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Социальные Проблемы общеСтва

УДК  304.3/311.312/614.1

Д. Н. Верзилин, С. Ю. Горнак, Т. Г. Максимова1

мониторинг региональной обусловленности отдельных 
показателей здорового образа жизни  

и здоровья населения
D. N. Verzilin, S. Yu. Gornak, T. G. Maksimova. Monitoring of regional 

conditionality selected indicators of healthy lifestyle and health

Авторами проведен анализ официальных 
статистических данных о заболеваемости и 
ресурсах здравоохранения, данных соци
альноэкономической и демографической 
статистики, данных о питании населения 
и климатических условиях. Предложена 
методика мониторинга региональной обу
словленности отдельных показателей здо
рового образа жизни и здоровья населения, 
основанная на использовании данных офи
циальной статистики, позволяющая опреде
лить направления дополнительных социо
логических и медицинских исследований 
на популяционном уровне. Установлены 
закономерности региональной обусловлен
ности здоровья населения и здорового об
раза жизни.

Ключевые слова: заболеваемость; здоровый 
образ жизни; здоровье населения; социоло
гия здоровья; статистические данные.
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An analysis of official statistics on morbi dity 
and health resources, socioeconomic charac
teristics, demographics, nutrition and cli
matic conditions was fulfilled. It offers the 
technique of monitoring regional conditio
nality selected indicators of healthy lifestyles 
and public health which is based on the of
ficial statistics. The use of this technique 
resulted in directions of additional socio
logical and medical observations to be held 
at the population level. Patterns of regional 
causality for health and healthy lifestyle were 
obtained.

 
 
 
 
Keywords: incidence; healthy lifestyle; health 
sociology; public health; statistical data.



6

социология и право №  1  (27) • 2015

Контактные данные: Д. Н. Верзилин: 
190121, СанктПетербург, ул. Декабристов, 
д. 35; (812) 7144565; modusponens@mail.
ru | С. Ю. Горнак: 194021, г. СанктПе тер
бург, Новороссийская ул., д. 50; (812) 297
8202; modusponens@mail.ru  | Т. Г. Макси
мова: 194021,  г.  СанктПетербург,  Ново
российская ул.,  д.  50;  (812)  2978201; 
maximovatg@gmail.com.

актуальность проблем мониторинга здорового образа жизни и здоровья насе
ления по официальным статистическим данным. Официальные статистические 
данные о заболеваемости населения включают сведения о зарегистрированной рас
пространенности заболеваний (общей заболеваемости) и о количестве зарегистриро
ванных новых случаев заболеваний (первичной заболеваемости) для всех классов 
болезней, всех возрастных групп населения, всех регионов россии. В сочетании с 
данными о ресурсах здравоохранения, образе жизни населения регионов, климати
ческих условиях, данные о заболеваемости позволяют установить и объяснить ста
тистически значимые различия в уровне здоровья населения регионов.

При использовании данных о заболеваемости населения для мониторинга 
здорового образа жизни и здоровья необходимо учитывать два обстоятельства. 
Вопервых, проявления заболеваний, требующие обращения за медицинской 
помощью, не исчерпывают случаи ухудшения здоровья и снижения обусловлен
ного здоровьем качества жизни населения. Вовторых, уровень истинной забо
леваемости может быть существенно выше уровня зарегистрированной заболе
ваемости. В регионах россии различия между уровнями истинной и зарегистри
рованной заболеваемости могут быть более или менее выражены в зависимости 
от развития ресурсов здравоохранения (доступности и качества медицинской 
помощи) и мотивации населения при обращении за медицинской помощью.

С учетом приведенных соображений мониторинг здорового образа жизни и 
здоровья населения по официальным статистическим данным должен быть на
правлен на обоснование региональной обусловленности показателей здорового 
образа жизни и здоровья, проявляющейся в зависимостях показателей от ресур
сов здравоохранения, поведенческих, климатических и других факторов. 

В результате мониторинга должны быть определены проблемные с точки 
зрения состояния здоровья населения регионы и определены задачи дополни
тельных статистических наблюдений и социологических исследований, необхо
димых для компенсации неполноты официальных статистических данных.

Предлагаемые подходы к мониторингу проиллюстрированы далее на при
мере показателей здорового образа жизни и здоровья населения, связанных 
с ожирением и избыточным весом. Выбор этого примера обусловлен социаль
ной значимостью ожирения и избыточного веса как факторов, существенно 
снижающих обусловленное здоровьем качество жизни населения, влиянием 
ожирения на развитие сопутствующих заболеваний [6], в частности — сахар
ного диабета, существенной ролью поведенческих факторов в приобретении 
избыточного веса, выраженной региональной дифференциацией заболеваемо
сти ожирением.

информационная база исследования. Использованы статистические данные 
Министерства  здравоохранения  за  2012  г.  и  более  ранние периоды  о  заболевае
мости  и  ресурсах  здравоохранения  [5]  и Федеральной  службы  государственной 
статистики (данные социальноэкономической и демографической статистики, 

Contact details: D. N. Verzilin: Dekabristov 
Str. 35; St. Petersburg, Russian Federation, 
190121; (812) 7144565; modusponens@mail.
ru | S. Yu. Gornak: Novorossiyskaya Str. 50, 
St. Petersburg, Russian Federation, 194021; 
(812)  2978202;  modusponens@mail.ru  |  
T. G. Maksimova:  Novorossiyskaya Str. 50, 
St. Petersburg, Russian Federation, 194021; 
(812) 2978201; maximovatg@gmail.com.
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сведения о питании населения и климатических условиях размещены на сайте 
единой межведомственной информационной статистической системы) [1].

Данные Минздрава включали сведения о зарегистрированной в течение года 
распространенности заболеваний (общей заболеваемости) и о количестве зареги
стрированных новых случаев заболеваний (интенсивности возникновения забо
леваний, первичной заболеваемости), соответствующих классам E66 (ожирение) 
и E10E14 (сахарный диабет) международной классификации болезней МКБ10 [3]. 
Использовались относительные показатели заболеваемости, а именно — относи
тельное число больных (приведенное к численности соответствующей возрастной 
группы), зарегистрированных в течение года, и относительное число зарегистри
рованных больных с диагнозом, поставленным впервые в жизни. Таким образом, 
если ранее зарегистрированный больной не обращался за медицинской помощью 
в течение одного или нескольких календарных лет, то такой больной не учиты
вался при вычислении распространенности заболевания. Если он впоследствии 
обращался за медицинской помощью по поводу того же заболевания, то такое 
обращение не учитывалось при вычислении интенсивности возникновения за
болеваний. Использовались данные о заболеваемости для четырех возрастных 
групп населения, к которым отнесены дети в  возрасте  от 0  до 14 лет; подрост
ки  от  15  до  17;  взрослые  трудоспособного  возраста  (женщины  от  18  до  54, 
мужчины  от  18  до  59);  взрослые  пенсионного  возраста  (женщины  от  55  лет, 
мужчины от 60).

анализ динамики заболеваемости и оценивание средней продолжительности 
лечения. Динамика заболеваемости ожирением в россии была проанализирована 
по данным Минздрава  за 2008–2012 гг., приведенным в табл. 1.

Данные свидетельствуют об умеренном изменении значений показателей за 
пять лет наблюдений, коэффициенты вариации соответственно равны 0,5 и 0,7. 
Умеренный разброс наблюдаемых значений позволил оценить по формуле Литт
ла [2] среднюю продолжительность лечения, точнее, интервал времени от поста
новки диагноза до выздоровления или до отказа от лечения. Искомая величина, 
определяемая как отношение общей и первичной заболеваемости, составила при
близительно  5  лет.  С  учетом  приведенного  выше  замечания  о  возможных  пере
рывах в лечении полученная оценка может быть заниженной. 

таблица 1
Заболеваемость ожирением, абсолютные показатели, количество больных

Показатели  
заболеваемости 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее 

за 5 лет

Стан
дартное 
отклоне

ние

Количество больных, 
всего (общая заболевае
мость)

1 164 080 1 120 063 1 161 660 1 224 512 1 290 758 1 192 215 59 473

Количество больных с 
диагнозом, установлен
ным впервые в жизни 
(первичная заболевае
мость)

273 922 230 575 228 531 236 678 247 546 243 450 16 610

Оценка средней продол
жительности лечения

4,2 4,9 5,1 5,2 5,2 4,9 0,36

выявление региональной обусловленности здоровья населения с использо
ванием корреляционного анализа. Установлены статистически значимые 
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(pзначение, соответствующее гипотезе о равенстве нулю коэффициентов корре
ляции,  меньше  0,05)  коэффициенты  корреляции,  связывающие  показатели  за
болеваемости ожирением в регионах рФ с характеристиками климата (табл. 2) и 
питания  (табл. 3,  вторая строка).

таблица 2
Коэффициенты корреляции между показателями заболеваемости ожирением взрослого 

населения регионов и характеристикой климата (средней температурой воздуха  
в регионах в январе за период наблюдения)

Показатели заболеваемости ожирением Коэффициенты 
корреляции

Интенсивность появления новых случаев заболевания, взрослые трудо
способного возраста, в расчете на 100 000 человек

–0,31

распространенность заболевания, взрослые трудоспособного возраста,  
в расчете на 100 000 человек

–0,34

Интенсивность появления новых случаев заболевания, взрослые старше 
трудоспособного возраста, в расчете на 100 000 человек

–0,3

распространенность заболевания, взрослые старше трудоспособного 
возраста, в расчете на 100 000 человек

–0,33

Интенсивность появления новых случаев заболевания, все население,  
в расчете на 100 000 человек

–0,31

Распространенность  заболевания, все население, в расчете на 100 000 
человек

–0,3

таблица 3
Коэффициенты корреляции между показателями заболеваемости детей ожирением  

и характеристиками питания и доступности медицинской помощи

Показатели заболеваемости ожирением

Коэффициенты корреляции

доля жиров в рационе 
питания, %

Количество детских 
эндокринологов  
на 100 000 детей

Интенсивность появления новых случаев 
заболевания, дети 0–14 лет, в расчете на 
100 000 детей

0,34 0,33

Распространенность  заболевания, дети 0–14 
лет, в расчете на 100 000 детей

0,32 0,32

Статистически значимая корреляция показателей заболеваемости детей ожи
рением с относительным количеством детских эндокринологов подтверждает 
общую зависимость [4] характеристик регистрации заболеваний от доступных 
ресурсов здравоохранения.

Обнаружены статистически значимые корреляции показателей заболеваемости 
ожирением и показателей заболеваемости сахарным диабетом (табл. 4). регрес
сионные зависимости, конкретизирующие взаимную обусловленность заболеваний, 
приведены ниже. 

Не выявлено статистически значимых зависимостей показателей заболевае
мости ожирением от уровня социальноэкономического развития регионов и по
пулярности среди населения занятий физической культурой и спортом.

оценивание межгрупповых различий по показателям заболеваемости. 
Установлены статистически значимые различия между средними значениями 
показателей заболеваемости ожирением для различных возрастных групп. 
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Для установления межгрупповых попарных различий использовались tтесты 
для независимых выборок (однофакторный дисперсионный анализ).

В частности, средние относительные показатели заболеваемости ожирением 
в возрастной группе подростков 15–17 лет существенно выше, чем в группе детей 
0–14 лет. Соответствующие показатели первичной заболеваемости (547 и 381) и 
общей заболеваемости (соответственно 2247 и 1102), определяемые как количество 
больных на 100 000 детей и подростков соответствующего возраста, статистически 
достоверно различаются (как для показателей первичной, так и общей заболе
ваемости pзначения меньше 0,000001).

Статистически значимые различия в уровнях заболеваемости ожирением 
установлены также для групп населения трудоспособного возраста и старше тру
доспособного возраста. Соответственно 123 и 168 (pзначение < 0,001) — первич
ная заболеваемость и 683 и 1403 — общая заболеваемость (pзначение < 0,000001) 
(больных на 100 000 населения соответствующего возраста). Более существенные 
различия в значениях показателя общей заболеваемости влекут большую про
должительность лечения ожирения в группе пожилых больных (отношения зна
чений  показателей  общей  и  первичной  заболеваемости  соответственно  5,6  для 
лиц трудоспособного возраста и 8,4 для пожилых людей).

При существенных межгрупповых различиях в уровнях заболеваемости ожи
рением наблюдается сохранение тенденций региональной обусловленности за
болеваний при сравнении более младшей возрастной группы и более старшей 
(группы детей и группы подростков; группы населения трудоспособного возрас
та и группы населения старше трудоспособного возраста), что проявляется в 
межгрупповых регрессионных зависимостях. Пример такой регрессионной за
висимости приведен на рис. 1.

На рис. 1 выделены регионы (Удмуртская республика и СанктПетербург),  
в которых наблюдается существенное превышение распространенности ожирения 
в  группе подростков  (ось  ординат)  по  сравнению  с  группой детей  от  0  до  14 лет 
(ось абсцисс). В Чукотском автономном округе распространенность ожирения 
среди подростков ниже, чем среди детей.

таблица 4
Коэффициенты корреляции между показателями заболеваемости ожирением  

и заболеваемости сахарным диабетом

Показатели заболеваемости ожирением

Коэффициенты корреляции

распространенность 
сахарного диабета, дети 

0–14 лет, в расчете на 
100 000 детей

распространенность сахар
ного диабета, все населе
ние, в расчете на 100 000 

человек

Интенсивность появления новых 
случаев  заболевания, дети 0–14 лет, 
в расчете на 100 000 детей

0,34 0,36

распространенность заболевания, 
дети 0–14 лет, в расчете на 100 000 
детей

0,48 0,51

Интенсивность появления новых 
случаев заболевания, все население, 
в расчете на 100 000 человек

0,28 0,37

распространенность заболевания, все 
население, в расчете на 100 000 
человек

0,48 0,44
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С.-Петербург 
Удмуртская Респ. 

Чукотский А.О. 

y = 1,4325x + 667,44 
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Распространенность ожирения среди детей в возрасте до 14 лет 

Рис. 1. межгрупповая регрессионная зависимость  
показателей распространенности ожирения

y = 0,0293x + 53,209 
R² = 0,2275 
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Распространенность ожирения среди детей в возрасте до 14 лет 

Рис. 2. регрессионная зависимость распространенности сахарного диабета  
от распространенности ожирения среди детей 

мониторинг взаимной обусловленности заболеваемости ожирением и сахарным 
диабетом. Выявлены статистически значимые регрессионные зависимости показа
телей распространенности сахарного диабета среди детей 0–14 лет и среди всего 
населения от показателя распространенности ожирения среди детей. Эти зависимо
сти свидетельствуют о важности рассмотрения уровня заболеваемости ожирением 
среди детей как одного из индикаторов здоровья населения регионов.

Полученные регрессионные зависимости приведены на рисунках. 
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выявление регионов, проблемных по отдельным показателям заболеваемости. 
В ряде регионов наблюдаются высокие значения показателей заболеваемости 
ожирением, это свидетельствует о том, что ожирение становится в этих регионах 
социальной проблемой.

Значения региональных показателей сопоставлены со средними значениями 
для российской Федерации. Выделены значения показателей, существенно от
личающиеся от средних.

таблица 5
Характеристики регионов, проблемных по отдельным показателям заболеваемости

наименование показателя
алтай

ский 
край

магадан
ская обл.

рязан
ская обл.

респуб
лика  

Карелия
рФ

Стан
дартное 
отклоне
ние для 

регионов

ранг региона по распростра
ненности ожирения среди 
детей

22 52 1 2

ранг региона по распростра
ненности ожирения среди 
населения трудоспособного 
возраста

1 2 53 30

ранг региона по распростра
ненности ожирения среди лиц 
старше трудоспособного 
возраста

1 2 64 20

ранг региона по распростра
ненности ожирения среди 
всего населения

1 2 38 17

y = 742,17ln(x) – 2586 
R² = 0,3646 
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Распространенность ожирения среди детей в возрасте до 14 лет 

Рис. 3. регрессионная зависимость распространенности сахарного диабета среди всего 
населения регионов от распространенности ожирения среди детей 
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наименование показателя
алтай

ский 
край

магадан
ская обл.

рязан
ская обл.

респуб
лика  

Карелия
рФ

Стан
дартное 
отклоне
ние для 

регионов

Интенсивность появления 
новых случаев заболевания 
ожирением среди детей  
в возрасте 0–14 лет в расчете 
на 100 000 детей 

557,8 427,6 848,9 661,8 366,3 175,03

распространенность заболева
ния ожирением среди детей  
в возрасте 0–14 лет в расчете 
на 100 000 детей 

1391,4 907,2 2342 2088,8 1060,3 431,53

Интенсивность появления 
новых случаев заболевания 
ожирением среди лиц старше 
трудоспособного возраста  
в расчете на 100 000 человек 
соответствующего возраста 

1079,2 696 84,1 424 144,9 169,74

распространенность заболева
ния ожирением среди лиц 
старше трудоспособного 
возраста в расчете на 100 000 
человек соответствующего 
возраста

10 541,7 5862,9 596,5 1599,1 1264 1404,16

Интенсивность появления 
новых случаев заболевания 
ожирением среди всего 
населения в расчете на 
100 000 человек населения

813,8 341,8 216,6 294,5 173 106,17

распространенность заболева
ния ожирением среди всего 
населения в расчете на 
100 000 человек населения

5375,8 2356,2 838,3 1211,1 902,3 631,51

Доля населения, систематиче
ски занимающегося физиче
ской культурой и спортом, % 

24,61 20,34 13,1 20,6 22,49 5,28

Отношение среднедушевых 
доходов к прожиточному 
минимуму 

2,18 3,32 2,79 2,63 3,41 0,62

Среднедушевое потребления 
хлеба и хлебобулочных 
изделий, кг/год 

167 115 117 116 119 15,68

распространенность заболева
ния сахарным диабетом среди 
детей в возрасте 0–14 лет   
в расчете на 100 000 детей 

87,3 123,9 96,3 118,6 88,8 26,5

распространенность заболева
ния сахарным диабетом среди 
всего населения в расчете  
на 100 000 человек населения

3371,8 2833,3 3041,2 3119,2 2626 535,8

Среднемесячная температура  
в январе за период наблюдения, °С

–18 –27,1 –10,9 –11,9 –13,3 7,26
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, П. Д. Смирнов      поведения рыночных агентов в условиях экономики знаний

выводы. Проведенный анализ официальных статистических данных о забо
леваемости и ресурсах здравоохранения, данных социальноэкономической и 
демографической статистики, данных о питании населения и климатических 
условиях позволил, с одной стороны, установить закономерности региональной 
обусловленности здоровья населения и здорового образа жизни, с другой — 
выявить неполноту статистических данных, которую целесообразно компенсиро
вать в ходе проведения дополнительных социологических и медицинских иссле
дований характеристик здоровья и образа жизни в регионах на популяционном 
уровне. 

Впервые предложена методика мониторинга региональной обусловленности 
отдельных показателей здорового образа жизни и здоровья населения, основанная 
на использовании данных официальной статистики, позволяющая определить 
направления дополнительных социологических и медицинских исследований на 
популяционном уровне.

Перспективными направлениями комплексного мониторинга региональной 
обусловленности отдельных показателей здорового образа жизни и здоровья на
селения являются: определение соотношения уровней истинной и зарегистриро
ванной заболеваемости, зависимости истинной заболеваемости от образа жизни 
и социальноэкономических факторов. Применительно к заболеваемости ожире
нием целесообразно установить соотношение распространенности случаев ожи
рения различных степеней с сопутствующими заболеваниями и случаев избыточ
ного веса, сказывающихся на качестве жизни, но не классифицируемых как 
заболевания ожирением. Необходимо определить закономерности приобретения 
избыточного веса и развития ожирения в зависимости от режима питания и об
раза жизни: режима труда и отдыха, двигательной активности и т. п. Дополни
тельные исследования на уровне популяции наиболее востребованы в проблемных 
регионах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке рФФИ в рамках науч
ного проекта № 130600877а.
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Контроль как вид государственноуправленческой 
деятельности: к соотношению понятий  

«контроль» и «надзор»
M. N. Kudilinskiy. Control as a type of the state governance:  

correlation of the terms «control» and «supervision»

В статье рассматриваются разнообразные 
подходы к определению понятий контроля 
и надзора и различия между ними. Автор 
исследует цели государственного контроля 
и сравнивает внешний и внутренний кон
троль. Анализируются правовые аспекты 
соотношения терминов «контроль» и «над
зор». Автор приходит к выводу о том, что 
разделение понятий «контроль» и «надзор» 
лишено практического смысла, и термин 
«надзор» следует рассматривать в качестве 
традиционного наименования определен
ных разновидностей контроля. 
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дарственное управление. 
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Среди видов государственной управленческой деятельности контроль остает
ся наименее изученным и теоретически осмысленным. Этому есть объективные 
предпосылки. Серьезная трудность в изучении контроля заключается в многооб
разии форм, методов и способов, в многообразии сфер общественной жизни,  
а также в специфике работы контрольных органов. 

Изучение контроля как такового затруднено тем, что данным обобщенным 
понятием обозначаются разнообразные, зачастую не похожие друг на друга виды 

Михаил Николаевич Кудилинский — проректор по экономическому развитию Санкт
Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук.
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The article examines various approaches to 
definitions of control and supervision and the 
distinctions between them. The author explores 
different purposes of the state control and 
brings into comparison external and internal 
control. The legal aspects of the correlation of 
terms «control» and «supervision» are being 
analyzed in the article. The author comes to 
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деятельности. различные контрольные действия, даже осуществляемые одним 
органом, различаются как технологически, так и с точки зрения правовых по
следствий.

Наиболее же показательно в этом смысле традиционное разделение государ
ственного контроля на внутренний и внешний. Еще в 1970е  гг. М. С. Студени
кина обобщенно определила различие между ними в том, что «внутренний кон
троль ведется за органами одной системы, внешний — осуществляется в отно
шении организационно неподчиненных объектов» [1, с. 15]. Данный не претерпел 
изменений с течением времени, например В. П. Беляев также подразделяет кон
троль исходя из взаимоотношения контролирующего и подконтрольных субъектов 
на внешний и внутренний  [2,  с. 63].

Такой подход вполне справедлив применительно к современному состоянию 
общественных отношений, однако следует уточнить, что внутренний контроль 
осуществляется органами государственной власти в отношении других государ
ственных органов, организаций, должностных лиц, а также организаций, нахо
дящихся под полным или преобладающим государственным контролем. Под 
внешним контролем понимается контроль за организациями и гражданами (фи
зическими лицами), не находящимися в подчинении контролирующего органа. 

С точки зрения приемов, способов и методов внутренний и внешний кон
троль принципиально друг от друга не отличаются. Замечу, что государствен
ный контроль с этой точки зрения не отличается от контроля, практикуемо
го вне системы государственного управления. Так, налоговый контроль и 
бюджетнофинансовый надзор, с одной стороны, и классический аудит —  
с другой, используют одни и те же технологии.

Другое дело, что, как и любая государственновластная деятельность, контроль 
является деятельностью целенаправленной. Именно уяснение целей государствен
ного контроля позволяет определить его место и роль в системе государственно
го управления, а также определить коренные отличия внутреннего и внешнего 
контроля. 

В. П. Беляев в качестве целей государственного контроля в широком смысле 
определяет охрану конституционного строя, обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина, повышение эффективности государственного управления, под
держание стабильности государственного устройства, обеспечение соответствия 
издаваемых правовых актов Конституции рФ, введение в режим законности 
действий должностных лиц, а также обеспечение законности и правопорядка 
государства в целом  [3,  с. 15]. 

Не отрицая значимость охраны конституционного строя и соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина и поддержания стабильности государственно
го  устройства,  в  широком  смысле  (а  В.  П.  Беляев  говорит  именно  о  расшири
тельном подходе) эти действия являются целью любой государственновластной 
деятельности. 

Указание на конституционный контроль также представляется следствием 
расширительной трактовки понятия «контроль», хотя, следуя такому под
ходу, логично было бы упомянуть судебный нормоконтроль в целом, не огра
ничиваясь только деятельностью Конституционного Суда российской Феде
рации. По нашему же мнению, юрисдикционная деятельность является са
мостоятельным видом государственновластной деятельности, отличным от 
собственно контроля. 

В конечном счете В. П. Беляев называет целями контроля повышение эффек
тивности государственного управления, а также обеспечения законности и право
порядка. Стимулирование соблюдения правовых норм подконтрольными субъек
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тами и достижение законности указываются в качестве целей контроля также А. 
В. Ерицяном [4, с. 103]. В. М. Горшенев и И. Б. Шахов выделяют среди функций 
контроля функцию правоохраны, направленную, как средство обеспечения за
конности, на пресечение неправомерных действий должностных лиц и граждан, 
виновных в недостатках и нарушениях  [5,  с. 33]. 

Обеспечение законности в деятельности подконтрольных субъектов и в госу
дарстве в целом как цель государственного контроля очевидна и не нуждается в 
дополнительном развернутом обосновании. 

Соблюдение положений действующих в государстве нормативных актов, не
зависимо от их уровня и принявших (издавших) органов и должностных лиц, 
обеспечивается в значительной степени контрольной деятельностью государства. 
Нарушение закона, совершенное как властным, так и невластным субъектом, 
должно быть выявлено и пресечено. Однако нельзя не признать, что совершение 
правонарушений в системе государственного управления потенциально опаснее, 
так как оно может повлечь за собой негативное воздействие на соответствующую 
сферу общественной жизни в целом, тогда как последствия правонарушения, со
вершенного невластным субъектом, в большинстве случаев локальны и не ока
зывают непосредственного и немедленного негативного влияния на соответству
ющую сферу общественной жизни. Иными словами, специфика внутреннего 
контроля заключается в том, что он направлен на обеспечение законности, под
разумевающей прежде обеспечение нормального функционирования системы 
государственного управления. Для внешнего контроля обеспечение законности 
не связано непосредственным образом с эффективностью деятельности подкон
трольных субъектов и весьма опосредованно связано с функционированием со
ответствующих сфер общественной жизни в целом. 

Вместе с тем было бы грубой ошибкой сводить контрольную деятельность 
исключительно к обеспечению законности. 

Контроль ради обеспечения законности — это недостаточная цель, сведение 
контроля исключительно к законности серьезно искажает его место и роль в 
государственном управлении. Это приводит к сугубо механическому подходу к 
контролю: если есть нормативные акты, значит, они предположительно наруша
ются, следовательно, задача государства — контролировать их исполнение и пре
секать нарушения. Значимость обеспечения законности как для государственно
го управления, так и для общества чрезвычайно велика, но сведение контроля к 
обеспечению законности слишком опасно. Государственный контроль ни в коем 
случае не тождественен правоохранительной деятельности государства, борьбе с 
преступностью, которые как раз самоценны и безальтернативны. речь может 
идти только о повышении их эффективности. 

Государственный контроль ни в коем случае не должен рассматриваться как 
самодостаточная и тем более самоценная деятельность. Важно понимать, что 
государственный контроль вторичен по отношению как к управляющей, регули
рующей деятельности государства, так и к подконтрольной деятельности властных 
и невластных субъектов, он немыслим в отрыве от них. Схожей точки зрения 
придерживаются Е. Старосьцяк и М. С. Студеникина [6, с. 197; 1, с. 7].

Контрольный орган из понятных и извинительных узковедомственных 
соображений заинтересован в выявлении как можно большего числа нару
шений. В правоохранительной сфере уровень преступности сам по себе так
же является критерием эффективности, и высокий уровень раскрываемости 
при общем низком уровне преступности на территории положительно харак
теризует работу органа соответствующего уровня. В случае с «гражданским» 
контролем этого естественного ограничения нет. Низкий уровень выявленных 
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нарушений по сравнению с аналогичными подразделениями скорее будет 
восприниматься как свидетельство недобросовестной работы или даже кор
рупции. 

Характерен сам факт выявления и обнародования Минэкономразвития таких 
параметров работы контролирующих органов, как затраты на содержание органа 
в расчете на одно выявленное нарушение или отношение сумм, взысканных с 
нарушителей в бюджет, к расходам на содержание органа [7]. Хотя эти параметры 
не заявлены как критерий эффективности работы того или иного органа, сам 
факт их обнародования говорит о многом. Между тем сравнение разных органов 
по параметрам такой «эффективности» некорректно хотя бы из соображений 
разного размера штрафов и принципиально разных расходов на проведение про
верок в зависимости от необходимости проведения экспертиз или выезда в от
даленные районы. 

Сравнивать результаты работы россельхознадзора, росалкогольрегулирова
ния, Федеральной антимонопольной и Федеральной таможенной служб вообще 
невозможно, поскольку у них различные, принципиально несравнимые сферы 
деятельности и механизмы контроля. Так, нарушения массово выявляются 
Федеральной антимонопольной службой посредством рассмотрения жалоб за
интересованных лиц, в которых не только сообщается о предполагаемых на
рушениях, но и дается предварительная квалификация предполагаемых на
рушений с опорой на законодательство, а иногда и на судебную и правопри
менительную практику. В этих условиях выявление нарушений поставлено на 
поток и не требует, как правило, значительных затрат, помимо собственно 
расходов, на содержание органа исполнительной власти (заработная плата  
с начислениями, коммунальные услуги и др.). 

В данном случае речь идет о попытке Минэкономразвития оценить эффектив
ность работы контрольных органов хоть по какомунибудь критерию, что само 
по себе позитивно, другой вопрос, что критерии выбраны неудачные по стандарт
ному принципу «дебет — кредит». 

В связи с этим важно отметить вторую цель государственного контроля — 
обеспечение реализации государственной политики в разных сферах обществен
ной жизни. 

Более того, государственный контроль не может рассматриваться в отрыве от 
государственной политики, проводимой в той или иной сфере общественной 
жизни. Государственный контроль есть один из основных инструментов государ
ственной политики. 

Было  бы  глубоко  неправильно  отождествлять  вовлеченность  контрольных 
органов в осуществление государственной политики с предвзятостью или на
рушением закона в отношении конкретного гражданина или конкретной ор
ганизации. 

Целью государственной политики в конечном счете является приведение 
соответствующей сферы общественной жизни в оптимальное с точки зрения 
государства состояние и поддержание ее в этом состоянии как можно более 
длительный период времени. Государственный контроль должен быть направ
лен на достижение в том числе и этой цели. Она вовсе не противоречит 
первой цели — обеспечению законности. Законность создает достаточно широкие 
рамки для государства, в пределах которых может реализовываться государ
ственная политика. В конце концов акцентированное внимание контрольных 
органов на определенных видах деятельности или полная нетерпимость к 
отдельным нарушениям являются важными элементами государственной по
литики. Даже в том случае, если речь идет об очевидных кампаниях про
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верки после трагических инцидентов, это все равно государственная полити
ка. Можно как угодно относиться к имевшей место практике налоговых орга
нов по затруднению возврата налога на добавленную стоимость по экспорт 
 ным операциям, но нельзя не признать, что речь шла не о волюнтаризме,  
а о целенаправленной государственной политике и борьбе с налоговыми пра
вонарушениями. К сожалению, борьба велась зачастую негодными средства
ми, от нее страдали добросовестные экспортеры. 

Обеспечение реализации государственной политики является целью только  
в отношении внешнего контроля, внутренний контроль обеспечивает надлежащее 
функционирование системы государственного управления, и только таким об
разом опосредованно влияет на эффективность государственной политики. 

Следующей по значимости целью контроля является создание и поддержание 
механизма обратной связи. Посредством контроля органы и должностные лица 
получают информацию о деятельности подконтрольных или нижестоящих в по
рядке подчиненности субъектов, о положении дел в соответствующей сфере го
сударственной и общественной жизни. 

Д. Н. Бахрах абсолютно прав, когда утверждает, что «контроль — важнейший 
вид обратной связи, по каналам которой субъекты власти получают информацию 
о  фактическом  положении  дел,  о  выполнении  решений»  [8,  с.  743].  Не  будет 
преувеличением и тезис Е. А. Кочерина о том, что «механизм обратной связи 
составляет сердцевину контроля» [9, с. 10]. Контроль позволяет получить опера
тивную информацию, объективно отражающую положение дел на подконтрольных 
объектах, соответствие их деятельности интересам государства, выявить недо
статки в содержании принимаемых решений, в организации и стиле работы гос
аппарата, изучить качество его работников [1, с. 6]. 

Посредством контрольных мероприятий делается своеобразный слепок со
стояния проверяемого субъекта в целом или в отдельной предметной области его 
деятельности. На эту особенность контроля совершенно справедливо обратил 
внимание А. М. Тарасов, указав, что целью контроля является сравнение фак
тического положения дел в контролируемых органах, организациях, учреждени
ях  с  тем,  которое  должно  быть  [10,  с.  55].  Полагаем,  однако,  что  сравнение 
фактического состояния проверяемого субъекта со своего рода идеальным его 
состоянием с точки зрения законности, целесообразности и иных критериев 
правомерности деятельности не может исчерпывающим образом описать все 
многообразие контрольной работы. В случае если существует только один вариант 
правомерного поведения, такой подход вполне адекватен, однако в условиях, 
когда речь идет о внешнем контроле за субъектами, находящимися вне системы 
государственного управления, контроль не может быть сведен к простой схеме 
сопоставления реального и должного хотя бы в силу наличия значительного ко
личества вариантов правомерного поведения.

Полагаем, что в результате контроля уполномоченные органы и должностные 
лица прежде всего получают информацию о проверяемом субъекте. 

В дальнейшем эта информация может быть использована для принятия мер 
организационного, дисциплинарного, юрисдикционного, любого иного характера, 
но это уже не будет иметь прямого отношения к контролю. Посредством внутрен
него контроля государство контролирует само себя, получает информацию прежде 
всего о собственной эффективности. Внешний же контроль может дать значимую 
информацию о состоянии той или иной сферы государственной и общественной 
жизни, состоянии управляемой системы.

В отношении внутреннего контроля выявление нарушений, очевидно, не яв
ляется основной целью. 
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реакция государства на выявленные нарушения является мерой вынуж
денной. Должностное лицо, выявившее обстоятельства, которые оно предва
рительно квалифицировало как противоправные деяния, обязано сообщить 
об этом вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу или 
направить информацию в иной уполномоченный орган для принятия решения 
по существу. 

На этом контрольная деятельность заканчивается и начинается юрисдикци
онное или дисциплинарное производство, если, конечно, на то имеются основания. 
При этом наличие сколь угодно достоверной на первый взгляд информации само 
по себе не предопределяет негативную оценку деяний со стороны государства. 
Вопервых, не исключена возможность ошибки, а вовторых, нельзя в принципе 
исключать фактор административного усмотрения, даже в юрисдикционной дея
тельности. Следует особо отметить, что интерпретация деяния как правонаруше
ния со стороны должностного лица, осуществляющего контрольное мероприятие, 
носит сугубо предварительный характер, выражает лишь его экспертную точку 
зрения и, во всяком случае, не может рассматриваться как окончательная по
зиция государства по данному вопросу. 

Особенно это касается внутреннего контроля, но и в отношении контроля 
внешнего не стоит забывать, что в процессе контрольной деятельности не может 
быть в полной мере исследована и оценена субъективная сторона противоправ
ного деяния. Это самостоятельная, сложная и комплексная задача, но она от
носится к юрисдикционной, а никак не к контрольной деятельности. 

Контрольная деятельность с точки зрения реакции на обнаруженное право
нарушение принципиально не отличается от любой другой государственно
властной деятельности. Государственный служащий в любом случае не имеет 
право скрывать ставшую ему известной по службе информацию о совершении 
правонарушения. Специфика контрольной работы, разумеется, объективно по
вышает вероятность получения государственным служащим разного рода не
гативной информации, и для него это повседневная деятельность, а не экстра
ординарное событие. Если же речь идет о внутреннем контроле, то негативная 
информация о подчиненных субъектах заставляет должностных лиц принимать 
решения по исправлению сложившейся ситуации независимо от того, получе
на эта информация посредством контрольных процедур, из средств массовой 
информации, обращений граждан, доклада нижестоящих должностных лиц или 
какимлибо иным способом.

В этом и состоит коренное отличие внутреннего контроля от внешнего с точ
ки зрения их целей. 

Внутренний контроль — это составная, сопутствующая часть организационной, 
координационной и руководящей деятельности вышестоящих органов и долж
ностных лиц, он «представляет собой существенный элемент руководства со 
стороны вышестоящих органов» [11, с. 9]. При этом не следует забывать, что 
организации и должностные лица, подвергаемые внутреннему контролю, сами 
являются частью механизма реализации государственной политики и контроль
ная деятельность в конечном счете направлена на повышение эффективности 
государственного управления в соответствующей сфере. Именно поддержание на 
необходимом уровне эффективности системы государственного управления и 
является основной целью внутреннего контроля. 

Внешний контроль прежде всего направлен на обеспечение законности в целом 
(прокурорский надзор) или на обеспечение законности и реализацию государ
ственной политики в соответствующей сфере общественной жизни. На практике 
это означает, что контрольные мероприятия направлены прежде всего на поиск 
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и выявление нарушений правовых норм, а также на обеспечение устранения на
рушений и привлечение виновных лиц к ответственности. Собственно, устране
нием нарушений и наказанием виновных лиц государство ограничивает свое 
вмешательство в деятельность подконтрольных субъектов. Даже способы устра
нения нарушений не являются скольконибудь значимыми и остаются на усмо
трение лица, их допустившего. Исключение составляет протест прокурора, ис
полнение которого традиционно предполагает устранение причин и условий, 
способствовавших нарушению закона [12, ст. 24]. 

Наказание виновных и устранение нарушений по результатам внутреннего 
контроля — это не завершение, как при контроле внешнем, а только начало си
стемы действий и решений. Впрочем, данные действия и решения, очевидно, не 
будут относиться к контрольной деятельности.

Вместе с тем нередко государственные органы и организации подвергаются 
контрольным действиям в общеустановленном порядке, без связи с выполнением 
ими государственных функций. Так, органы государственной власти, государ
ственные учреждения могут быть объектами проверок со стороны налоговых 
органов, органов пожарного надзора. Очевидно, что в данном случае они прове
ряются не как субъекты государственного управления, а как обычные организа
ции безотносительно к их видам деятельности и формам собственности. Поэтому 
необходим дополнительный, уточняющий критерий. Внутренний контроль осу
ществляется только в связи с осуществлением государственным органом и орга
низацией государственных функций. Иные контрольные действия в отношении 
указанных субъектов следует относить к внешнему контролю. 

Таким образом, государственный контроль распадается на два вида, или вет
ви, которые с нашей точки зрения следует оценивать и рассматривать отдельно 
друг от друга. 

Полагаем, что разделение государственного контроля на два отдельных вида 
(ветви) позволяет разрешить традиционную проблему соотношения контроля и 
надзора в государственном управлении. 

Д. Н. Бахрах придерживается точки зрения, что контроль «включает наблю
дение за законностью и целесообразностью деятельности, оценку ее с правовых, 
научных, социальнополитических, организационнотехнических позиций», тог
да как надзор — это контроль за соблюдением правовых норм, «ограниченный, 
суженный контроль»  [8,  с. 437–438]. 

Ю. М. Козлов, разделяя в целом точку зрения о том, что надзор предпо
лагает отсутствие организационной соподчиненности и проверку исполнения 
правовых норм, вводит дополнительный критерий: юридические последствия 
контрольной и надзорной деятельности. Для контроля характерно применение 
дисциплинарной ответственности и возможность отмены правовых актов под
ведомственных организаций (должностных лиц), а для надзора — применение 
мер административного принуждения (предупредительных, пресекательных, 
наказательных)  [13,  с.  543–544]. 

В.  П.  Беляев  полагает,  что  «основные  различия  контроля  и  надзора  заклю
чаются в следующем: в ряде случаев контроль осуществляется в отношении под
чиненных органов; контролеры вправе вмешиваться в оперативнохозяйственную 
деятельность контролируемого объекта; контроль предполагает оценку деятель
ности контролируемого объекта не только с точки зрения законности, но и целе
сообразности; должностные лица органов контроля вправе самостоятельно при
влекать правонарушителей к ответственности» [14, с. 69].

А. А. Кармолицкий выделяет в контрольной деятельности две составляющие: 
проверку исполнения и надзор  [15,  с. 297].
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Полагаем, что правовые последствия контрольных процедур не имеют прин
ципиального значения. Привлечение к ответственности с нашей точки зрения 
является результатом контрольных процедур, но не их частью. Данные виды 
государственновластной деятельности различаются по источникам правового 
регулирования, правам и обязанностям участников отношений, по целям. Из
ложенное в равной степени относится как к административной и уголовной, так 
и к дисциплинарной ответственности.

Противоположный подход означал бы, что юрисдикционная деятельность 
является разновидностью государственного контроля или его частью, но такая 
точка зрения не высказывается даже в полемическом ключе. 

Тот факт, что контрольные органы наделяются юрисдикционными функция
ми, отражает лишь современные российские подходы к практическому государ
ственному управлению и вызваны административной целесообразностью, не 
более того. «Технологически» этот подход логичен, ведь создание специальных 
юрисдикционных органов или возложение данных функций на суды имело бы не 
только положительные, но и очевидные отрицательные последствия: увеличение 
аппарата управления, перегрузка судов и др. 

Выявление правонарушения или проступка в любом случае предполагает не
обходимость соответствующей негативной оценки деяния и принятия мер по 
устранению его неблагоприятных последствий. Юридические последствия вы
явленного нарушения одинаково независимо от того, выявлено оно в результате 
контрольных процедур, надзорной деятельности, если предположить, что она 
отличается от контрольной, или непосредственно обнаружено уполномоченным 
должностным  лицом.  Было  бы  абсурдно  ставить  правовую  оценку  деяния  или 
устранение его последствий в зависимость от того, кто и при каких обстоятель
ствах его обнаружил и задокументировал. А ведь именно это произойдет, если 
согласиться с аргументом о различных правовых последствиях контроля и над
зора. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности, недостатки — 
исправлены, а ущерб — возмещен. 

Эти функции могут быть возложены на контрольный орган, вышестоящую 
организацию или должностное лицо, суд или любого иного субъекта в самых 
разнообразных сочетаниях в зависимости от специфики конкретной сферы 
государственной и общественной жизни. К контрольной деятельности это не 
будет иметь прямого отношения, тем более что по правовым последствиям 
контроль и надзор не отличаются, даже если принять точку зрения об их 
принципиально разной природе, отличаются лишь субъекты, принимающие 
необходимые меры. 

В связи с этим правовые последствия не могут служить квалифицирующим 
признаком, отличающим контроль от надзора. 

Тезис о «вмешательстве» контрольного органа в деятельность подконтрольно
го субъекта еще более спорен. Собственно, эмпирические примеры такого вмеша
тельства на современном этапе отсутствуют. «Вмешательство» вполне адекватно 
описывается терминами «административнопресекательные и административно
восстановительные меры». Необходимо также понимать, что внутренний контроль 
является составной частью руководства, организации и координации, чем и объ
ясняется то очевидное обстоятельство, что у вышестоящего органа есть широкие 
возможности воздействия на подчиненные субъекты по результатам контрольных 
процедур. Для вышестоящего органа и должностного лица также важны вопросы 
целесообразности, рациональности и эффективности деятельности подконтроль
ных субъектов. Для него это в конечном счете является вопросом об эффектив
ности собственной работы. 
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В случае с внутренним контролем вышестоящий орган совпадает с контроль
ным и возникает соблазн рассматривать все меры, принимаемые по результатам 
контрольных процедур как продолжение контроля, его составную часть. Считаю 
такой подход грубой ошибкой. Внутренний контроль выступает как средство об
ратной связи, механизм получения информации. Вышестоящий орган или долж
ностное лицо при получении негативной информации о состоянии подчиненных 
субъектов и оказывает на них упорядочивающее воздействие. Нельзя также от
рицать и возможность позитивной оценки проверяемых по результатам контроль
ных процедур. Способ получения информации вторичен. рассматриваемый кри
терий, таким образом, различает не контроль и надзор, а внутренний и внешний 
контроль. 

разделение понятий «контроль» и «надзор» в настоящее время лишено прак
тического смысла. Даная проблема представляется полностью надуманной и 
потерявшей актуальность. Понятия «контроль» и «надзор» современный законо
датель использует как синонимы. Прокурорский, санитарноэпидемиологический 
и ветеринарный надзор, но фитосанитарный контроль.

Например, карантин животных и карантин растений не настолько отличают
ся друг от друга, что первый следует с научных позиций обозначать словом «над
зор», а второй — словом «контроль». 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и  муниципального  контроля»  [15]  также  употребляет  понятия  «контроль»  и 
«надзор» как синонимы, не удостаивая надзор какойлибо специфики в право
вом регулировании. Отсутствие в законе понятия «муниципальный надзор» 
не следует воспринимать как теоретически обоснованную волю законодателя, 
полагаем, что все проще — на муниципальном уровне просто нет видов кон
троля, которые именуются «надзор». 

Характерно, что и в советский период полной ясности в соотношении контро
ля и надзора не наблюдалось, а исследователи также сетовали на отсутствие 
единообразия в нормативных актах. 

«Контроль и надзор — эти слова часто употребляются, но до сих пор они не 
стали научными терминами, исчерпывающе отражающими сущность этих по
нятий. Это наглядно проявляется в первую очередь при анализе действующего 
законодательства о правовом статусе государственных органов, осуществляющих 
проверочную деятельность. Нередко в нормативных актах такого рода либо одно
порядковая деятельность именуется поразному, либо же одним термином обо
значаются отличные по своему содержанию виды работ» [11, с. 16]. 

Этот тезис М. С. Студеникиной не потерял своей актуальности.
Определенную путаницу вносит такое устойчивое обозначение деятельности 

прокуратуры, как «прокурорский надзор». Возникает соблазн выявить при
знаки надзора из деятельности прокуратуры и распространить его на всю над
зорную деятельность. Между тем полномочия прокуратуры в сфере общего 
надзора весьма специфичны и не могут считаться скольконибудь показатель
ными или модельными. Еще в Положении о прокурорском надзоре 1922 г. [17] 
на Государственную прокуратуру возлагалось «осуществление надзора от име
ни государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных 
учреждений, общественных, частных организаций и частных лиц путем воз
буждения уголовного преследования против виновных и опротестования на
рушающих закон постановлений». 

Любопытно, что в том же 1922 г. был издан Земельный кодекс рСФСр, ко
торый  в  ст.  220  предусматривал  создание  Особой  Коллегии  Высшего  Контроля 
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по земельным спорам, к ведению которой относилось, в частности, установление 
правильного и единообразного применения всеми земельными комиссиями дей
ствующих земельных законов и единого порядка рассмотрения спорных земель
ных дел [18]. То есть проверку законности осуществляла все же контрольная,  
а не надзорная комиссия. 

Термин же «надзор» в отношении прокуратуры является скорее традицион
ным, чем сущностным и тем более научно обоснованным. М. С. Студеникина 
совершенно справедливо предостерегает от отождествления прокурорского над
зора и надзора административного, указывая, что полное невмешательство в 
оперативную деятельность исследуемых объектов характерно для прокурорского 
надзора, так как его органы не входят в систему органов управления и админи
стративной властью не обладают, в то время как органы административного 
надзора обладают определенным комплексом административновластных средств, 
с помощью которых происходит влияние надзорного органа на деятельность под
контрольного объекта [11, с. 19]. Противопоставление надзора прокурорского и 
надзора, именуемого автором «административным», представляется совершенно 
правильным, обоснованным и сохранившим актуальность. 

Следует также упомянуть такой фактор, как признание законодателем 
эффективности как одного из элементов законности действий и решений.  
В качестве примера можно привести принципы результативности и эффектив
ности  использования  бюджетных  средств  (ст.  34  Бюджетного  кодекса  Россий
ской Федерации) [19]. 

Статья 34 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что ор
ганы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны обе
спечить управление и распоряжение земельными участками, которые находятся 
в их собственности и (или) в ведении, на принципах эффективности, справедли
вости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления таких 
земельных участков  [20]. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16.06.2004 г. 
№ 14П хотя и указал на отсутствие у судов полномочий по проверки целесо
образности решений органов и должностных лиц, принятых в рамках дискреци
онных полномочий, отметил, что если налоговые органы руководствуются целями 
и мотивами, противоречащими действующему правопорядку, налоговый контроль 
в таких случаях может превратиться из необходимого инструмента налоговой по
литики в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициа
тивы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собствен
ности, превышение налоговыми органами (их должностными лицами) своих 
полномочий либо использование их вопреки законной цели и охраняемым правам 
и интересам граждан, организаций, государства и общества несовместимо с прин
ципами правового государства, в котором осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. То есть, с одной 
стороны, декларируется право органов и должностных лиц принимать решения 
в рамках свое компетенции, а с другой — суду предлагается выявлять цели и 
мотивы (!) действий государственных органов и должностных лиц. 

Тенденция налицо: фактическая обоснованность управленческого решения на 
грани оценки его целесообразности становится базовым критерием законности 
принятого решения, к тому же критерием, допустимым к верификации в судеб
ном порядке. 

В этих условиях разделение контроля и надзора по признаку проверки 
законности и целесообразности принятого решения становится неактуальным и 
бессмысленным. 
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Полагаю, что противопоставление контроля надзору имело практический 
смысл в советский период, оно было в какойто мере прогрессивным. 

В советский период практически вся контрольная деятельность предполагала 
не только выявление нарушений, но также принятие мер по их устранению и, 
шире, — по нормализации работы подконтрольного объекта. В условиях господ
ства социалистической собственности на средства производства допущенные на
рушения и не могли рассматриваться изолированно, вне общего управленческо
го контекста, они неизбежно влекли за собой последствия организационного или 
дисциплинарного характера. 

В конечном счете любое нарушение рассматривалось, и не без оснований, 
как сбой в системе государственного управления. Даже надзор рассматривался 
как контроль, суженный в отношении сферы приложения, предполагающий 
вмешательство в оперативную деятельность исследуемых объектов  [11, с. 18–19]. 
Такая позиция неизбежно приводила к отождествлению контроля и надзора, но 
если в настоящее время «контроль» свелся к надзору, то в советское время 
наоборот, «надзор» тяготел к контролю и сливался с ним до степени смешения, 
высказывались также точки зрения о том, что «надзор» более широкое понятие, 
нежели «контроль» (данная позиция Е. Старосьцяка не получила распростране
ния [6,  с.  199–200]).

В этих условиях выделение разновидностей контроля, в рамках которых до
пускалась проверка только законности, но не целесообразности действий и ре
шений, т. е. «надзора», можно было только приветствовать.

Но сейчас этой проблемы больше нет. Сфера внутреннего контроля значитель
но сузилась вместе с сокращением количества субъектов, находящихся в линей
ной или функциональной подчиненности органов исполнительной власти, и пре
вратилась в механизм обратной связи внутри системы управления. Внешний же 
контроль ожидаемо трансформировался в контроль за законностью. Поэтому не 
вижу практического смысла называть внешний контроль надзором, тем более что 
законодатель по этому пути не идет. 

Таким образом, понятия «контроль» и «надзор» на современном этапе раз
вития российской системы государственного управления не следует различать  
в качестве разных, не совпадающих видов государственновластной деятельности. 
Надзор следует рассматривать как традиционное наименование отдельных видов 
контроля, не более того. 
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Термин «уголовнопроцессуальная функция» не является новым для рос
сийской науки уголовного процесса. Теоретическое осмысление положений 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г., закрепившего условие состяза
тельности в уголовном судопроизводстве, позволило еще профессорам русской 
школы права И. Я. Фойницкому, Н. Д. Сергеевскому, Г. С. Фельдштейну, 
П. И. Люблинскому, В. Л. Случевскому говорить о принципе разделения 
судебных  (уголовнопроцессуальных)  функций  [15,  с.  12,  36,  39,  46;  12,  
с.  26;  23,  с.  68;  24,  с.  71–73;  16,  с.  504].  Об  обусловленности  функций  уголов
ного преследования и защиты высшими интересами (целями) правосудия и 
о возложении их на особые государственные органы, писал В. Л. Случевский 
[16,  c.  505],  развивая учение о  состязательности уголовного  судопроизводства. 
роль и место суда, вторил ему И. Я. Фойницкий, также определяется тем, 
что  он  выступает  как  «функция  государственной  власти»  [25,  c.  8],  деятель
ность которого в состязательном уголовном процессе сводится «к разрешению 
уголовного иска, предъявленного обвинителем» и освобождает суд «от про
цессуальных  функций  сторон»  [там  же,  с.  63,  64].  Однако  само  понятие 
«функция», проникнувшее в юриспруденцию, не получило своего исчерпы
вающего доктринального определения в научной литературе. С. Г. Фельдштейн 
понимал функционирование как действие, преследующее свою цель и способ
ствующее этим путем общему выяснению дела [24, с. 68]. П. И. Люблинский 
говорил, что функция имеет своим объектом известное действие, заключаю
щееся в осуществлении в определенном порядке прав и обязанностей тех или 
иных  органов  [12,  c.  26–28]. 

Дальнейшее развитие заложенной дореволюционными учеными основы в 
понимании существа уголовнопроцессуальной функции было предпринято к 
концу  30х  годов  ХХ  в.  М.  С.  Строговичем,  с  изменением  им  взглядов  на 
принцип состязательности в советском уголовном процессе и предложением 
закрепить за ним звание «основного и руководящего» [17, c. 112]. Он гово
рил о функции в процессе как о совокупности процессуальных действий, 
направленных на определенную цель, и одновременно указывал, что функ
цией является совокупность соответствующих процессуальных средств и прав 
[там  же,  с.  119–120] (здесь и далее курсив мой. — Д. С.). Несмотря на то, 
что  уголовнопроцессуальный  закон  того  периода  —  УПК  РСФСР  1923  г.  — 
не раскрывал понятия «цель уголовного судопроизводства», данный термин 
использовался в значении «то, ради чего ведется производство по каждому 
отдельному  делу»  [18,  c.  51–52].

Следующая ступень развития учения об уголовнопроцессуальных функциях 
обусловлена появлением нового уголовнопроцессуального законодательства: 
Основ  уголовного  судопроизводства  СССР  и  союзных  республик  1958  г.  и  УПК 
РСФСР  1960  г.  В  ст.  7,  23,  40  Основ  получили  закрепление  тезисы  о  том,  что 
«правосудие осуществляется только судом», прокурор «поддерживает перед судом 
государственное обвинение», а защитник обязан к «выяснению обстоятельств, 
оправдывающих обвиняемого или смягчающего его ответственность». В этом 
проявилась тенденция к разделению трех основных функций в судебных стадиях 
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советского уголовного процесса при сохраняющейся доминанте розыска в досу
дебном производстве, с подчинением деятельности его субъектов всестороннему, 
полному и объективному исследованию обстоятельств дела, что обусловливало 
необходимость выделения иных функций.

Кроме того, в качестве ориентиров уголовнопроцессуальной деятельности 
ст. 2 УПК рСФСр были определены «задачи уголовного судопроизводства», на
целивающие на «быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение вино
вных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый со
вершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден». 

С преодолением в научной дискуссии позиций С. А. Голунского, М. А. Чель
цова и других [4; 27; 6], выступивших против привнесения в советскую правовую 
науку конструкции буржуазного уголовного процесса «уголовнопроцессуальная 
функция», и дальнейшей разработкой понятия выявлены и закреплены ее новые 
характерные особенности:

1. Деятельность как обязательный элемент любой функции.
2. Наличие критерия, задающего направление деятельности конкретного 

субъекта уголовного процесса (задача, цель, правовое положение, процес
суальная роль, ведущая процессуальная обязанность, объект и др.).

3.  Заложены основы понимания того, что явление уголовнопроцессуальной 
функции надлежит рассматривать в двух аспектах — применительно ко 
всему уголовному процессу в целом (какие основные виды деятельности 
наполняют уголовный процесс) и к каждому отдельному его участнику 
[13;  32].

4. Показана правовая основа уголовнопроцессуальной функции. 
Так, самостоятельное определение уголовнопроцессуальной функции было 

дано Ф. Н. Фаткуллиным, по мнению которого это направленная на достижение 
стоящих перед уголовным процессом задач деятельность его участников  
[22,  c.  61–  62].  Развивая  такой  подход, М.  Л.  Якуб  указывал  на  необходимость 
рассмотрения уголовнопроцессуальной функции как промежуточной категории, 
связывающей уголовный процесс в целом и отдельные процессуальные действия 
и решения [32]. Придерживаясь похожей точки зрения, А. М. Ларин делал вывод, 
что уголовнопроцессуальные функции — это «виды (компоненты, части) уголовно
процессуальной деятельности, которые различаются по особым непосредственным 
целям,  достигаемым  в  итоге  производства  по  делу»  [10,  c.  5].  Одновременно, 
подчеркивая единство теоретической конструкции уголовнопроцессуальной 
функции и правовых норм, А. П. Гуляев и А. М. Ларин писали, что поскольку 
уголовнопроцессуальные функции вытекают из задач (целей) уголовного судо
производства, то имеют закрепление в уголовнопроцессуальном праве либо 
прямо в тексте закона, в частности предписаниях закона, определяющих пред
мет итоговых решений по уголовному делу [там же, с. 12] либо опосредованно 
через конкретные правовые институты, а значит, являются «не только теоре
тической, но и правовой категорией»  [5,  c.  10].

Особенность подобного рода взглядов еще и в выделении функциональной 
деятельности, направленность которой задается путем нацеливания на решение 
задач уголовного процесса, реализуемой несколькими субъектами уголовного 
процесса, из уголовнопроцессуальной деятельности вообще. При этом указан
ными авторами понятие уголовнопроцессуальной функции распространялось не 
на любые, а на основные, равные своему значению виды уголовнопроцессуальной 
деятельности, от которых зависит возникновение и движение производства по 
делу. К таковым данные авторы относили защиту, уголовное преследование и 
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рассмотрение дела по существу, акцентируя внимание на развитии конструкции 
состязательности в советском уголовном процессе.

У П. С. Элькинд было иное воззрение на уголовнопроцессуальные функции. 
В основу конструкции данного правового явления ею ставился не вид и не само 
направление деятельности, а «функциональная цель» и соответствующее ей «спе
циальное назначение и роль субъектов уголовного судопроизводства, выраженное 
в процессе реализации в том или ином конкретном направлении уголовно
процессуальной  деятельности»  [31,  c.  46].  При  этом  правомерная  реализация 
функциональных целей имеет значение как средство и гарантия достижения 
общих целей уголовнопроцессуальной деятельности. 

Сходные с П. С. Элькинд взгляды на уголовнопроцессуальные функции име
ли Н. А. Якубович и В. П. Нажимов. Ими выделены в качестве факторов, пред
определяющих направленность того или иного вида функциональной деятельности 
«вытекающие из общих задач уголовного судопроизводства конкретные задачи», 
«процессуальный  интерес»  [33,  c.  55],  а  также  «задачи»,  «собственные  цели  и 
интересы» [13, c. 53]. При этом сама уголовнопроцессуальная функция опреде
лялась как обусловленная перечисленными факторами уголовнопроцессуальная 
деятельность в зависимости от их специального назначения и роли в процессе 
[там же; 34,  c. 15].

Отдельную точку зрения в раскрытии существа уголовнопроцессуальной 
функции продемонстрировал В. В. Шимановский. Ее он определял как «основную 
(ведущую) процессуальную обязанность, в которой проявляется главное назна
чение и определяется процессуальная роль каждого из участников процесса»  
[29,  c.  175].  В  этом же  ключе  рассуждал М. А. Чельцов,  говоря  о функции  как 
о «направлении деятельности, рассматриваемом законодателем как обязанность 
соответствующего органа или лица» [26, c. 11]. Дополняя такой подход своими 
соображениями, В. Н. Шпилев отмечал, что «назначение и роль участников про
цесса определяется не только возложенными на них обязанностями, но и теми 
правами, которыми они наделены»  [30,  c. 56]. 

С принятием УПК РФ 2001 г. отечественным законодателем закреплен демо
кратический принцип состязательности и категория «уголовнопроцессуальная 
функция». В ст. 15 УПК РФ признаются и разделяются между собой три основные 
уголовнопроцессуальные функции: обвинения (уголовного преследования), за
щиты и разрешения уголовного дела. Подобный подход законодателя вытекал из 
конституционного принципа разделения властей и идей о: разделении и персони
фикации уголовнопроцессуальных функций среди субъектов уголовного процесса; 
необходимости признания принципа состязательности основой построения не толь
ко судебного разбирательства, но и предварительного расследования; замене над
зорных функций прокуратуры на стадии предварительного расследования судебным 
контролем; освобождении суда от несвойственных ему обвинительных функций; 
равноправии сторон обвинения и защиты и предоставления им законом равных 
прав по воздействию на окончательное решение суда, выраженных в Концепции 
судебной реформы в российской Федерации, одобренной 24 октября 1991 г. По
становлением Верховного Совета РСФСР [9, c. 51–72, 85]. 

Кроме того, в ст. 6 УПК рФ взамен имевшегося в УПК рСФСр термина «за
дачи уголовного судопроизводства» появляется термин «назначение уголовного 
судопроизводства». В дальнейших исследованиях считаем возможным употре
бление терминов «цели» — «задачи» — «назначение» в качестве равноправных 
элементов целеполагания в уголовном судопроизводстве.

Однако парламентарий уклонился от дачи в законе определения уголовно
процессуальной функции, что не добавило ученым солидарности во взглядах на 



53

Д. А. Сычев Уголовнопроцессуальная функция: понятие, содержание, определение

это  правовое  явление.  В. М.  Бозровым  верно  замечено,  что  «разночтения  здесь 
не просто разительные, степень этих разночтений настолько углублена, настоль
ко парадоксальна, что  с  трудом поддается объяснению»  [1,  c. 15]. 

Продолжая в настоящее время мысль П. С. Элькинд, С. В. романов под 
уголовнопроцессуальной функцией понимает «место и роль участника уголов
ного процесса в достижении цели и решении задач конкретного этапа уголовно
го процесса и, соответственно уголовного процесса в целом» [14, c. 8]. Меж тем 
подход к определению функции с позиции отдельного участника уголовного про
цесса делает затруднительным характеристику функции как совокупной деятель
ности нескольких субъектов подчиненных единой цели.

Совершенствуя подход Ф. Н. Фаткуллина, М. Л. Якуб, А. М. Ларина и других 
о взгляде на функцию как на направление деятельности, З. З. Зинатуллин при
шел к следующему выводу. «Представляется правильным, — пишет он, — опре
делить уголовнопроцессуальные функции как направления процессуальной дея
тельности участников уголовного процесса по достижению его предназначения» 
[8, c. 377], при этом согласившись с тем, что один и тот же участник уголовного 
процесса своими действиями может способствовать выполнению различных 
уголовнопроцессуальных функций и что одна и та же функция может быть вы
ражена деятельностью нескольких процессуальных лиц. Схожее понимание про
цессуальных функций демонстрируют и другие авторы  [20,  c. 97; 21,  c. 82].

Узостью таких воззрений, на наш взгляд, является то, что их авторы видят в 
существе уголовнопроцессуальной функции только объективную деятельность 
органов и лиц в достижении предназначения, задач судопроизводства и собствен
ных целей по конкретному уголовному делу.

С критикой подобного видения функции, развивая взгляды В. В. Шиманов
ского и других, выступил А. А. Тушев. Он справедливо заметил, что при таком 
подходе с прекращением деятельности утрачивает свое значение и функция, 
что, по его мнению, нелогично, предложив взамен в качестве таковой рассма
тривать предусмотренные законом обязанности или права общего характера 
участников уголовного судопроизводства для достижения целей (назначения) 
уголовного  процесса  [19,  c.  52,  53].  О  том,  что  функции  субъектов  не  следует 
смешивать с их конкретной деятельностью, ибо функция лишь задает идеальную 
модель будущей деятельности, также отмечал В. А. Чернышев [28, c. 20], пред
лагая называть функцией (в широком смысле) — модель процессуальных дей
ствий (процессуальной деятельности) всей совокупности участвующих в про
цессе органов и лиц, осуществление которых (ой) в ходе производства по уголов
ному делу направлено на решение основных задач уголовного судопроизводства 
[там же, с. 119].

Однако подобное видение уголовнопроцессуальных функций также однобоко 
и не может претендовать на полноту. Представляется обоснованным объединение 
подобных точек зрения. При этом такого рода подход не будет простым арифме
тическим сложением приведенных позиций. 

Цель, писал Г. В. Гегель, «смыкает себя через некоторое средство с объек
тивностью»  [2,  c. 200],  где воля  субъекта «представляет  собой процесс перево
да субъективной цели в объективность через опосредование деятельности и 
некоторого  средства»  [3,  c.  39].  Эту  же  мысль  подчеркивал  В.  И.  Ленин  при 
формулировании положений теории отражения, говоря, что для объективного 
познания необходимо соединение познания и практики [11, c. 198]. «От субъ-
ективной идеи человек идет к объективной истине через „практику“ (и техни
ку)»  [там же,  с.  183]. А  следовательно,  любое  абстрактное  идеальное  представ
ление (замысел, модель) имеет объективное содержание, т. е. содержание,  
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отражающее объект познания. Поэтому в гносеологическом отношении между 
«вещью в себе», т. е. сущностью, и тем, как она для нас выступает, т. е. явлени
ем, никакой принципиальной грани нет.

Применительно к уголовнопроцессуальным функциям на данный факт впер
вые указано П. С. Элькинд, отметившей, что связь между функциями участников 
уголовного судопроизводства и практической деятельностью по их реализации 
обусловливается и опосредуется правами и обязанностями субъектов уголовно
процессуального права, «характер и объем» которых «предопределяется особен
ностями предписанных им нормами права уголовнопроцессуальных функций» 
[31, c. 50]. А вне рамок осуществления конкретных процессуальных прав и обя
занностей субъектов уголовного судопроизводства категория «функция» остается 
лишь  идеальной  категорией  [там  же,  с.  51].  На  это  же  обращает  внимание 
О. Д. Жук, говоря, что функция может пониматься в двух ее составляющих — 
абстрактной (или идеальной функции) и реальной (т. е. в связи с конкретным 
уголовным делом). При этом применительно к раскрытию понятия уголовнопро
цессуальных функций по конкретному уголовному делу наиболее адекватным 
представляется обозначение функции в качестве реальной «направленной дея
тельности» [7, c. 416].

Такой подход представляется наиболее верным, поскольку право или обязанность 
общего характера обязательно должно быть воплощено в направлениях уголовно
процессуальной деятельности субъектов и ее результате. А анализ конкретных на
правлений деятельности участников уголовного судопроизводства (как объективно
го выражения функций) может приводить в законотворческом или научном процес
се к мысли о наделении (лишении) субъектов рядом прав или обязанностей (т. е. идее 
(модели) функции) для оптимального достижения цели. 

Сообразно избранному подходу можно охарактеризовать основную уголовно
процессуальную функцию следующими критериями:

1. Цель (и вытекающие из нее цели отдельных процессуальных органов и 
лиц) уголовного судопроизводства как фактор, определяющий направление 
деятельности субъектов уголовного процесса.

2. Направленная на достижение цели уголовного судопроизводства, реальная 
процессуальная деятельность органов и лиц в виде последовательных и 
взаимообусловленных действий и решений (как объективное содержание 
функции).

3.  Совокупность процессуальных полномочий (прав и обязанностей) субъектов 
уголовного судопроизводства как модель (идеальная конструкция) деятель
ности по достижению цели уголовного судопроизводства.

4. Участники уголовнопроцессуальной деятельности как носители абстракт
ных полномочий, применяющие их в деятельности по конкретному уго
ловному делу, связанной с достижением цели уголовного судопроизвод
ства.

Указанное приводит к выводу о том, что основная уголовно-процессуальная 
функция — это направленная на достижение цели уголовного судопроизводства 
деятельность субъектов уголовного процесса, обусловленная совокупностью их 
процессуальных полномочий.
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ряд особенностей привлечения к дисциплинарной 
ответственности сотрудников ФПС мчС россии

R. A. Stepanov, A. A. Shelepen’kin. Several features of disciplining employees 
of the department of emergency situations of Russia

В статье авторами рассмотрены общие по
нятия дисциплинарной ответственности, 
сравнение нормативных правовых актов о 
привлечении к ней; особенности привлече
ния к дисциплинарной ответственности со
трудников Федеральной противопожарной 
службы МЧС россии; вопросы практики 
применения норм дисциплины труда.

Ключевые слова: служебная дисциплина; 
обязанности; запрет; ненадлежащее испол
нение; дисциплинарная ответственность.

Контактные данные:  196105,  СанктПе
тербург, Московский пр., д. 149А; (812) 
3696976;  tp_spbu_gps@mail.ru. 

Дисциплинарная ответственность является одним из важных способов право
вого воздействия на сотрудников Федеральной противопожарной службы МЧС 
россии (ФПС), цель которого — добиться от них надлежащего выполнения воз
ложенных на них служебных обязанностей. Дисциплинарная ответственность 
является одним из видов юридической ответственности, которая предусмотрена 
законодательством за неправомерное поведение. Дисциплинарная ответственность 
представляет собой обязанность сотрудника понести наказание, предусмотренное 
нормами трудового права, за противоправное неисполнение своих трудовых обя
занностей.

Дисциплинарная ответственность работников, как известно, регулируется 
нормами Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 192–195). В то же время 
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In the article the authors consider the gen
eral concepts of disciplinary responsibility, 
comparison of regulatory legal acts for bring
ing to disciplinary responsibility; practice of 
application of norms for labor discipline are 
considered in the article.
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требования к оформлению рукописей статей,  
публикуемых в научном журнале СанктПетербургского университета 

управления и экономики «Социология и право»

рукопись научной статьи, принимаемая к рассмотрению на предмет публикации в нашем 
журнале, должна удовлетворять нижеизложенным требованиям, предъявляемым к содержанию 
(п. 1) и к оформлению (п. 2), а также иметь необходимый комплект сопроводительных докумен-
тов (п. 3). 

1. требования к содержанию рукописи.
1.1. Содержание статьи, предлагаемой в журнал «Социология и право», должно быть ориги

нальным, не публиковаться ранее в других печатных изданиях, тематически соответствовать про
филю журнала — одному из следующих направлений (рубрик): 

право, юриспруденция;• 
структурная и институциональная политика;• 
социология;• 
философия;• 
психология;• 
образование;• 
научноисследовательские работы студентов;• 
страна и мир: статистика;• 
научная жизнь высшей школы: планы, события, документы.• 

1.2. Рукопись должна содержать следующие обязательные элементы:
заголовочную часть статьи•  : 

а) наименование одной из рубрик, указанных в  ♦ п. 1.1;
б)  ключевые  слова  (5–6  слов  или  словосочетаний,  отражающих  основное  содержание  ♦
статьи; будут использоваться системами поиска в Интернете);
в) библиографический индекс  ♦ УДК;
г) сведения об авторе(ах), включая ФИО на русском и английском языках; ♦
д) название статьи на русском и английском языках; ♦

аннотацию•    объемом 3–4 предложения;
мнение автора(ов) об •  актуальности исследованной научной проблемы (задачи) и цели статьи;
предложения•   автора(ов) по решению проблемы (задачи) с раскрытием использованных идей, 
взглядов, подходов, методов, подтвержденных по возможности расчетами, фактами, стати
стикой и т. п.;
краткие •  выводы, резюмирующие выполненные исследования, с указанием степени новизны 
(того, что отличает выполненную работу от исследований, выполненных ранее, в том числе 
другими авторами);
список •  цитируемой литературы.

2. требования к оформлению рукописи.
2.1. Объем рукописи должен составлять от 0,4 до 1 авторского листа (1 а. л. включает 40 000 

знаков с пробелами или ок. 22 страниц печатного текста, удовлетворяющих требованиям п. 2.2 
данного документа).

2.2. Текст рукописи должен быть подготовлен средствами MS Word. При этом следует задать 
следующие настройки:

размер бумаги — А4;• 
поля — 2 см;• 
гарнитура: Times New Roman, шрифт — 14; • 
междустрочный интервал — двойной; • 
абзацный отступ — 1 см,• 
выравнивание текста абзаца — по ширине;• 
автоматическая расстановка переносов — включено,• 
нумерация страниц — внизу, справа. • 

2.3. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, гистограммы, диаграммы, фотоснимки) в тексте 
статьи называются рисунками и должны оформляться в соответствии с п. 6.5 ГОСТ 7.322001. Каждая 
иллюстрация должна быть не только вставлена в текст статьи (сразу после первого упоминания в 
тексте), снабжена названием рисунка с порядковым номером, но и сохранена в виде отдельного файла, 
прилагаемого к тексту статьи. При этом:

имя файла должно включать: метку •  рисунок, порядковый номер рисунка и расширение файла;
гистограммы, диаграммы и графики должны изготавливаться средствами •  MS Excel и со
храняться с именами рисунок_№___.xls;
векторные рисунки следует изготавливать средствами •  Corel DRAW, Visio, Adobe Illustrator 
(тексты должны быть переведены в кривые; на случай возможной правки следует приложить 
файлы шрифтов, использованных при создании рисунков); 



отсканированные фотографии и растровые рисунки следует сохранять в формате •  tif (для 
градаций серого — 300 dpi, для чернобелых — 600 dpi) с именами рисунок_№__.tif. размер 
исходного изображения должен быть не меньше публикуемого в статье;
иллюстрации, взятые в Интернете, сохраняются в том формате, в котором их скачали;• 
в тексте статьи должна быть ссылка на каждый рисунок, например:  (рис. 5).• 

2.4. Таблицы должны оформляться в соответствии с п. 6.6 ГОСТ 7.322001. Оформление про
стых таблиц можно осуществлять средствами MS Word, а сложных — средствами MS Excel.  
В последнем случае к статье должен прилагаться отдельный файл, созданный в MS Excel. Над 
каждой таблицей следует помещать ее заголовок, например, таблица 1.  Сравнительный анализ. 
В тексте статьи должна быть ссылка на каждую таблицу.

2.5. Формулы следует оформлять в соответствии с п. 6.8 ГОСТ 7.322001. Для набора формул 
должен использоваться редактор формул MS Equation со следующими параметрическими настрой
ками:  

размер обычного символа — 12 пт; • 
крупный индекс — 10 пт; • 
мелкий индекс — 9 пт; • 
крупный символ — 18 пт; • 
мелкий символ — 10 пт.• 

Формулы в статье следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул 
также дают в скобках.

2.6. Сноски следует оформлять средствами MS Word. При этом должен быть выбран режим 
со сквозной нумерацией арабскими цифрами. 

2.7. В конце статьи должен быть приведен список литературы, а в тексте статьи должны быть 
ссылки на все источники, включенные в список. Список должен содержать библиографические све
дения о всех публикациях, упомянутых в статье, и не содержать указаний на работы, на которых в 
статье  ссылок нет. Библиографические  сведения, помещаемые в  список,  следует оформлять в  соот
ветствии с требованиями ГОСТ 7.12003. Данные о цитируемых публикациях следует приводить в 
порядке появления ссылок в тексте. Ссылка должна содержать порядковый номер источника в спи
ске литературы в квадратных скобках. В необходимых случаях указываются номера страниц, на
пример: [14, с. 112]. 

Рукопись, включающая в  себя в общем случае все  элементы, названные в п.п. 2.2–2.7, пред
ставляется в издательство в виде файла с именем Фамилия(и)_автора(ов).doc, подготовленного 
средствами MS Word. 

3. требования к комплекту документов, представляемых в издательство.
3.1.  По  каждой  из  будущих  статей  в  издательство  представляется  комплект  следующих  до

кументов в электронном виде (файлов):
файл •  рукописи (см. п. 2.8);
файл •  сопроводительного письма (письмазаявки на публикацию рукописи) (Приложение 1) — 
в виде файла .doc и в отсканированном виде с подписями всех авторов;
файл•   сведений об авторе (Приложение 2) — в виде файла .doc и в отсканированном виде с 
подписью автора. Если авторов несколько, то по каждому из авторов оформляется отдельный 
файл;
файл рецензии на статью в отсканированном виде с подписью рецензента, заверенной печа• 
тью  учреждения/организации  по  месту  его  работы.  Рецензентом  может  выступать  любой 
квалифицированный специалист в области, к которой относятся исследования автора(ов), 
как имеющий научные степень и звание, так и не имеющий, но обладающий опытом прак
тической работы в соответствующей отрасли и способный оценить адекватность содержания 
и практическую значимость статьи.  

Перечисленные документы должны отправляться автором (одним из соавторов) на сайт из
дательства. 

Примечания:
1. Текст статьи, иллюстрации, сопроводительные документы высылаются в электронном виде 

в редакцию журнала по адресам: izdatime@yandex.ru, editor@ime.ru. 
2. Если требования, сформулированные выше, не выполнены в полной мере, то отправителю 

электронной версии рукописи высылается электронное письмо, в котором указывается на обнару
женные недостатки. Если в течение месяца недостатки не будут устранены, то статья снимается с 
рассмотрения и дальнейшая переписка по данному вопросу не производится.

3.  Рукописи,  поступившие  в  редакцию,  а  также  сопровождающие  их  документы,  не  воз
вращаются.

4. При возникновении вопросов обращаться по редакционному телефону (812) 448 
8250.



Заведующий редакцией 
научной периодики СПбУУиЭ  Д. А. Беляева 

Ответственный за выпуск  А. В. Блажко
Корректор  Г. М. Матвеева

Компьютерная верстка Е. О. Зверева 

Учредитель издания:  
НОУ ВПО «СанктПетербургский университет управления и экономики»

190103, СанктПетербург, Лермонтовский пр., д. 44
Тел.:  (812) 4488250

Email: izdatime@yandex.ru
URL: http//www.spbume.ru

Подписано в печать 23.03.2015 г.
Формат 60 × 90 1/8. 

Уч.изд. л. 9,21. Усл. печ. л. 14,0.
Тираж 500 экз. Заказ № 41.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС7746998 
от 19 октября 2011 г.

Отпечатано в типографии ООО «рАЙТ ПрИНТ ГрУПП»
198095,  г. СанктПетербург, ул. Розенштейна, д. 21





    




