уже 
в меньшем соотношении [5]. В целом структура направлений формирования 
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расходов по государственной программе осталась неизменной по сравнению 
с таковой в 2015 г. Также наибольшую долю занимают субсидии бюджетным 
учреждениям, но при этом необходимо отметить и рост межбюджетных 
трансфертов на 6,5% – это, при сокращении прочих показателей, значительно 
увеличивает долю межбюджетных трансфертов в части формирования расхо-
дов на реализацию государственной программы. 

В следующем году наблюдалось резкое снижение (20,5%) расходов на 
государственную программу, что можно связать с экономией, сложившейся 
по результатам проведения конкурсных процедур, нарушением подрядными 
организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, а также на-
рушением субъектами Российской Федерации сроков исполнения и иных ус-
ловий соглашений [6]. 

Но, несмотря на значительное сокращение расходов, необходимо отметить 
высокий рост (почти в 3,5 раза) доли межбюджетных трансфертов в структуре 
расходов государственной программы. Это связано с тем, что наблюдалось пе-
речисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. При этом доли межбюджетных трансфертов 
и субсидий бюджетным и некоммерческим организациям практически уравня-
лись в части расходов на реализацию программы, именно за счет роста транс-
фертов и параллельного снижения размеров субсидий. 

В 2018 г. наибольшей долей в части формирования расходов государ-
ственной программы обладали уже межбюджетные трансферты, в сравнении 
с таковым за предыдущий год они возросли почти на 39%. 

Несмотря на увеличение расходов, связанных с субсидиями бюджетным 
учреждениям (на 33,9%), можно предположить, что на тот момент данное 
финансирование не было приоритетным в рамках реализации государствен-
ной программы. 

Также необходимо отметить, что наблюдался рост (на 29,9%) капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. 
Денежные средства, реализуемые по данной расходной статье, были направ-
лены на мероприятия по развитию материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организа-
ций в субъектах Российской Федерации, а также на проведение работ 
по строительству и реконструкции ряда федеральных и региональных объек-
тов здравоохранения и иные нужды системы здравоохранения [7]. 

Увеличение на 12,5% расходов по статье «Расходы на выплату персона-
лу» в сравнении с таковыми в 2017 г. способствовало повышению оплаты 
труда работников системы здравоохранения [7]. 

2019 год показал как рост расходов федерального бюджета, так и рост 
средств на реализацию государственной программы «Развитие здравоохране-
ния» по всем анализируемым направлениям расходования [8]. Рост расходов 
на реализацию государственной программы произошел за счет увеличения 
на 89,2% межбюджетных трансфертов. Такой значительный «скачок» доли меж-
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бюджетных трансфертов в формировании расходов связан с тем, что кроме меж-
бюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации (данная 
ситуация наблюдалась в течение предыдущих анализируемых периодов) меж-
бюджетные трансферты также были выделены в бюджет Фонда обязательного 
медицинского страхования. Без учета трансфертов в бюджет Фонда обязательно-
го медицинского страхования доля межбюджетных трансфертов в бюджеты 
субъектов равна доле субсидий, предоставляемым бюджетным учреждениям, 
и составляет 29% от общей суммы расходов по государственной программе. 

Далее разберем расходы на государственные программы по направлени-
ям. Как уже отмечалось ранее, все государственные программы делятся на 
пять направлений. Направления отличаются между собой целями государ-
ственных программ, объектами реализации программ, т.е. тем, на что направ-
лена та или иная государственная программа, и в зависимости от целей и 
объекта направленности направления отличаются суммами денежных 
средств, которые выделяются на финансирование каждого из них (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Исполнение федерального бюджета в соответствии с направлениями  
государственных программ, млрд руб. 

Наименование 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Расходы бюджета, всего 14 831,6 15 620,2 16 416,4 16 420,3 16 713,0 18 213,2 
Из них: 
Расходы на реализацию государствен-
ных программ, всего 7 577,3 7 714,5 7 742,0 7 877,4 8 692,7 11 139,7 
В том числе: 
Новое качество жизни 3 439,8 3 492,2 3 411,4 3 130,6 3 461,5 3 534,1 
Инновационное развитие и модерни-
зация экономики 2 206,1 2 241,7 2 151,6 2 218,5 2 261,8 2 499,2 
Обеспечение национальной безопас-
ности 2,2 1,7 1,9 2,0 2,0 1 476,3 
Сбалансированное региональное раз-
витие 837,1 714,1 746,0 853,5 1 172,3 1 075,5 
Эффективное государство 1 092,0 1 264,8 1 431,1 1 672,8 1 795,1 2 554,6 
Доля расходов на реализацию госу-
дарственных программ от общей ве-
личины расходов бюджета 51,1 49,4 47,2 48,0 52,0 61,2 

Примечание. Табл. 2 составлена авторами на основе данных, представленных в [3–8]. 
 
В течение анализируемого периода наблюдается сравнительно одинако-

вое распределение средств между направлениями государственных про-
грамм, т.е. динамика изменений величины расходов по направлениям мини-
мальна, за исключением последних двух лет [3–8]. 

В 2018 г. наблюдается резкий «скачок», а именно на 37,4%, величины рас-
ходов федерального бюджета по направлению «Сбалансированное региональное 
развитие». Данный рост расходов обоснован значительным увеличением финан-
сирования государственной программы «Развитие федеративных отношений 



Экономические науки 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2021/2 

27 

и создание условий для эффективного и ответственного управления региональ-
ными и муниципальными финансами». При этом необходимо отметить, что при 
утверждении бюджета на 2018 г. по данной программе была заложена сумма 
финансирования на 8,7% меньше, чем в конечном итоге было исполнено. 
Это связано с тем, что при формировании уточненной росписи по данной госу-
дарственной программе была заложена новая сумма финансирования. Стоит от-
метить, что в результате реализации данной государственной программы наблю-
далось практически полное исполнение федерального бюджета [7]. 

В 2019 г. наблюдался такой же резкий рост уже по другим двум направ-
лениям: «Обеспечение национальной безопасности» и «Эффективное госу-
дарство». В первом случае такой рост обосновывался тем, что в 2019 г. нача-
ла свою реализацию государственная программа «Обеспечение обороноспо-
собности страны» в составе данного направления, что принесло бюджету до-
полнительные расходы в размере 1474,2 млрд руб. [8]. Расходы на другую 
государственную программу в рамках направления возросли на 10,5%. 

В случае с направлением «Эффективное государство» увеличение величи-
ны расходов также связано с тем, что в рамках направления начинает свою 
реализацию еще одна государственная программа, а именно «Научно-техноло-
гическое развитие Российской Федерации» [8]. Начало реализации данной го-
сударственной программы увеличило расходы по направлению почти на 43%. 

При анализе доли, которую занимают государственные программы в со-
ставе расходов федерального бюджета, можно заметить, что в течение иссле-
дуемых лет значение данного показателя варьируется от 47,2% до 61,2%. 

Это связано с тем, что с течением времени изменяется как и сама вели-
чина расходов федерального бюджета, а именно возрастает, так и величина 
расходов по государственным программам, которая тоже возрастает в тече-
ние анализируемого периода. Но необходимо заметить, что изменение вели-
чины расходов федерального бюджета и величины расходов на государ-
ственные программы непропорционально, именно поэтому доля расходов на 
реализацию государственных программ в каждом исследуемом периоде раз-
ная и составляет около 50% от общей величины расходов. 

Изменение величины расходов на реализацию государственных программ 
связано с тем, что программы рассчитаны на определенный период действия – 
одни из них завершаются, а другие только начинают реализацию, что наглядно 
продемонстрировано в случае с резким «скачком» расходов в 2019 г. 

Итак, по анализируемым данным можно сказать, что в течение исследуе-
мого периода наблюдалась ситуация, при которой расходы на реализацию про-
грамм составляли половину от всех расходов федерального бюджета в целом. 
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The article analyzes the structure of state programs financing, provides actual data on 
federal budget expenditures for several years. On the basis of actual data, the predomi-
nant role of state programs in forming the budget system expenditures in the Russian 
Federation is shown. On average, in 2014-2019, the share of expenditures on state pro-
grams was 51.5%. In 2019, the share of expenditures for implementing the state programs 
in the structure of federal budget expenditures was about 61%. The relevance of the topic 
showing the impact of state programs on the federal budget expenditures is caused by the 
fact that in modern conditions, implementation of state programs contributes to harmoni-
ous developing certain life spheres in the Russian society and helps the state to direct 
budget funds more specifically for certain purposes within the areas of state programs 
implementation. The predominance of state programs gives the state the opportunity to al-
locate federal budget funds purposefully, as well as it provides an opportunity for the 
state to finance the main policy directions. Using the methods of comparison, calculation 
of the specific weight and others, the results are obtained that enable us to draw the fol-
lowing conclusions: the change in the amount of federal budget expenditures and the 
amount of expenditures on state programs is not proportional, that is why the share of ex-
penditures on implementing the state programs in each period under study is different, but 
still makes about half of the total amount of expenditures. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

Ключевые слова: гражданское общество, правосудие, государственная власть, 
суд, права человека, правовое государство. 

В статье рассматриваются отдельные аспекты правовых гарантий особого ста-
туса суда как основного гаранта правового государства и их влияние на его дея-
тельность. Обосновывается тезис о том, что суд и правосудие следует восприни-
мать как фундамент гражданского общества. Акцентируется внимание на том, 
что формирование независимой и эффективной судебной системы не может про-
исходить без прямой и активной роли общества. Одной из важных характеристик 
верховенства закона называется судебная система, которая может выступать в 
качестве независимого и беспристрастного посредника между гражданским об-
ществом и государством. Следовательно, путь к возникновению гражданского 
общества должен проходить через непосредственное участие граждан в полити-
ческой жизни страны и организацию ответственной судебной системы. При этом 
правосудие следует рассматривать столь же обязанностью, как и правом обще-
ственной власти, которое также основывается на желании или нежелании инди-
видов возлагать на власть такое полномочие. Вместе с тем в духе концепции раз-
деления властей исключительное внимание необходимо сконцентрировать на ана-
лизе теоретических и практических основ судебной власти в условиях трансфор-
мирующегося Российского государства, которое является сложной, многоаспект-
ной задачей, ставящей своей целью совершенствование правового регулирования и 
деятельности всех составных частей судебной системы, расширение организаци-
онных и функциональных полномочий судебных органов, а также упорядочение 
прав и обязанностей всех участников судебного процесса. Подводя итоги, автор 
отмечает, что судебная власть в правовом и демократическом государстве 
должна строиться на таких принципах, чтобы быть независимой и самостоя-
тельной между государством и человеком. 

 
Становление гражданского цивилизованного общества в Российской Фе-

дерации связано зачастую с проблемой развития полноценного демократиче-
ского, социального и правового государства. Однако этот процесс сам по себе 
длительный и охватывает все без исключения регулируемые стороны жизни 
всего общества и государства [11. C. 36]. Фундаментальной основой граж-
данского общества является прежде всего человек, его индивидуальность на-
делена первоочередным правом на самореализацию в плоскости различных 
сфер социальной и политической жизни. 

Поэтому именно естественные права человека всегда являются опре-
деленным направляющим ценностным ориентиром, который позволяет часто 
содержательно применить «человеческое чистое измерение» не только к са-
мому государству, праву, в том числе закону, правопорядку, но и к граждан-
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скому обществу, поскольку степень его зрелости во многом напрямую зави-
сит от качественного положения дел с правами человека, от объема их реали-
зации. Гражданское общество может сформироваться только тогда, когда ин-
дивид будет в состоянии реализовать свои интересы и права прежде всего 
благодаря деятельности общественных и политических институтов, а госу-
дарство откажется от тотального контроля за его становлением, формами су-
ществования и функционирования. Поэтому в современных условиях одним 
из основных требований гражданского общества является социальная ответ-
ственность в различных сферах жизни и на всех уровнях общественных от-
ношений и организаций, связанных с выдвижением на первый план общече-
ловеческих ценностей. 

Государство должно всегда ориентироваться прежде на всего на интере-
сы гражданского цивилизованного общества. Конфронтация собственно ин-
тересов государства и самого гражданского общества часто является основой 
для проявления неэффективности государственного должного управления 
и самого внутреннего механизма государства [3. C. 393]. 

В этой связи российский правовед В.А. Четвернин отмечает, что содер-
жательно «основные механизмы собственно саморегулирования гражданско-
го цивилизованного общества – это свободный полностью рынок (экономи-
ческий регулируемый механизм), политическая внутренняя свобода и сво-
бодный беспрепятственный доступ к независимому реализуемому правосу-
дию (юридический механизм)» [5. C. 628]. 

Как утверждал главный идеолог концепции гражданского цивилизован-
ного общества Гегель, первично одним из трех возможных компонентов гра-
жданского цивилизованного общества есть сама действительность свободы 
и всесторонняя защита собственности регулятивно через осуществление 
справедливого правосудия. Осуществление такого правосудия следует всегда 
рассматривать столь же полной обязанностью, как и правом существующей 
общественной власти, которое также основывается на желании или нежела-
нии самих индивидов возлагать на такую власть конкретное полномочие. 
Член гражданского общества, как правило, имеет право – выступать в суде, 
а также обязанность – отвечать в суде и получать свое спорное право только 
через суд [9. C. 10]. 

Поэтому суд и собственно правосудие можно полноправно рассматри-
вать как фундамент цивилизованного гражданского общества. В то же время 
гражданское общество – это пространство, в котором формируются и удовле-
творяются потребности, а также возникают споры не только между членами 
гражданского общества, но и с государством. В связи с этим в своей «Крити-
ке гегелевской философии права» (1844), комментируя философию государ-
ства Гегеля, К. Маркс признал, что, согласно его точке зрения, само государ-
ство, правительственная власть в лице ни одного из его делегатов не входит 
в состав государства. 

Однако, как считает Н.М. Биджиева, утверждение о том, что суды «дей-
ствуют против» гражданского общества, касается не только ситуации проти-
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водействия государства и личности, в которой суды стоят на страже государ-
ства и его интересов, представленных определенными состояниями или клас-
сами. Речь идет о лояльности судов к государству и его интересам в связи 
с тем, что суды и судьи находятся на службе государства. Решение же вопро-
са о том, являются ли суды представителями гражданского общества или го-
сударства, представляется так: судья «внутренне» остается на службе общему 
интересу, который воплощён в праве или законе, а «снаружи» является атри-
бутом государственной власти, источником которой он сам считает не просто 
государство, а народ (источником судебной власти как части власти является 
народ). Такая «ситуация» возможна при условии так называемого правового 
общества, т.е. общества, где господствует право, которое обеспечивается 
правовым государством [1. C. 30]. 

Концептуально и философски эта позиция бесспорна. Однако в действи-
тельности, сохраняя суд под своей «опекой», государство наделяет судебную 
систему дополнительными полномочиями, помимо правосудия, и обязанно-
стями (установление юридических фактов, предварительный контроль закон-
ности действий органов юстиции, исследование, нормативное толкование 
законов и др.). Прежде всего государство требует от судебной системы про-
ведения необходимой политики. Государственные служащие с судебными 
полномочиями являются частью государственной службы и должны своей 
деятельностью способствовать укреплению государства. Как справедливо 
отмечает А.В. Цихоцкий, «судебная система ... является средством обеспече-
ния господства государственной власти при сохранении той или иной формы 
правления. Правосудие осуществляется в соответствии с общей политикой 
государства, а не отдельно от нее» [10. С. 31]. 

На наш взгляд, в сложных условиях переходных экономических отноше-
ний и модернизации государственной власти формирование независимой и 
эффективной судебной системы не может происходить без прямой и актив-
ной роли общества. Следовательно, путь к возникновению гражданского об-
щества должен проходить через непосредственное участие граждан в поли-
тической жизни страны и организацию ответственной судебной системы. 

Непосредственное участие граждан в процессах организации и функцио-
нирования судебной системы является важной гарантией независимости су-
дей от политического влияния государства и, в то же время, формой прямой 
подотчетности судебной власти, обществу. В связи с этим выдающийся анг-
лийский философ права и социолог И. Бентам (1748–1832) писал: «Пусть 
лучше судья будет в опасности пострадать из-за ошибок его избирателей, не-
жели его избиратели пострадают из-за его действий». Позиция судьи будет 
недостаточно приятной, но может ли эта мера быть опасной для его честно-
сти? Конечно нет. Хотя честность не может защитить его полностью, но она 
всегда будет его лучшей защитницей». 

Существующая система подготовки судей уже продемонстрировала свои 
основные недостатки. Главный из которых – значительное проникновение 
в систему правосудия «некачественных» людей, недостойных звания судьи 
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ни с профессиональной, ни с моральной точки зрения. Хуже всего практиче-
ски неограниченная безответственность судей перед обществом. Эти судьи 
позволяют себе в своей профессиональной деятельности вести себя и обра-
щаться с людьми так, что своими действиями тем самым нейтрализуют все 
лучшие идеалы истины, справедливости и законности. Этот недостаток ны-
нешней системы привел к отделению судебной власти от общества и к соци-
альным последствиям, не говоря уже о каком-либо надзоре. 

В условиях политической нестабильности, перераспределения полномо-
чий и периодических столкновений между главой государства и главой пра-
вительства, а также между главой государства и парламентом разрушаются 
основы судебной системы – ее независимость от политического влияния 
и незаконного вмешательства. При таких обстоятельствах можно согласиться 
с мнением Н.А. Колоколова, что разделение судебной власти на самостоя-
тельную ветвь власти становится возможным только в том случае, если в об-
ществе уже сформированы и успешно действуют законодательная и исполни-
тельная ветви власти [4. С. 9]. В то же время это также указывает на то, что 
существование судебной власти напрямую подчинено и зависит от других 
ветвей власти, которые фактически управляют экономическими и энергети-
ческими ресурсами государства. 

В этой связи наши современники Г.Б. Власова и Н.А. Поликарпова отме-
чают, что правосудие как вид государственной деятельности, призванное га-
рантировать справедливость тем, чьи права и интересы оно затрагивает, ос-
новывается на правовых и моральных принципах. Законность и нравствен-
ность в правосудии, в деятельности правоохранительных органов неразрывно 
связаны. Правосудие, которое не связано законом и не отвечает требованиям 
закона, вообще немыслимо. Но сам закон должен соответствовать требовани-
ям морали, и его применение судом не должно противоречить моральным 
нормам. Формальное применение закона вопреки требованиям справедливо-
сти искажает само представление о справедливости [2. С. 898]. 

Итак, можно отметить, что философская природа справедливости изме-
нилась под влиянием различных концепций права и справедливости. В древ-
ности судью фактически отождествляли с правителем, позже, осознав необ-
ходимость независимости судебной власти, судью стали рассматривать как 
гаранта реализации прав и свобод каждого члена общества, и его власть по-
степенно стала распространяться на правителей. Сегодня судья является 
представителем государственной власти, наделенным властью правом вер-
шить правосудие на основе принципов независимости, приоритета прав чело-
века и гражданина и свободы и т.д. 

С учетом исторических традиций демократии, а также международного 
и зарубежного опыта организационный механизм судебной системы Россий-
ской Федерации требует значительного совершенствования. Таким образом, 
поиск баланса между государством и гражданским обществом порождает та-
кие организационные механизмы судебной власти, которые отражают их об-
щий компромисс. Мы видим, что компромисс между государством и граж-
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данским обществом в организации судебной системы и отправлении право-
судия может быть достигнут, прежде всего, в форме гражданского контроля. 

Общество должно влиять на организацию судебной системы через соот-
ветствующие механизмы. Влияние общества также проявляется в отправле-
нии правосудия через непосредственное участие его представителей (народ-
ных заседателей, присяжных). Баланс между обществом и государством под-
держивается через пропаганду в качестве независимого правозащитного ин-
ститута гражданского общества, который должен стать важной опорой су-
дебной системы. Кроме того, гражданский контроль над судебной системой 
должен осуществляться путем открытия судебного процесса (гласность и от-
крытие судебного разбирательства), доступа СМИ к судебной информации и 
ее объективного освещения. 

Позиция, согласно которой реструктуризация системы правосудия с тем, 
чтобы приблизить ее к собственному народу, может стать способом борьбы 
с коррупцией со стороны наиболее активной части граждан и эффективным 
способом просвещения государственного аппарата, заслуживает внимания 
и поддержки. В современных условиях только это позволит относительно 
быстро снять социально-политическую напряженность, но не революцион-
ным, а более конструктивным и эволюционным путем [7. С. 39]. 

Но как этого добиться, если суд был и остается чисто государственным 
органом, а общественная функция правосудия все еще не обеспечена? Ответ 
на этот вопрос заключается в максимальном «разгосударствлении» правосу-
дия с целью обеспечения его истинной публичности, а не присвоения со сто-
роны государства. 

Одной из важных характеристик верховенства закона является судебная 
система, которая может выступать в качестве независимого и беспристраст-
ного посредника между гражданским обществом и государством. 

При этом судебная власть осуществляется конкретными людьми – судья-
ми. Поэтому, как правильно заметил Брайан Таманаха, судей следует выбирать 
с большой осторожностью, принимая во внимание не только их знания и ин-
теллектуальные способности, но и их лояльность к закону (отказ манипулиро-
вать естественной двусмысленностью законов), их готовность признавать за-
конодательство, принадлежать к отдельной ветви власти (они должны согласо-
вываться с законодательными решениями, даже если эти решения противоре-
чат мнению самих судей), их социальное происхождение (судьи должны пред-
ставлять общество, а не отдельную группу), честность и последовательность 
(судьи должны быть беспристрастными и неподверженными коррупции), 
их уравновешенный характер и непредвзятое поведение (для обеспечения точ-
ности) и доказанную способность принимать разумные решения. Закон не мо-
жет говорить без посредничества народа. Следовательно, судьи должны быть 
людьми благоразумными, мудрыми и рациональными, иначе закон будет без-
думным, порочным и безразличным к последствиям его применения. Аристо-
тель был первым, кто настаивал на том, что лицо и настроение судьи являются 
важными элементами верховенства закона [6. С. 46]. 
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Именно на основе принципа верховенства права миссия суда заключает-
ся в определении степени и пределов свободы личности и пределов дискре-
ционных полномочий государственной власти. 

Судебная власть в современном обществе, будучи интегрированной в го-
сударственный механизм, должна играть роль посредника в спорах между 
участниками общественной жизни и являться достаточно эффективным сред-
ством примирения и разрешения социальных конфликтов. Это считается 
главной социальной ценностью справедливости и основной причиной, по ко-
торой субъекты общественной жизни составляют судебную систему. В то же 
время судебная власть (как и другие ветви власти) и структуры гражданского 
общества связаны генетически. В обществе, где нет места для гражданской 
инициативы, не может быть независимого правосудия, а широко распростра-
ненные нигилистические чувства массового сознания правовых форм удовле-
творения своих потребностей и защиты своих интересов разрушают основы 
существования судебной власти [8. С. 50]. 

Таким образом, судебная власть в правовом и демократическом государ-
стве должна строиться на принципах независимости и автономности между 
государством и человеком. Независимая судебная власть проявляется прежде 
всего в достижении такого состояния гражданского общества, при котором 
суд не действует как конститутивная система государственного аппарата 
и управления, а является независимым и беспристрастным посредником ме-
жду гражданским обществом и государством. 
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The article examines certain aspects in legal guarantees of the court special status as the 
main guarantor of the law-governed state and their impact on its activities. The author 
substantiates the thesis that the court and justice should be perceived as the foundation of 
civil society. Attention is focused on the fact that the formation of an independent and ef-
fective judicial system cannot take place without a direct and active role of the society. An 
important characteristic of the rule of law is the judicial system, which can act as an in-
dependent and impartial intermediary between the civil society and the state. Consequent-
ly, the path to the evolvement of a civil society must pass through the direct participation 
of citizens in the political life of the country and organization of a responsible judicial 
system. At this, justice should be considered both as a duty and the right of public authori-
ty, which is also based on the desire or unwillingness of individuals to assign such a pow-
er to the authorities. At the same time, in the spirit of the concept of separation of powers, 
exclusive attention should be focused on the analysis of theoretical and practical founda-
tions of the judiciary in the conditions of the transforming Russian state, which is a com-
plex, multidimensional task aimed at improving the legal regulation and activities of all 
the judicial system components, expanding the organizational and functional powers of 
the judiciary, as well as streamlining the rights and obligations of all participants in the 
judicial process. Summing up, the author notes that the judiciary in a law-based and 
democratic state should be based on such principles as to be independent and self-
determined between the state and the individual. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, административно-правовое регулиро-
вание, правовой режим во время кризиса, бюджетное управление. 

В статье проанализированы инструменты и механизмы российской бюджетной 
системы, применяемые в условиях глобального экономического кризиса и пандемии. 
В качестве метода исследования был использован синхронный сравнительный ана-
лиз механизмов и институтов государственно-территориального управления в за-
рубежных федерациях. В нормальных условиях обеспечение высокой степени вер-
тикальной координации бюджетного процесса подразумевает особое внимание 
к его конституционным, правовым и административным аспектам. Однако в чрез-
вычайных обстоятельствах необходимость принятия быстрых решений и срочных 
мер обостряет проблемы вертикальной координации и впоследствии может при-
вести к ухудшению качества предоставляемых государственных услуг. 
На основе изучения фактических данных и аналитических исследований выявлены 
общие и особенные проблемы бюджетного процесса в федеративных государ-
ствах. Определены необходимые институционально-правовые изменения для реше-
ния таких социально-экономических проблем, как реорганизация здравоохранения 
и преодоление социальной бедности. Рассмотрены пути решения данных проблем 
в рамках различных моделей федеративного управления бюджетным процессом. 
Актуальность темы сравнительного анализа механизмов бюджетного федерализма 
обусловлена тем, что в российской бюджетной системе сегодня преобладают центра-
лизованные методы бюджетного процесса при очевидной асимметрии экономического 
развития субъектов. Экономический кризис усилил дисбаланс между регионами-
донорами и регионами-реципиентами. Поэтому в настоящее время совершенствование 
механизмов межбюджетного выравнивания, поиск оптимальных институтов админи-
стративно-хозяйственного управления с учетом уроков кризиса и опыта зарубежных 
государств привлекают внимание исследователей разных стран. 
При помощи сравнения традиционных институтов и инноваций можно сделать 
выводы о специфике бюджетного механизма в Российской Федерации и целях ее 
экономической политики. При реализации антикризисных мер большое значение 
имеет установление оптимального соотношения между вертикальным и горизон-
тальным выравниванием бюджетов регионов как стратегии дальнейшего разви-
тия федерации. Анализ преимуществ и недостатков децентрализованного и цен-
трализованного управления позволяет выявить наиболее эффективные институ-
ционально-правовые механизмы воздействия на социально-экономические отноше-
ния. Для нынешней российской экономики остается актуальной задача повышения 
роли регионов в бюджетной политике государства с учетом их специфики и воз-
можностей для стимулирования роста экономики. 

 
Сложный период глобализации, который переживает сегодня мировое 

сообщество, сопровождается поиском ответов на беспрецедентные социаль-
но-экономические, технологические вызовы, эпидемиологические и экологи-
ческие угрозы. Эти факторы существенно повышают социальную конфликт-
ность и требуют нахождения способов решения острых проблем в кратчай-
шие сроки. На современном этапе своего развития все государства озабочены 
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поиском путей преодоления кризисных явлений, вызванных пандемией и ми-
ровым экономическим кризисом. 

Проблемы, с которыми столкнулись государства, принципиально схожи. 
Так, в Российской Федерации, например, появилась необходимость реализо-
вать национальный проект реформы общественного здравоохранения в очень 
сжатые сроки, при том, что расходы на него как в федеральном, так и в ре-
гиональных бюджетах последовательно сокращались с 2012 г. Мобилизация 
ресурсов для борьбы с пандемией и организации вакцинации населения по-
требовали значительного усиления административной роли федерального 
центра. Важным аспектом данных процессов является совершенствование 
институционально-правовой базы происходящих изменений, что влечет 
за собой краткосрочные и долгосрочные политические, экономические, соци-
альные и культурные последствия, в том числе и негативные. В 2020 г. про-
изошли существенные изменения в федеральном законодательстве в сфере 
бюджетного управления, введенные Федеральным законом № 120-ФЗ 
от 22 апреля 2020 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении осо-
бенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2020 году"», Федеральным законом № 327-ФЗ от 15 октября 2020 г. «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2021 году», рядом распоряжений Правительства РФ и приказов Минфина 
РФ; разработан новый пакет поправок для их принятия федеральным законом 
в 2021 г. Очевидно, что проблема не может быть решена только тактически-
ми корректировками и введением новых форм отчетности с использованием 
макроэкономических показателей. О необходимости разработки и создания 
обновленной архитектуры бюджетного федерализма в России дискуссии ве-
дутся уже давно, в новых реалиях задача научного осмысления и разработки 
рекомендаций с учетом отечественного и зарубежного опыта стала еще более 
актуальной. 

С середины 2010-х гг. одним из актуальных вопросов научной дискуссии 
является понятийное содержание терминов «бюджетный», «фискальный», «на-
логово-бюджетный», «финансовый» федерализм. Как отмечают многие авто-
ры, центральным вопросом дискуссии стали различия между терминами 
«бюджетный» и «фискальный» федерализм, так как именно в них заключается 
различное понимание государственных задач по распределению ресурсов и 
даже отдельных направлений политики в организации финансовой системы. 
Э.В. Пешина и А. А. Стрекалова, анализируя понятийный аппарат научных 
российских и зарубежных исследований, отмечают, что «“зауженное” понима-
ние фискального (бюджетного) федерализма приводит… к отсутствию теоре-
тических исследований по целому спектру вопросов фискального федерализма 
и соответствующих практических рекомендаций по его эффективному функ-
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ционированию и развитию, а также отсутствию общности смысловых понятий 
с мировой научной мыслью в системе публичных финансов» [4]. При осмыс-
лении изменений бюджетного процесса исследователи сегодня затрагивают 
ряд важных аспектов. Так, в статье Л.Н Лыковой внимание уделено специфике 
экономической асимметрии субъектов Российской Федерации и дается анализ 
трансфертов из федерального бюджета в первой половине кризисного 
2020 г.[3] В исследовании Н.В. Бондаренко внимание уделено поиску опти-
мальных методов стратегического планирования централизованной системы 
бюджетного процесса в России, особо отмечается необходимость учета специ-
фики региональных экономик федерации [1]. Экономисты Н.А. Бураков, 
Е.М. Бухвальд, А.В. Кольчугина на основе критического анализа сложившейся 
в России системы межбюджетного выравнивания разработали новый инстру-
ментарий для ранжирования и типизации социально-экономического положе-
ния регионов [2]. Сегодня можно рассуждать о механизме централизованного 
бюджетного управления на основе зарубежного опыта, так как именно он бо-
лее востребован в условиях кризиса. 

Зарубежные исследователи уделяют большое внимание сравнительному 
анализу антикризисных мер, реализуемых различными правительствами. Дей-
ствительно, несмотря на глобальные процессы, в сложной ситуации 2020 г. ка-
ждому государству пришлось экстренно вырабатывать свои механизмы урегу-
лирования проблем с учетом специфики исторического опыта и путем опера-
тивного принятия решений, даже политически крайне непопулярных. В связи 
с этим интерес представляет коллективное исследование «COVID-19 в Европе: 
политические меры Германии, Австрии и Швейцарии на ранней стадии панде-
мии 2020 года» [5], в котором выявлены старые и новые механизмы бюджетно-
го процесса немецкоязычных федеративных государств в сфере здравоохра-
нения и социальной политики. В целях сравнительного анализа представляет 
интерес также работа Д. Даунли и У. Майера [7], в которой проведен анализ 
антикризисного регулирования децентрализованных бюджетных процессов 
Австралии и США. Большое аналитическое исследование Ш. Догерти 
и П. де Биаза [6], проведенное на примере реорганизации сферы здравоохране-
ния в условиях кризиса, позволяет оценить эффективность тех или иных мер 
как в федеративных, так и в унитарных государствах. 

Считается, что проблемы, требующие быстрого принятия политических 
решений и имеющие существенные краткосрочные последствия, необходимо 
решать при помощи централизованного подхода. Главными преимуществами 
централизованного регулирования являются единообразие и возможность 
координации региональных процессов. Дополнительными преимуществами 
можно считать контроль отчетности, определение уровня ответственности 
правительств за проводимые действия. Кроме того, централизованное управ-
ление может облегчить перераспределение ресурсов, поскольку закупки не-
обходимого оборудования и материалов осуществляются в более крупном 
масштабе и в централизованной системе могут быть переданы в регионы, ко-
торые в них больше всего нуждаются. 
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С одной стороны, в децентрализованной системе ответственность рас-
пределяется между уровнями правительства, при этом власти могут попы-
таться «переложить ответственность» на другие уровни правительства. 
С другой стороны, когда меры сдерживания становятся чрезвычайно дорого-
стоящими, региональная автономия может предоставить каждому региону 
право выбора тех политипических мер, которые более ориентированы на 
предпочтения и потребности местных жителей. Важно, что в таком случае 
регионам требуются юридические инструменты для применения этих мер и 
внедрения инноваций. 

Если говорить о механизмах принятия кризисных решений, можно выде-
лить три основных сценария, которые с разной степенью успешности были 
задействованы в федеративных государствах. 

1. Централизованный федерализм, при котором межбюджетные про-
цессы строго регулируются исполнительной властью, может быть очень 
эффективным для согласования антикризисных мер на разных уровнях вла-
сти. Такая модель требует политического компромисса и надлежащей ин-
фраструктуры связи и управления. Наиболее успешно, на наш взгляд, в каче-
стве антикризисной формы управления такой сценарий реализуется в Герма-
нии, Австрии и Швейцарии. Хотя эти немецкоязычные государства суще-
ственно разошлись в отношении содержания и сроков принятия пакета анти-
кризисных мер, они нередко проводили относительно схожие мероприятия. 
Несмотря на то, что в ФРГ управление было более децентрализованным, чем 
у соседей, проведенная в 2000-е гг. реформа межбюджетных отношений дала 
федеральному правительству возможность согласованно вводить необходи-
мые ограничительные меры через созданную ранее инфраструктуру верти-
кальных и горизонтальных связей с регионами. В Австрии и Швейцарии еди-
ная политика внедрялась сверху вниз, а сроки были примерно одинаковыми 
для разных субъектов. Деятельность по накоплению ресурсов, сбору инфор-
мации, ее проверке и отслеживанию динамики проводилась на разных уров-
нях власти и успешно координировалась в федеральном центре. Таким обра-
зом, эти страны представляют собой интересный пример того, как различные 
модели централизованного бюджетного процесса могут привести к успешной 
реализации стратегии антикризисного управления в государствах с высокой 
степенью асимметричности развития регионов. Российский опыт тоже пока-
зывает существенное усиление роли федерального регулирования бюджетно-
го процесса, что оказалось весьма продуктивным в сфере закупок и распреде-
ления. В то же время, как отмечает доктор экономических наук, профессор 
Л.Н. Лыкова, «некоторые виды нецелевой помощи, в частности дотации, от-
части приобретали целевой характер, поскольку выделялись на конкретные 
мероприятия, необходимые для борьбы с пандемией. Это позволяет говорить 
о том, что имеющийся перечень инструментов межбюджетного регулирова-
ния оказался недостаточным в условиях необходимости принятия экстренных 
мер» [3. С. 37]. Многие российские исследователи сходятся во мнении, что 
построение стратегии развития невозможно без включения регионов в про-
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цесс разработки социально-экономического планирования и механизма раз-
граничения ответственности на разных уровнях принятия решений. 

2. Создание координационных институтов как центров согласования 
действий, предпринимаемых органами управления разных уровней. Опыт ан-
тикризисного управления существенно разнообразил количество и качество 
таких институтов и механизмов. В качестве заслуживающей внимания прак-
тики, на наш взгляд, можно рассматривать такой инструмент, как созданный 
в августе 2020 г. при федеральном правительстве Индии Национальный ин-
фраструктурный агрегатор (The National Infrastructure Pipeline). В онлайн-
режиме правительство координирует перераспределение ресурсов, централи-
зованно перенаправляет инвестиции на всех уровнях федерации. Это создало 
возможность открытия центров научного мониторинга для разработки новых 
схем администрирования системы здравоохранения, а на практике привело 
к созданию нескольких центров и программ диагностики и лечения в штатах 
и округах, перераспределению бюджета для преодоления регионального дис-
баланса (27%). 

Органы власти из разных секторов и уровней управления регионов и ме-
стного самоуправления участвуют в разработке ответных мер антикризисной 
политики. Такая модель широко использовалось странами для совершенство-
вания вертикальной координации в странах с децентрализованным федера-
лизмом. К государствам с децентрализованным федерализмом традиционно 
относят США, Бразилию, Мексику, Австралию. Сама модель конкурентного 
бюджетного федерализма имеет множество апологетов, она разработана тео-
ретически и реализована на практическом уровне. Так в США федеральное 
правительство предоставляет дополнительные средства штатам через Закон 
о доступном здравоохранении (2010), программу Медикейд (Medical Assistan-
ce) и Федеральный резервный банк. Органы власти штатов и местного само-
управления США обладают автономией в отношении введения рекомендаций 
федерального правительства, выбора времени для их реализации и способов 
оперативного внедрения. Различие в процессе введения антикризисных мер 
группами штатов представляет интерес с точки зрения возможностей федера-
лизма, «который может привести к созданию “лабораторий” практик» [6]. 
В случае успеха они могут реализоваться другими регионами. Например, се-
веро-восточные штаты США (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пен-
сильвания) ввели относительно строгие ограничения, однако такие штаты, 
как Техас и Флорида, которые в значительной степени зависят от налогов 
на туризм и торговлю, не стали вводить строгие меры, так же как и губерна-
торы таких небольших сельских штатов, как Южная Дакота и Небраска. Сле-
дует заметить, что такие контрасты привели к заметным политическим по-
следствиям, дестабилизировали обстановку в некоторых штатах и вызвали 
несколько политических кризисов и в самих штатах, и в их отношениях с фе-
деральным правительством. 

Более успешен, на наш взгляд, опыт Бразилии, федеративного государ-
ства с 26 штатами и федеральным округом. Из-за исторически сложившейся 
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широкой автономии штатов поначалу наблюдалась значительная разного-
лосица в принятии антикризисных мер внутри страны. Довольно скоро по-
литика штатов была согласована с помощью «Консорциум Нордест» 
(«Consórcio Nordeste») – межрегиональной группы, которая была создана 
еще в 2019 г. с целью координации политики в северо-восточной части 
страны. Роль этого форума была расширена во время кризиса. Этот коорди-
национный центр предпринял ряд заметных шагов для его преодоления. Во-
первых, был создан научный комитет для предоставления технических кон-
сультаций штатам; во-вторых, был отлажен процесс закупок; в-третьих, была 
создана чрезвычайная медико-санитарная бригада для перераспределения 
персонала между штатами; в-четвертых, было разработано приложение, ко-
торое позволило собирать оперативную информацию, связанную с COVID-19 
для проведения моделирования и разработки сценариев политики. Бразиль-
ский вариант предлагает интересный пример того, как институт межрегио-
нального сотрудничества может быть переориентирован на борьбу с кризи-
сом, а в дальнейшем может стать основой для разработки стратегии разви-
тия страны. 

Опыт Австралии тоже можно отметить как успешный с точки зрения 
использования чрезвычайного института межрегионального сотрудниче-
ства. В Австралии ответственность за принятие антикризисных мер несут 
штаты, такой порядок закреплен конституцией страны. Особую роль в ко-
ординации усилий штатов выполнял Совет австралийских правительств 
(COAG), в который входят премьер-министр и премьеры штатов, а также 
представители министерств, ответственных за отраслевую политику. Совет 
сформировался в 1990-х гг. в ходе политических реформ для координации 
политики штатов в федерации как совещательный орган для обсуждения 
межправительственного сотрудничества. В течение нескольких месяцев по-
сле вспышки пандемии Совет австралийских правительств стал настоящим 
«национальным кабинетом». Совещания стали проводиться раз в две неде-
ли, сфера обсуждения вопросов была расширена и охватила проблемы, свя-
занные с кризисом: здравоохранение, экономика, образование, транспорт-
ная логистика, правопорядок и другие. При Совете создаются специальные 
комитеты, в которых участвуют представители ряда секторов экономики 
и представители различных уровней власти. Эти технические советы разра-
батывают рекомендации для органов исполнительной власти штатов и ме-
стного самоуправления и, таким образом, минимизируют их политическую 
роль в принятии решений. Несмотря на тот факт, что скорее всего именно 
небольшое число штатов помогло правительству Австралии достичь необ-
ходимого консенсуса для успешного осуществления соглашения о проведе-
нии антикризисной политики, нельзя недооценивать важность законного 
институционального механизма поддержки межрегионального сотрудниче-
ства как инструмента в условиях значительной территориальной асиммет-
рии и автономии штатов этой федерации. 



Oeconomia et Jus. 2021. № 2 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2021/2 

44

Для Российской Федерации особую актуальность сегодня имеет разра-
ботка новой концепции развития бюджетного федерализма на основе центра-
лизованного управления этим процессом с привлечением регионов. Н.В. Бон-
даренко отмечает, что «основополагающим документом для разработки стра-
тегических решений должно стать создание нормативного документа, приня-
того на законодательной основе и определяющего единообразие региональ-
ных стратегий развития», а также пересмотр административно-территориаль-
ного управления в сторону укрупнения субъектов бюджетного механизма 
[1. С. 18, 19]. Однако принятая в 2019 г. Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации хотя и декларирует дифференцированный подход 
как принцип государственной политики регионального развития, не содержит 
достаточно конкретных определений даже в отношении критериев субъектов, 
о которых в этом документе говорится. «Понятие «территория» не является 
аналогом конкретного вида публично-правовых образований (субъект Феде-
рации или муниципальное образование)», это, по мнению исследователей, 
приводит к тому, что «практическое утверждение в региональной политике 
государства адресного подхода к субъектам Федерации на основе такой ме-
тодологии их типизации представляется весьма затруднительным» [2]. Воз-
можно, опыт создания координационных советов на основе практики анти-
кризисного регулирования зарубежных федераций сегодня в России может 
быть востребован. 

3. Законы о чрезвычайном положении, которые централизуют полномо-
чия по принятию решений в руках исполнительной ветви власти центрального 
правительства. Режимы чрезвычайного положения (ЧП) и чрезвычайной си-
туации (ЧС) эффективны для предотвращения политических рисков на уровне 
региональных правительств и местного самоуправления, но при отсутствии 
хорошо отлаженной многоуровневой структуры управления могут поставить 
под угрозу способность выполнять решения центрального правительства. 

Институциональной основой, которая была использована для поддержки 
вертикальной межправительственной координации в государствах, где дейст-
вуют законы о чрезвычайном положении, являются законодательные органы 
власти всех уровней. Именно они определяют ключевую роль ответственно-
сти различных уровней власти за преодоление кризиса, критерии запуска ре-
жима ЧП, полномочия различных уровней правительств и ветвей власти. Ча-
ще всего этот механизм концентрирует власть в руках центральной исполни-
тельной власти. В Российской Федерации режим чрезвычайного положения 
регулируется Федеральным конституционным законом № 3-ФКЗ от 30 мая 
2001 г. (в редакции от 3 июля 2016 г.) «О чрезвычайном положении», практи-
ка его применения фактически не отработана, так как он не применялся. 

Проблемы введения режима чрезвычайного положения довольно оче-
видны. Во-первых, если закон недостаточно ясно прописывает процедуру 
принятия и реализации решений, может понадобиться время для обсуждения 
того, как режим будет работать. Следует отметить, что, поскольку чрезвы-
чайное положение очень редко объявляется, его практическое применение 
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вызывает много нерешенных правовых вопросов. Во-вторых, изменения 
в разграничении полномочий между уровнями власти в центре и в регионах, 
между ветвями власти могут не дать должного эффекта, если не была подго-
товлена инфраструктура такого управления. Например, опыт Испании, как 
сложносоставного унитарного государства, показал, что общегосударствен-
ные меры в условиях кризиса и введения чрезвычайного положения привели 
к заметной диспропорции экономического развития, это вызвало критику 
действий правительства со стороны более развитых регионов. Пять регио-
нальных правительств отказались подписывать совместную декларацию 
об ограничительных мерах ЧП в крупных городах регионов, что усугубило 
кризис. Центральное правительство Испании вынуждено было экстренно ис-
кать все возможные инструменты для координации действий между различ-
ными уровнями администрации на уровне глав правительств и министерств, 
действуя с помощью существующих нормативно-правовых документов и за-
ключая срочные двусторонние соглашения. 

Более успешен опыт введения режима чрезвычайного положения в Гер-
мании. Во время пандемии COVID-19 парламент страны объявил общена-
циональную эпидемическую чрезвычайную ситуацию, легально передавая 
центральному правительству власть для проведения антикризисных мер на 
общенациональном уровне. Однако федеральное правительство Германии 
использовало эту власть только для согласования действий правительств зе-
мель и органов местного самоуправления. Решения о характере таких адми-
нистративных запретов, как, например, сроки возобновления работы школ 
и предприятий, определялись самими субъектами федерации и органами мест-
ного самоуправления. 

В Италии Закон о чрезвычайном положении определяет, что в чрезвы-
чайных ситуациях центральное правительство может управлять посредством 
декретов. Декреты действительны в течение двух месяцев и могут быть про-
длены, если они будут приняты парламентом в качестве официальных зако-
нов. Чрезвычайное положение дает исполнительной власти центрального 
правительства временную, но существенную власть, которая может быть ис-
пользована для осуществления любых необходимых мер в рамках общих 
принципов правовой системы, даже в том случае, если регионы выступают 
против них. Несмотря на непопулярность введенных антикризисных мер 
в Италии, они позволили центральному правительству стабилизировать об-
становку после первых недель стремительного распространения эпидемии 
в стране. Экономические последствия режима ЧП еще предстоит преодолеть. 

В современных условиях глобального кризиса и пандемии стало очевид-
но, что форма административно-территориального управления государства 
не играет существенной роли в распространении и преодолении кризиса. Го-
раздо более важным является институционально-правовое взаимодействие 
всех уровней власти, возможности реализации гибкой политики для решения 
возникающих проблем здравоохранения, преодоления социальной, разработ-
ки стратегии для экономического роста. 
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В России сегодня пришло время для пересмотра системы бюджетного 
процесса, так как кризис показал дисбаланс в отношениях не только по линии 
«федеральный центр–регионы», но и выявил проблемы между регионами-
донорами и регионами-реципиентами. Разработка стратегии управления тре-
бует учета специфики развития регионов, возможно создания новой системы 
административно-хозяйственного деления для бюджетного выравнивания. 
Практический опыт институтов и механизмов зарубежных федераций вполне 
может быть применен в российской практике. Первостепенными представ-
ляются учет специфики экономического российских регионов и привлечение 
региональных представителей для разработки стратегии и тактики бюджет-
ного федерализма. 
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The article analyzes the tools and mechanisms of the Russian budget system used in the 
context of the global economic crisis and pandemic. A synchronous comparative analysis 
applied to the mechanisms and institutions of state-territorial administration in foreign 
federations was used as a research method. Under normal circumstances, ensuring a high 
degree of vertical coordination of the budget process implies special attention to its con-
stitutional, legal and administrative aspects. However, in extreme circumstances, the need 
for quick decisions and urgent measures exacerbates the problems of vertical coordina-
tion and can subsequently result in deterioration in the quality of public services provid-
ed. 
Based on the study of actual data and analytical studies, general and special problems 
of the budget process in the federal states are identified. The necessary institutional and 
legal changes are identified to address such socio-economic problems as reorganization 
of health care and overcoming social poverty. The ways of solving these problems in the 
framework of various models of the budget process federal management are considered. 
The relevance of a comparative analysis of budget federalism mechanisms is due to the fact 
that centralized methods of the budget process prevail in the Russian budget system today, 
with obvious asymmetry in the subjects' economic development. The economic crisis has in-
creased the imbalance between the donor and recipient regions. That is why at present, im-
proving the mechanisms for inter-budgetary alignment, the search for optimal institutions of 
administrative and economic management, taking into account the lessons of the crisis and 
the experience of foreign countries, attract the attention of researchers from different coun-
tries. 
By comparing traditional institutions and innovations, it is possible to draw conclusions 
about the specifics of the budget mechanism in the Russian Federation and the goals of its 
economic policy. When implementing anti-crisis measures, it is of great importance to es-
tablish an optimal balance between vertical and horizontal alignment of regional budgets 
as a strategy for further development of the federation. The analysis of the advantages 
and disadvantages of decentralized and centralized management makes it possible to 
identify the most effective institutional and legal mechanisms for influencing socio-
economic relations. For present-day Russian economy, the task of increasing the role of 
regions in the budget policy of the state, taking into accounts their specifics and opportu-
nities for stimulating the economic growth, remains urgent. 
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А.К. КУЗНЕЦОВ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Ключевые слова: правовое регулирование, предвыборная агитация, информацион-
ные технологии, информационно-коммуникационная сеть «Интернет», избира-
тельное законодательство. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена широким проникновением новых 
технологий во все сферы общественных отношений. В силу особого положения из-
бирательный процесс наиболее подвержен не только внедрению современных тех-
нологий, но и большему использованию информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». Представляется важной адаптация избирательного законодатель-
ства требованиям времени. 
Настоящее исследование направлено на комплексный анализ российского законо-
дательства, регулирующего вопросы предвыборной агитации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». Проанализированы Федеральный закон 
от 9 марта 2021 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Феде-
ральный закон от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Внесение изменений в законодательство в части регулирования вопросов предвы-
борной агитации в сети «Интернет» рассматривается как своевременный и адек-
ватный ответ росту использования «Интернета» в агитационных целях. 
Избирательные комиссии наделены дополнительными правами в части пресечения 
распространения в сети «Интернет» агитационных материалов и информации, 
не соответствующих требованиям избирательного законодательства. С такими 
обращениями избирательные комиссии могут выходить в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Обращено внимание на возможные трудности правоприменения новых норм зако-
нодательства, такие как дополнительные ресурсы, профессиональные навыки 
по отслеживанию, выявлению и документированию фактов нарушения. 

 
Совершенствование предвыборной агитации – весьма значимый вопрос 

избирательного права и процесса. Актуальность темы адекватного правового 
регулирования вопросов агитации в условиях повсеместного использования 
информационно-коммуникационных технологий и сетей не вызывает сомне-
ния [2]. Несмотря на значительный масштаб распространения агитационных 
материалов в сети «Интернет», рост числа нарушений избирательного зако-
нодательства с использованием сети «Интернет», до недавнего времени у из-
бирательных комиссий отсутствовал действенный механизм реагирования на 
нарушения изготовления и (или) распространения агитационных материалов 
в информационно-коммуникационных сетях. 
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Целью данного исследования является комплексный анализ действую-
щего российского законодательства, регулирующего вопросы предвыборной 
агитации в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Вопросы правового регулирования предвыборной агитации в сети «Ин-
тернет» получили свое освещение в исследованиях А.А. Шаповой, С.А. Ку-
ликовой [3], Е.М. Гуменниковой, К.А. Бекезина [1] и др. Тем не менее 
в 2021 г. действующее избирательное законодательство претерпело изменения. 

9 марта 2021 г. был принят Федеральный закон № 43-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 
(в части совершенствования правового регулирования вопросов агитации, 
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях), который уточ-
нил нормы следующих законов: 

 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»2; 

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»3; 

 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»4. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предвы-
борная агитация, агитация по вопросам референдума может проводиться 
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет». Особенности изготовления и (или) распространения агитацион-
ных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о выборах и референдумах [3]. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при прове-
дении выборов в федеральные органы государственной власти наделяется 
правом обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Рос-

                                                      
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фед. за-
кон от 09.03.2021 г. № 43-ФЗ [Электронный ресурс] // Российская газета. Фед. выпуск. 2021. 
№ 52(8403), 12 марта. URL: https://rg.ru/2021/03/12/campaigning-dok.html. 
2 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
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комнадзор) с представлением о пресечении распространения в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», агитацион-
ных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации о выборах, а также ин-
формации, распространяемой с нарушением законодательства Российской 
Федерации о выборах. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации при проведе-
нии выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской 
Федерации, местных референдумов, а также территориальные избирательные 
комиссии, организующие выборы в органы публичной власти федеральной 
территории, наделяются аналогичным правом по обращению в Роскомнадзор 
в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации. 

Корреспондирующими изменениями Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» дополняется новой ст. 15.3-1, определяющей порядок огра-
ничения доступа к агитационным материалам, изготовленным и (или) рас-
пространяемым с нарушением требований законодательства Российской Фе-
дерации о выборах и референдумах. 

Необходимо отметить, что согласно подходу, заложенному в нормах Фе-
дерального закона «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», определяющих порядок ограничения доступа к инфор-
мации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государственным символам Российской Федера-
ции, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим 
государственную власть в Российской Федерации, а также порядок ограниче-
ния доступа к информации, распространяемой с нарушением закона и с уче-
том внесудебного характера ограничения доступа к информационным ресур-
сам в сети «Интернет», уровень принятия решения о таком ограничении дос-
тупа возложен на Генерального прокурора Российской Федерации или его 
заместителей, но не на прокуроров субъектов Российской Федерации. В этой 
связи при обсуждении рассматриваемого федерального закона в Государ-
ственной Думе депутатами ставился вопрос о наделении правом обращения 
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по вопросу ограничения доступа к агитацион-
ным материалам в сети «Интернет» только Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации. 

Новый организационно-правовой механизм контроля, появившийся 
в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации», представляет собой право избирательных комиссий 
обратиться в Роскомнадзор с представлением о принятии мер по ограниче-
нию доступа к агитационным материалам, изготовленным и (или) распро-
страняемым с нарушением требований законодательства Российской Федера-
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ции о выборах и референдумах, или их удалению и (или) по временному ог-
раничению доступа к информационным ресурсам, в том числе к сайтам в сети 
«Интернет» (страницам сайтов в сети «Интернет»), на которых размещены 
агитационные материалы. 

На основании обращения Роскомнадзор должен направить операторам 
связи требование о принятии мер по временному ограничению доступа к ин-
формационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», на котором 
размещены соответствующие информация, материалы. Требование должно 
содержать доменное имя сайта в сети «Интернет», сетевой адрес, указатели 
страницы сайта в сети «Интернет», позволяющие идентифицировать такие 
информацию, материалы. 

Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети 
«Интернет», после получения такого требования обязан незамедлительно ог-
раничить доступ к указанному в требовании информационному ресурсу, 
в том числе к сайту в сети «Интернет». Одновременно с направлением ука-
занного требования Роскомнадзор направляет провайдеру хостинга или ино-
му лицу, обеспечивающему размещение в информационно-телекомму-
никационной сети информационного ресурса, обслуживающего владельца 
сайта в сети «Интернет», на котором размещены указанные информация 
и (или) агитационные материалы, уведомление в электронном виде на рус-
ском и английском языках о нарушении законодательства Российской Феде-
рации о выборах и референдумах с требованием принять меры по удалению 
таких информации и (или) агитационных материалов. 

Федеральным законом устанавливается срок (сутки) для удаления вла-
дельцем информационного ресурса противоправных информации и (или) аги-
тационных материалов. В случае если владелец информационного ресурса 
удалил противоправные информацию и (или) материалы, оператор связи неза-
медлительно возобновляет доступ к информационному ресурсу, в случае отка-
за – ограничивает доступ к соответствующему информационному ресурсу1. 

Следует обратить внимание, что ограничение доступа к информацион-
ным ресурсам, на которых размещены указанные агитационные материалы 
и информация, вводится не ранее дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении соответствующих выборов, референдума и 
оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов соот-
ветствующих выборов, референдума. 

Порядок взаимодействия между избирательными комиссиями и Роском-
надзором определяется соглашением между Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации и указанным федеральным органом испол-
нительной власти. 

Корреспондирующие изменения внесены и в Федеральный закон 
от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». 

                                                      
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фед. за-
кон от 09.03.2021 г. № 43-ФЗ. 
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Положения ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
и ст. 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ, устанавливаю-
щие условия изготовления и распространения агитационных материалов, те-
перь применяются к материалам, изготовленным для распространения и рас-
пространяемым в сети «Интернет»1. 

Указанные положения применяются к правоотношениям, возникшим в 
связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после 9 марта 
2021 г. 

Таким образом, внесенные 9 марта 2021 г. изменения в действующее за-
конодательство в части совершенствования правового регулирования вопро-
сов агитации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
являются своевременными, необходимыми и в части обеспечения государ-
ством гарантий избирательных прав граждан, учитывают технологическое 
развитие средств и методов агитации. 

Заложенные в законодательстве механизмы позволят избирательным ко-
миссиям оперативно реагировать на выявленные нарушения порядка прове-
дения агитации и своевременно пресекать распространение в сети «Интер-
нет» агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых 
с нарушением требований законодательства Российской Федерации. 

Тем не менее следует отметить, что соответствующие изменения необ-
ходимы и в самих избирательных комиссиях. Отслеживание, выявление, до-
кументирование фактов нарушения избирательного законодательства в сети 
«Интернет» потребует новых профессиональных навыков. 

Кроме того, представляется важным мониторинг правоприменительной 
практики, анализ и обобщение опыта работы избирательных комиссий 
по рассматриваемым вопросам. 
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LEGAL REGULATION OF ELECTION CAMPAIGNING 
 IN THE INTERNET INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORK 
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and communication network "Internet", electoral legislation. 

The relevance of the topic under study is due to the wide penetration of new technologies 
in all spheres of public relations. Due to its special situation, the electoral process is the 
most susceptible not only to the introduction of modern technologies, but to a greater use 
of the information and communication network "Internet" as well. Adaption of the elec-
toral legislation to the requirements of the time appears to be important. 
The present study is aimed at a comprehensive analysis of the Russian legislation regulat-
ing the issues of election campaigning in the information and communication network 
"Internet". The article analyzes Federal Law № 43-FZ dated March 9, 2021 "On Amend-
ments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation", Federal Law №67-FZ dated 
June 12, 2002 "On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in a 
Referendum of the Russian Federation Citizens", Federal Law № 149-FZ dated July 27, 
2006 "On Information, Information Technologies and Information Protection", Federal 
Law № 20-FZ dated February 22, 2014 "On Elections of Deputies to the State Duma of 
the Federal Assembly of the Russian Federation". 
Amendments to the legislation regarding regulation of election campaigning in the Inter-
net are considered as a timely and adequate response to the growth of Internet use for 
campaigning purposes. 
Election commissions have additional rights to prevent dissemination of campaign materials 
and information in the Internet that do not meet the requirements of the electoral legislation. 
Concerning these appeals, election commissions can contact the Federal Service for Supervi-
sion of Communications, Information Technology and Mass Media. 
Attention is drawn to possible difficulties in new legislation enforcement, such as additional re-
sources, professional skills in tracking, identifying and documenting violations. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  
ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
И НОВЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

Ключевые слова: система образования, кадры юридического профиля, качество, 
цифровые образовательные технологии, высшее учебное заведение. 

В статье рассмотрено современное состояние высшего юридического образования 
в России в условиях перехода на цифровой формат с применением дистанционных 
образовательных технологий. В XXI в. качественная подготовка юридических кад-
ров является эффективным средством становления и развития правового государ-
ства. Авторами предпринята попытка проанализировать определенные сложно-
сти при подготовке специалистов-правоведов, а также предложены рекомендации 
по совершенствованию качества подготовки кадров юридической сферы в вузах. 
Исследование предполагает новые идеи в целях совершенствования дистанционно-
го обучения в вузе в свете новых требований государственных образовательных 
стандартов высшего образования по юриспруденции, что является неотъемлемым 
компонентом образовательного процесса. Сегодня образовательные технологии 
переживают новое перерождение в условиях распространения пандемии. Юрис-
пруденция переходит на новый уровень создания цифровой образовательной среды, 
в которой дистанционно используются передовые технологии проведения лекцион-
ных и практических занятий, а также создаются формы организации самостоя-
тельной работы и подготовки обучающихся. 

 
Подготовка квалифицированных специалистов в юридической сфере яв-

ляется важным направлением развития любого современного государства. 
Этот тезис не теряет своей актуальности и в эпоху активного внедрения в об-
разовательный процесс цифровых технологий и дистанционного формата 
обучения практически на всех направлениях подготовки. 

Рассуждая о признаках современного государства, необходимо выделить 
степень его сформированности как правового, что подразумевает реальное 
обеспечение верховенства закона, гарантированность прав и свобод человека 
и гражданина, существование системы сдержек и противовесов власти, ра-
венство всех перед законом и судом. В этой связи становление и развитие 
правового государства находятся в прямой зависимости от качественной под-
готовки юридических кадров. Именно качественная характеристика высшего 
юридического образования обуславливает повышение правовой культуры 
населения, высокий уровень правотворчества, реализацию прав и свобод 
и эффективную деятельность правоохранительных органов [2. C. 7]. 

С недавних пор в научной среде и в средствах массовой информации 
не утихают дискуссии о качестве подготовки кадров юридического профиля 
в высших учебных заведениях России. Так, на сегодняшний день в Россий-
ской Федерации насчитывается 777 вузов, готовящих специалистов юридиче-
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ской сферы [6]. Для сравнения: до распада СССР в стране насчитывалось 
48 университетов и 5 институтов (без учета правоохранительных учебных 
заведений), предоставлявших юридическое образование [5. С. 95]. Замести-
тель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Редькин 
считает, что резкое и бесконтрольное увеличение количества учебных заве-
дений, специализирующихся на подготовке юридических кадров, негативным 
образом сказалось на качестве образования [4]. Многие вузы, по мнению ряда 
исследователей, к сожалению, стали заботиться не о качестве, как это было 
в советское время, а о количестве выпускаемых студентов-юристов. Фактиче-
ски сложилась следующая картина: выросла численность дипломированных 
специалистов в сфере права, однако работодатели ощущают определенный 
дефицит юристов, поскольку уровень компетентности некоторых выпускни-
ков не позволяет им в достаточной мере выполнять свои профессиональные 
обязанности. Отметим, что в советский период юридическое образование 
рассматривалось «как исключительное духовное благо, доступное только для 
узкого круга лиц», в связи с чем его качество, как считают представители 
общественности, было на высоком уровне. Последующий распад СССР и пе-
реход к рыночным отношениям существенно сказались на восприятии юри-
дического образования. В настоящее время юридическое образование, как 
отмечает ряд научных деятелей, превратилось в «некий товар, услугу, пред-
назначенную для извлечения прибыли» [1. С. 6]. Такое преобразование не 
лучшим образом сказывается на профессиональных способностях выпускни-
ков-юристов. Но существует и альтернативная позиция. Иные исследователи 
считают, что в любом случае даже при серьезном увеличении количества 
учебных заведений, готовящих юристов, в условиях трансформации всех 
сфер общественной жизни, включая образовательную, качество юридическо-
го образования нисколько не ухудшилось, а, наоборот, стало конкурентоспо-
собным благодаря более широкому внедрению инструментов цифровизации. 

С другой стороны, как показал 2020 год и начало 2021 года, сфера юри-
дического образования в условиях COVID-19 практически мгновенно смогла 
адаптироваться как к полному, так и к частичному (смешанному онлайн 
и оффлайн) погружению в дистант. Так, например, достаточно успешным 
оказался опыт работы профессорско-преподавательского состава юридиче-
ского факультета Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова, который успешно внедрил в учебный процесс образователь-
ные платформы Moodle, Google Classroom, Kahoot, Massive Open Online 
Courses, Udemy; онлайн сервисы Zoom, Teachbase, Emdesell, MemberLux, 
GetCourse, Jastclick, Steplik, Udemy, Eliademy, WebTutor, TalentLMS, iSpring, 
JoomlaLMS и иные; интерактивные онлайн-доски (Miro, Limnu, Aww, 
Twiddla, IDroo, NoteBook, Interwrite), мессенджеры (Whatsapp, Viber, Tele-
gram, Discord), а также активно использовал социальные сети. Все исполь-
зуемые онлайн инструменты позволили успешно сочетать синхронное 
и асинхронное обучение при подготовке кадров юридического профиля, сде-
лать учебный процесс более интерактивным. Результатом такой успешной 
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работы стала высокая усвояемость учебного материала, причем видеолекции 
и онлайн-викторины по разным отраслям права были освоены практически 
всеми студентами факультета. Примечательно, что налаживание обратной 
связи стало одним из ключевых аспектов совместной работы преподавателей 
и студентов; преподавательский состав отметил повышенный интерес и мо-
тивацию студентов к учебе. Тем не менее классический оффлайн-формат ве-
дения учебных занятий так же, как и прежде, занимает основную позицию. 
Смешанное обучение (лекции онлайн, а практические (семинарские) занятия 
оффлайн) позволяет в полной мере достигать целей высшего образования. 

Отдельного внимания исследователей заслуживают предоставляемые ву-
зами условия для организации учебного процесса. К сожалению, они разнятся 
по стране по имеющимся техническим ресурсам в разных учебных заведени-
ях, готовящих юристов. Однако, как показывают опросы ВЦИОМ и интер-
нет-опросы на педагогических форумах, в большинстве российских вузов 
созданы комфортные условия обеспеченности новой компьютерной техникой 
и высокоскоростным Интернетом с использованием дистанционных образо-
вательных технологий для проведения онлайн-занятий. 

Цифровая образовательная среда, в которой дистанционно используются 
передовые технологии, позволяет планировать занятия через онлайн-сервисы, 
закрепить общение в интернет-чатах, создавать виртуальные классы, прово-
дить тестирование, а студенты самостоятельно изучают учебный материал 
в удобное время и в удобном месте, проходят форму контроля, указанную 
преподавателем. По сравнению с дистанционным аудиторное обучение имеет 
все же свои преимущества. Например, формат проведения практических за-
нятий позволяет разобрать конкретный вопрос или ситуацию более углуб-
ленно в присутствии самого преподавателя, интегрированная или модульная 
лекция, проведенная преподавателем перед широкой аудиторией, побуждает 
внимание и мыслительную активность и т.д. 

Ни для кого не секрет, что учебная нагрузка на преподавателей с каждым 
годом растет, появляются дополнительные обязанности, связанные с исполь-
зованием образовательный платформ. Необходимо систематически осуще-
ствлять их наполняемость лекционным курсом, заданиями для самостоятель-
ной работы студентов, тестовыми вопросами для проверки текущих, проме-
жуточных и остаточных знаний, контрольными заданиями по курсу и формой 
итогового контроля. В то же время ответственному преподавателю, помимо 
организационно-методических вопросов, необходимо совершенствовать свои 
знания, заниматься научной и проектной деятельностью, изучать постоянно 
меняющуюся законодательную базу и правоприменительную практику. 
В силу этого перед ним стоит нелегкий выбор между совершенствованием 
преподавания учебных дисциплин как индикатором качества образования 
и выполнением большого количества организационных процедур как обяза-
тельным требованием руководства вуза. В этом отношении к преподавателям 
юридических факультетов предъявляются повышенные требования, с кото-
рыми они, как правило, успешно справляются. 
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В современных условиях трансформации системы высшего образования 
правоприменительная практика предъявляет все новые вызовы к содержанию 
ФГОС в части формирования у студентов практического опыта. Работодате-
лю чаще всего требуется готовый специалист, имеющий достаточный опыт 
работы в юридической сфере (как правило, минимум год), а не вчерашний 
выпускник-юрист. В полном объеме удовлетворить требования работодателя 
обычному студенту, занимающемуся лишь учебной деятельностью, практи-
чески невозможно. В связи с чем отсутствие хоть какого-то практического 
опыта сказывается на поиске работы у достаточно большого количества вы-
пускников юридических факультетов. Эта проблема частично решается при 
прохождении студентами производственных и преддипломных практик, 
по результатам окончания которых многие из них возвращаются на эти места, 
но уже не как практиканты, а как работники к работодателям. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет выделить основные 
направления повышения качества высшего юридического образования в Рос-
сии в условиях цифровизации и новых вызовов современности: 

1. В последнее время наблюдаются положительные тенденции уменьше-
ния юридических направлений в непрофильных вузах, однако принимаемых 
мер недостаточно. По факту самих непрофильных вузов в любом случае ос-
тается немало. Кроме того, для решения проблемы необходимо менять саму 
идею формирования юридического потенциала. Думается, что в этих целях 
необходимо пропорциональное сокращение набора студентов юридического 
профиля на контрактной основе и одновременное увеличение количества 
предоставляемых бюджетных мест. 

2. Учитывая все особенности положения современного преподавателя 
при переходе на цифру, на наш взгляд, следует значительно увеличить объ-
емы бюджетных расходов на образование и науку. Данная мера должна поспо-
собствовать привлечению компетентных юристов-практиков без ученых сте-
пеней, научных деятелей, в том числе молодых, к преподавательскому делу. 

3. Возможно, необходимо немного упростить систему формальных орга-
низационных процедур [3. С. 147]. Преподаватели, в первую очередь, должны 
сосредоточиться на качестве проведения учебных занятий, совершенствова-
нии своих научных знаний и практического опыта. 

4. Необходимо уделять пристальное внимание вопросам получения сту-
дентами не только теоретических знаний, но и практического опыта. Воз-
можно увеличение количества и продолжительности производственных 
практик для более успешного формирования у студентов навыков работы 
с действующим законодательством и правоприменительной практикой. 

Цифровая образовательная среда современных многопрофильных уни-
верситетов способствует более качественному освоению дисциплин юриди-
ческого профиля, так как смешанное обучение (онлайн-лекции и практиче-
ские оффлан-занятия в стенах вуза) в наибольшей степени отвечают потреб-
ностям высшей школы в новых изменяющихся условиях. 
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The article examines the current state of higher legal education in Russia in the context of 
the transition to the digital format with the use of distance education technologies. In the 
XXI century, high-quality training of legal personnel is an effective means of establishing 
and developing the law-bound state. The authors attempt to analyze certain difficulties in 
training legal specialists, as well as offer recommendations for improving the quality of 
legal personnel training in universities. The study suggests new ideas for improving dis-
tance learning at the university in the light of the new requirements of the state educa-
tional standards of higher education in jurisprudence, which is an integral component of 
the educational process. Today, educational technologies are undergoing a new rebirth 
under the conditions of the pandemic spread. Jurisprudence is moving to a new level of 
creating a digital educational environment where advanced technologies for conducting 
lectures and practical classes are used remotely, as well as forms of organizing independ-
ent work and training students are created. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

(некоторые практические аспекты) 
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лактики, образовательные учреждения. 

В статье отмечается общественная опасность фактов публичного оправдания 
терроризма, а равно его пропаганды, поскольку в последнее время этому явлению 
способствует и развитие информационных технологий. Также указывается, что 
среди мер профилактики идеологии терроризма основное значение принадлежит 
уголовно-правовому регулированию данной сферы. В статье определяются меры 
профилактики идеологии терроризма на общесоциальном, специально-криминоло-
гическом и индивидуальном уровнях. Основной акцент делается на методах специ-
ально-криминологического предупреждения идеологии терроризма. При этом анали-
зируется роль педагогических коллективов общеобразовательных школ, колледжей 
и вузов в системе профилактики идеологии терроризма. Указываются возможные 
практические формы внеклассной работы с учащимися, педагогами и родителями 
обучающихся, ориентированные на профилактику идеологии терроризма в сфере об-
разования. При этом в качестве иллюстраций приводятся примеры профилактиче-
ской деятельности, осуществляемой в форме: чтения лекций сотрудниками полиции, 
прокуратуры и преподавателями юридических вузов в образовательных учреждени-
ях; повышения квалификации педагогов образовательных учреждений, а также госу-
дарственных и муниципальных служащих по реализации задач в сфере предупрежде-
ния идеологии терроризма в молодежной среде; проведения научных семинаров по 
проблемам терроризма и экстремизма; разработки и преподавания специального 
курса «Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму» не только 
для юристов, но и для студентов иных специальностей. 

 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) 

«О противодействии терроризму»1 (далее – Закон № 35-ФЗ) определяет тер-
роризм не только как практику воздействия на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями посредством устрашения населения и (или) иных 
форм противоправных насильственных действий, но и как «идеологию наси-
лия» (п. 1 ст. 3 Закона № 35-ФЗ), используя в дальнейшем категорию «идео-
логия терроризма» (п. 3 ч. 2 ст. 5.1, п. 2 ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ). 

Конец XX в. и начало XXI в. характеризуются небывалым всплеском ак-
тов терроризма, прокатившихся по многим странам всех континентов Земли. 
В результате этих чудовищных преступлений погибли тысячи ни в чем не 
повинных людей, уничтожены значительные материальные ценности. Лиде-
ры России неоднократно обращали внимание на опасность терроризма для 

                                                      
1 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. 
от 18.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
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нашего государства и человечества в целом. Терроризм несет угрозу жизни и 
правам человека, дестабилизирует государства и целые регионы мира, встает 
на пути экономического и социального прогресса. 

Не меньшей опасностью обладают и факты публичного оправдания тер-
роризма, а равно его пропаганда. Кроме того, с развитием информационных 
технологий такого рода деяния получают широкие возможности при помощи 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Соответственно, 
разработка меры по профилактике пропаганды идеологии терроризма задача 
важная. Нет сомнений в том, что среди мер, направленных на противодейст-
вие этому опаснейшему явлению, одно из ведущих мест принадлежит уго-
ловно-правовому реагированию на совершение преступлений террористиче-
ского характера, а также предупреждению терроризма. Вместе с тем следует 
акцентировать внимание и на некоторых практических аспектах профилакти-
ка идеологии терроризма вообще и в сфере образования в частности. 

Предупреждение идеологии терроризма, равно как и любого иного со-
циально опасного явления, осуществляется на трех уровнях: общесоциаль-
ном, специально-криминологическом и индивидуальном. 

Относительно предупреждения идеологии терроризма на общесоци-
альном уровне следует вести речь о государственной политике по нейтрали-
зации идей терроризма в обществе. Деятельность эта включает в себя прежде 
всего разработку правовых основ противодействия идеологии терроризма. В 
первую очередь здесь следует говорить о криминализации такого рода дея-
ний. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в рам-
ках противодействия «идеологии терроризма» предусматривает уголовную 
ответственность за публичное оправдание либо пропаганду терроризма (ч. 1 
ст. 205.2 УК РФ). В свою очередь, в данной статье «под публичным оправда-
нием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии 
и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подра-
жании» (примечание 1 к ст. 205.2 УК РФ), а «под пропагандой терроризма 
понимается деятельность по распространению материалов и (или) информа-
ции, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежден-
ности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществ-
ления террористической деятельности» (примечание 1.1 к ст. 205.2 УК РФ). 
Наличие данной нормы стоит признать в качестве действенной меры профи-
лактики распространения идеологии терроризма. 

Закон № 35-ФЗ в рамках реализации организационных основ противо-
действия идеологии терроризму предусматривает обязанность высших ис-
полнительных органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции принимать меры «по выявлению и устранению факторов, способствую-
щих возникновению и распространению идеологии терроризма» (п. 3 ч. 2 
ст. 5.1 Закона № 35-ФЗ), а для органов местного самоуправления – обязан-
ность организации и проведения в муниципальных образованиях информа-
ционно-пропагандистских мероприятий «по разъяснению сущности терро-
ризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
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неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснитель-
ной работы и иных мероприятий» (п. 2 ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ). 

К специально-криминологическим методам предупреждения идео-
логии терроризма в рамках разработки правовых основ необходимо отнести 
«Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019–2023 годы»1. 

К специально-криминологическим методам предупреждения идео-
логии терроризма организационного плана следует отнести соответ-
ствующей направленности мероприятия, осуществляемые педагогическими 
коллективами общеобразовательных школ, колледжей и вузов. Однако стоит 
заметить, что реформа системы образования не способствует повышению 
эффективности профилактической работы в отношении так называемой 
«группы риска» (юноши от 16 до 24 лет), т.е. лиц, склонных к проявлениям 
националистического экстремизма и крайних его форм – терроризма. Так, 
А.А. Бурков, анализируя возможности профилактики националистического 
экстремизма в образовательных учреждениях, пишет: «В результате измене-
ний в российском образовании за последнее десятилетие школа все больше 
дает критически не отфильтрованные знания, учебные предметы лишаются 
воспитательного потенциала. Распространение тестовых форм проверки зна-
ний в значительной степени сводит обучение к запоминанию единичных фак-
тов, не связанных между собой и несистематизированных. Бессистемные 
знания менее подвержены критическому осмыслению, а значит, несут в себе 
меньший воспитательный потенциал» [1. С. 77]. И далее он делает весьма 
категоричный вывод: «Сама система образования исключает воспитательный 
компонент из учебной деятельности» [1. С. 78]. 

В этой связи акцент следует делать на внеклассной работе с учащимися, 
педагогами и родителями обучающихся. Работа эта может выражаться в про-
ведении тематических занятий, ориентированных на профилактику идеоло-
гии терроризма; организации различных конкурсов (например, конкурсов 
тематических работ по противодействию терроризму); чтении лекций со-
трудниками полиции, прокуратуры и преподавателями юридических вузов. 

Относительно форм подготовки педагогов образовательных учреждений, 
а также государственных и муниципальных служащих по реализации задач 
в сфере предупреждения идеологии терроризма в молодежной среде следует 
указать на систему обучающих семинаров, проведение должных конферен-
ций различного уровня, курсов повышения квалификации, а также круглых 
столов в рамках межведомственного взаимодействия. В частности, 17-18 ию-
ня 2019 г. в г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

                                                      
1 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019–2023 годы: утв. Президентом Российской Федерации 28.12.2018 г. № Пр-2665 [Элек-
тронный ресурс] // МЧС России: сайт. URL: https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/2632 (дата об-
ращения: 25.02.2021). 
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Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессио-
нального образования «Нижневартовский профориентационный учебный 
центр» (АНО ДПО «НПУЦ») были организованы курсы повышения квали-
фикации «Организация деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экс-
тремизма» с последующей выдачей соответствующего сертификата. Кроме 
того, АНО ДПО «НПУЦ» 12 августа 2019 г. в г. Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры были проведены курсы повышения 
квалификации «Профилактика терроризма и экстремизма». 

В Югорском государственном университете практикуется проведение 
научных семинаров по проблемам терроризма и экстремизма. Так, 25 октября 
2019 г. в Югорском государственном университете состоялся научный семи-
нар на тему ««Бытовой» (молодежный) экстремизм». В работе семинара при-
няли участие преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты. Основные 
доклады касались проблем «бытового» (молодежного) экстремизма и основ 
его профилактики. 

Также осуществляется преподавание специального курса «Правовые ос-
новы противодействия экстремизму и терроризму» не только для юристов, но 
и для студентов иных специальностей [2]. Целью изучения данной дисципли-
ны является усвоение основных способов и навыков противодействию экс-
тремизму и терроризму. В качестве основных задач учебной дисциплины вы-
ступают: ознакомление студентов с состоянием и перспективой развития 
знаний в области противодействия экстремизму и терроризму; привитие сту-
дентам навыков формализации и использования уголовно-правовой инфор-
мации в процессе противодействия экстремизму и терроризму; приведение 
в систему и закрепление умений использования и самостоятельного пополне-
ния уголовно-правовых знаний, необходимых для правильного противодей-
ствия экстремизму и терроризму. 

Работа с родителями обучающихся может осуществляться посредством 
проведение тематических родительских собраний. И здесь, как нам представ-
ляется, упор необходимо делать на групповые формы работы. 

Кроме того, в рамках предупреждения идеологии терроризма необхо-
димо проведение специальных исследований профилактики распростране-
ния идеологии терроризма вообще и преступности несовершеннолетних 
с позиций молодежных криминально-активных неформальных объединений 
(правые и левые скинхеды, антифашисты и др.) в частности. Результаты тако-
го рода исследований следует публиковать и распространять в соответст-
вующих пособиях [3]. 

Индивидуальный уровень профилактики идеологии терроризма предпо-
лагает прежде всего выявление лиц, склонных к восприятию идей террори-
стической деятельности, а также к проявлениям ненависти или вражды по 
отношению к лицам другой национальности. Такого рода «выявление» воз-
можно посредством мониторинга информации в социальных сетях, учета не-
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благополучных семей, а равно в ходе индивидуальных бесед с представите-
лями различных молодежных групп. Далее в зависимости от степени угрозы 
проявлений идей одобрения терроризма следует реализовывать меры инди-
видуальной профилактики, включая решение вопросов о привлечении винов-
ных к юридической ответственности. 
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The article notes the public danger of the facts of public terrorism justification, as well as its 
propaganda, since recently the development of information technologies has also promoted 
this phenomenon. It is also indicated that among the measures to prevent the ideology 
of terrorism, the main importance belongs to the criminal-legal regulation on committing a 
crime in this area. The article defines measures to prevent the ideology of terrorism at the gen-
eral social, special criminological and individual levels. The main focus is put on the methods 
of special criminological prevention of the ideology of terrorism. At this, the role of pedagogi-
cal collectives of secondary schools, colleges and higher educational institutions in the system 
of terrorism ideology prevention is analyzed. Possible practical forms of extracurricular work 
with students, teachers and parents of students, aimed at preventing the expansion of terrorism 
ideology in the field of education are indicated. At this, the article gives examples of preventive 
activities carried out in the form of: lectures by police officers, prosecutors and law school 
teachers in educational institutions; professional development of teachers of educational insti-
tutions, as well as state and municipal employees on implementing the tasks in the field of ter-
rorism ideology preventing among young people; conducting scientific seminars on the prob-
lems of terrorism and extremism; developing and teaching a special course "Legal Founda-
tions for Countering Extremism and Terrorism" not only for lawyers, but for students of other 
specialties as well. 
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