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В статье представлен обзор современных методов конкурентной борьбы на пути
достижения международного экономического превосходства. Рассмотрены особенности
кризисных структур в корпорациях. Произведен анализ основных составляющих гиперконкуренции на основе кризисного агентства "RAND", а также программы-шпионы
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The article presents an overview of current competition methods in achieving international economic superiority. Reviews crisis structures in corporations. Analyzes the main
components of hyper competition on the basis of "RAND" agency as well as spyware "Stuxnet".
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В настоящее время актуальным направлением деятельности в области информационного обеспечения компаний в целях их удачного функционирования в высококонкурентной среде и захвата большей доли рынка стало проведение целого ряда мероприятий по бизнес-разведке (конкурентной разведке). Важно отметить особую необходимость проведения такого комплекса действий в таких областях, как: кредитование,
инвестиционно-инновационная деятельность, строительство, риэлтерские услуги и подобная деятельность в таких отраслях, где устойчиво-равновесное положение компании на рынке зависит от владения информацией о текущем состоянии конкурентов,
внешней среды, надежности партнеров по бизнесу и так далее.
Вышеуказанные мероприятия характеризуют собой сбор, хранение и анализ данных, полученных во всех аспектах хозяйствования компаний, физических лиц, а также
государств с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации путем законного способа или обходя его.
В настоящее время активно используются такие методы сбора разведывательной
информации, как:
 контрольная закупка товаров у конкурента с целью его досконального изучения;
 посещение заводов, предприятий конкурентов;
 присутствие своих агентов на выставках, конференциях конкурентов;
 переговоры с конкурентами, в процессе которых сознательно запрашивается дополнительная информация;
 похищение ноу-хау, аванпроектов и другой технической информации;
 другой шпионаж, воровство.
После завершения холодной войны на смену политическим войнам пришли торговые: нефтяные, автомобильные, информационные, наукоемкие. Примером может
послужить соглашение, заключенное между разведывательными службами Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и США, в основу которого входила крупнейшая в мире система прослушивания и перехвата телефонных разговоров, электронной почты, мгновенных сообщений на смартфонах – «Эшелон». Станции перехвата
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расположены в Германии, Гонконге, а также странах-участницах пакта. Обработка получаемой информации осуществляется по принципу ключевых слов, после чего начинается их поиск по полученной базе данных. Подобного рода обработка информации в
80% от всех запросов осуществляется в целях экономического шпионажа.
В настоящее время во многих странах применяется особый вид конкуренции, который можно представить в виде так называемой «экономической войны»: транснациональные корпорации, а также государства в попытках занять лидирующие позиции
на мировой арене используют неклассические средства, для чего нанимаются бывшие
государственные специалисты-разведчики, военные, хакеры. В некоторых случаях в
крупных компаниях создается особый отдел, занимающийся экономическим шпионажем, либо его функции делегируются специальным агентствам.
Термин «гиперконкуренция» отражает нынешнее состояние дел в области экономического шпионажа в современном мире. Гиперконкуренция – это конкуренция
среди различных субъектов экономической деятельности (крупные компании, транснациональные корпорации, государства) с использованием различных, часто недобросовестных, методов, целью которой является создание определенных кризисов у конкурентов и, как следствие, – захват большей доли рынка и объемов продаж.
Гиперконкуренция включает в себя механизмы захвата и дестабилизации рынков: наступательный бенчмаркинг, нарушение авторских прав, переманивание кадров
у конкурента, кризисные структуры, кибератаки и прочие.
Наступательный бенчмаркинг (benchmark – «ориентир», «эталон», англ.) – это
процесс определения и адаптации имеющихся примеров компаний-конкурентов с целью улучшения собственной работы. До тех пор, пока информации берется из открытых источников, данный механизм легален. В случаях, если бенчмаркинг осуществляется в ущерб компании-конкуренту за счет информации, полученной сомнительным
путем (агент выдает себя за студента-стажера, интересующегося в прохождении практики у конкурента с целью сбора информации), он становится в ряд незаконных методов гиперконкуренции.
Нарушение авторских прав за счет копирования продукта, но не процесса производства. Необходимо понять механизм производства исходного продукта, затем внести
усовершенствования. Однако чтобы создать кризис для конкурента, некоторые участники гиперконкуренции выводят на рынок некачественную подделку его продукта ради
порчи репутации компании-конкурента.
Переманивание кадров у конкурента (head hunting – «охота за головами», англ.)
Участники гиперконкуренции используют этот прием с целью поглощения или банкротства фирмы-конкурента путем переманивания лучших сотрудников, получения из них
информации и усовершенствования своего продукта.
Также существуют механизмы неформальных сетей знаний. Так, корпорация
RAND (Research and Development – «исследования и разработки», англ.) указывает, что
Китай извлекает максимальную выгоду из роста неформальных сетей знаний: получают информацию от студентов и ученых, которые после обучения за рубежом возвращаются в новые китайские лаборатории, а также венчурных инвесторов и технологов,
активно переселяющихся в Шанхай из Силиконовой долины [6].
Имеют место и шпионские сети: ключевыми действующими лицами в экономическом шпионаже в настоящее время могут являться бизнесмены, ученые, студенты.
Основу гиперконкуренции составляют спецструктуры корпораций, занимающиеся
«недобросовестной конкуренцией» в интересах собственной компании и защитой от
аналогичных мероприятий со стороны конкурентов. Согласно этике ведения бизнеса
декларируется допустимость методов добросовестной конкуренции – маркетинговые
приемы, связь с общественностью, реклама. Однако в условиях максимизации прибыли
западные компании все чаще применяют методы недобросовестной конкуренции, публично не признавая не только факт их использования, но факт своей осведомленности
о существовании подобных методов.
Для обозначения подобных структур используются различные термины, но наиболее подходящим является термин «кризисные структуры». Кризисные структуры –
это структуры, занимающиеся созданием кризисов у конкурентных компаний, но пре-
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дотвращающие появление их в собственной, а также активно скрывающие свои основные цели работы и методы их достижения.
Различают 2 вида кризисных структур:
- внешние агентства, которые обслуживают интересы отдельных компаний, отрасли или государства;
- собственные отделы компаний.
Кризисные агентства обычно называют себя каким-либо исследовательским институтом в области маркетинга, политологии, социологии. Так, самое крупное и известное мировое внешнее кризисное агентство RAND - американский стратегический
исследовательский центр, который обслуживает электроэнергетические, нефтегазовые, металлургические, горнорудные и другие сырьевые компании в США. Так, по данным официального сайта агентства, оно имеет 1700 сотрудников в 47 странах мира [5].
Около 57% от общего числа сотрудников RAND имеют докторскую степень, в
связи с чем требует анализа кадровый состав данного сегмента кризисного агентства.
На рисунке 1 показано, по каким именно профессиям и в каком процентном соотношении сотрудники компании Rand Corporation получили докторскую степень [5].

Рисунок 1. Наличие степеней по различным наукам специалистов компании RAND
Как видно из рисунка 1, лидирующие положения занимают специалисты, чьи
докторские степени были получены по экономическим наукам (12%), затем идут сотрудники, специализирующиеся в социологии, анализе политики, науках о жизни, международных отношениях и поведенческих науках (11%, 10%, 9%, 9% и 9%, соответственно).
Необходимо заметить, что в 2013 г. 76% от всех расходов компании составляют
расходы на исследование и анализ, гораздо меньший процент составляют расходы на
повышение квалификации персонала, информационные технологии и оборудование,
расходы по сбору средств – около 24 % в общем.
Проведем анализ выручки кризисного агентства Rand Corporation. На рисунке 2
представлено соотношение источников выручки корпорации за 2013 г. Общая выручка
RAND за минувший год составила 263,1 млн. долл. США. Основную часть дохода составляют проекты для Министерства обороны США, Департамента здравоохранения
(63 млн. и 52,3 млн. долл. США, соответственно).
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Рисунок 2. Структура выручки корпорации RAND по источникам формирования, 2013 г.
Важно отметить, что в 2013 г. агентство RAND подготовило 590 новых проектов,
которые представляли собой исследовательские услуги, а также систематический анализ инновационного мышления для крупных международных клиентов [5].
Основной задачей кризисных агентств является ведение конкурентной борьбы
такими способами, как:
- кадровое ослабление конкурентов;
- операции по захвату новых рынков сбыта, расширению и защите существующих;
- нанесение имиджевого ущерба конкурентам;
- продвижение на необходимые должности в государственных и/или иных структурах положительно настроенных к собственной компании лиц – построение сетей
влияния;
- лоббирование решений, выгодных своей компании и ослабляющих конкурентов;
- защитные мероприятия против операций конкурентов.
Анализ показывает, что в конкурентной борьбе существуют две линии деятельности вышеуказанных структур. Первая – активное рыночное наступление (операции
против конкурентов), вторая – конкурентная защита (противодействие операциям конкурентов).
Необходимо подчеркнуть, что активными действиями наступления в основном
занимаются внешние кризисные агентства, так как в случае провала минимален риск
ухудшения собственной репутации. Собственные же кризисные отделы, как правило,
сосредоточивают свою работу на вопросах конкурентной защиты. Например, проводят
анализ деятельности своей компании (бизнес-схемы, стратегии развития, заключаемые
договора) на предмет потенциально опасных действий со стороны конкурентов.
Как правило, руководителем кризисной структуры является один из топменеджеров компании (речь идет о собственных в компании кризисных структурах).
Директор такого отдела полностью отвечает за конечный результат, имея при этом
определенные полномочия:
- право единоличного распоряжения денежными средствами в рамках выделенного бюджета на данный отдел;
- право внесения изменений, вплоть до запрета, на действия своего или других
отделов компании;
- право на возможность приема сотрудников любого ранга, если есть предположения, что данное лицо может иметь целью добывание информации для конкурентов
(намеренная дискредитация);
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- право на увольнение сотрудника, если его действия направлены против конкурентной безопасности компании.
Целесообразно сформулировать основные принципы кризисных структур:
1) прогнозирование;
2) сбор и анализ информации;
3) выявление угроз и перспектив захвата рынка;
4) принятие решений в данных ситуациях;
5) целеполагание;
6) планирование и проведение операций.
Необходимо проанализировать кадровый состав подобных агентств. Он весьма
разнообразен, как это было показано на примере Rand Corporation, однако, в основном, выделяют 3 категории:
- бывшие служащие государственной разведки, умеющие формально оставаться
в рамках закона, которых используют напрямую для сбора информации либо для поддержания контактов со своими прежними связями;
- предприниматели, имеющие опыт ведения бизнеса;
- лица тех профессий, где требуется сочетать творчество с точностью: социологи, программисты, психологи, экономисты.
Важно выделить и различить особенности технологий в гиперконкуренции от государственных специальных разведывательных служб. В таблице 1 приведены некоторые отличия.
Таблица 1. Особенности и различия технологий специальных кризисных агентств
в гиперконкуренции от государственных специальных разведывательных служб

№

Наименование
фактора

1

Функциональная
точка зрения

2

Сбор
ции

3

Последующие
этапы работы

4

Агентурная точка
зрения
Отношение с законодательством

5

6

информа-

Смена работы

Различные особенности по отношению к фактору
Государственные специальные
Кризисные структуры
разведывательные службы
Основная задача – проведение меро- Основная задача – сбор инфорприятий с целью получения полезного мации
эффекта в будущем
Развит относительно слабо: собирает- Развит достаточно сильно: прося только та информация, которая водится сбор и анализ данных,
имеет определенную ценность
проходящих между государствами. Упор ставится на точность
и полноту фактов
Сильнее развиты последующие после Первостепенно развит этап сбосбора информации этапы: прогнози- ра информации
рование, планирование и проведение
операций
Более развиты сети влияния
Более развиты
сети-информаторы
Сотрудники кризисных структур - Если сотрудник нарушит закон
граждане без каких-либо особо выде- чужой страны при выполнении
ленных прав и полномочий. Если при задания, государство обязано
выполнении задания сотрудник нару- защитить его
шит закон другой страны, то он будет
подлежать уголовному преследованию на общих основаниях
Карьерный рост, как правило, проис- Переход разведчика в другую
ходит способом перехода на более страну принято считать госувысокую должность в другой корпо- дарственной изменой
рации
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Сегодня человека, занимающегося экономическим шпионажем, могут ожидать
значительные штрафы, лишение свободы, депортация из страны пребывания. Поэтому
с целью уменьшения рисков специалисты шпионажа обычно создают специальные бестелесные программы-шпионы. На сегодняшний день самое известное программное
обеспечение – червь «Stuxnet».
Важно заметить, что целью «Stuxnet», на который были затрачены колоссальные
денежные средства, были «SCADA» – системы безопасности от компании «Siemens»,
которые используются на особо охраняемых промышленных объектах. По мнению специалистов антивирусной компании «ESET», на вредоносную программу было затрачено
более 500 тыс. евро (по состоянию на 2010 г.). Отличительной чертой «Stuxnet» было
то, что его отдельные модули были подписаны сертификатами уважаемых компаний в
IT-сфере – «JMicron» и «Realtek». Вирус распространялся только через USB-накопители
с целью проникновения в защищенные промышленные сети безопасности, проверки
наличия сетевого соединения между всеми компьютерами на промышленном объекте и
затем передачи найденной информации.
Анализируя информацию, можно прийти к выводу, что вредоносная программа
была создана высококвалифицированными специалистами, которые нашли слабые
места в современных системах безопасности на промышленных предприятиях. По мнению руководителя «Центра вирусных исследователей и аналитики российского представительства ESET», основной и наиболее правдоподобной гипотезой о назначении
вируса «Stuxnet» является цель Бушерская АЭС (атомная электростанция, построенная
в Иране вблизи г.Бушер) [2]. На рисунке 3 показана география распространения вирусного червя «Stuxnet».
Россия Казахстан
2%
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Узбекистан
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Пакистан
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Индия
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Другие страны
10%

Иран
52%
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Рисунок 3. Соотношение действия вредоносной программы «Stuxnet» по странам, %
Анализируя информацию, можно сделать вывод, что за атакой на Бушерскую
АЭС стоит влиятельная организация или государство. По мнению чиновников Ирана,
эта программа – хорошо спланированная акция Запада с целью сорвать программу
«мирного атома» в Иране [2]. Эта программа имеет ярко выраженную направленность
проведения экономического шпионажа, является серьезным и затратным механизмом
взаимодействия субъектов в условиях гиперконкуренции.
На сегодняшний день в условиях гиперконкуренции необходимо выделить два
механизма защиты информационной и экономической безопасности компании: первый
– это проверка собственных сотрудников компании и спецслужб на полиграфе при
приеме на работу или во время работы для специалистов с материальной ответственностью: отдел закупок, продаж, IT-отдел, связи с общественностью, телекоммуникации. Так, по данным портала «Superjob», около 67% респондентов готовы пройти данную проверку. Однако такую технологию применяют лишь 10% российских компаний
для отдельных должностей, и только 2% из опрошенных организаций проверяют всех
своих сотрудников на ложь. Однако этот процесс затратный и тяжелый с точки зрения
расшифровки. Среди тех, кто не готов проходить данное испытание (около 37%), было
отмечено, что такая проверка является наиболее эффективным методом только для
отбора в национальные спецслужбы безопасности и на государственные посты [1]. Ос-
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новные причины неиспользования проверок на полиграфе это: неэтичность, затратность, неэффективность.
Вторым механизмом защиты собственной компании (государства) в условиях гиперконкуренции является проверка сотрудников службой безопасности. Имея в компании специальный отдел личной статистики сотрудников, который занимается проверкой и мониторингом их работы, целесообразно детально изучать биографию и рекомендации сотрудника, и это может быть эффективнее, чем проверка на полиграфе.
Такие страны, как США, Германия, Япония, страны ЕС являются развитыми в силу разных факторов: они могут вовремя реагировать на любые изменения в экономике,
её тенденциях, расстановке приоритетов [3]. Экономическое превосходство стран золотого миллиарда зиждется на наукоемких уникальных технологиях и «ноу-хау», разрабатываемых в лабораториях транснациональных корпорациях или научноисследовательских институтах. На этих объектах экономические разведчики концентрируют свои усилия, ежегодный ущерб от действия которых описываются весомыми
суммами. Так, ежегодный ущерб национальной безопасности США оценивается в 300
млрд. долларов США. Например, в 2007 г. экономика США с объемом в 13,77 трлн.
долл. потеряла 0,5 трлн. долл. от промышленного шпионажа, что от валового национального продукта составляет 5-12% ежегодно [6].
В 2008 г. профессор Института мировой политики США М. Боуман отметил, что
он «...очень озабочен проблемой экономического шпионажа. Все страны мира стремятся получить американские технологии. Так, например, в Америке размещаются около
3000 китайских подставных компаний» [8].
Важно заметить, что в общем видовая структура крупнейших корпораций Китая
по состоянию на 2013-2014 гг. разнообразна. Китай в рейтинге крупнейших ТНК по
версии Financial Times представляли страховые компании, компании банковского сектора, а также корпорации, занимающиеся производством напитков, запасных частей
для автомобилей и так далее. Значительную часть крупнейших компаний США представляет технологический сектор, куда входит производство компьютерной техники и комплектующих, а также фармацевтическая отрасль, которая, например, в числе российских
компаний не представлена [4].
Разведывательное управление министерства обороны США обнаружило, что за
последние годы в шпионаже были замечены торговые партнеры США: Германия, Израиль, Франция. Однако в данный момент основным экономическим соперником США,
несомненно, является Китай. Появление Китая как технологического инноватора повышает возможность ожесточенных экономических конфликтов, что в итоге приведет к
вытеснению азиатскими рынками американский рынок сбыта высокотехнологичных
продуктов.
Необходимо подчеркнуть, что Франция считает нормальным достижение собственных интересов различными, порой «недобросовестными» методами, учредив для
этого Школу экономической войны (Ecole de Guerre Economique). Директор этой организации Кристиан Арбюло заявил: «США – высший приоритет, где настоящая промышленная конкуренция имеет место. Большое количество французских компаний обанкротились, так как они были разрушены американцами. Мы не можем позволить третировать себя». Франция за последние двадцать лет провела масштабную реформу в
области разведывательной деятельности, которая изменила ее восприятие в сторону
одной из важнейших функций управления государством. Правительство Франции осознало, что разведка имеет колоссальное значение в расстановке геополитических сил и
ее важность неоспорима в условиях возрастания количества информации [7].
Итак, развитие наукоемких отраслей экономики развитых стран в условиях гиперконкуренции диктует необходимость перефокусировки усилий контрразведки, создания эффективных механизмов как на федеральном, так и на частном уровнях. В результате чего должны меняться вектора использования ресурсов, увеличиться количество специалистов по безопасности, усилиться бдительность руководителей компаний.
Целесообразно также проводить национальные кампании по повышению осведомленности населения и корпораций об угрозе шпионажа.
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В статье рассмотрены вопросы управления субъектами малого предпринимательства в сфере транспортно-экспедиционных услуг в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качеству услуг, и государственным регулированием.
Выявлено, что саморегулирование и добровольная сертификация являются необходимыми условиями повышения конкурентоспособности малых предприятий логистического бизнеса.
Ключевые слова: конкурентоспособность, логистика, малое предпринимательство, транспорт, управление качеством, экспедиторские услуги.
The article deals with small business management in the field of freight forwarding
services, according to services quality current requirements and government regulation. Reveals that self-regulation and voluntary certification are necessary for improving the competitiveness of small logistic businesses.
Keywords: competitiveness, logistics, small business, transportation, quality management, freight forwarding services.
В настоящее время львиную долю различных рынков, как отечественных, так и
международных, занимает малый бизнес. При этом в экономике любой страны, характеризующейся рыночной системой хозяйствования, он играет существенную роль. В
трансформационных же экономиках, какой по существу является экономика России,
зачастую роль малого и среднего бизнеса незаменима при решении наиболее острых
экономических и социальных задач. Не требуя значительных затрат со стороны государства, малый и средний бизнес как явление стабилизирует социальную ситуацию в
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стране, решая проблемы, связанные с социальной напряженностью и занятостью населения [1].
Данные положения можно считать справедливыми не только на уровне национальной экономики, но и на уровне региона.
Значение малого и среднего бизнеса можно рассмотреть с двух позиций:
1) непосредственно для индивидуума;
2) для экономики.
Для общества в целом значение малого и среднего бизнеса заключается в следующем:
– увеличение спроса на наемный труд. Даже с учетом того, что инициатор бизнеса
возьмет на себя большую часть обязанностей, останется ряд вопросов, для решения
которых будет недоставать ни времени, ни, возможно, соответствующей квалификации. Соответственно, малый и средний бизнес нуждается в наемной рабочей силе, и
каждое новое предприятие будет увеличивать число занятых в экономике.
– предоставление товаров и услуг в сферах, неинтересных крупному бизнесу. Малый и средний бизнес, по большей части, позволяет человеку удовлетворять возникающие время от времени бытовые потребности.
– возможность улучшения качества жизни путем организации собственного бизнеса.
Здесь важны два момента: возможность увеличения дохода и повышение самооценки.
На наш взгляд, значение малого и среднего бизнеса для развития национальной
экономики заключается в:
– увеличении валового продукта. Бизнесмен, учреждая предприятие, выходит на
рынок с определенной идеей, реализация которой обеспечивает рост валового продукта региона, а следовательно, и страны. Чем успешнее идея бизнеса, тем больше вклад
предприятия в рост региональной экономики.
– повышении налоговых поступлений. Данный тезис является следствием из вышеназванного пункта. Даже если бизнес не получает прибыли, под налогообложение попадают совершаемые операции, объекты собственности, заработная плата работников.
– усилении конкуренции, обеспечивающей развитие экономики и общественный
прогресс. С каждым новым предприятием, входящим на рынок, усложняется доступ к
необходимым ресурсам и усиливается борьба за потребителя. Таким образом, фирмам
приходится оптимизировать процессы в целях снижения издержек, предоставления
лучших условий поставщикам, повышения качества предоставляемых услуг, снижения
цен.
– модернизации экономики. При определенном уровне конкуренции для повышения
эффективности деятельности бизнесу приходится использовать инновации – нововведения, осуществляемые в целях создания конкурентоспособного преимущества либо
совершенствования устоявшегося хозяйственного процесса. Такой бизнес приобретает
характер предпринимательства со свойственными ему новаторством и наличием повышенного экономического риска.
В настоящий момент, по оценкам Ernst & Young, сегодня в России на 100 человек
населения приходится меньше одного малого предприятия, тогда как в Евросоюзе –
порядка пяти, а в США – более 7. Интересно, что с точки зрения доли малых предприятий в ВВП – в России это порядка 14,5%, а в ВВП Евросоюза и США – это 50% и 45%
соответственно [2].
В сфере распределения роль и значения транспорта при интеграционных процессах, происходящих в экономике развитых стран, постоянно растет. Транспортная
политика большинства стран рассматривает данный вид коммуникации как структурнотехнологическую связь между экономикой государства и различными международными
сообществами. Формируемые макрологистические системы представляют собой средство эффективного удовлетворения огромного разнообразия потребностей. Таким образом, создание основанных на логистической концепции систем в ряде регионов мира
становится ключевым. Если ранее складские, транспортно-экспедиторские и экспедиторские компании старались как можно скорее адаптироваться к постоянно изменяющемуся налоговому и таможенному законодательству, не обращая внимания при этом
на какие-либо нововведения в управлении компанией, то в настоящее время для мно-
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гих из них возникла потребность в стратегическом управлении на основе современных
технологий и всеобщего управления качеством.
Как вид экономической деятельности, транспортировка грузов и пассажиров играет важную роль в национальной экономике (рис. 1). В Российской Федерации, такие
факторы, как территориальные, экономические, геополитические и социальные определяют значение в народном хозяйстве транспортных услуг [3, с. 110].
Необходимо отметить, что годы реформ показывают тесную взаимосвязь политического, экономического и социального состояния страны с транспортом. При этом
реализация транспортных программ и проектов зависит во многом и от условий, в которых существуют народы России и соседние государства, а также от внешнеполитических целей Российской Федерации.
Малые экспедиционные предприятия получили наибольшее развитие на рубеже
1980-1990-х гг., параллельно с развитием международных автомобильных перевозок,
при этом чаще всего выступая посредником между перевозчиком и грузовладельцем и
абсолютно не зная маркетинговую и рыночную деятельность и не умея ее осуществлять.

Рис. 1 – Грузооборот в РФ, 2000 – 2013 гг. [4]
На протяжении двадцати лет такие отношения вполне устраивали и клиентов, и
транспортных экспедиторов, что способствовало формированию и развитию рынка
транспортно-экспедиционных услуг. Все изменилось лишь с появлением в России новых транспортных технологий, мировых стандартов и требований к качеству транспортировки, которые обусловили переход экспедитора на роль собственника из состояния
посредника, с соответствующим повышением ответственности за выполняемую работу
[5, с. 29].
Новое место и роль экспедитора и изменение комплекса оказываемых услуг,
обеспечиваемых теперь не только «честным словом», но и материально, поставило
закономерный вопрос – нужны ли экспедиторы в настоящей и перспективной практике?
Традиционная форма экспедирования сводилась к тому, что экспедиторы были
необходимы на тех участках процесса доставки, где происходила чаще всего перевалка
или передача груза. В одной доставке таких узких мест могло быть несколько, и многие экспедиторы специализировались на выполнении единичных, но хорошо организуемых операций, что позволяло в условиях дефицита всех видов ресурсов экономично
вести деятельность, не обременяя себя материальной базой.
Таким образом, в цепи доставки, ее организации могло одновременно действовать несколько экспедиторов на выполнении разных операций, каждый из которых,
чаще всего не в полной мере, отвечал только за свой участок. Качество доставки в целом при этом не рассматривалось вообще, главным критерием качества обслуживания
клиента был принцип доставки груза до клиента.
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Появление в России технологий доставки «от двери к двери» по принципу «точно вовремя» изменило требования к экспедитору, который развивал комплекс услуг,
куда входили информирование клиента о продвижении и операциях с грузами, подбор
перевозчиков и прочих участников доставки и оформление взаимоотношений с ними.
Расширение комплексности транспортно-экспедиционного бизнеса способствовало формированию новой концепции его организации на базе технологий управления,
пришедших из западной практики, – на основе построения и управления цепями поставок, где экспедитор стал называться оператором смешанной перевозки грузов и
выполнять комплекс комбинированных транспортно-экспедиционных, маркетинговых,
снабженческо-сбытовых и других услуг, принимая их на аутсорсинг от производителей
товаров (грузовладельцев) (рис. 2).

Рис. 2 – Перевозки грузов по видам транспорта [3]
Применение в малом бизнесе логистической концепции полезно и весьма ценно
возможностью реализации как экономических, так и «технических» интересов участников продвижения материального потока вплоть до конечного потребителя, а также
соблюдения принципов системности и оптимальности, способных привести к желаемому рыночному результату [1].
В настоящем и ближайшем будущем экспедитор видится не как посредник или
организация, не несущая абсолютно никакой ответственности, а как необходимое звено в логистических цепях, выполняющее комплекс функций по продвижению товарных
и сопутствующих потоков. Новые названия, покрывающие растущее разнообразие и
комплексность функций экспедирования, не снижают, а даже повышают значение экспедиторских компаний, меняя их роль в современной системе товародвижения как основных координаторов и центров сосредоточения ответственности. Однако если этот
бизнес останется не лицензируемым, потери в создании стандартных и унифицированных условий его ведения будут тормозить в целом развитие в России транспортнологистических систем, интегрируемых в мировую транспортную систему.
Международная практика показывает, что конкуренция на рынке зависит также
от степени дифференциации компаний. Наиболее ожесточенная конкуренция возникает как раз среди компаний, предоставляющих одинаковый комплекс услуг. И наоборот,
если компания реализует специфические запросы клиентов, предоставляет уникаль-
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ный высокодифференцированный комплекс услуг, то конкурентов у нее несравнимо
меньше (табл. 1).
Наравне с недостатками малых транспортно-экспедиционных компаний существуют и проблемы в регулировании их деятельности.
Таблица 1. Достоинства и
экспедиционной компании

недостатки

Достоинства
Быстрая восприимчивость к изменяющимся
требованиям клиента. Способны проявлять
большую гибкость в работе. Особенно хорошо
этот факт просматривается на фоне создания
логистических центров и внедрения новых
технологий.
Небольшой срок инвестиционных мероприятий
и быстрая окупаемость капиталовложений в
новую технику и транспортные технологии.

малой (небольшой) транспортно-

Недостатки
Главная проблема для мелкого экспедитора – выживание на рынке. Многие не выдерживают конкуренции с «акулами» этого
вида бизнеса и поглощаются ими в результате потери объема перевозок.
Ввиду наименьшей капитализации эти
компании технически хуже оснащены и
ограничены в возможностях маркетинга,
рекламы и так далее.

Экспедирование представляет собой один из сложных видов деятельности, требующий наличия специального образования, знаний в области технологий перевозок
различных видов грузов разнообразными видами транспорта и контроля качества услуг, предоставляемых клиенту. При этом весь процесс оказания услуг сопровождается
регламентированием множества законодательных и нормативных документов (табл. 2).
Наряду с этим за их соблюдением со стороны государственных и регулирующих органов полностью отсутствует систематический контроль, а отсутствие той или иной регулирующей нормы приводит к произволу рыночной конкуренции [6, с. 57].
В России формирование нормативно-правового регулирования деятельности
транспортно-экспедиционных услуг прошло основательные этапы, особенно при сравнении с остальными видами деятельности. Вместе с тем, манипулирование с применением ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг транспортной экспедиции до сих пор нуждается в многократных разъяснениях Минфина России так же, как
иᅠв связи с удержанием налога на доходы иностранных организаций от источника в
Российской Федерации.
Таблица 2. Сопоставление законодательства разных стран по транспортноэкспедиционному обслуживанию
Параметр

Япония

США

Германия

Россия

Название закона

Закон о транспортноэкспедиционной
деятельности

Закон о торговых отношениях между штатами
США (часть – экспедиторов грузов

Руководство по
созданию экспедиционной службы

Закон о транспортноэкспедиционной
деятельности

Соглашение на
экспедиторские
услуги

Контракт

Договор

Договор

Министерство
транспорта

Комиссия по торговым
отношениям

Документ, определяющий взаимоотношения с клиентурой
Государственное
регулирование
Утверждение формы договоров
Утверждение тарифных ставок
Утверждение системы расчетов

-

Комиссия по торговым
отношениям между
штатами США

Министерство
транспорта РФ
Федеральное объединение экспедиционного обслуживания и складирования
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До сих пор недобросовестными участниками рынка договоры транспортной экспедиции используются для налоговой оптимизации внешнеторговых сделок с использованием подставных компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Выпущенные Правительством регулирующие нормативы не содержат санкций за их неисполнение, что повсеместно дает возможность предприятиям малого и среднего бизнеса предлагать услуги транспортной экспедиции (услуги профессионального посредника) зачастую вразрез с установленными нормами и правилами.
В последние годы наблюдаемый стремительный рост участников рынка приводит
к его стихийности и неуправляемости, что, в первую очередь, сказывается на отсутствие профессионализма в этой сфере, невозможности применения термина «специалист» к большинству из работающих и постоянной большой текучести кадров, порождающей безответственность и правовую незащищенность клиента.
Как правило, последствие данного процесса состоит в неконкурентоспособности
«псевдоэкспедиторов», не несущих ответственность за качество оказываемых услуг с
искусственно заниженными ценами, на рынке профессиональных компаний, имеющих
высококвалифицированный персонал, современную и хорошо оснащенную базу и
страхующих в интересах клиента свои риски.
Все это приводит, на наш взгляд, к следующему:
1) негативное влияние на экономику из-за ухода или занижения налогов;
2) снижение качества оказываемых услуг;
3) незащищенность владельца товара;
4) снижение имиджа и доверия со стороны иностранных партнеров.
Таким образом, уровень развития малого бизнеса напрямую определяет степень
развития экономики государства в целом. Малое предпринимательство во многих зарубежных странах играет существенную роль в экономике, поскольку в этой сфере бизнеса занято, по различным оценкам, от 46% до 78% трудоспособного населения [1].
В странах Западной Европы и США всерьез считают о необходимости помощи и
поддержки малому бизнесу; в этих странах создана целая и цельная система государственной поддержки небольших фирм, которая осуществляется в различных формах:
гарантированная помощь малому бизнесу в получении государственных заказов; дешёвые кредиты малому бизнесу; налоговые льготы малому бизнесу; обеспечение доступной системы обучения и повышения квалификации предпринимателей.
Анализируя мировой опыт, можно прийти к выводу, что в отношении России саморегулирование (участие в саморегулирующих организациях – СРО), позволит осуществлять реальный контроль и надзор за каждым участником рыночных отношений в
данной сфере, а также разделением ответственности за каждого на всех. Особенно
актуальным саморегулирование становится в условиях отсутствия специального государственного регулирования путем лицензирования данного вида предпринимательской деятельности, а обязательное участие в СРО будет своеобразным допуском к выходу на рынок.
Возвращаясь к вопросу о сертификации, необходимо пояснить, что сертификация представляет собой одну из форм подтверждения предоставляемых услуг положениям стандартов, требованиям технических регламентов или условиям договоров. В
настоящее время актуальным становится добровольное подтверждение соответствия в
виде добровольной сертификации, проводимой по инициативе самих экспедиторов.
Большинство экономистов и маркетологов рассматривают добровольную сертификацию
как
средство
повышения
конкурентоспособности
транспортноэкспедиционных услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынке, особенно при тех
условиях, когда происходит подтверждение соответствия услуг положениям международных или национальных стандартов. Сертификат добровольной сертификации позволяет расширить рынок сбыта и установить соответствующую цену на услуги, соответственно увеличив прибыль [7].
Основная проблема по введению добровольной сертификации в РФ – очень низкая информированность граждан. Даже у тех, кто занимается бизнесом, нет четкого
представления о системе работы добровольной сертификации. В то время как добровольная сертификация должна была явиться веским аргументом организаций в борьбе
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за клиента. Тем самым утверждалось проверенное качество товара и надежность производителя.
Прежде всего, владельцы добровольной сертификации должны проникнуться
этой проблемой. Их цель – раскручивать свой товарный знак, продвигать свой бренд и
стать такой компанией, знак которой хотелось бы получить всем другим организациям,
потому что в глазах потребителя – это лучшее свидетельство качества выпускаемой
продукции или предоставляемых услуг.
Несколько иначе обстоит дело в российской практике. Современные организации
восприняли добровольную сертификацию как некий обязательный бюрократический
процесс. И просто оформляют нужные документы, не вникая в суть самого процесса,
тем самым дискредитируя саму идею сертификации. В результате получился поток выдачи документации, совершенно не соответствующей действительности либо частично
совпадающей с фактами.
На данный момент существуют и добросовестные компании, которые не фальсифицирую документы. Именно они дальновидны и работают на перспективу, дорожа
своей репутацией и нарабатывая клиентуру не посредством быстрой выгоды, а путем
оказания качественных услуг и подтверждения только проверенных фактов.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Малый бизнес представляет собой сектор экономики, включающий в себя небольшие частные предприятия и индивидуальное предпринимательство, и является
основой развития и совершенствования экономических отношений.
2. В национальной экономике транспортировка грузов и пассажиров как вид экономической деятельности играет важную роль. В Российской Федерации такие факторы, как территориальные, экономические, геополитические и социальные определяют
значение в народном хозяйстве транспортных услуг.
3. Анализ зарубежного опыта, особенностей государственного регулирования
малого бизнеса показывает невозможность применения его в условиях России. В связи
с этим, выходом из сложившейся ситуации видится саморегулирование (участие в саморегулирующих организациях – СРО).
4. Сертификация представляет собой одну из форм подтверждения предоставляемых услуг положениям стандартов, требованиям технических регламентов или условиям договоров. В настоящее время актуальным становится добровольное подтверждение соответствия в виде добровольной сертификации, проводимой по инициативе
самих экспедиторов.
В конечном итоге, все это приводит к повышению качества предоставляемых услуг, что, в свою очередь, способствует росту прибыли и повышает конкурентоспособность российских предприятий малого бизнеса в системе мирохозяйственных связей.
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В статье проанализированы проблемы, возникающие в процессе формирования
эффективного механизма налогового администрирования на межгосударственном
уровне. На основе изучения подходов к понятию налоговое администрирование определены основные направления развития управления налоговыми отношениями в межгосударственном взаимодействии, выделены первоочередные направления и инструменты их гармонизации.
Ключевые слова: налоговое администрирование, гармонизация налоговых отношений, налоговая политика.
The article analyzes the problems arising while forming an effective mechanism of tax
administration at the interstate level. Based on a study of approaches to the concept of tax
administration, the authors define the main directions in developing tax relations control in
interstate cooperation, highlight the priority areas and instruments for their harmonization.
Keywords: tax administration, tax relations harmonization, tax policy.
Налоговое администрирование в настоящее время является одним из основных
элементов, служащих основой эффективного и бесперебойного функционирования
экономики (в целом) и налоговой системы (в частности), как отдельных государств, так
и мирового пространства в целом. В качестве отдельной области налогового администрирования необходимо выделить межгосударственное сотрудничество налоговых органов разных стран, которое может существовать в различных формах – от разовых,
редко повторяющихся консультаций и взаимного обмена информацией по вопроса развития налогового законодательства и возникающих проблемах функционирования налоговых систем, до заключения налоговых соглашений на долгосрочной основе и
стремления к полномасштабной налоговой гармонизации.
Анализ принципов и механизмов налогового администрирования предполагает
необходимость рассмотрения терминологии, категориального аппарата налогового администрирования, передающих ее методологическую сущность и методические характеристики. В настоящее время данная терминология используется в научных публикациях, в выступлениях российских и зарубежных ученых, отражается в материалах, связанных с проблемами налогообложения.
Проведенный теоретико-методологический анализ существующих экономических
исследований позволяет сделать вывод о том, что авторы научных работ к настоящему
моменту определились со своим мнением о сущности налогового администрирования в
целом единым пониманием целей и задач его функционирования, не дающим возможности для ее иного толкования оппонентами. Однако методологическая трактовка содержания понятия налогового администрирования как действия носит более широкий
характер.
Анализ теоретических взглядов и практических аспектов исследования данного
вопроса показывают неоднозначность понимания термина «налоговое администрирование». В данной связи очевидным и актуальным остается вопрос формирования единого подхода к пониманию теоретических и методологических основ налогового адми-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
22
нистрирования. Проанализировав существующие позиции, можно выделить следующие
определяющие тенденции в рассмотрении исследуемого понятия с процессуальных
позиций:
1) управление: выполнение налоговой администрацией функций и полномочий
управления, в соответствии с нормами, установленными государством и действующим
налоговым законодательством. Управление подразумевает в качестве центральной составляющей систему управления налоговыми отношениями, в целом, и налогами, в
частности;
2) организация и управление: осуществляемое администрацией как «организационной формой рационально-правовой власти» управление функционирования системы отношений между органами управления и налогоплательщиками.
Подчеркнем, что семантическое значение слова «администрирование» носит более узкий характер, чем слово «управление» и, следовательно, методологически процесс государственного администрирования, и налогового как его составного элемента,
есть лишь часть общей системы государственного управления, которая включает и
управление налоговыми отношениями;
3) деятельность и управление: работа налоговых органов по осуществлению
контроля над соблюдением норм налогового законодательства. Сущность налогового
администрирования определяется как управление налоговыми отношениями;
4) система мероприятий и управление;
5) деятельность: организационно-распорядительная деятельность государственных органов исполнительной власти в области налогообложения;
6) меры и мероприятия:
– меры, направленные на увеличение собираемости налогов при планомерном
уменьшении затрат, включая бремя, возлагаемое на налогоплательщика;
– комплекс мер и мероприятий, используемый уполномоченными органами власти;
7) инструмент государственного регулирования.
Все рассмотренные выше позиции условно можно разделить на три блока:
имеющие в своей основе управление, не связанные с управлением, отвергающие возможность и факт функционирования налогового администрирования как понятия.
Необходимо отметить, что во всех существующих исследованиях и высказываемых позициях центральным является категория администрирование, от которого происходит научное познание самого термина «налоговое администрирование».
Толковый словарь разъясняет администрирование как управление посредством
приказов и распоряжений, зачастую без учета конкретных условий работы, существа,
дела. В свою очередь, современный экономический словарь определяет администрирование как преобладание в управлении формальных, чисто административных, приказных форм и методов [1 с. 234]. Действующая налоговая практика показывает, что
такие определения не лишены доли истины, однако не отражают основного смысла и
содержания понятия, который, как нам видится, в свое время наиболее точно сформулировал основатель административной науки А. Файоль: «Администрировать – значит
предвидеть, организовывать, распоряжаться, руководить и контролировать» [2 с. 31].
Таким образом, нельзя не согласиться с тем, что администрирование по своей
методологической и теоретической сущности представляет собой исключительно
управление. Также нельзя рассматривать налоговое администрирование только с позиции фискальной политики государства. Как показывает проведенный анализ, основные исследователи-теоретики говорят в настоящее время о том, что теория и практика
только в скором времени должны определиться с понятием налогового администрирования и его основными характеристиками.
В рамках нашего исследования будем утверждать, что управление – это процесс,
возникающий в процессе отношений между субъектами. Управление является функцией по решению проблем и выходу из проблемных ситуаций. В случае если проблем и
отклонений не возникает, то управление рассматривается как функционирование согласно утвержденной технологии или сложившемуся укладу.
Таким образом, можно сделать следующий ключевой методологический вывод:
являясь, по сути, составным элементом процесса формирования налоговой политики
государства, налоговое администрирование несет в себе как общие свойства, так и
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отличительные черты, задачи и функции в налоговой сфере. Специфика налогового
администрирования состоит в том, что, выступая формой комплексной организации
отношений между налогоплательщиками и налоговой администрацией в лице налоговых органов в рамках решения задачи формирования доходной части бюджетов различных уровней, оно выступает как система. Налоговое администрирование в основе
своей – это механизм формирования оптимальной налоговой системы в подвижной
форме, в виде инструмента, готового оперативно реагировать на любые изменения
конъектуры, как на внешние, так и на внутренние. Это многоаспектная система, направленная на повышение эффективности функционирования действующих норм и
правил, регламентирующих налоговые отношения, технологию налоговых действий,
направленных на обеспечение стабильного поступления доходов в бюджетную систему
государства.
Основные направления развития налогового администрирования в межгосударственном взаимодействии в современных условиях
снижение налоговых ставок параллельно с сокращением или полной отменой налоговых льгот (расширение базы налогообложения)
разделение доходов для целей налогообложения на доходы от трудовой деятельности и доходы от инвестиций
выведение доходов в виде освобождения дивидендов из-под налогообложения
гармонизация и унификация национальных законодательств, регулирующих налоговые отношения
формирование природоохранных регуляторов, основанных на рыночных отношениях
упрощение процедур налоговой обязанности
повышение качества обслуживания налогоплательщиков
оптимизация структуры аппарата управления налоговыми отношениями (налоговых органов)
администрирование по функциям (сегментам), а не по налогам
доступность компетентных органов для информирования и консультирования налогоплательщиков
внедрение информационных технологий, повышающих эффективность налоговых
взаимоотношений
уменьшение расходов, связанных с исполнением налоговых обязанностей (налоговых органов и налогоплательщиков)
оптимизация информационных потоков в рамках сотрудничества между компетентными органами (эффективный обмен информацией)

Рис. 1. Ключевые направления основных тенденций в сфере международной
практики налогового администрирования (составлен авторами)
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Целью налогового администрирования является обеспечение налоговых поступлений в бюджет в рамках прогнозных показателей при условии оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля, а также обеспечение
условий для эффективного функционирования налогового механизма и системы налогового регулирования с точки зрения дальнейшего развития национальной экономики.
Следует отметить, что, несмотря на различия в методологических принципах,
методах и организации налогового администрирования любой страны [3, с. 12], все
они характеризуются успешностью разрешения следующих задач:
 роста налоговых доходов бюджета и обеспечение их поступления;
 повышение инвестиционной привлекательности экономики государства как
для иностранного, так и внутреннего капитала;
 обеспечение условий для экономической стабильности, роста объемов ВВП;
 повышение качества налогового администрирования.
Создание условия для выполнения представленных задач сопровождается необходимостью проведения налоговых реформ с одновременным ростом влияния и роли
налогового администрирования.
Поведенный анализ мировых тенденций и опыта организации налогового администрирования позволяет тезисно выделить ключевые направления основных тенденций в сфере международной практики налогового администрирования, которые можно
определить как основу формирования методологии в данной сфере (см. рис. 1).
Опираясь на мировые достижения и опыт формирования, функционирования и
развития налогового администрирования, можно сделать следующий вывод: налоговое
администрирование является инструментом повышения экономической стабильности
государства по многим позициям, среди которых такие определяющие, как планирование развития бизнеса, поступления налогов, бюджетное планирование, стабильность
развития бизнеса, устойчивость приоритетных секторов экономики, социальная стабильность общества, повышение качества жизни в стране в целом.
Проведенный сравнительный анализ научно-теоретических и практических источников по исследуемой проблеме дает возможность выделения основополагающих
принципов, концептуально определяющих основные базисные постулаты формирования согласованной налоговой политики в целях формирования и развития единого
(унифицированного) налогового пространства. В их числе необходимо назвать следующие:
– отказ от неэффективных элементов в структуре налоговых систем странучастниц;
– отмена стандартизации порядка расчета и взимания налогов в странахучастницах;
– сохранение индивидуальности национальных налоговых систем при одновременном отказе от номинального налогового суверенитета;
– соблюдение принципов налоговой недискриминации;
– создание налогового механизма, включающего взаимосвязанные элементы:
налоговое планирование – налоговое администрирование – налоговое регулирование;
– формирование равноценных условий ведения бизнеса в государствахучастницах;
– отказ от использования налоговой системы в качестве инструмента защиты
внутреннего рынка и национальных производителей;
– разработка системы нормативных документов, регламентирующих функционирование налоговых систем, а также порядок действия актов налогового законодательства государств-членов во времени и принципы вступления таких актов в силу;
– определение соотношения действующего законодательства по налогам и сборам и международных договоров, заключенных между государствами;
– унификация принципов, стандартов и правил системы бухгалтерского учета;
– определение направлений развития экономических союзов в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Мировая практика внедрения налоговой гармонизации показывает ряд принципиальных проблем методического и методологического характера, решение которых
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требует длительного периода времени и отказа государств-участников экономических
объединений от превалирующих позиций протекционизма (см. рис. 2).

Приоритетные направления гармонизации налоговых отношений
сближение принципов построения и
функционирования налоговых систем

сочетание налоговых интересов всех
уровней власти

межгосударственная гармонизация
налоговых отношений

формирование эффективного механизма налогового администрирования

Основные инструменты гармонизации налоговых отношений

налоговая политика

процесс унификации и гармонизации налоговых отношений в
условиях межгосударственного
взаимодействия

налоговое управление

процесс планирования налоговых поступлений

Бюджетное планирование отдельного государства-участника

Рис. 2. Первоочередные направления и инструменты гармонизации
налоговых отношений (составлен авторами)
В описанных условиях построение эффективно действующей модели единообразия функционирования налоговых систем в структуре межгосударственного взаимодействия становится в настоящее время приоритетным направлением как государств,
объединившихся в те или иные союзы, так и государств, еще только идущих к объединению.
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В статье рассматриваются налоги на недвижимое имущество граждан, как в зарубежных странах, так и в РФ, а также вопросы начисления и уплаты налога на имущество физических лиц и механизм их начисления. Делается вывод, что введение налога на недвижимость будет способствовать обновлению производственной базы, развитию территорий, стимулированию эффективного использования земель и объектов
недвижимости. Налог на недвижимость, таким образом, будет выполнять все функции:
фискальную, стимулирующую и социальную.
Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, налоговая база, кадастровая стоимость, рыночная стоимость.
The article focuses on taxes on citizens’ immovable property in foreign countries and
in Russia, as well as the calculation and payment of tax on individuals’ property and the mechanism of its accrual; concludes that the introduction of real estate tax will help to update
production database, to encourage the efficient use of land and real estate objects. The estate tax, therefore, will be to perform all functions: fiscal, stimulus, and social.
Keywords: tax on individual’s property, tax base, cadastral value, market value.
В настоящее время имеет место низкая собираемость имущественных налогов и
проблемы администрирования (использование в качестве налоговой̆ базы (по налогу
на имущество физических лиц) инвентаризационной стоимости, сложность и многообразие системы льгот, несовершенство процедур расчета и порядка уплаты по налогу).
Между тем преимущество имущественных налогов заключается в высокой̆ степени стабильности налоговой̆ базы. Имущественные налоги не зависят от результатов финансово-хозяйственной̆ деятельности налогоплательщиков, что позволяет рассматривать
их в качестве стабильных источников формирования доходов региональных и местных
бюджетов. Для обеспечения собственных полномочий органам местного самоуправления в первую очередь необходимы налоговые доходы, которые являются финансовой
основой развития муниципальных образований в Российской̆ Федерации, существенную часть которых должен составить налог на недвижимость.
Само понятие «недвижимое имущество» раскрывается в Гражданском кодексе
РФ. К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные
водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства.
В странах с развитой экономикой налоги на недвижимое имущество граждан являются одним из основных источников доходов бюджетов местного уровня, поскольку
объекты недвижимости характеризуются постоянством расположения, и их принадлежность (в том числе отношения собственности) легко фиксируется. Налог на недвижимое имущество существует примерно в 130 странах мира (например, поимущественный – в США, Японии; поземельный – в Германии, Франции; земельный налог со
строений и налог на жилище во Франции; налог на недвижимое имущество и налог на
приращение стоимости земельных участков в городской черте – в Испании), но значимость его различна. В большинстве стран поступления на местном уровне.
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Объектами обложения этим налогом служат земля, строения (промышленные и
жилищные) и другие виды недвижимости. Базой налогообложения почти во всех странах является оценочная стоимость имущества. Поскольку обложение и изъятие этого
налога происходят согласно местному законодательству, то ставки налога различаются
и устанавливаются как в процентном отношении от стоимости имущества, так и в виде
твердой суммы с единицы стоимости имущества.
Обращение к зарубежному опыту позволяет увидеть, что в каждой стране есть
свои особенности налога на недвижимость, так, например, в Великобритании данный
налог является единственным местным налогом, поступления от него самые высокие в
мире и составляют более чем 10 %; во Франция – владелец недвижимости платит
фактически два налога: на имущество и на жилье.
В большинстве зарубежных стран сумма налога зависит от рыночной стоимости
недвижимости.
В каждой стране имеются свои особенности, но общей прогрессивной чертой является то, что средства от уплаты налога на недвижимость направляются на развитие
городской инфраструктуры, поэтому гражданам выгодно платить этот налог. Поступления от этого налога составляют от 1 до 3% от общих налоговых поступлений на всех
уровнях структур власти. В связи с тем, что большинстве зарубежных стран данный
налог является местным, поступления от него составляют основную статью доходов
бюджетов местных органов власти.
В настоящее время вопросы начисления и уплаты налога на имущество физических лиц регулируются законом РФ от 09.12.91 № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» (далее – Закон № 2003-1). Этим налогом облагается недвижимость,
которая находится в собственности физических лиц (например, квартиры, жилые дома
и дачи). Налоговая база для расчета этого налога определяется, исходя из инвентаризационной стоимости имущества (п.2 ст. 5 Закона 2003-1), под которой, согласно инструкции МНС России от 02.11.1999 г. №54, понимается «восстановительная стоимость
объекта с учетом износа и динамики роста цен на строительную продукцию, работы и
услуги» [1].
Однако с 1 января 2015 года закон № 2003-1 отменяется, и в соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации» и признании
утратившим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических
лиц» введена глава 32. «Налог на имущество физических лиц». Одним из главных изменений, введенных новой главой НК РФ, станет переход к исчислению налога на
имущество не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости. Под кадастровой
стоимостью понимается установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой
оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой
оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта
недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности [2].
Кадастровая стоимость, как правило, максимально приближена к рыночной
стоимости имущества (поскольку при ее установлении учитывается, например, сегмент
недвижимости, расположение, площадь и год постройки). Инвентаризационная же
стоимость может быть существенно ниже рыночной цены. Поэтому рассчитанный
по кадастровой стоимости налог в большинстве случаев будет выше.
С 1 января 2017 года в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» № 250-ФЗ от 23 июля 2013 года при ведении государственного кадастра недвижимости будет применяться единая государственная система координат, установленная Правительством Российской Федерации для использования при осуществлении
геодезических и картографических работ.
Налог на имущество – местный налог, который будет регулироваться не только
НК РФ, но и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург
и Севастополь).
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Налог на имущество физических лиц будет вводиться в действие субъектами
Российской Федерации.
Для введения налога каждый субъект РФ должен: 1) выработать порядок определения кадастровой стоимости имущества; 2) установить единую дату, с которой на
территории субъекта РФ налоговая база по налогу будет определяться, исходя из кадастровой стоимости.
До осуществления этих процедур для расчета налога будет применяться действующий сейчас порядок. То есть налог будет рассчитываться, исходя из инвентаризационной стоимости имущества (ст. 402 НК РФ).
При этом необходимо учитывать, что субъекты РФ вправе ввести новый порядок
расчета налога уже с 1 января 2015 года. Однако для этого они должны принять и
опубликовать соответствующий региональный закон не позднее 1 декабря 2014 года.
Налог будет начисляться на перечисленное ниже имущество (ст. 401 НК РФ):
жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж, машино-место; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; иные здание, строение,
сооружение, помещение.
При этом жилые строения, которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства будут относиться к жилым
домам.
Для сравнения заметим, что в действующем перечне объектов налогообложения
не упоминаются, например, машино-места, объекты незавершенного строительства и
единые недвижимые комплексы (ст. 2 Закона №2003-1). То есть перечень налогооблагаемых объектов расширен.
Налоговая база по налогу будет определяться в отношении каждого объекта недвижимости как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости. Однако новой 32 главой НК РФ предусмотрены налоговые вычеты. Они
представляют собой значения, на которые уменьшается кадастровая стоимость имущества (ст. 403 НК РФ). Представим их в таблице.
Таблица 1. Уменьшение кадастровой стоимости при расчете налоговой базы (налоговые вычеты)
Объект недвижимости
Уменьшение кадастровой стоимости
Квартира
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 20ти кв. метров общей площади этой квартиры.
Комната
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 10ти кв. метров площади этой комнаты.
Жилой дом
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 50ти кв. метров общей площади этого жилого дома.
Единый недвижимый комплекс, в Уменьшается на один миллион рублей.
состав которого входит хотя бы
одно жилое помещение (жилой
дом)
Необходимо отметить, что размер обозначенных налоговых вычетов может увеличиваться местными властями. В результате увеличения вычетов налоговая база может принимать даже нулевое значение.
Новой статьей 406 НК РФ определены налоговые ставки по налогу на имущество,
который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости:
- до 0,1% – для жилых домов и жилых помещений, недостроенных жилых домов,
гаражей и машино-мест;
- до 2% – для административно-деловых и торговых центров, а также нежилых
помещений, которые используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, а также объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн. рублей;
- до 0,5 % – для прочих объектов налогообложения.
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При этом муниципальные образования вправе изменять ставку 0,1%, установленную для квартир, домов и гаражей. Местные власти могут повысить данную ставку,
но не более, чем в три раза, или понизить ее до нулевого значения.
Также допускается установление дифференцированных ставок в зависимости от:
кадастровой или суммарной инвентаризационной стоимости объекта; вида объекта;
места его нахождения; видов территориальных зон, в границах которых расположен
объект налогообложения.
Согласно новым поправкам в Налоговый кодекс налоговые льготы по налогу на
имущество физических лиц (ст. 407 НК РФ, ст. 4 Закона №2003-1). Так, по-прежнему,
не будут уплачивать имущественный налог инвалиды I и II групп, а также инвалиды с
детства. Заметим, что налоговая льгота представляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. Для получения льготы
потребуется до 1 ноября уведомить налоговый орган об объектах, в отношении которых будет применяться налоговая льгота. Если собственник не направит в инспекцию
такое уведомление, то налоговая льгота будет предоставлена в отношении объекта с
максимальной суммой налога.
Налог потребуется уплачивать в срок не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Учитывая, что налоговым периодом является календарный год, то в тех субъектах, где налог начнет действовать с 1 января 2015 года,
впервые уплатить налог, рассчитанный по новым правилам, потребуется не позднее 1
октября 2016 года.
Итак, согласно новым поправкам в Налоговый Кодекс, начиная с
1 января 2020 года налоговая база по налогу на имущество физических лиц будет исчисляться на всей территории РФ только исходя из кадастровой стоимости. До этого
временно введена норма, которая не должна допустить резкого увеличения налоговой
нагрузки.
Если сумма налога, рассчитанная «по-новому», окажется выше суммы налога,
рассчитанной «по-старому», то в первые четыре года после введения в регионе новых
правил налог будет рассчитываться последующей формуле:
Н = (Н1— Н2) x К+ Н2
(1)
Н – сумма налога к уплате; Н1 – сумма налога, рассчитанная «по-новому» (то
есть из кадастровой стоимости); Н2 – сумма налога, рассчитанная «по-старому» (то
есть из инвентаризационной стоимости); К – понижающий коэффициент. Коэффициент
составит:
- 0,2 – первый год;
- 0,4 – второй год;
- 0,6 – третий год;
- 0,8 – четвертый год.
На пятый год, после того как в регионе будет введен новый порядок расчета,
налог будет исчисляться так, как было описано в приведенных выше примерах.
Рассмотрим проблемы, связанные с введением нового подхода к налогообложению объектов недвижимости.
Прежде всего, необходимо отметить, что определение налоговой базы, исходя из
рыночных цен на недвижимость, – основной риск возникновения социальной напряженности.
Кадастровая стоимость, в отличие от инвентаризационной, учитывает рыночную
стоимость объекта недвижимости, соответственно в связи с введением поправок в НК
налогооблагаемая база будет значительно отличаться в пользу увеличения.
Основной проблемой, препятствующей к введению единого налога на недвижимость, является отсутствие полного перечня объектов недвижимости в государственном кадастре. Если сведений об объекте нет, значит, рассчитать кадастровую стоимость невозможно, как, впрочем, и сам налог.
Согласно Федеральному закону от 04.10.2014 N 284-ФЗ уже 1 января 2015 года
вступят в силу новые принципы налогообложения недвижимого имущества физических
лиц. Поэтому во многих регионах в полную силу он фактически не начнет действовать,
пока не будет произведена полномасштабная кадастровая оценка. Впрочем, этот вариант законом тоже предусмотрен. Определение налоговой базы по инвентаризационной
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стоимости недвижимости окончательно и бесповоротно не будет производиться только
с 1 января 2020 года.
На основании вышеизложенного отметим, что основными преградами для введения налога на недвижимость выступают следующие моменты:
1) отсутствие полных сведений о недвижимом имуществе;
2) в ряде случаев имеются недостоверные данные в системе Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о якобы физическом
существовании объекта недвижимости и связанных с ним вещных правах на недвижимость;
3) нехватка молодых квалифицированных специалистов в области кадастровой
оценки и независимой оценки недвижимости;
4) коррумпированность или повышенный уровень риска сговора заказчика независимой оценки – налогоплательщика и независимого оценщика в целях указания в
отчете об оценке нужных налогоплательщику результатов оценки;
5) сознательное занижение цен на недвижимость в договорах купли-продажи, в
результате недостоверные цены в договорах, представляемые на регистрацию в Росреестр, и отсутствие возможности сформировать верный статистический отчет о сложившихся на текущую дату усредненных дифференцированных по категориям объектов стоимостных показателях на рынке недвижимости.
Преимущества имущественных налогов заключаются в высокой степени стабильности налоговой базы; такие налоги менее всего подвержены колебаниям и не зависят
от результатов деятельности хозяйствующих субъектов. Это позволяет рассматривать
имущественные налоги в качестве стабильных доходных источников соответствующих
уровней. Еще одно преимущество – государство, применяя дифференцированную систему ставок налога на имущество, стимулирует организации на более эффективное
использование имущества; может поощрять одни виды деятельности и ограничивает
другие; а налоговые платежи с имущества играют важную роль в выполнение социальных программ в регионах. Таким образом, налоги на имущество сочетают в себе
фискальную и регулирующую функции, причем в рыночных условиях значение последней должно преобладать. Постоянные доходы местного бюджета стимулируют
реализацию социально-экономических проектов, которые повысят уровень жизни населения.
Негативным последствием введения налога на недвижимость могут стать следующие обстоятельства: снижение спроса на недвижимость; увеличение расходов на
содержание жилья; приостановка строительства многоквартирных и малоэтажных домов.
Подводя итог, можно сказать, что для введения налога на недвижимость необходимо учитывать экономическое состояние нашего государства, уровень заработной
платы граждан и другие факторы, которые могут повлиять на его исчисление, уплату и
привести к ущемлению законных прав и интересов собственников.
Представляется, что введение налога на недвижимость будет способствовать обновлению производственной базы, развитию территорий, стимулированию эффективного использования земель и объектов недвижимости. Налог на недвижимость, таким
образом, будет выполнять все функции: фискальную, стимулирующую и социальную.
Тем не менее, введение налога на недвижимость должно стать важным шагом в
реформировании системы налогообложения в России. Налогообложение станет прозрачным, а это, в свою очередь, приведет к развитию производства и увеличению инвестиций.
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Налоговый контроль цен – одна из ключевых сфер для налоговых органов как в
России, так и за ее пределами.
В настоящее время уже более чем в 50 странах мира, развитых и крупнейших
развивающихся странах были приняты законы о налоговом администрировании трансфертных цен.
С 1 января 2012 года вступил в силу раздел V.1 «Взаимозависимые лица. Общие
положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании» Налогового
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ), которым установлены принципы определения цен для целей налогообложения в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Главная цель правил налогового контроля цен – противодействие использованию трансфертных цен и для уклонения от уплаты налогов, и вывода прибыли из России. Не менее важным является установление налогового контроля цен по внутренним
сделкам, цель которого обеспечить справедливое распределение налогов внутри страны в соответствии с налоговой базой субъектов Российской Федерации.
В целях эффективного администрирования трансфертного ценообразования в
России в 2013 году Организацией экономического сотрудничества и развития (далее –
ОЭСР) совместно с Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России) проведен
семинар по теме «Трансфертное ценообразование».
В настоящее время ФНС России является «монополистом» в сфере налогового
контроля трансфертного ценообразования. Ключевым структурным подразделением
ФНС России, ответственным за мероприятия налогового контроля трансфертных цен,
является Управление трансфертного ценообразования и международного сотрудничества, образованное в 2011 году. Другой важный участник процесса налогового контроля трансфертного ценообразования – Межрегиональная инспекция по ценам, созданная в 2012 году.
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Вопросы трансфертного ценообразования являются составляющей глобальной
экономики и требуют решения на международном уровне. Именно в данном аспекте
целесообразно администрировать перечисленные виды сделок на уровне ФНС России.
Новые правила налогового контроля цен в России соответствуют международным стандартам. Под международными стандартами подразумевается Руководство
ОЭСР по трансфертному ценообразованию для международных компаний и налоговых
администраций.
Статья 9 (1) Модельной конвенции ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал содержит следующее: «если (…) между двумя ассоциированными предприятиями в
их коммерческих или финансовых отношениях создаются или устанавливаются условия, отличные от тех, которые имели бы место между независимыми предприятиями,
то любая прибыль, которая могла бы быть начислена одному из предприятий, но из-за
наличия этих условий не была ему начислена, может быть включена в прибыль этого
предприятия и, соответственно, обложена налогом».
По данным ОЭСР [1] правило о том, что цены внутренних сделок должны соответствовать принципу «вытянутой руки», содержатся в законодательстве в 20 стран
ОЭСР (всего 34 страны), в том числе Великобритании, Германии, США, Франции, а
также Австрии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Ирландии, Израиле, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Польше, Словении, Испании и Турции.
Несмотря на то, что основополагающий принцип «вытянутой руки» был применен в практике Великобритании почти 100 лет назад, реально же о практике противодействия налоговым злоупотреблениям при помощи трансфертных цен можно говорить
только в последние 20 лет назад, незадолго до того, когда были приняты вышеуказанные рекомендации ОЭСР в 1995 году.
Впервые в российских правилах законодатель в статье 105.3.1 НК РФ установил
общепринятый в международной практике принцип «вытянутой руки». Он означает,
что возможные искажения в распределении экономических выгод между зависимыми
сторонами не должны влиять на налоговые обязательства сторон, поскольку налоговые последствия экономической деятельности должны определяться, исходя из ее
объективного экономического содержания. Реализация принципа «вытянутой руки»
обязывает взаимозависимых лиц отражать налоговые последствия хозяйственных операций, исходя из условий, которые в сравнимой обстановке были бы закреплены между независимыми лицами. В противном случае доходы (выручка, прибыль), которые
вследствие отклонения не были получены кем-либо из зависимых лиц, учитываются
для целей налогообложения у этого лица.
Таким образом, принцип «вытянутой» руки предполагает:
- ассоциированные предприятия рассматриваются как отдельные самостоятельные структуры;
- обеспечение одинаковых условий для ассоциированных и независимых предприятий;
- применение к ряду последовательных сделок в целях достижения максимального приближения к условиям открытого рынка и экономическим реалиям;
- устраняет налоговые искажения и способствует развитию международной торговли и инвестиций.
Принцип «вытянутой» руки является основополагающим при проверке условий
сделок между взаимозависимыми лицами. Поэтому российские правила налогового
контроля цен вслед за международной практикой содержат большое количество открытых перечней обстоятельств, которые могут быть учтены (например, иные обстоятельства п. 11 ст. 105.7 НК РФ, открытый перечень характеристик сделок ст. 105.5 НК
РФ, иные источники данных пп. 4, п.3 ст. 105.6 НК РФ).
Российские правила налогового контроля цен, как и международная практика,
изначально нацелены на применение в отношении сделок между взаимозависимыми
лицами. Наряду с этим, пп. 2 п. 1 статьи 105.14 НК РФ приравнивает отдельные трансграничные сделки между независимыми лицами к контролируемым.
Так, сделки, предметом которых являются товары мировой биржевой торговли,
или сделки, в которых один из контрагентов является резидентом оффшорной юрисдикции, признаются контролируемыми независимо от того, что они могут осуществ-
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ляться между формально независимыми лицами. Указанные нормы направлены на недопущение экспорта за пределы Российской Федерации наиболее ценных природных
ресурсов по заниженным ценам и с использованием формально «независимых компаний» в оффшорных юрисдикциях, «независимость» которых обеспечивается режимом
нераскрытия информации о фактических владельцах компаний, являющихся резидентами таких юрисдикций.
Можно сказать, что такой «автоматический» контроль по форме несколько противоречит международной практике, однако абсолютно не противоречит смыслу принципа «вытянутой руки». Речь идет только о расширении круга субъектов налогового
контроля цен.
В связи с введением с 2015 года в России пакета законов по деоффшоризации
экономики должны быть устранены «лазейки», позволяющие компаниям избегать налогообложения и переносить центры прибыли в низконалоговые юрисдикции. Указанные изменения должны существенно изменить администрирование трансфертных цен.
В п. 3 статье 105.3 НК РФ установлено, что для целей налогообложения цена по
сделке признается рыночной, если налоговым органом не доказано обратное. Таким
образом, бремя доказывания при налоговом контроле цен возложено на налоговые
органы Российской Федерации.
В мировой практике бремя доказывания между налоговыми органами и налогоплательщиками распределяется следующим образом:
- возложено на налогоплательщиков (Австралия, Великобритания, Германия, Индия, Китай, Сингапур, США, Франция);
- возложено на налоговые органы (Бразилия, Германия, Норвегия, США, Франция, ЮАР, Россия).
В некоторых странах бремя доказывания может быть перенесено с одной стороны на другую.
Например, опыт Франции, который может рассматриваться как самый «негативный пример» для налоговых органов, с точки зрения распределения бремени доказывания, оказывается далеко не таким однозначным.
В соответствии с положениями Налогового кодекса Франции [2], налоговые органы должны доказать зависимость или подконтрольность контрагентов, получение и
размер необоснованной налоговой выгоды полученной зарубежными организациями.
Однако на практике бремя доказывания может быть перенесено на налогоплательщика, если налоговые органы смогут доказать вывод прибыли за рубеж и запросить у налогоплательщика обоснованные объяснения.
Российским законодательством предусмотрено, что сравниваемые сделки признаются сопоставимыми, если они совершаются в одинаковых коммерческих и/или финансовых условиях. Согласно п. 5 ст. 105.7 НК РФ однородные сделки – это сделки,
предметом которых могут являться идентичные (однородные) товары (работы, услуги)
и которые совершены в сопоставимых коммерческих и финансовых условиях.
Сопоставимость – основа принципа правовой и коммерческой самостоятельности
и ключевой элемент анализа трансфертного ценообразования.
При определении сопоставимости сделок учитываются (как российском законодательстве, так и международной практике) 5 факторов, которые могут оказывать существенное влияние на коммерческие или финансовые условия сопоставляемых сделок:
1) характеристика товаров (работ, услуг), являющихся предметом сделки (пп. 1
п. 4 ст. 105.5 НК РФ)
- например, виджет (торговая марка) от известного бренда по сравнению с
обычным виджетом.
2) функциональный анализ (пп. 2 п. 4 ст. 105.5 НК РФ)
- функции, выполняемые сторонами, принимаемые ими риски и используемые
активы.
3) условия контракта (пп. 3 п. 4 ст. 105.5 НК РФ)
- каким образом распределяются риски, выгоды и ответственность;
- анализ условий контракта: письменный или устный, прописаны ли условия явным образом или только подразумеваются;
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- если истинные условия сделки отличаются от тех, которые прописаны в контракте, необходимо более тщательное расследование.
4) экономические условия (пп. 4 п. 4 ст. 105.5 НК РФ)
- география рынка; размер рынка; конкуренция; наличие взаимозаменяемых товаров/ работ, услуг.
5) коммерческие стратегии сторон (пп. 5 п. 4 ст. 105.5 НК РФ)
- например, стратегия проникновения на рынок; инновации; диверсификация /
специализация бизнеса.
Согласно рекомендациям ОЭСР при выборе метода определения трансфертных
цен налогоплательщики и налоговые органы должны исходить из относительных преимуществ и недостатков каждого метода, уместности рассматриваемого метода с учетом сущности контролируемой сделки (устанавливается в рамках анализа сопоставимостей) и доступности достаточно надежной информации по сопоставимым сделкам и
компаниям.
Методы определения ценообразования, установленные российским законодательством, соответствуют методам ценообразования ОЭСР:
1. Метод сопоставимых рыночных цен (п. 1 ст. 105.7, п. 3 ст. 105.7, ст. 105.9 НК
РФ).
2. Метод последующей реализации (ст. 105.7.1.2, 105.10 НК РФ).
3. Затратный метод (п. 1 ст. 105.7, ст. 105.11 НК РФ).
4. Метод сопоставимой рентабельности(п. 1 ст. 105.7, ст. 105.12 НК РФ).
5. Метод распределения прибыли(п. 1 ст. 105.7, ст. 105.13 НК РФ).
Метод сопоставимых рыночных цен, метод цены последующей реализации и затратный метод относятся к традиционным трансакционным методам и основаны на показателе уровня валовой прибыли.
При открытом перечне источников информации в России о рыночных ценах всегда будет возникать спор между налоговой инспекцией и налогоплательщиком о том,
какие цены использовать, так как они будут взяты из различных источников. Кроме
того, анализ арбитражной практики применения ст. 40 НК РФ показал, что на сегодняшний день суды не выработали единой позиции по использованию источников информации. Заслуживает внимания опыт Республики Казахстан, где перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах утвержден постановлением правительства.
Метод сопоставимой рентабельности и метод распределения прибыли относятся
к методам, основанным на анализе прибыльности сделок (показателе уровня чистой
прибыли).
Согласно п. 2.14 Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию метод
сопоставимой рыночной цены является самым простым и надежным способом применения принципа «вытянутой» руки.
В рамках администрирования трансфертных цен и выявления контролируемых
сделок особое внимание следует уделять информации:
- об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика
на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками
(«цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических причин;
- о сделках налогоплательщика с резидентами низконалоговых юрисдикций;
- об участниках (учредителях) проверяемого налогоплательщика или его основных контрагентов - резидентах низконалоговых юрисдикций;
- об объемах специфических платежей, осуществляемых проверяемым налогоплательщиком (лицензионные платежи, роялти, страховые премии, проценты по долговым обязательствам, оплата управленческих и консультационных услуг, маркетинг,
оплата
IT-услуг,
лизинговые
платежи,
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы, займы, кредиты и т.д.).
Основная цель налогового контроля – своевременное выявление и пресечение
нарушений налогового законодательства, обеспечение своевременного исполнения
налоговых обязанностей лицами, зарегистрированными в установленном порядке в
качестве налогоплательщиков.
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Основная цель налогового контроля трансфертного ценообразования как составного элемента общего механизма налогового контроля – противодействие использованию трансфертного ценообразования в качестве инструмента минимизации налогов.
Таким образом, действия налоговых органов не должны быть направлены на ликвидацию трансфертного ценообразования как элемента рыночных отношений, а призваны
максимально снизить негативное влияние его применения на бюджет страны и обеспечить своевременное выявление и изъятие недоимок в бюджет [3].
Российская Федерация является страной - наблюдателем ОЭСР, а также кандидатом на вступление в эту международную организацию. Последовательное реформирование НК РФ и подзаконных актов позволило на законодательном уровне закрепить
допустимые методы ценообразования и полномочия налоговых органов в сфере их
контроля, что свидетельствует о продолжающейся интеграции России в международное сообщество.
Приближение российского законодательства к международным стандартам облегчает возможность ведения международного бизнеса и совершения внешнеэкономических сделок, особенно для транснациональных корпораций.
Сущность налоговой политики каждого государства определяется разнообразными факторами. К основным можно отнести: общенациональные цели, соотношение между тапами и формами собственности, сложившаяся политическая система. Налоговая
политика государства отражает цели и степень государственного вмешательства в
экономику. Ее изменение зависит от сложившейся экономической ситуации и направлений развития государства [4, с. 7].
Таким образом, в качестве основных задач налогового контроля трансфертного
ценообразования можно назвать:
- предотвращение вывоза прибылей за пределы Российской Федерации;
- справедливое распределение налоговых платежей между субъектами Российской Федерации за счет предотвращения необоснованного перемещения прибылей в
субъекты с заниженным уровнем налогообложения;
- приведение налоговой системы Российской Федерации в соответствие с международными требованиями и стандартами.
Качество налогового администрирования трансфертного ценообразования напрямую зависит от степени определенности правовых норм. Совершенствование закона в направлении конкретизации целей предоставленных прав, установления четких
вариантов возможного поведения, установления процедур, понятных как для налоговых органов, так и для налогоплательщиков, – вот в чем решение проблемы злоупотребления правом субъектами налоговых правоотношений.
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В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета процессов товарооборота и совершенствование его учета на предприятиях розничной торговли.
Ключевые слова: товарооборот, бухгалтерский учет, управленческий учет, издержки.
The article discusses the features of accounting processes of trade turnover and
improving its accounting at retailers.
Keywords: trade turnover, accounting, management accounting, cost.
Наблюдаемая децентрализация экономического пространства России, нарастание
влияния глобализационных факторов на экономику все больше обуславливают необходимость усиления экономической самообеспеченности регионов за счет выявления
"точек роста" в их производственной деятельности. В этом случае значение производства приобретает все большую актуальность, в особенности растет значение поиска
внутренних резервов роста, поиска наиболее конкурентных и перспективных преимуществ, обусловленных природными, экономико-географическими факторами хозяйственной специализации предприятий России [1, c. 58]. Из-за нестабильности экономического мира меняется покупательская способность населения, что, в свою очередь,
влияет на состав и структуру спроса. В этой связи роль экономического анализа деятельности организации значительно возрастает. Современный этап развития экономики предъявляет повышенные требования к повышению эффективности производства,
обусловленные кардинальными преобразованиями в производственных и экономических отношениях в отраслях национально экономики [2, c. 9]. Именно в рациональной
организации финансовой деятельности во многом заложены неиспользуемые резервы
эффективности предприятия, что связано с самой методологией и сущностью финансовой деятельности, а также ролью, которую они играют в экономике страны, а также
каждого предприятия в отдельности.
Для успешного функционирования предприятия большое значение имеет принятие обоснованных экономических решений на основе всестороннего анализа финансового состояния и качественной оценки процессов финансово-экономической и производственной деятельности. Финансовая деятельность предприятия – это экономическое определение, особенность которого заключается в сфере ее действия и присущих
ей функций. В свою очередь, также необходимо отметить, что финансовое состояние
организации показывает способность вовремя уплачивать налоги и сборы, повышать
собственную конкурентоспособность [3, c. 31]. Эффективное взаимодействие всех производственно-хозяйственных, технологических, экономических и финансовых факторов
экономики в конечном итоге являются основой эффективного функционирования каждого предприятия в частности. Финансовое состояние предприятия представляет собой
экономическую категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию. Возможность финансировать свою деятельность характеризуется: обеспеченностью финансовыми ресурсами,
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необходимыми для нормального функционирования предприятия; целесообразностью
их размещения и эффективностью использования; финансовыми взаимоотношениями с
другими юридическими и физическими лицами; платежеспособностью и финансовой
устойчивостью [4, c. 88].
В настоящее время торговые операции представляют собой важнейшую сферу,
обеспечивающую жизнеобеспечение населения. Это возможно по причине того, что
при торговом посредничестве произведенные товары получают признание потребителей, помимо этого можно отметить реализацию координирования рыночного спроса и
предложения. В общем контексте под товарооборотом понимают продажу товаров массового потребления и предоставление платных торговых услуг населению для удовлетворения личных нужд в обмен на его денежные доходы или другим предприятиям –
для дальнейшей переработки или продажи [5, c. 36]. Экономические отношения, связанные с обменом денежных средств на товары, отображают экономическую сущность
товарооборота. Объемы продажи товаров населению физическими лицами на вещевых, смешанных и продовольственных рынках определяются на основе специальных
обследований, осуществляемых региональными статистическими органами.
Разработке теории управления товародвижения посвящены работы известных российских ученых-экономистов А.У. Альбекова, Б.А. Аникина, Г.Л. Багиева, А.М. Гаджинского,
Е.А. Голикова, В.Г. Санкова, В.И. Сергеева, В.Н. Стаханова, Р.В. Щербакова и др. Рассматривая особенности бухгалтерского учета движения товаров, могут быть выделены несколько основных стадий, на каждой из которых в зависимости от ряда факторов товары отражаются по-разному. Условно данные стадии могут быть отображены схематично (рисунок 1). Существующие нормы ведения бухгалтерского учета не дают возможности получать информацию в целях прогнозирования текущей торговой деятельности
и, что более важно, не способны предоставить эргономично изложенную информацию
для принятия управленческих решений. В целях решения этой проблемы целесообразно использование многоуровневой системы учета.
Покупка товара
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

Поступление товара в качестве вклада в уставной капитал
Поступление товара безвозмездно

ДОСТАВКА
ТОВАРА

Транспортные расходы по доставке товаров

ХРАНЕНИЕ
ТОВАРА

Инвентаризация товара на складах

Списание товаров
РЕАЛИЗАЦИЯ
ТОВАРА

Расходы на продажу
Расходы на доставку покупателю

Рисунок 1 – Основные стадии товародвижения в торговой организации [6]
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Синтетический учет товарооборота и формирование окончательных финансовых
результатов ведется на счете 90 «Продажи», который, на наш взгляд, целесообразно
разделить на два самостоятельных синтетических счета: счет 90 назвать «Себестоимость продаж»; счет 92 «Выручка от продаж», что даст возможность организации вести более прозрачный учет и агрегировать информацию о доходах от реализации более
прозрачно. Для организации розничной торговли проблема повышение прозрачности
учета может быть решена путем создания парных счетов вместо активно-пассивных
счетов.
Решение данной проблемы лежит в плоскости совершенствования управленческого учета товарных запасов. Синтетический учет товаров ведется на счете 41 «Товары», который характеризует остатки, приход и расход в целом по всем товарам, находящимся в собственности организации. Однако для целей управления товарными запасами, контроля за сохранностью и обобщению информации о товарах недостаточно,
так как необходимо располагать сведениями о величине остатков, поступлении и выбытии по каждому наименованию товаров, по каждому материально ответственному
лицу (каждой бригаде материально ответственных лиц).
Из-за нестабильности экономического мира меняется покупательская способность населения, что, в свою очередь, влияет на состав и структуру спроса. Несомненно, доходы людей будут постепенно возрастать, а чем выше доходы людей, тем меньшую часть они тратят на приобретение дешевых товаров. Отсюда и мотивы изменения
спроса, а раз меняется структура спроса, надо менять и структуру предложения, причем немного опережая изменения, оценивая потребительские ожидания и предпочтения на небольшую перспективу. Товарооборот определяет фактический платежеспособный спрос. Торговым предприятиям необходимо иметь так называемый оптимальный товарный запас, то есть товарный запас, величина которого будет достаточна для
организации текущей торговой деятельности, но в то же время не приведет к так называемому затовариванию и замораживанию всей товарной массы розничной организации. В условиях наращения конкуренции это чрезвычайно важно. Наряду с конкурентной способностью существенным является ценообразование. Цены привлекают
множество покупателей, покупатели обеспечивают большие объемы и высокую скорость товарооборота. Товарооборот в организации имеет тенденцию к ускорению при
конкретном соответствии между предложением и спросом как по отдельным товарам,
или их группам, так и по внутригрупповому ассортименту товаров. Центральными частями норматива товарных запасов являются: торговый запас и гарантийный запас.
Общую потребность в товарных запасах, а также нужном объеме последующих их закупок, возможно, определить исходя из расчета товарооборота. Объемы и скорость
товарооборота позволяют делать массовые закупки с соответствующими скидками и
уменьшают накладные расходы, тогда цены снижаются. Кроме того, скорость оборота
позволяет и при низких наценках получать достаточные для накопления и окупаемости
вложений объемы прибыли [7, c. 35]. В розничном торговом предприятии может быть
принята классическая система ценообразования, при которой на избранные социально
значимые товары, а также товары-индикаторы устанавливаются исключительно привлекательные цены. На остальную часть товаров наценки формируются в «рваном»
режиме. Методами материального стимулирования ориентируют персонал на продвижение дорогого товара, увеличивая, таким образом, прибыль. Но следует учитывать,
что любое изменение выручки от продажи всегда вызывает более сильное изменение
прибыли. Для оценки эффективности текущих продаж и планирования, дальнейших
мероприятий руководителю торгового предприятия необходимо знать в оперативном
режиме, количество имеющегося товара, сельскохозяйственных продуктов и сырья [8,
c. 156]. Надлежит постоянно анализировать причины увеличения либо снижения товарных остатков, так как их увеличение может свидетельствовать о начавшемся «кризисе перепроизводства», а снижение запасов может быть следствием либо увеличения
объема продаж, либо уменьшения объема закупок.
Учет, который ведется в организации, должен отвечать требованиям объективности и позволять формировать информационный массив для принятия и обоснования
управленческих решений, отвечая требованиям оперативности и необходимой степень
детализации. На наш взгляд, является необходимым разработка для торговых органи-
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заций системы аналитических счетов, представляющую собой многоуровневую систему
учета товаров.
Формирование аналитического учета, представляющего собой многоуровневую
матрицу субсчетов в целях учета товаров по различным квалификационным признакам
на субсчете 2 счета 41, на наш взгляд, должно осуществляться для каждой организации в отдельности, с учетом специфики ее деятельности. Поступающие в организацию
розничной торговли товары должны иметь сопроводительные документы, предусмотренные условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов. Основными документами являются: накладная, товаро-транспортная накладная, железнодорожная накладная, авианакладная, счет-фактура и счет [9, c. 24]. На основании данных документов организация производит учет поступления товаров (рисунок 2).
По причине того, что в торговых организациях управленческий учет непосредственно связан с финансовым учетом, данные, отражаемые в аналитических отчетах,
непосредственно служат базой для формирования ключевых показателей финансового
учета. Однако помимо учета товаров и их движения необходимо отметить значимость
аналитического учета торговой наценки в зависимости от товарной номенклатуры организации, определяющей дисконтирование валовых доходов и будущей выгоды выручки на несколько периодов вперед.

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
ПОКУПКА ТОВАРА
Учет затрат, непосредственно связанных с приобретением товаров (без НДС)

Дебет – 41
Кредит - 60,76

Учет НДС по затратам, непосредственно связанным с
приобретением товаров (на основании счетов-фактур)

Дебет – 19
Кредит - 60,76

Оплата расходов по приобретению товаров

Дебет – 60,76
Кредит – 50,51

Отражение налогового вычета

Дебет – 68
Кредит – 19

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
Отражен взнос в уставной капитал товарами по оценке,
согласованной с учредителем

Дебет – 48
Кредит – 75-1

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА БЕЗВОЗМЕЗДНО
Отражена рыночная стоимость безвозмездно
полученных товаров

Дебет – 41
Кредит – 98-2

ОТРАЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗЛИШКОВ
Оприходованы неучтенные товары,
выявленные при инвентаризации

Дебет – 41
Кредит – 91-1

Рисунок 2 – Основные способы отражения поступления товара в организацию розничной торговли [10]
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В разрезе партий и видов продукции это позволит вести контроль рентабельности продаж, а также выявлять возможные причины изменения данных величин, проводя факторный анализ отклонений факта от плана. В этом случае существует объективная необходимость говорить о существующей взаимозависимости между торговой наценкой и объемом товарных запасов: в случае роста объема товаров на складах, в
сравнении с планом, можно говорить о сокращении прибыльности торговой деятельности, так как торговая наценка начинает возрастать, так как относится к остатку товаров. Зачастую расчет торговой наценки в бухгалтерском учете производится по среднему проценту. При оценке эффективности деятельности такая информация позволяет
менеджменту лишь определить факт того, соответствует ли полученный от всех продаж валовый доход его запланированному уровню. В случаях, когда используется система скидок, не имеется возможности оценить степень ее влияния на доходность продаж в разрезе отдельного наименования и партии товара. На наш взгляд, использование предложенной системы аналитических счетов к счету 42 даст возможность провести более тщательную детализацию и систематизацию информацию о текущих объемах
товаров на складах, а также позволит прогнозировать данные величины во времени
для реализации:
- текущего контроля объема товаров на складах и уровня доходности товаров в
разрезе ассортимента и партий во взаимосвязи с центрами ответственности;
- анализа номенклатуры товаров, спроса на него, прогноза ассортиментной политики, рационального объема партий в зависимости от стохастического характера
влияющих на спрос факторов, а также осуществлять обоснование ценовой политики
организации;
- определения размера рентабельности товаров, в разрезе партий.
На современном этапе развития учета анализ товарооборота осуществляется
зачастую в аспекте изучения его издержек, для чего используется показатель уровня
издержек, который позволяет определить процентное соотношение затрат на товарооборот к общей стоимости реализованного товара. Однако, на наш взгляд, более рационально использовать показатель издержкоемкости, позволяющий выявить существующие причинно-следственные связи между затратами организации и финансовым
результатом, а также уровень затрат на одну условную единицу товарооборота (рисунок 3).

Рисунок 3 -Модель анализа издержкоемкости товарооборота [11, c. 204]
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Факторный анализ, проводимый в целях оценки влияния издержек на товарооборот организации, позволяет определить общую сумму издержкоемкости:
(1)
ИТР  ИОСР  ИИОФ  ИОпрочие

И

Т

где И – издержкоемкость на условную единицу товарооборота; Т – товарооборот; ИОСР – издержки на содержание работников; РОС – издержки на содержание
оборотных средств; РОФ – издержки, на поддержание и приобретение основных
средств; ИОпроч. – прочие издержки.
На размер показателя влияет общая сумма издержек, находящаяся в прямой зависимости от объема товарооборота, его структуры, размера стоимости реализуемых
товаров, а также величины издержек товарооборота в зависимости от вида товаров.
Отличительной особенностью предлагаемой методики является принципиальный подход к пониманию изменения прибыли за счет показателей объема товарооборота,
стоимости на товар, номенклатуры товаров, изменения величины издержек на товарооборот.
Таким образом, на наш взгляд, реализация внедрения предлагаемых форм внутренней отчетности учета объема товаров и торговой наценки позволит увеличить информационный массив в целях оперативного и обоснованного принятия управленческих решений в области ассортиментной и ценовой политики организации. Задачи, которые стоят перед организацией, осуществляющей торговую деятельность требуют не
только сбора информации, но и представление ее в достаточно удобной и рациональной форме, которая позволит принимать решения в рамках полномочий каждому из
сотрудников организации. Именно для этого в организации должна быть сформирована система управленческой отчетности, предназначенная в конечном итоге для всех
внутренних пользователей.
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Цель статьи – описать опыт применения новых технологий в области преподавания иностранных языков для специальных целей. Особый акцент сделан на разработке, внедрении и апробации инновационных образовательных технологий, которые используются в процессе преподавания английского языка на юридическом факультете.
В статье содержатся рекомендации по применению данных технологий для языковой
подготовки специалистов любого профиля.
Ключевые слова: языковая подготовка, иностранный язык для специальных
целей, концептуальное обоснование, подход, метод, инновационная образовательная
технология, эффективность, обучение в сотрудничестве.
The paper aims at describing the experience of using new technologies in the field of
foreign language teaching. Special attention is given to developing, introducing and testing
innovative educational technologies used at a law faculty. The paper provides recommendations on applying the technologies in the language training of any specialist.
Keywords: language training, English for special purposes, conceptual foundation,
approach, method, innovative educational technology, efficiency, cooperative learning.
В последние годы все более четко прослеживается связь между эффективным
профессиональным общением и уровнем владения иностранным языком. Радикальные
изменения в сфере профессиональной деятельности в современных условиях предъявляют новые требования к подготовке специалистов любого профиля. Цель настоящей
работы – раскрыть особенности модернизированного обучения иностранным языкам
будущих юристов. В статье, в частности, описываются новые технологии и показано,
как их можно использовать для повышения качества обучению иностранного языка
для специальных целей. Мы бы хотели бы сразу уточнить, что под новыми технологиями мы подразумеваем не просто новые технические средства, но и новейшие методики
и технологии изучения и преподавания иностранного языка. Многие из внедряемых
нами в учебный процесс технологий были заимствованы из западной методологии, некоторые развились на базе лучших традиций в отечественной школе, а есть и такие,
которые были разработаны и апробированы авторами статьи.
Инновационная деятельность в области языкового обучения проводится преподавателями кафедры гуманитарных факультетов ЮФУ в соответствии с распоряжениями руководства Южного федерального университета, а также нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. В нем, в частности, говорится, что «…инновационная деятельность осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования»
[1].
Определяя
для
себя
приоритетные
направления
профессиональноориентированного образования, мы считаем, что в наших конкретных условиях обучения английскому языку на юридическом факультете ЮФУ языковая подготовка должна
иметь прагматическое направление. Специфика учебной дисциплины «Иностранный
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язык» на юридическом факультете заключается во взаимном проникновении профессионального языка юристов и общего языка, с одной стороны, а также она определяется изучением специальности средствами иностранного языка. Одним из ключевых факторов усиления прагматической направленности обучения иностранному языку будущих юристов в профессионально ориентированном контексте мы считаем повышение
мотивации через осознание полезности и необходимости формирования профессиональной коммуникативной компетенции на родном языке и иностранном.
Традиционно для создания приближенной к реальности профессиональной среды на занятиях и повышения мотивации студентов преподаватели использовали ролевые игры, дискуссии, виртуальные экскурсии, уроки-конкурсы и т.д. В качестве отправного момента при оценивании целесообразности применения той или иной технологии
мы, в первую очередь, изучали ее эффективность. Под эффективностью мы понимаем
отношение достигнутого результата (по тому или иному критерию) к максимально достигаемому.
Для определения эффективности внедряемых нами в учебный процесс инновационных технологий, которые мы опишем ниже, мы специально продумали методы и
средства измерения качества языковых знаний. Однако описание принципов метрологии, которые мы использовали на стадии экспериментального этапа использования
новых технологий, не входит в нашу задачу в рамках этой статьи, и поэтому мы ограничимся лишь общими заключениями по поводу их эффективности, подтвердив их статистическими данными.
Сегодня все понимают, что модернизация языкового обучения связана с поиском
специфических методов, способов, средств и форм учебной деятельности обучаемых и
обучающих.
Причем
обновлению
подверглись
фундаментальные,
научнотеоретические концепции, лежащие в основе технологии обучения, а также конкретные приемы взаимодействия «преподаватель-студент», которые можно отнести к «искусству преподавания иностранного языка» [2, с. 4]. Термин «концепция» обозначает
«определенный способ понимания трактовки какого-либо явления, а также основную
точку зрения на данное явление [3]. В нашей работе мы рассматриваем концепцию как
подход к обучению, реализованный в современном образовательном пространстве в
виде «доминирующей идеи обучения» через «определенные стратегии и с помощью
тех или иных технологий обучения» [4]. Анализ научной и методической литературы
показывает, что на сегодняшний день в основе практики преподавания иностранного
языка как учебного предмета в вузе лежат несколько доминирующих научнотеоретических подходов. Мы назовем только некоторые из них, которые, на наш
взгляд, наиболее полно отражают специфику современного этапа в обучении иностранным языкам.
Коммуникативный подход, представляющий собой теоретическое обоснование
коммуникативных методик и технологий обучения, является одним из наиболее детально разработанных в научно-методической литературе и широко используемых на
практике в нашей стране и за рубежом. (См., например, Пассов Е. И., Павловская И.
Ю., Мильруд Р. П., Максимова И. Р., Medgyes P., Harmer J., Swan M., Widdowson H., Ellis
R., Brumfit C., Johnson K.) Особый интерес, как нам кажется, представляет статья Ellis
G. “How culturally appropriate is the communicative approach?”, опубликованная в журнале ELT, в которой автор научно обосновывает возможности и особенности применения
коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам в той или иной культуре
[5]. Мы согласны с Д. Торп, которая заметила, что «было бы слишком просто согласиться с тем, что наши концепции относительно того, что представляет собой «правильное обучение», являются универсальными, и можно просто забыть о культурных
особенностях» (Перевод наш – Иванова Д. Н., Косоногова О. В.) [6, с. 51].
Когнитивный подход, подразумевающий осознанное поэтапное развитие языковых навыков и умений у обучаемых, зарекомендовал себя в качестве наиболее эффективного в российской методологической школе (см., например, Шатилов С. Ф., Соловьева Л. А., Колкова М. К., Шамов А. М.) и широко применяется и на Западе (Skehan P.,
Kramsch, C., Sullivan P.).
Следующий основополагающий подход, который мы не могли не упомянуть, –
деятельностный, который получил свое законченное научно-теоретическое воплоще-
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ние в трудах И. А. Зимней. Чаще в научной и методической литературе встречается
термин «личностно-деятельностный подход», который в самом сжатом виде можно
свети к личностно-ориентированной на обучаемого образовательной модели. Он нашел немало сторонников и последователей в России еще в советское время (Леонтьев
А.Н., Басов Н.Я., Ярошевский Л.Г.), а также популярен и за рубежом (Gower R., Swan
M., Wright T.).
И, наконец, мы хотели бы кратко остановиться на компетентностном подходе к
обучению, который приобрел особую актуальность в контексте интеграции российского
образовательного пространства в общеевропейское. В общих словах идею реализации
компетентностного подхода можно обозначить заменой обязательного формирования
знаний, умений и навыков набором компетентностей или, согласно другой терминологии, комплексом компетенций. Научно-методические обоснования этой сравнительно
новой концепции можно найти в трудах российских ученых (см., например, Бермус А.
Г., Барышникова Т. И., Зимняя И. А., Грановская Р. М., Селевко Е. Н.,) и зарубежных
исследователей (Bimmel D., Neuner G., Rampillon U.).
Мы хотели бы отметить, что каждый отдельный подход, перечисленный нами
выше, на практике используется на фоне других. Поэтому чаще их формулируют как
эклектическое воплощение сразу двух или даже более подходов. В научнометодической литературе используют термины «компетентностно-деятельностный»,
«коммуникативно-когнитивный», «личностно-деятельностный» и так далее. Все эти
подходы сегодня характеризует вектор в сторону гуманизации образования, который
мы взяли в качестве отправного момента для разработки и внедрения новых технологий обучения иностранному языку для юристов.
Мы связываем гуманизацию в образовании, прежде всего, с развитием творческих способностей человека, с созданием реальных условий для развития интеллектуального и нравственного потенциала личности каждого студента. В плане изменения
содержания обучения данный подход проявляется в подборе ситуаций и тем для общения, соответствующих профессиональным потребностям данного контингента учащихся, текстов, отражающих ситуативно-тематическую основу курса «Иностранный
язык для юристов» и демонстрирующих профессиональное общение будущих юристов.
Если же говорить об изменениях технологической стороны обучения, мы делаем
акцент на поиске, внедрении и апробировании современных методик и технологий
обучения иностранным языкам в профессионально ориентированном контексте, что,
собственно, и является основной целью написания данной статьи. Надо честно признаться, что мы апробировали немало новых форм взаимодействия преподавателей со
студентами, которые продемонстрировали различные степени эффективности.
В рамках данной статьи мы хотели бы ограничиться описанием тех технологий,
которые зарекомендовали себя как наиболее эффективные.
Первая технология, на которой мы хотели бы остановиться, носит условное название «обучение в сотрудничестве» В США, Великобритании и Австралии накоплен
немалый опыт в области cooperative learning. Специфической чертой данной методики
является то, что студенты, изучая учебный профессионально ориентированный языковой материал, отвечают за общий конечный продукт. Кроме того, как показала практика, в сотрудничестве студентам учиться легче и интереснее. Следовательно, применение данной технологии высокоэффективно не только в области улучшения академических результатов, но и ориентировано на нравственное и интеллектуальное развитие.
Мы апробировали несколько стилей обучения в сотрудничестве на юридическом факультете.
Например, на заключительном этапе изучения темы “A Career in Law” студентам
было предложено самостоятельно найти информацию о возможных образовательных
траекториях становления юриста в различных культурах и странах. Преподаватели сами сформировали группы из четырех студентов, причем в каждой были студенты с
разными уровнями языковой подготовки. Задание было одну на группу, например, «как
можно стать юристом в Австралии», но были распределены роли преподавателями для
каждого из студентов в зависимости от сформированности языковых умений и навыков
по изучаемой теме. В конце оценивалась работа и вклад не отдельных студентов, а
всей группы.
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В ходе работы над темой «Crime and Punishment” мы использовали технологию
“jigsaw”, разработанную американским психологом Э. Аронсоном в 1971 году [7]. Мы
постараемся кратко описать наши формы работы со студентами, которые мы использовали при внедрении этой технологии. Учебный материал, касающийся видов уголовных
преступлений и соответствующих им наказаний, был поделен на блоки. Студенты работали в группах по 4-5 человек, и каждый из них выступал экспертом в своей области
(например, эксперт в области должностных преступлений). Первый этап подразумевал
поиск информации по своей теме, на следующем этапе произошла встреча экспертов
из разных групп, где они обменялись найденной информацией, затем группа собралась
вместе, a эксперты обменялись вновь полученной информацией. Преподаватель, со
своей стороны, оценивал как работу всей группы, так и академические успехи каждого
студента, выступившего в роли эксперта.
Мы также разработали и внедрили в учебный процесс авторскую технологию,
разработанную на основе технологии оценки навыков и умений assessment – center,
которую мы также хотели бы описать в этой статье и поделиться с заинтересованными
коллегами. В рамках Недели академической активности, которая является непременным атрибутом учебного процесса в ЮФУ с прошлого года, мы разработали и апробировали технологию оценивания качества знаний студентов их же сокурсниками, которые продемонстрировали более высокие академические успехи при прохождении материала учебного модуля. Такие студенты, если они желали, прошли строгий отбор
при помощи преподавателей и были утверждены на роль асессоров. Были созданы четыре комиссии (по три асессора-студента в каждой). Члены комиссии отвечали за тот
или иной вид контроля различных языковых умений и навыков. В каждой комиссии
был асессор, оценивающий грамматику, знание лексики и, наконец, умение отвечать
на вопросы по пройденной тематике. Каждый из асессоров имел четко разработанную
преподавателями шкалу измерения в баллах качества языковых знаний, умений и навыков, которые подвергались проверке. Важно отметить, что преподаватели осуществляли только мониторинг процедуры и выступили, скорее, в роли помощников, а не в
традиционной роли контролеров. Данная технология позволила быстро и качественно
проверить степень усвоения учебного материала студентами, особенно говорения, на
проверку которого, как правило, у преподавателей уходит много времени, с одной стороны, а с другой – способствовала повышению студенческой мотивации и улучшению
качества знаний как асессоров, так и оцениваемых ими студентов.
Другая образовательная технологий, которая в последнее время становится все
более популярной и используется преподавателями различных учебных дисциплин, –
дебаты. В качестве важного атрибута демократии дебаты известны еще с древних времен. Как образовательная технология и особая форма интеллектуальной игры дебаты
используются во многих учебных заведениях в нашей стране и за рубежом. Мы внедряли в учебный процесс две формы проведения дебатов: 1) фрагментарное вкрапление элементов дебатов в учебный процесс; 2) форма рубежного контроля как завершающий этап в изучении модуля.
Хотели бы сразу подчеркнуть, что описанные выше формы мы рекомендуем использовать в соответствии с языковым уровнем группы. Так, фрагментарное использование технологии на учебных занятиях мы рекомендуем использовать в группах с любым уровнем языковой подготовки. Как правило, эта технология работает эффективнее, когда у студентов уже имеется необходимый запас специальной лексики, а также
они чувствуют себя уверенно и могут продемонстрировать знание фактов по изучаемой ими теме.
Использование технологии дебатов как формы рубежного контроля, как показывает практика, занимает минимум два академических часа. В течение этого времени в
интенсивном режиме студенты соревнуются в красноречии с использованием специальных риторических приемов, что подразумевает достаточно высокий уровень владения иностранным языком. Поэтому мы рекомендуем эту форму для студентов с хорошим уровнем языковой подготовки. В группах с более низким уровнем подготовки преподаватель должен провести большую подготовительную работу по введению лексики
по предложенным темам для обсуждения, отработке навыков ведения дискуссии с использованием речевых клише для выражения и отстаивания собственного мнения, ар-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
46
гументации/ контраргументации и т.п. Опишем кратко основные принципы организации дебатов и внедрения этой технологии в учебный процесс. Дебаты представляют
собой особую форму дискуссии по определенным правилам. В методической литературе имеется не одно подробное описание этих правил. Мы адаптировали разработанные
методологические принципы для нашего контингента обучаемых. В начале модуля
преподаватели и студенты сформулировали несколько утверждений в рамках изучаемой тематики, требующих ответа «да» или «нет». На следующем этапе организации
студенты обеих групп, участвующих в дебатах, выбрали одну тему из восьми предложенных путем голосования. А затем по жребию одной из групп досталась позиция
«да», а другой соответственно «нет». На юридическом факультете студенты выбрали
широко обсуждаемую в обществе тему применения смертной казни для определенных
типов преступлений. От каждой группы в дебатах участвовало 4 спикера. На подготовительном этапе эти команды показали преподавателю свой кейс, который включал
систему ключевых понятий, аргументов и контраргументов для доказательства своей
позиции. Именно на этом этапе студенты смогли воспользоваться помощью преподавателя, который, со своей стороны, смог усилить их позицию, дополнив кейс новыми
фактами, цитатами, статистическими данными. Необходимо отметить, что остальные
студенты в группе, которым не отводилась роль спикеров, также поддерживали свои
команды и во время проведения дебатов и на организационном этапе. Во время проведения дебатов зрители поддерживали свою команду, задавая вопросы, которые они
либо подготовили заранее, либо которые возникли у них спонтанно. На организационном этапе они выступили в группе поддержки и помогли собрать кейс. Из числа студентов были выбраны ведущий дебатов и секретарь, который следил за регламентом.
На этапе проведения дебатов преподаватели выступили в роли экспертов, которые
оценили выступления участников. После раунда вопросов и голосования именно эксперты решали, какая команда победила.
Технология продемонстрировала высокую эффективность, так как основная ответственность на приведении данного мероприятия легла на плечи студентов, которые, в свою очередь, показали повышенную мотивацию и заинтересованность в подготовке и организации дебатов. Преподаватели тем самым достигли хорошей результативности, предоставив возможность студентам проявить инициативу, организаторские
способности, продемонстрировать умение самостоятельно работать, самостоятельно
ставить задачи и принимать решения.
Современные образовательные стандарты требуют также пересмотра и модели
взаимодействия «преподаватель – студент». В современных условиях такие отношения
должны быть транспарентными, построенными на взаимном доверии и уважении. Требования к студенту должны быть четко сформулированы, система оценки его достижений должна быть детально разработана и доведена до его сведения. Преподаватель, в
свою очередь, должен отвечать за качественное обеспечение образовательного процесса, прислушиваться к инициативе, исходящей от студента, выстраивать отношения
с ним на основе партнерства.
Согласно Приказу «Об утверждении Порядка применения балльно-рейтинговой
системы оценивания знаний при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся Южного Федерального Университета» № 248-ОД от 9 июня
2014 мониторинг преподавателем учебных достижений студентов и формирование
академического рейтинга производится на основе данных о персональных достижениях
студентов. Накопительный принцип балльно-рейтинговой системы диктует поиск новых
форм взаимодействия обучающихся и преподавателя, причем вектор в таких отношениях направлен на формирование более активных обратных связей «студент – преподаватель».
Инструментом формирования таких взаимоотношений может стать технология
«Портфолио», разработанная на основе учебной карты дисциплины «Иностранный
язык (английский)». Следуя традиционным рекомендациям по разработке данной технологии, «Портфолио» должен включать в себя раздел «Паспорт студента», в который
входят личные данные его обладателя, то есть, фамилия, имя и отчество студента. В
следующем разделе «Языковой паспорт» студент описывает личные цели изучения
английского языка, указывает свой уровень владения языком и отмечает трудности,
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которые он испытывает при осуществлении различных видов речевой деятельности.
Подобная информация позволяет преподавателю помочь студенту спроектировать индивидуальную траекторию обучения, определить его личный учебный маршрут. В следующем разделе портфолио «Биография языка» определятся конкретная задача, с которой студент должен справиться в определенный период, например, самостоятельно
изучить разделы грамматики английского языка и т.п. В разделе «Досье» студент фиксирует свои достижения, указывая количество баллов, которые он получает за выполнения заданий, предусмотренных учебной картой дисциплины. Такие задания представляют собой различные виды контрольных мероприятий текущего и рубежного контроля, например, написание эссе, мини-сочинений, монологические и диалогические
высказывания и т.п. В учебной карте дисциплины предусмотрено также начисление
бонусных баллов, которые преподаватель может присваивать за проявление академической активности в ходе изучения дисциплины, выполнение индивидуальных заданий
с оценкой «отлично», активное участие в групповой проектной работе, непосредственное участие в Неделе науки. Начисление бонусных баллов производится преподавателем на последнем занятии и вносится студентом в портфолио. Подсчет баллов производится в конце каждого модуля и семестра путем простого сложения заработанных
студентом баллов и дает возможность студенту самостоятельно проследить динамику
развития его личных достижений в освоении дисциплины «Иностранный язык (английский)». Итоговая оценка выводится путем расчета среднего арифметического на основе балльно-рейтинговой системы оценивания за весь курс обучения (1-4 семестры).
Таким образом, портфолио становится одним из действенных инструментов оценки
индивидуальных образовательных достижений студента и средством взаимодействия
между студентом и преподавателем.
В заключение необходимо отметить, что в условиях развития современной парадигмы образования, когда «…система традиционной подготовки специалистов … вступает
в
инновационный
цикл
научно-образовательного,
познавательноисследовательского и проективного, адаптивного … становления» [8], поиск новых
форм инновационных образовательных технологий является необходимым условием
повышения эффективности образовательного процесса в целом и развития личностного потенциала каждого студента как субъекта образовательного процесса и самообразования в частности.
Анализ результатов успеваемости студентов юридического факультета ЮФУ по
дисциплине «Иностранный язык» подтвердил эффективность и целесообразность использования вышеописанных инновационных технологий в образовательном процессе.
Выполнение заданий, например, в ролевых играх, проектных работах и других интерактивных видах образовательных технологий оценивается, в 50-58% случаев, наивысшим баллом по шкале оценок балльно-рейтинговой системы, тогда как при выполнении заданий текущего контроля показатель успеваемости составляет 42-50% (по
разным видам заданий).
Повышение показателя успеваемости в целом объясняется повышением мотивации к изучению языка у студентов, которые с большим желанием участвуют в командных видах обучающих заданий, нежели при выполнении рутинных упражнений по
грамматике, заданий по переводу и т.п., что в среднем повышает уровень успеваемости по дисциплине среди студентов юрфака на 8 %. Технология «обучение в сотрудничестве» реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так
и коллективную ответственность за решение учебных задач. Следует отметить, что
технология «обучение в сотрудничестве» способствует повышению мотивации к обучению иностранному языку даже у тех студентов, которые испытывают так называемый «языковой барьер» при общении на иностранном языке, и, тем самым, повышает
их уровень владения языком. Участие в дебатах на профессионально-ориентированные
темы позволяет погрузиться студентам в виртуальную ситуацию профессионального
общения, помогает осуществлять моделирование социального взаимодействия студентов с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подготовки студентов. Технология «Портфолио» является инструментом оценки индивидуальных образовательных достижений студента и средством взаимодействия между
студентом и преподавателем. В целом, как показывает опыт, использование инноваци-
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онных образовательных технологий в процессе обучения иностранному языку студентов юридического факультета способствует повышению мотивации к обучению, формирует ряд компетенций, владеть которыми необходимо будущему юристу в современных условиях. Обучение с использованием инновационных технологий является неотъемлемым условием для эффективного процесса подготовки высококвалифицированных
специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством интеркультурной и межнациональной коммуникации, как в рамках профессиональных интересов,
так и в ситуациях социального общения.
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В данной статье рассматриваются проблемы правовой природы института торгово-промышленных палат в Российской Федерации и зарубежных странах. Автор проводит самостоятельный комплексный анализ данного института во взаимосвязи с задачами, стоящими перед уполномоченными по защите прав предпринимателей. Оценивает
его влияние на создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации и зарубежных странах.
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This article discusses the problem of the legal nature of the institution of Chambers of
Commerce and Industry in the Russian Federation and foreign countries. The author conducts a comprehensive analysis of the independent institution in connection with the challenges for the Commissioner for the Protection of the rights of entrepreneurs. Assesses its
impact on the creation of a favourable environment for the development of small and medium enterprises in the Russian Federation and foreign countries.
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Сегодня в юридической науке весьма активно развивается тема придания ряду
общественных объединений по опыту западных стран статуса специального «публичного юридического лица» [1] в силу обладания рядом публичных функций. В качестве
наглядного примера такого публичного юридического лица в сфере торговой деятельности выступают торгово-промышленные палаты (ТПП), в силу закона наделяемые
правами на выполнение отдельных государственных функций.
Торгово-промышленная палата является одной из форм деловой сети, например,
в местной организации бизнеса, целью которой является продвижение интересов бизнеса. Владельцы бизнеса в городах объединяются и образуют подобные региональные
или местные объединения, выступающие от имени бизнес-сообщества. Местные предприятия, будучи членами данной организации, избирают совет директоров или исполнительный совет, чтобы определить основные направления политики палаты. Совет
затем нанимает президента, генерального директора или исполнительного директора,
которые, в свою очередь, определяют штатное расписание, соответствующее цели и
задачам организации.
Первая торгово-промышленная палата была основана в 1599 году в Марселе,
Франция. Спустя 65 лет торгово-промышленная палата появилась в Брюгге, Нидерланды. Старейшая в мире торгово-промышленная палата в англоязычной стране была
создана в 1768 году в Нью-Йорке. А с 1783 года в Торгово-промышленной палате Глазго ведутся непрерывные записи.
Торгово-промышленные палаты в зарубежных странах, как правило, не являются
органом государственного управления или государственным учреждением и не имеют
возможности прямо воздействовать на процесс принятия парламентом законов и иных
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нормативных актов, которые влияют на бизнес. Однако они могут выступать в качестве
лобби в попытке «продавить» законы, принятие которых благоприятно для бизнеса.
Государственные торговые палаты сильно отличаются от местных и региональных торгово-промышленных палат, так как они работают, как правило, на общегосударственном или федеральном уровне, и оказывают влияние на бизнес-сообщество в
целом. Так же, как местная палата имеет решающее значение для местного бизнессообщества, государственные палаты выполняют уникальную функцию, имея решающее значение в формировании законодательства в соответствующем направлении.
Государственные палаты работают с губернаторами, представителями государственных органов, лидерами Конгресса и сенаторами США. По сравнению с государственными торговыми ассоциациями, которые служат в качестве голоса и ресурса для конкретной отрасли, государственные палаты представляют всё бизнес-сообщество и основной
задачей ставят перед собой создание благоприятной среды для бизнеса.
Торговая палата США является крупнейшей в мире бизнес-организацией, представляющей интересы более 3 млн. предприятий всех размеров, секторов и регионов.
Её деятельность продолжается уже более ста лет. Она была образована 22 апреля
1922 года под патронажем президента США Говарда Тафта в противовес рабочему
движению. При активной поддержке Торгово-промышленной платы США была создана
Федеральная резервная система. Фундаментальная деятельность Торговой палаты
США заключается в разработке и реализации политики по основным вопросам, связанным с бизнесом. Ключ к этой работе является работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп и советов с участием более чем 1500 представителей членов корпораций,
организаций и академического сообщества, которые служат на добровольной основе.
Палата США стремится к всеобъемлющей реформе американской налоговой системы, что, по мнению её членов, будет способствовать экономическому росту, увеличению американского глобальной конкурентоспособности, и привлечению международных инвестиций и инноваций, упорядочению налоговой системы, более эффективному распределению денег налогоплательщиков, раскрытию потенциала больших и
малых американских компаний и созданию рабочих мест. Для этого Палата активно
продвигает налоговую повестку дня в Конгрессе, что с принятием соответствующих
поправок, должно привести к снижению налоговых ставок для корпораций и частных
лиц, а также расширению налогооблагаемой базы и упрощению контроля за соблюдением предпринимателями налогового законодательства.
Торгово-промышленная палата существенно отличается от местных и государственных торгово-промышленных палат, расположенных во многих городах и поселках
США, и осуществляет деятельность в масштабах страны. Местные и государственные
торговые палаты основаны и управляются независимо друг от друга, хотя могут быть
связаны с Торговой палатой США.
Помимо описанных выше органов содействия бизнесу в США создан Национальный Совет молодых предпринимателей (NACYE), который представляет интересы этой
части предпринимательского сообщества в столице страны – Вашингтоне, округ Колумбия. Совет объединяет в единую сеть лучших молодых предпринимателей страны и
политические ресурсы Торговой палаты США. Участие Совета в жизни бизнессообщества США не проходит не замеченным. Он избирает весьма эффективные формы работы. Такие, например, как обращение с законодательными инициативами к руководству Конгресса; содействие развитию контента для обеспечения предпринимателей современными средствами связи; выступления на различных мероприятиях Торговой палаты США; проведение брифингов по вопросам малого бизнеса специалистами
Торговой палаты США.
В некоторых странах ЕС (Франции, Германии, Италии, Испании), а также в Японии данная модель также получила широкое распространение. Предприятия определенных размеров, типов или секторов экономики в рамках данной модели обязаны
стать членами палаты, которая выполняет функции по продвижению внешней торговли, профессиональному обучению, стимулированию регионального экономического
развития, а также оказывает иные услуги для своих членов. Палаты осуществляют ряд
функций государственного управления в различных сферах (например, в сфере управления государственным заказом). Кроме того они выполняют консультативные функ-
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ции; это означает, что при появлении проекта нового закона, связанного с промышленностью или торговлей, палата должна провести консультации с государственным
органом, ответственным за его разработку [2].
В Германии торгово-промышленные палаты и палаты квалифицированных ремесел являются государственными уставными органами и находятся под надзором министерства экономики. Предприятия являются их членами в соответствии с законом 1956
года. Из-за этого подобных палат гораздо больше, чем относящихся к частному праву.
Так, например, Торгово-промышленная палата Мюнхена является самой большой немецкой торговой палатой, в состав которой входит 350000 компаний-членов [3]. Кроме
того, Германия имеет публичные палаты для «свободных профессий», таких как архитекторы, стоматологи, инженеры, адвокаты, нотариусы, врачи и фармацевты.
В то же время отдельные ученые настаивают на отсутствии в настоящее время
серьезных оснований для признания ТПП в качестве публичного юридического лица в
силу того, что выполнение ею публичных функций существенно ограничено [4]. Тем не
менее, сам статус ТПП свидетельствует: она представляет симбиоз частноправовых и
публично-правовых начал, реализуя возможность наряду с публичными полномочиями
осуществлять предпринимательскую деятельность. При этом институт торговопромышленных палат имеет весьма сходную с институтом Уполномоченного институциональную структуру. В частности, Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 (в ред. от 23
июля 2008 г.) «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» [5] предусматривает, что ТПП является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей российские предприятия и российских предпринимателей (п. 1 ст. 1). Для
целого ряда ученых ТПП признается в качестве особой разновидности ассоциации
(союза) [6]. На одной и той же территории может быть образована только одна торгово-промышленная палата (п. 2 ст. 5). Система торгово-промышленных палат имеет
вертикальную иерархическую структуру с горизонтальным делением. Как известно, эту
систему возглавляет Торгово-промышленная палата РФ с разветвленной сетью в субъектах Федерации. Независимое положение ТПП от органов власти и управления, по
мнению некоторых авторов, подтверждается тем, что в состав торгово-промышленных
палат не входят органы государственной власти или органы местного самоуправления
[7, c. 52-57]. В то же время неправительственный характер ТПП раскрывается во взаимодействии с государством, которому посвящена статья 4 Закона о ТПП РФ, согласно
которой государственные органы оказывают торгово-промышленным палатам содействие в выполнении ими своих уставных задач, принимают меры по обеспечению помещениями торгово-промышленных палат [7, c. 52-57].
Среди основных функций ТПП осуществляют защиту и представление интересов
предпринимателей, также ТПП имеют органы третейского разрешения экономических
споров. Фактически полномочия правозащитного характера могли бы выполнять и торгово-промышленные палаты, имеющие статус некоммерческих организаций с представительскими функциями. Тем не менее, практика деятельности ТПП, а также их организационная структура в большей степени ориентированы на помощь предпринимателям в продвижении их бизнеса, нежели на защиту их интересов в отношениях с органами власти, разрешительными структурами.
Представляется, в рамках осуществления своей компетенции территориальный
Уполномоченный, обладая необходимым административным и управленческим ресурсом, может более эффективно взаимодействовать с региональными ТПП в решении
общих вопросов, касающихся защиты прав предпринимателей.
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В статье рассматриваются особенности понимания понятий конструктивного и
рецептурного недостатка качества товара как формы нарушения требований по безопасности товаров, работ и услуг.
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The article studies the features of understanding of concepts of constructive and prescription defects in goods as a form of violation of requirements for safety of goods, work
and services.
Keywords: responsibility, quality, defect, constructive defect, prescription defect.
Исходя из современных особенностей общественных отношений, в современном
мире стали уделять особое внимание качеству товара. Как нам представляется, качество товара является важнейшим критерием в определении потребительских свойств и
назначения товара. Товар может быть использован в определенных целях для удовлетворения потребностей потребителя.
Требования к качеству товаров (работ, услуг) определяются в нормативных документах, которые должны быть основаны на современных достижениях науки, техники и технологии, международных стандартах, правилах и рекомендациях по стандартизации, прогрессивных национальных стандартах других государств.
Согласно ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 469 Гражданского
кодекса РФ качество товаров (работ, услуг) должно соответствовать договору. В договоре качество товаров (работ, услуг) определяется путем указания конкретного нормативного документа по стандартизации, требованиям которого их качество должно соответствовать. Ст. 9 Закона РФ «О стандартизации» устанавливает, что в договор обязательно должно включаться условие о соответствии товаров (работ, услуг) обязательным требованиям государственных стандартов.
Гражданский кодекс РФ, а также Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей», закрепляя в качестве основания ответственности производителей и
продавцов товаров, работ и услуг наличие конструктивного, рецептурного и иных недостатков, не раскрывают содержание данных понятий.
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В науке существует позиция о том, что конструктивные недостатки относятся к
устройствам, рецептурные – к веществам [1, с. 65]. Очевидно, такой подход обусловлен позицией авторов, основанной на том, что любое устройство имеет конструкцию,
любое вещество изготавливается по рецепту.
Для вывода о том, что данная позиция является истиной, необходимо определиться с тем, что такое устройство и что такое вещество.
В толковом словаре С.И. Ожегова понятие вещество толкуется как качественная
сущность материи, то, из чего состоит физическое тело 2, с. 25. Вещественный определяется как состоящий из вещей, относящийся к вещам 2, с. 26. Вещество – форма
материи, в отличие от поля, обладающая массой покоя. Вещество состоит из частиц,
среди которых чаще всего встречаются электроны, протоны и нейтроны. Последние
два образуют атомные ядра, а все вместе – атомы (атомное вещество), из которых –
молекулы, кристаллы и т. д.
То есть вещество – это структурный элемент физического тела. Совокупность
веществ определяет вид физического тела, то есть придает общему понятию конкретную форму, которая, по нашему мнению, позволяет из общей массы предметов выделять конкретные их виды с соответствующим набором качеств (то есть веществ). Таким образом, есть все основания полагать, что вещество – это то, что в юридической
науке называется качественной характеристикой товара, работы и услуги, совокупность которых образует понятие качество товара, работы и услуги. Соответственно,
необходимая совокупность веществ определяет юридическое понятие качество. При
этом многие виды товаров, обладая своей совокупностью веществ, могут сами выступать веществом другого товара. Так, например, сливочное масло как вещь обладает
своим набором веществ. Использование его в качестве ингредиента в рецепте кондитерского изделия позволяет говорить о нем как о веществе другого товара. Анализ вещества как философско-юридического понятия приводит к выводу о том, что для целей гражданского права под веществом следует понимать вещи, которые имеют свой
химический состав. Следуя логике ст. 1095 ГК РФ и ст. 14 ФЗ «О защите прав потребителей», ответственность у производителя и продавца вещества наступает при наличии
рецептурного недостатка.
Рецепт – это предписание врача о составе лекарства, об изготовлении какогонибудь лечебного средства и о способе применения его больным 2, с. 451.
Таким образом, данное понятие относится к производству пищевой и фармакологической продукции. Но следует учесть то обстоятельство, что данное понятие, наравне с общим значением, имеет свои отличия применительно к продуктам питания и
лекарственным средствам. Говоря о пищевых продуктах, рецепт используется в его
основном значении – это порядок использования строго определенного состава ингредиентов для изготовления какого-либо пищевого продукта.
Такое же значение применимо и к продуктам фармацевтической отрасли касательно их изготовления, но также, как известно, лекарственные препараты могут приниматься по рецепту. В этом случае понятие рецепта используется не как порядок использования компонентов для изготовления, а как основание и порядок их применения. При этом следует обратить внимание на то, что и продукты питания, и медицинские препараты – это все с учетом ранее изложенных признаков относится к понятию
вещества. То есть рецептурный недостаток может присутствовать и в первом, и во
втором случае. В российском праве в рамках общей системы технического регулирования «рецепты» содержатся в технических регламентах, утверждаемых соответствующими федеральными законами, что придает рецепту силу закона. Нарушение технического регламента порождает возникновение рецептурного недостатка.
Также следует отметить, если продукты питания и фармацевтические препараты
с рецептурными недостатками являются объектом договора купли-продажи, то недостаток относится к товару, если же данные вещества являются искомым результатом
договора на выполнение работ, недостаток будет относиться к результату выполненной работы. Представляется неверным употреблять данный вид недостатка применительно к работе в целом. Отступления подрядчика от обязательных требований по
производству работ причинно обусловливает возникновение рецептурного недостатка
в конечном результате работы. Отступление от рецепта, как уже было отмечено в ра-
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боте, – это нарушение технологии изготовления. Передача, к примеру, недостоверной
информации о рецепте – это лишь возможная причина его возникновения, которую, по
нашему мнению, можно отнести к информационному недостатку, но не к рецептурному. Думается, что рецептурный недостаток может иметь место в рамках отношений по
предоставлению услуг только лишь в отношениях между врачом и пациентом. В случае
если врач выдает пациенту рецепт с указанием лекарственных препаратов, не излечивающих от заболевания пациента, прием которых стал причиной возникновения вреда
жизни и здоровья последнего, в данном случае налицо рецептурный недостаток медицинской услуги. Иные недостатки в силу определения понятия рецепта не могут быть
отнесены к рецептурным.
Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Под веществом в смысле ст. 1095 ГК РФ и ст. 14 ФЗ «О защите прав потребителей» следует понимать вещи (товары), имеющие свой химический состав.
2. Рецептурным является недостаток пищевых и фармацевтических веществ (товаров), а также результатов работ по производству и изготовлению данных веществ,
выражающийся в нарушении обязательных требований, предъявляемых законом к химическому составу данных веществ, а также в нарушении технологии их изготовления.
3. Рецептурный недостаток может проявляться в следующих формах:
нарушение при изготовлении обязательных требований, предъявляемых законом к химическому составу вещества;
использование при изготовлении вещества некачественных ингредиентов;
выдача врачом рецепта пациенту с указанием лекарственных препаратов, не
излечивающих от заболевания пациента, прием которых стал причиной возникновения
вреда жизни и здоровья последнего.
Необходимо учесть то обстоятельство, что не все вещества изготавливаются по
рецепту, некоторые, как ранее было сказано, являются веществом в силу своей природы. Например, молоко, сливочное и растительное масло и иные вещества, которые не
изготавливаются по рецепту. Они имеют свою технологию производства, которая также закреплена в соответствующих регламентах. Кроме пищевой отрасли, своей технологией производства обладают многие другие товары из химической, металлургической, нефтеперерабатывающей отраслей.
Технологическим следует признать нарушение химического состава иных веществ, производство которых осуществляется на основе утвержденной технологии, а
не рецепта.
Под конструкцией понимается состав и взаимное расположение какого-либо
строения, сооружения, механизма, а также само строение, сооружение 2, с.47.
То есть, в отличие от вещества, которое характеризуется органическим происхождением, устройство – это категория, относящаяся к технике. Представляется, что
устройство, в отличие от вещества, – это техническое решение, создаваемое не на основе рецепта, а на основе плана, схемы. То, что называется конструкторским решением. Устройство – это всегда сложная вещь, состоящая из других вещей. Так, например,
автомобиль, строение, машинное оборудование – все эти вещи можно отнести к устройствам. Соответственно, конструктивный недостаток – это ошибка разработчика соответствующего устройства, которая приводит к возникновению вреда у ее владельца.
В указанных случаях экспертами были установлены именно конструктивные недостатки. То есть сами конструкторские решения, независимо от добросовестности
производителя, содержали в себе недостатки, которые получили воплощение в самом
изделии и привели к возникновению имущественного вреда.
Таким образом, по нашему мнению, конструктивным недостатком следует признать недостаток конструкторского решения, то есть плана, схемы определенной конструкции, которые воплощаются в самой конструкции и служат причиной возникновения вреда.
Судебная практика по делам об ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг, позволяет выделить такой вид недостатка, как производственный недостаток. Данный вид недостатков превалирует над иными видами,
являющимися основанием для предъявления потребителями исков к продавцам, производителям, лицам, выполнявшим работы и оказывающим услуги.
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В некоторых случаях суды квалифицируют производственный недостаток как
конструктивный, что представляется неверным. Так, решением арбитражного суда
Белгородской области по делу № А08-879/07-5 по иску федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – предприятие) к индивидуальному предпринимателю Королькову
Павлу Владимировичу (далее – предприниматель) о взыскании 32 590 рублей 02 копеек убытков, причиненных повреждением в результате пожара автомобиля УАЗ-315195
г/н М013МР вследствие конструктивных недостатков шланга ГУР, исковые требования
удовлетворены полностью.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что 01.12.2006 во время движения автомобиля УАЗ-315195 г/н М 013 МР произошло его возгорание вследствие разрыва нагнетательного шланга (ГУР) привода гидроусилителя руля управления, что подтверждается справкой от 05.12.2006 № 78 ОГПН г. Ст. Оскол, постановлением об отказе в
возбуждении уголовного дела № 66/37.
Согласно заключению о причине пожара, происшедшего 01.12.2006, протоколу
осмотра места происшествия (пожара) от 01.12.2006 очаг пожара находился в месте
подсоединения шланга ГУР, в результате пожара обгорело все резиновое и пластмассовое оборудование моторного отсека, изоляция электропроводки, по внутренней стороне двигателя видны подтеки масла, повреждена краска на переднем капоте моторного отсека.
В присутствии предпринимателя 06.12.2006 Белгородской региональной общественной организацией «Общество защиты прав автомобилистов» производился осмотр
транспортного средства с составлением акта осмотра от 06.12.2006, фототаблицы. Согласно экспертному исследованию от 28.12.2006 № 1165 причиной неисправности
шланга ГУР является некачественная запрессовка наконечника (штуцера) шланга, допущенная заводом-изготовителем 3, дело № А08-879/07-5.
Думается, в данном деле судом был установлен именно производственный недостаток, а не конструктивный. То есть нарушение изготовителем при создании конструкции ее технического плана, схемы и т.д. В экспертном заключении указана причина
– некачественная запрессовка шланга, допущенная заводом-изготовителем. В данном
случае нет оснований утверждать о наличии ошибки разработчика шланга, налицо
именно ошибка производителя, который допустил нарушения порядка производства
шланга соответствующей конструкции.
В некоторых случаях недостатки устройств могут носить и смешанный характер.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 14.10.2005 по делу № А56-17767/2005 о взыскании 2169052 руб. 80 коп. в возмещение вреда в связи с падением трансформатора ТДНТ-25000/220 при его перевозке на
трейлере ЧМЗАП-7030000 VI№ XTS703000V0000001 исковые требования были удовлетворены полностью. Как было установлено в процессе рассмотрения дела, 17.05.2002
при проведении истцом работ по перевозке трансформатора ТДНТ-25000/220 на трейлере ЧМЗАП-7030000 VI № XTS703000V0000001 произошло самопроизвольное перемещение трансформатора и его падение с платформы трейлера.
Согласно заключению экспертизы основной причиной падения груза явился самопроизвольный поперечный наклон платформы прицепа из-за разрушения запорного
элемента вентиля ВНЗ. Авария произошла вследствие дефектов конструктивнотехнологического характера, допущенных заводом – изготовителем прицепа 4.
В данном случае присутствует конструктивный недостаток, который проявляется
в непринятии при разработке конструкции подъемного устройства мер безопасности,
исключающих самопроизвольный наклон платформы прицепа, и производственный –
нарушение заводом изготовителем технологии производства запорного устройства.
Несмотря на использование в тексте экспертного заключения, понятия технологического недостатка, для целей настоящего исследования предлагается разделять данные
понятия. Как ранее отмечалось, технологический недостаток присущ всем веществам
за исключением пищевых и фармацевтических продуктов. Производственный недостаток – это нарушения технологии изготовления устройства как сочетания нескольких
веществ.
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Производственный недостаток, нарушающий требования безопасности, является
основанием для предъявления иска и к лицам, выполняющим работы ненадлежащим
образом. Анализ судебной практики позволяет выделить его в качестве вида противоправных действий подрядчика в рамках ответственности за недостатки работ.
Последней группой недостатков являются информационные недостатки, а именно: предоставление недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе,
услуге) (ч.1 ст. 1095 ГК, ч. 3 ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Системное толкование положений гражданского кодекса и Закона РФ «О защите
прав потребителей» позволяет выделить следующие виды информационных недостатков:
– предоставление недостоверной информации о товаре, работе или услуге;
– предоставление недостаточной информации о товаре, работе или услуге.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Безопасность товара является неотъемлемым свойством любого товара, работы и услуги, выступая составляющим элементом категории качества. Отсутствие такого
свойства, как безопасность, свидетельствует о том, что товар, работа и услуга являются некачественными. Однако многообразие свойств, присущих товарам, работам и услугам, не исключает того, что наличие в них такого свойства, как безопасность, при
отсутствии других юридически значимых свойств, позволяет их признать недоброкачественными, но такое отступление от требований по качеству не связано с правом потребителя на предъявления искового требования на основании ст. 1095 ГК РФ и ст. 14
Закона РФ «О защите прав потребителей».
2. Рецептурным является недостаток пищевых и фармацевтических веществ (товаров), а также результатов работ по производству и изготовлению данных веществ,
выражающийся в нарушении обязательных требований, предъявляемых законом к химическому составу данных веществ, а также в нарушении технологии их изготовления.
Рецептурный недостаток может проявляться в следующих формах:
- нарушение при изготовлении пищевых и фармацевтических веществ обязательных
требований, предъявляемых законом к химическому составу;
- использование при изготовлении пищевых и фармацевтических веществ некачественных ингредиентов;
- выдача врачом рецепта пациенту с указанием лекарственных препаратов, не излечивающих от заболевания пациента, прием которых стал причиной возникновения
вреда жизни и здоровья последнего.
3. Конструктивным является недостаток конструкторского решения, то есть плана, схемы определенной конструкции, которые воплощаются в самой конструкции после ее изготовления и служат причиной возникновения вреда.
4. К иным недостаткам следует отнести:
1. Технологический недостаток – это нарушение химического состава иных веществ, производство которых осуществляется на основе утвержденной технологии, а
не рецепта.
2. Производственный недостаток – это нарушение изготовителем при создании
конструкции ее технического плана, схемы и т.д.
3. Смешанные недостатки – совокупность нескольких недостатков.
4. Информационные недостатки – предоставление неполной или недостоверной
информации о товаре, работе и услуге.
Литература и источники
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. (постатейный) / Т.Е.
Абова, Л.В. Андреева, Е.Б. Аникина и др. / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. Т. 2. С. 65.
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.:
Изд-во «Русский язык», 1975.
3. Архив Арбитражного суда Белгородской области. Дело № А08-879/07-5
4. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.07.2006 по делу №А5617767/2005 // СПС Консультант Плюс: Судебная практика.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
57
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
УДК 342
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ГРАЖДАН

© 2014 г. Л.В. Завгородняя
Южно-Российский институт управления
Российской академии народного
хозяйства и государственного
управления при Президенте
Российской Федерации
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 70

South Russia Institute of Administration
of The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public
Administration
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don,
344002

Исследован правовой институт регистрационного учета. Рассматривается регистрация как элемент данного института. Обосновывается вывод о необходимости исключения из российского законодательства требования наличия соответствующей регистрации как при приёме детей в школу, так и при получении водительских удостоверений.
Ключевые слова: регистрационный учет, регистрация, право на свободу передвижения.
The article examines the record registration institute; considers registration as an
element of this institution; draws the conclusion about the eliminating of the requirements
from the Russian laws which concern registration when enrolling the kids for school and
obtaining driver's licenses.
Keywords: account registration, registration, the right to freedom of movement.
В современной юридической доктрине наблюдается значительное многообразие
теоретических представлений, характеризующих понятие "регистрация". Регистрацию
рассматривают в разных аспектах: в качестве метода административной деятельности
[1], как один из видов производств в рамках административного процесса [2], как
управленческую деятельность, осуществляемую посредством функций контроля и учета [3, c. 3], в качестве административно-правового режима [4] и как форму реализации
исполнительной власти [5].
В настоящее время регистрация как правовое явление прочно вошло в нашу
жизнь. Особую значимость для реализации прав и свобод граждан имеет институт регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания [6].
Возникновение правовых основ системы регистрационного учета населения связано с принятием Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" [7]. В данном Законе были закреплены существенные положения регистрационного учёта населения, такие как: уведомительный характер регистрации, закрытый перечень документов и информации, которые должны быть предоставлены для регистрации, а также отсутствие правоустанавливающего значения государственной регистрации. Результатом принятия Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения…" стало создание правовых условий для эффективного функционирования механизма учета населения.
До принятия Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ [8] в Законе
РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения…" не раскрывалось понятие регистрационного учета. В связи с чем предлагались различные трактовки данного понятия. Под регистрационным учетом понимался, например, закрепленный законом порядок выполнения соответствующим органом предоставления государственной услуги по оформлению регистрации гражданина по месту жительства или
по месту пребывания, основанием которой служит подача гражданином заявления и
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других, необходимых для данной процедуры документов [9, c. 85], законодательно установленная административно-правовая процедура [10, c. 69] и др.
В результате принятия Федерального закона от 21 декабря 2013 г. Закон РФ "О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения …" был дополнен легальным определением регистрационного учёта граждан. Под регистрационным учётом
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в Законе понимается государственная деятельность по
фиксации и обобщению следующих сведений:
– о регистрации граждан по месту пребывания;
– о регистрации граждан по месту жительства;
– о снятии граждан с регистрационного учета по месту пребывания;
– о снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства в пределах
Российской Федерации.
Попробуем рассмотреть данное государственно-правовое явление через выделение и анализ присущих ему признаков и черт.
Во-первых, это государственная деятельность. То есть деятельность, выполняемая специально уполномоченными на осуществление такой деятельности государственными органами. Таким органом является Федеральная миграционная служба России. Согласно Положению о Федеральной миграционной службе [11] основными задачами Федеральной миграционной службы являются: осуществление регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации.
Во-вторых, это деятельность по фиксации и обобщению. Под фиксацией в словарях понимается: закрепление в письменном виде сведений [12], под обобщением –
такой процесс действия, который позволяет сделать общий вывод, общее положение,
основанные на изучении отдельных фактов, явлений [13].
В-третьих, фиксируются и обобщаются сведения о регистрации граждан по месту
пребывания, о регистрации граждан по месту жительства, о снятии граждан с регистрационного учета по месту пребывания, о снятии граждан с регистрационного учета по
месту жительства в пределах Российской Федерации.
Следовательно, согласно норме Закона, регистрационный учет граждан Российской Федерации представляет собой деятельность уполномоченных на то государственных органов по закреплению в письменном виде сведений и дальнейшей работе со
сведениями, отражающими факты прибытия граждан РФ в место пребывания или место жительства, его нахождения в указанном месте и убытия гражданина Российской
Федерации из места пребывания или места жительства.
Данное в законе легальное определение отражает регистрационный учет в узком
аспекте. В широком аспекте, на наш взгляд, регистрационный учет следует рассматривать как административно-правовой институт, элементами которого выступают:
– нормативно-правовая основа регистрационного учета;
– административная подсистема, включающая перечень органов и должностных
лиц, наделенных полномочиями по осуществлению регистрационного учета;
– совокупность юридических санкций за нарушение требований законодательства в области регистрационного учета;
– организационные мероприятия, связанные с реализацией регистрационного
учета, информационно-технические средства по его обеспечению и др.
В законе также раскрывается термин «регистрация», под которым понимается
постановка гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту пребывания (проживания). Как видно из закона, регистрационный учет представляет собой значительно более широкое явление, чем регистрация. Если сущность регистрации
заключается в закреплении факта нахождения гражданина в определенном месте, то
регистрационный учет помимо регистрации, то есть самой фиксации граждан по месту
проживания и пребывания, включает в себя также и процедуру снятия с регистрационного учета, и работу со сведениями, отражающими факты прибытия, убытия, пребывания.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
59
Регистрации присущи свои особенности:
1. Уведомительный характер. В Постановлении Конституционного Суда РФ [14]
раскрывается данный признак указанием на то, что государственные органы наделены
лишь правом регистрации результата акта свободного волеизъявления гражданина при
выборе места жительства.
2. Персональный характер. Суть данного признака заключается в том, что граждане регистрируются по месту жительства и по месту пребывания индивидуально, а не
группами лиц, семьями и т.д.
3. Следует также отметить, что регистрация имеет двойственный характер. С одной стороны, ей присуща определённая степень обязательности. Это выражается в
том, что законодатель прописал обязанность граждан Российской Федерации регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. В одних случаях нарушение данной обязанности может повлечь за собой привлечение к административной ответственности гражданина Российской Федерации за
проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без
регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником этого жилого помещения (ст. 19.15.1. КоАП РФ [15]) или за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении (ст. 19.15.2. КоАП РФ). В других случаях нарушение данной обязанности ответственности не влечет, например, когда гражданин проживает в помещении, которое не относится к жилому. Следует также отметить, что принудительного
исполнения данной обязанности российским законодательством не предусмотрено, в
отличие, например, от налоговой обязанности.
С другой стороны, регистрации присуща некоторая степень добровольности, сопутствующая праву граждан на выбор места жительства и места пребывания. Добровольный характер регистрации прослеживается в возможности выбора гражданином
места регистрации. Собственники жилых помещений, в свою очередь, свободны в своём волеизъявлении относительно возможности зарегистрировать кого-либо на своей
жилплощади.
4. Регистрация как элемент регистрационного учета осуществляется специально
уполномоченными государственными органами.
5. Регистрация граждан осуществляется по конкретным адресам и лишь в жилых
помещениях.
По замыслу законодателя, регистрационный учет содержательно представляет
собой гораздо более демократичную форму управленческого воздействия, чем действующий раннее институт прописки, так как он позволяет в значительно большей степени реализовывать гражданами свое конституционное право на свободу передвижения по территории Российской Федерации. Одновременно с этим в действующем правовом регулировании данная идея была реализована не в полной мере. На данный момент все еще встречаются правовые нормы, которые не согласуются с уведомительным
характером регистрации или ограничивают право граждан на свободу передвижения,
выбор места жительства и места пребывания. На таких правовых коллизиях остановимся подробнее.
Конституционному праву граждан свободно передвигаться по территории страны
и выбирать место пребывания и место проживания корреспондирует недопустимость
ограничения прав граждан в зависимости от наличия либо же отсутствия регистрации
по месту жительства. Например, в ст. 64 Трудового кодекса [16] закреплён запрет на
прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы … места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания).
Такое мнение поддерживает и Конституционный Суд РФ, который в Постановлении от 4 апреля 1996 г. № 9-П [17] отмечает, что «право на выбор места жительства
составляет часть свободы самоопределения личности», и обращает внимание на то,
что наличие регистрации, как и отсутствие таковой, не могут служить основанием ограничения или условием реализации других прав и свобод.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
60
Одновременно с этим, в российской правовой системе присутствуют нормативные
акты, противоречащие позиции, высказанной Конституционным Судом РФ. Например,
Приказ Минобрнауки России № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения", который закрепляет порядок приема детей в первый
класс в зависимости от того, где они зарегистрированы по месту жительства. В соответствии с этим правовым актом, в первую очередь в школу зачисляют тех, кто живет
непосредственно на закрепленной территории, затем – если остаются свободные места – можно брать детей, «зарегистрированных на территории муниципалитета». На
наш взгляд, данная правовая норма ограничивает реализацию права на образование в
части возможности выбора образовательного учреждения. На необходимость обеспечения права на общедоступное образование обращено внимание в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 15 мая 2006 г. № 5-П, где указывается, что каждый ребенок имеет равную с другими, не зависящую от социального происхождения, места
жительства, а также иных обстоятельств возможность развития личности, а равенство
возможностей при получении образования предполагает равный доступ в существующие государственные или муниципальные образовательные учреждения [18].
Положение Приказа Минобрнауки России противоречит в том числе и ст. 3 Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения…", в которой
указывается, что «регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами)
и законами субъектов Российской Федерации».
Кроме того, норма Приказа Минобрнауки РФ одновременно не соответствует еще
одной новелле российского законодательства. В частности, Федеральным законом от
21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ [19] Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения…" был дополнен нормой о том, что гражданин Российской
Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства, находится в
том же или ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации. Также
может не регистрироваться гражданин Российской Федерации по месту пребывания в
жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в одном
из населенных пунктов Московской области, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве
или в одном из населенных пунктов Московской области. И аналогичная норма действует в отношении жителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Таким образом, если лицо зарегистрировано по месту жительства в Московской
области и реально проживает при этом в Москве, оно, согласно данной норме, может
не регистрироваться в Москве по месту пребывания. Но при этом, если у данного лица
есть ребенок, идущий в первый класс, то ребенка не возьмут в ближайшую школу изза отсутствия регистрации в этом районе.
Вторая ситуация, при которой необоснованно требуется регистрация и создаются
лишние препятствия, является получение водительских прав. Согласно Правилам сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений прием экзаменов у граждан, выдача и замена им водительских удостоверений осуществляется на
«территории того субъекта Российской Федерации, где гражданин зарегистрирован по
месту жительства или по месту пребывания». Опять же, при наличии регистрации в
Московской области и проживая реально в Москве, гражданин будет вынужден или
ехать в область для получения прав, или будет обязан зарегистрироваться по месту
пребывания в Москве. Далее в Правилах указывается: «прием экзаменов, выдача и
замена водительских удостоверений гражданам Российской Федерации, не зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания, осуществляется по месту их
фактического проживания». Но в российском законодательстве нигде не даётся определение категории «место фактического проживания», что существенно затрудняет
реализацию данного права.
Мы полагаем, что необходимо исключить из российского законодательства требование наличия соответствующей регистрации как при приёме детей в школу, так и
при получении водительских удостоверений.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
61
Литература и источники
1. Бельский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. О системе специальных методов полицейской деятельности // Государство и право. 2003. № 4. С. 15-16; Душакова Л.А., Чепурнова Н.М. Административное право. Учебно-методический комплекс. Москва, 2013.
2. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право // Избранные труды. СПб., 2005. С. 662; Кононов П.И. Административный процесс:
подходы к определению понятия и структуры // Государство и право. 2001. № 6. С. 23.
3. Шмалий О.В. Регистрация как форма государственного управления: Автореф. дис.
... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004.
4. Шмалий О.В. Государственная регистрация как комплексный административноправовой режим // Административное право плюс: Сб. научных статей. Ростов-наДону: РЮИ МВД России, 2004.
5. Шмалий О.В. Государственная регистрация как форма реализации исполнительной
власти. Ростов-на-Дону: ЗАО «Ростиздат», 2006.
6. Зайцев А.А Режимные ограничения прав и свобод личности в российском государстве: системное значение и видовые признаки // Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 1 (44).
7. Закон РФ от 25 июня 1993 года № 5242-1 (ред. от 28 декабря 2013 г.) "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации" // Ведомости СНД и ВС РФ.1993. № 32.
Ст. 1227.
8. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Российская газета. 2013. 25
декабря.
9. Шанхаев С.В. Спорные вопросы применения законодательства о выборе места жительства // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 6.
10. Душакова Л.А. Анализ подходов к пониманию правовой процедуры // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2011. № 4.
11. Постановление Правительства РФ от 13 июля 2012 г. № 711 (в ред. от 21 декабря
2013 г.) "О вопросах Федеральной миграционной службы" // Собрание законодательства РФ. 2012. № 30. Ст. 4276.
12. Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М., 2000; Попов
М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке,
1907.
13. Большой современный толковый словарь русского языка в 3 томах / Под. ред.
Ефремовой Т.Ф. М., 2006.
14. Постановление от 4 апреля 1996 г. № 9-П "По делу о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского
края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы" // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 2.
15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 22 октября 2014 г.) // Собрание законодательства
РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1.
16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от
4 ноября 2014 г.) // Российская газета. 2001. 31 декабря.
17. Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 2.
18. Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 3.
19. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Российская газета. 2013. 25
декабря.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
62
УДК 342.9
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

© 2014 г. Д.О. Николаевский
Южно-Российский институт управления
Российской академии народного
хозяйства и государственного
управления при Президенте
Российской Федерации
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 70

South Russia Institute of Administration
of The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public
Administration
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don,
344002

В статье раскрываются понятие, цели и признаки административного принуждения в контексте современной доктрины административного права. Также исследуется
система мер административного принуждения. Административное принуждение раскрывается как механизм обеспечения правопорядка, выполняя карательную функцию,
и применяется в форме наказания, превенции и пресечения противоправного поведения. Обращено внимание на необходимость дальнейшей разработки конструкции понятия административного принуждения и системы соответствующих мер.
Ключевые слова: административное принуждение, система мер административного принуждения, административная превенция, административное пресечение,
административные наказания.
The article deals with the concept, purposes and features of administrative coercion in
the context of the current doctrine of administrative law; examines the system of measures
of administrative coercion. The administrative coercion is seen as the mechanism of providing law and order, carrying out a punitive function, and is applied in the form of punishment,
prevention and suppression of illegal behavior. Special attention is paid to the need for further development of the concept of administrative coercion and the system of the appropriate measures.
Keywords: administrative coercion, system of administrative coercion measures, administrative prevention, administrative suppression, administrative punishments.
Как правило, принуждение дифференцируется отраслевой принадлежностью
правовых норм, которые его легально обосновывают. В этой связи обычно говорят о
дисциплинарном, материальном, гражданско-правовом, уголовном и административном
принуждении.
Административное принуждение прежде всего опосредует механизм обеспечения
правопорядка, выполняя карательную функцию, и применяется в форме наказания,
превенции и пресечения противоправного поведения.
В специальных источниках имеет место существенное разнообразие подходов к
конструированию дефиниции административного принуждения, его интенсиональной и
экстенсиональной составляющих.
В частности, Д.Н. Бахрах трактует административное принуждение как особый
вид государственного принуждения, являющийся следствием совершения административного правонарушения [1, c. 189]. А.И. Каплунов связывает административное принуждение с конструкцией методов государственного управления и расширяет сферу
применения принудительных мер воздействия за счет указания на противоправные
действия или возникновение обстоятельств, угрожающих безопасности личности или
общественной безопасности, в силу которых требуется обеспечить неукоснительного
выполнения юридических обязанностей теми или иными лицами [2, c. 96]. Аналогично
подходит к определению административного принуждения и А.Н. Кокарев [3, c. 15].
М.И. Жумагулов административное принуждение трактует как вид правового государ-
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ственного принуждения, заключающийся в применении в судебном либо во внесудебном, предусмотренном законом порядке уполномоченными должностными лицами государственных органов (иными уполномоченными законом лицами) закрепленных нормами административного права мер психического либо физического воздействия в отношении граждан и организаций с целью обеспечения реализации функций государственного управления [4, c. 30]. Ввиду отсутствия в определении правоограничительной
сущности принуждения, под него также подпадает и награждение ценным подарком. В
то же время большинство подходов к определению административного принуждения
как правовой категории предполагают акцент на его правоограничительный характер
как имманентный элемент сущности.
Административное принуждение может применяться как в связи с совершением
административного правонарушения (или объективно-противоправного деяния, содержащего в себе признаки состава правонарушения), так и вне таковой – в связи с государственной необходимостью либо в общественно полезных и объективно необходимых контрольно-профилактических целях, соответственно не имея в основе виновного
поведения лица. В последнем случае также реализуется цель охраны правопорядка,
общественной и государственной безопасности [5, c. 67-68].
Выраженный правоограничительный характер административного принуждения
предопределяет необходимость его четкой нормативной регламентации в части содержания каждой принудительной меры, условий и оснований, порядка и целей ее
применения. В то же время такого рода регламентация практически не характерна для
мер превентивного характера. Качество нормативного опосредования многих пресекательных, наказательных и процессуально-обеспечительных мер также не позволяет
говорить об их достаточной правовой обоснованности.
Нормативное закрепление цели применения принудительной меры может рассматриваться как факультативное, но является крайне желательным. Это обусловливается теми обстоятельствами, что в различных случаях одни и те же меры административного принуждения могут применяться с различными целями; в некоторых случаях
одна мера административного принуждения может преследовать одновременно несколько целей. Вместе с тем только правильное понимание цели применения меры
принуждения позволяет правильно определиться с объемом правоограничений, причиняемых в процессе ее применения.
В целом можно говорить о следующих признаках административного принуждения:
1) это специфическое воздействие государства на субъектов права в сфере государственного управления;
2) правоограничительный характер, выраженный либо в возложении на субъекта
права дополнительной юридической обязанности, либо в лишении (ограничении)
имеющегося у него права;
3) нормативная обоснованность принудительных мер;
4) общими условиями применения административного принуждения является
факт совершения правонарушений (объективно противоправных деяний, содержащих
признаки состава правонарушений) либо государственная необходимость.
Представляется очевидным акцентировать причинение правоограничений в рамках применения нормативно обоснованных административно-принудительных мер как
признака административного принуждения, что не всегда учитывается в определениях.
И в этой связи полагаем возможным присоединиться к определению административного принуждения, высказанному В.А. Мельниковым [6]: административное принуждение
– это метод воздействия государства на субъекты права, заключающийся в причинении
им каких-либо правоограничений в форме применения прямо предусмотренных нормами административного права мер в связи с правонарушением (или объективнопротивоправным деянием, содержащим в себе признаки состава правонарушения) или
в связи с иной государственной необходимостью путем возложения на субъектов права
индивидуальным правовым актом управления дополнительной юридической обязанности либо лишения (ограничения на использование) уже имеющихся у них прав.
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Административное принуждение принципиально отличается от иных видов государственного принуждения:
1. Основанием применения мер административного принуждения является, как
правило, административное правонарушение. В то же время административная превенция и административное пресечение может быть обосновано фактом совершения
преступления или иного противоправного деяния.
2. Субъект, уполномоченный применять меры административного принуждения,
и субъект, в отношении которого эти меры применяются, не находятся между собой в
отношениях служебной зависимости.
3. Административное принуждения применяется как в судебном, так и во внесудебном порядке. В последнем случае это возможно только при наличии специальных
полномочий.
4. Применяется для профилактики, пресечения противоправного поведения, наказания правонарушителей, обеспечения общественного порядка и безопасности.
5. Административное принуждение реализуется на основе соответствующих норм
административного права, т.е. имеет правовую основу. При этом административное
принуждение применяется в сфере общественных отношений, урегулированных нормами не только административного, но и иных отраслей права.
6. Административное принуждение применяется в отношении физических и юридических лиц.
Цели административного принуждения можно сформулировать следующим образом: предупреждение правонарушений и наступления иных вредных последствий, не
связанных с правонарушением; пресечение правонарушений; восстановление нарушенного состояния; процессуальное обеспечение; наказание правонарушителя.
В целом, цель административного принуждения – заставить конкретных субъектов права соблюдать определенные предписания или воздержаться от тех или иных
действий. Административное принуждение является методом, формирующим состояние подчиненности субъекта, и представляет собой властное веление или прямое действие [7]. Оно опосредуется в праве и выступает в форме правового принуждения, выражаясь в конкретных принудительных мерах, применяемых компетентными государственными органами.
Формирование конструкции административного принуждения предполагает необходимость классификации соответствующих мер, что имеет существенное теоретикоприкладное значение. Вопрос классификации мер административного принуждения
имеет длительную историю и окончательно не решен. До середины прошлого века
господствовала двучленная классификация, в соответствии с которой деление производилось на административные наказания и иные принудительные меры, не имеющие
характер наказания (критерий – наличие либо отсутствие санкций) [8].
В 1956 г. М.И. Еропкин обосновал трехчленную модель классификации: административно-предупредительные меры; меры административного пресечения; административные наказания (административная ответственность) (критерий – цели и способ
обеспечения правопорядка) [9, c. 60-69].
Наиболее распространенным в настоящее время является деление мер административного принуждения на меры административной ответственности, административное пресечение, административную превенцию и процессуальное обеспечение [10].
М. С. Студеникина в определении видовой спецификации мер административного
принуждения исходила из того, что собственно принуждением могут быть признаны
только меры административной ответственности и пресечения, поскольку только они
связаны с наличием правонарушения и предотвращением наступления вредных последствий [11, c. 25]. По сути аналогичную точку зрения высказывает И.И. Веремеенко
[12, c. 63]. В то же время специфичность классификации И.И. Веремеенко проявляется
в наличии так называемых санкций реального исполнения, связанных с принудительным исполнением неисполненной юридической обязанности. Эти позиции обобщаются
в конструкции системы мер административного принуждения Ю.Ю. Колесниченко [13].
Д.Н. Бахрах также исходил из того, что административное принуждение, прежде всего,
следует систематизировать на применяемое в связи с правонарушением и иное [14, c.
36].
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При этом, «очевидно, всем без исключения мерам административного принуждения в той или иной степени присущи функции восстановления нарушенных отношений» [15, c. 87]. Поэтому проблема наличия административно-восстановительных мер
и их места в системе мер административного принуждения остается по-прежнему дискуссионной.
Также следует отметить систему мер административного принуждения, предложенную Л.М. Розиным. В качестве критерия классификации автор использует целевую
составляющую соответствующих мер, которой детерминируются основания и порядок
применения принудительных мер. Соответственно, выделяются: меры административной ответственность с целью наказания нарушителя; меры пресечения с целью прекращения совершения правонарушения; процессуальное обеспечение с целью установления факта совершения правонарушения, установления личности нарушителя,
составления необходимых процессуальных документов; меры восстановительного характера с целью восстановления правопорядка; д) административно-принудительные
меры с целью превенции противоправного поведения [16].
А.П. Коренев и Л.Л. Попов рассматривают в качестве мер административного
принуждения превенцию, пресечение, процессуальное обеспечение, административные наказания. В основе такого деления – цель применения, приемы обеспечения правопорядка и общественной безопасности, специфика возникающих правовых отношений, особенности самих мер принуждения.
По мнению К.С. Бельского, административное принуждение выражается в словесно-психическом и физическом воздействии органов исполнительной власти, которое осуществляется на основе права в отношении определенных лиц с целью побудить
его к соответствующему поведению, соблюдению ограничений или возложить на него
наказание [17, c. 18]. Предложенная система в целом подразумевает две группы мер:
административную ответственность (административные наказания) и превенцию, пресечение, административное восстановление и процессуально-обеспечительные меры.
Вторая группа в доктрине не получила родового наименования, что не позволяет ее
расценивать как единую систему, имеющую общую генетическую основу. Высказывалось предложение именовать эту группу мерами защиты, но такой подход признания
не получил. К.С. Бельский предлагает такие меры называть «action direct» (непосредственное принуждение) [18, c. 19].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема классификации мер
административного принуждения выражается, в частности, в формировании четкой
конструкции мер административной профилактики и административного восстановления.
Необходимость выделения мер административной превенции поддерживает
большинство специалистов [19]. В то же время ряд авторов высказываются против,
поскольку эти меры не связаны непосредственно с фактом совершения противоправного деяния [20, c. 20-25].
Следует отметить, что применительно к административно-предупредительным
мерам принудительными не дополнительные обременения как таковые (запреты и обязанности), а порядок их реализации в поведении обязанных лиц, поскольку объективно
формируется состояние принуждения обязанных лиц к исполнению правовых предписаний, без которого дополнительные обременения, которые изначально рассчитаны на
их добровольное соблюдение и исполнение, могут не соблюдаться, в том числе даже
потому, что обязанные лица могут быть не осведомлены об их наличии.
Если рассмотреть, например, предполетный досмотр, то принудительным является не характер осмотра вещей при осуществлении предполетного досмотра, а сам порядок его организации, который, по сути, исключает возможность нарушения установленных ограничений в отношении перевозимых предметов и производится помимо воли граждан. Данный досмотр не связан напрямую с административными правонарушениями, его цель – предупреждение возникновения ситуаций, могущих угрожать безопасности пассажиров воздушного судна. Причем в результате досмотра могут быть обнаружены предметы, не являющиеся ни орудием совершения, ни объектом административного правонарушения, однако они будут принудительно запрещены к перевозке
как могущие потенциально создать опасность во время полета.
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Нам представляется, что было бы неправильным не признавать принудительного
характера предупредительных мер и умалять их значение в охране правопорядка и,
главным образом, в обеспечении общественной безопасности.
Что касается выделения в составе административно-правового принуждения административно-восстановительных мер, то к числу сторонников обособления данной
группы мер относятся Д.Н. Бахрах, В.Г. Розенфельд, Ю.Н. Старилов, П.И. Кононов, А.В.
Коркин, Н.В. Макарейко, М.В. Никифоров, И.А. Скляров, К.В. Хомич.
В то же время следует отметить, что административное восстановление вряд ли
может считаться свойственным самой природе административного принуждения, на
что указывал, в частности, Ю.М. Козлов [21, c. 264-265]. Восстановительные меры возможно применять только при наличии противоправного поведения. Восстановление
является разновидностью ответственности (причем ответственности перед тем, кому
нанесен вред данным правонарушением) и предполагает прежде всего возмещение
вреда (материального или морального) потерпевшей стороне, соответственно, восстановление характерно для гражданского права, отчасти для финансового и земельного
права, но не для административного, где ответственность наступает не перед потерпевшей стороной, а перед государством.
В специальной литературе также имеет место неоднозначный подход к выделению в качестве самостоятельной группы мер процессуального обеспечения. Ряд авторов указывают на их юридическую несамостоятельность, поскольку они могут рассматриваться в качестве иных мер принуждения, в частности, в качестве мер пресечения
[22, c. 218]. В то же время о самостоятельности этой группы мер говорят, в частности,
Л.Л. Попов, А.П. Коренев, А.И. Каплунов, И.И. Веремеенко, В.Р. Кисип, В.К. Гижевский,
Д.Д. Ильин, А.И. Дворяк, Ю.И. Попугаев, В.М. Манохин, Ю.С. Адушкин, З.А. Багишаев,
М.И. Жумагулов, А.В. Коркин, Н.В. Макарейко, М.В. Никифоров, И.А. Скляров и др.
Некоторые исследователи, например М.И. Еропкин, Д.Н. Бахрах, Ю.М. Козлов,
Г.Т. Агеенкова, В.А. Тюрин, А.В. Коркин, рассматривают данные меры в качестве подгруппы мер административного пресечения.
Впервые административно-процессуальные меры в качестве самостоятельной
группы мер административного принуждения были выделены И.И. Веремеенко [23, c.
73-79]. Эти меры имеют общее назначение – обеспечить реализацию материальных
норм административного права, устанавливающих ответственность за совершение
правонарушений, и являются по своему характеру административно-процессуальными
мерами.
Однако некоторые ученые считают, что выделение процессуального обеспечения
является искусственным [24], поскольку любые меры пресечения, реализуемые в соответствующих процессуальных формах и с соответствующим процессуальным оформлением, будут способствовать обеспечению производства по делам об административных
правонарушениях и разделять эти меры принуждения нет необходимости [25, c. 3637]. В то же время, если исключить процессуально-обеспечительные меры из классификации, то оставшиеся группы мер станут внутренне разнородными. Также стоит отметить, что в процессе применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, наряду с предупреждением, пресечением и привлечением нарушителя к ответственности, важной составляющей является достижение
реализации норм материального права посредством производства определенных процессуальных действий.
Таким образом, следует отметить, что целый ряд вопросов относительно административного принуждения нуждаются в дополнительном теоретико-прикладном исследовании. Это касается, прежде всего, конструкции понятия административного
принуждения и системы соответствующих мер.
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В настоящей статье анализируются современные правовые технологии опосредования административно-управленческих процессов на примере российского законодательства, предлагается понятие транзакционного административно-правового регулирования, формами выражения которого выступают, прежде всего, стандартизация и
регламентация, опосредующие административно-процедурный механизм исполнения
государственных функций, предоставления государственных услуг, а также механизм
реализации иных полномочий, основанных на взаимодействии органа исполнительной
власти с физическими и юридическими лицами. Также анализируется современное состояние института оценки регулирующего воздействия.
Ключевые слова: административно-управленческих процесс, оценка регулирующего воздействия, стандартизация, регламентация, транзакция, аутсорсинг, правовое регулирование.
Taking Russian legislation as the example, the article analyses current legal technologies for mediating administrative and managing processes; proposes the notion of transactional administrative-law regulation, which forms are ordering and standardization which
mediate administrative and procedural mechanism of carrying out state functions, rendering
public services, as well as the mechanism of carrying out other powers which are based on
the interaction between executive bodies and individuals or legal entities; analyses the current state of the institution of regulating impact assessment.
Keywords: administrative and managerial process, the assessment of regulating impact, standardization, regulation, transaction, outsourcing, legal regulation.
Административная реформа [1], проводимая в Российской Федерации, предполагает ряд составляющих элементов: институциональный (формирование системы и
структуры органов исполнительной власти, удовлетворяющих современным потребностям общественного развития и позволяющих максимально эффективно реализовать
их функциональный потенциал); функциональный (идентификация, систематизация и
эффективное распределение функций между органами исполнительной власти, а также их возможная передача иным организациям, в том числе механизма аутсорсинга
административно-управленческих процессов) и организационно-правовой (формирование эффективного механизма контроля и надзора, процесса закупок для государственных нужд, механизма аутсорсинга административно-управленческих процессов,
противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти,
развития механизмов взаимодействия органов исполнительной власти с гражданским
обществом). Указанные элементы в той или иной форме обеспечивают качество и эффективность административно-управленческих процессов, что является одной из задач
административной реформы.
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Концепция административной реформы предложила модернизированные, не известные ранее российскому законодательству подходы к правовому опосредованию
административно-управленческих процессов, среди которых стандартизация, регламентация, передача функций (в т.ч. через аутсорсинг), оценка регулирующего воздействия.
Спецификация организационно-функциональной составляющей реализации компетенции органов исполнительной власти, проведенная в результате административной реформы, основана, в том числе, на формализации их взаимодействия с гражданами и организациями в рамках стандартизации и регламентации административноуправленческих процессов с целью создания условий социально-экономического роста
и повышения качества власти. Стандартизация и регламентация призваны упорядочить
и конкретизировать обязательства органов исполнительной власти перед обществом,
повысить качество и эффективность административно-управленческих процессов в
органах исполнительной власти, а также сформировать единую функциональнопроцессную модель организации деятельности органов исполнительной власти.
Административный регламент как специфический нормативный правовой акт
опосредует транзакционность общения государства в лице органов исполнительной
власти и общества в лице граждан и организаций, закрепляя порядок их взаимодействия в установленных сферах общественных отношений путем установления отдельных
административных действий и их комплексов (административных процедур), а также
закрепляя порядок соответствующего внутриаппаратного взаимодействия. Архитектоника и содержание любого административного регламента подтверждает его транзакционную направленность.
Стандартизация административно-управленческих процессов, помимо Концепции
административной реформы, формализована в Федеральном законе от 27 июля 2012 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
[2] и административных регламентах предоставления государственных услуг, структура которых включает стандарт предоставления государственной услуги.
Суммируя содержание нормативного материала указанных выше актов, можно
предположить, что стандарт государственной услуги – это определенное обязательство органов исполнительной власти по обеспечению возможности получения государственных услуг в определенных объемах и определенного качества [3]. Стандарт включает технологию производства государственной услуги, значения показателей результативности оказания государственной услуги и стандарты факторов государственной
услуги. Стандарт формализует процессную модель взаимодействия органа власти с
гражданами и организациями в рамках административных процедур по предоставлению государственной услуги и указывает, по сути, на «клиентские» отношения между
государством в лице соответствующих органов власти и гражданами и организациями.
Цели стандартизации определяются, исходя из смысла ФЗ № 210-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» [4] и
соответствующих административных регламентов, регулирующих процедуры предоставления государственных услуг, среди которых можно отметить следующие: улучшение качества предоставления государственных услуг и качества самих услуг; рациональное использование и экономия материальных и трудовых ресурсов; рациональная
организация транзакций в контексте взаимодействия органа исполнительной власти и
граждан и организаций.
Цель стандартизации государственных услуг – сокращение транзакционных издержек, которые несут граждане и организации при взаимодействии с органами власти
и должностными лицами.
Понятие транзакционных издержек представляется перспективным в целях административно-правового регулирования взаимодействия органов исполнительной
власти с гражданами и организациями. Под транзакционными издержками следует понимать затраты обеих сторон на собственно взаимодействие, которые могут иметь организационное или финансовое выражение. В транзакционные издержки входит и необходимость исполнять установленные обязанности в рамках установленного нормой
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взаимодействия. Экономия на транзакционных издержках позволяет взаимодействовать эффективнее.
Об оптимизации транзакционных издержек можно говорить также в контексте
повышения качества административных процедур, которое выступает одной из телеологических основ административных регламентов и предполагает необходимость упорядочения административных процедур (действий), устранение избыточных административных процедур (действий), сокращение срока исполнения государственной функции и предоставления государственной услуги, а также срока выполнения отдельных
административных процедур (действий) в рамках этих акций; установление специальных процедур ответственности должностных лиц органов власти за несоблюдение ими
требований регламентов при выполнении административных процедур (действий).
Как указано в Концепции административной реформы, аутсорсинг позволяет повысить эффективность осуществления административно-управленческих процессов,
более эффективно контролировать издержки деятельности, фокусировать внимание
органов исполнительной власти на основной деятельности, повысить качество услуг,
обеспечить доступность новых технологий, сократить капитальные затраты, сократить
число административного и управленческого персонала, что приведет к существенной
экономии бюджетных средств.
Аутсорсинг как механизм выведения определенных видов деятельности за рамки
полномочий органов исполнительной власти путем заключения контрактов с внешними
исполнителями (аутсорсерами), обладающими необходимыми базовыми организационными, кадровыми, финансовыми и материально-техническими условиями, на конкурсной основе является одним из условий оптимизации функций органов исполнительной
власти.
В доктрине имеет место точка зрения о недопустимости понимания аутсорсинга
как передачи функций, поскольку это не соответствует сохранению функций в государственном ведении [5, c. 160-162]. Соответственно, аутсорсинг следует соотносить с
понятием перераспределения компетенции в системе государственного управления,
которое может выражаться, в том числе, в форме их делегирования. В этом контексте
аутсорсинг можно понимать как способ установления компетенции органа государственной власти, который заключается в делегировании (передаче) полномочий в рамках отдельных функций другим организациям, не имеющим статуса органов государственной власти и местного самоуправления [6, c. 111-125].
Мировой опыт свидетельствует, что аутсорсинг позволяет эффективно контролировать издержки деятельности органов исполнительной власти, фокусировать внимание органов исполнительной власти на основной деятельности, повысить качество
предоставления государственных услуг, обеспечить доступность современных технологий исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг,
добиться экономии бюджетных средств.
В настоящее время можно констатировать становление нового для российской
правовой системы института ОРВ, выступающего элементом общего механизма создания нормативного правового акта и его реализации. В то же время пока еще отсутствуют комплексные системные исследования понятия, сущности и содержания этого
правового института, а также его места в нормативном конструировании технологии
создания нормативного правового акта и его влияние на провореализацию, в частности, правоприменение.
Регулирующее воздействие измеряется поставленными целями, обеспечивая минимальный уровень административных и экономических затрат, обеспечивающих адекватное функционирование объекта регулирования. При этом очевидно, что принятая
модель регулирования, а также последующие изменения в ней могут привести к безусловным выгодам либо, наоборот, к издержкам в социально-экономической составляющей объекта регулирования, что и обуславливает необходимость непрерывной оценки
позитивных и негативных эффектов регулирования, а также мониторинга изменений в
принятой модели регулирования. Соответственно, оценка регулирующего воздействия
призвана идентифицировать издержки и выгоды, а также формировать альтернативные модели эффективной реализации целей государственной политики.
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Основы института ОРВ коррелируют Конституции Российской Федерации. В частности, в этой связи следует упомянуть такие конституционные положения, как: признание высшей ценностью прав и свобод человека и гражданина во взаимосвязи с их
непосредственным действием, они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием; единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности; возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц.
Проведение оценки регулирующего воздействия предусмотрено Регламентом
Правительства РФ [7], а также Правилами подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации [8].
Предварительный (подготовительный) этап формирования правовой модели ОРВ
получил свое выражение, в частности, в Рекомендациях по разработке порядка разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг [9], которые заявляют экспертизу
эффектов реализации административных регламентов, а также в Постановлении Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373, в соответствии с которым проекты регламентов подлежат независимой экспертизе. Предметом независимой экспертизы проекта
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных
негативных последствий реализации положений проекта регламента для граждан и
организаций.
В системе с собственно ОРВ можно рассматривать отдельные виды экспертизы
нормативных правовых актов, в частности, экспертизу нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, которая проводится Минэкономразвития России [10].
Фактически, активное формирование института ОРВ в российской правовой системе осуществляется с 2012 г. Первым документом по ОРВ можно считать Постановление Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 421 «О мерах по совершенствованию подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования». Этим документов регулировалась подготовка проекта нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, устанавливающего обязательные требования, предусматривающие проведение публичного
обсуждения и экспертную оценку проекта акта, а также направление проекта на заключение об оценке регулирующего воздействия.
Следующим документом следует считать Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [11], в соответствии с которым до 1 января 2013 г. следовало обеспечить реализацию мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института ОРВ проектов нормативных правовых актов.
Во исполнение Указа № 601 было издано Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [12], которым были
сформированы цели и основания ОРВ.
Постановлением № 1318 обусловлено издание Приказа Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. № 290 «Об утверждении формы сводного отчета о проведении
оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке регулирующего
воздействия, методики оценки регулирующего воздействия» [13].
Совокупность нормативных правовых актов в области ОРВ включает также акты
субъектов РФ и местного самоуправления. В частности, Федеральный закон от 6 октяб-
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ря 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [14] устанавливает, что нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации. Аналогичные положения содержит Федеральный
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [15] в отношении муниципальных нормативных правовых актов.
В целом современные подходы к правовому опосредованию административноуправленческих процессов характеризуются рядом положений:
1. Формируется правовая конструкция транзакционного регулирования административно-управленческих процессов как способа формализации взаимодействия государства и общества в рамках таких административных процедур, как стандартизация,
регламентация, делегирование полномочий, оценка регулирующего воздействия. Понятие транзакционного регулирования может быть включено в контекст административного права в части формализации внешнего и внутриорганизационного взаимодействия в рамках исполнения государством установленных обязательств перед обществом.
2. До настоящего времени разработка и внедрение системы, принципов и механизмов аутсорсинга административно-управленческих процессов на территории Российской Федерации не реализованы, что препятствует оптимизации административноуправленческих процессов, повышению их эффективности.
3. ОРВ опосредует механизм, позволяющий не допустить возникновения новых
административных барьеров для предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом ОРВ взаимосвязана с отдельными видами экспертизы нормативных правовых актов, которые можно было бы закрепить непосредственно в качестве
элемента ОРВ. ОРВ является проявлением эмпирического подхода к принятию управленческих решений (решение основывается на анализе фактических данных, определяющих параметры действий в соответствии с заданными критериями). В основе – систематическое последовательное изучение потенциального воздействия решений органов публичного управления, а также распределение его нагрузки между акторами.
Российская модель ОРВ делает акцент на предварительную оценку эффектов, фактически упуская либо закрепляя фрагментарно текущую и последующую оценку. Причем
основной упор делается на потенциальные издержки акторов экономической деятельности.
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Статья посвящена изучению проблемы принципов уголовного наказания. Автор
обращает внимание на то, что за рубежом выработан ряд морально-правовых принципов, на которых базируется уголовное наказание: экономии уголовной репрессии,
справедливости, учета индивидуальности, автономии личности, демократизма и др.
Далее он проводит анализ соответствия российского уголовного закона названным
принципам и приходит к выводу, что в УК РФ содержатся нормы, нарушающие такие
основополагающие принципы, как принцип справедливости и личной ответственности,
в связи с чем им высказаны рекомендации по возможному совершенствованию уголовного законодательства.
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The article studies the principles of criminal punishment; pays attention to the moral
and legal principles, worked out in foreign countries, which serve as the basis for the criminal punishment: justice, individuality, individual autonomy, democracy, etc. Furthermore, the
author analyses the conformity the Russian criminal laws with the above-mentioned principles and points out that the norms of the Criminal Code of the Russian Federation violates
such fundamental principles as the principle of justice and personal liability, and gives recommendations on improving criminal laws.
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С некоторых пор вопрос о наказании за отступление от правовых норм вышел за
узкие рамки пенологии (учения об исполнении наказания) и даже за пределы криминологии: он приобрел общесоциальное значение. Так, заново актуализировалась во
все времена окутанная пеленой споров и дискуссий сфера общественной жизни, связанная с вечной проблемой социального бытия – проблемой наказания за преступное
поведение [1, с. 3].
Особенно остро проблема наказания, его видов и принципов, на которых должно
базироваться наказание, а соответственно и вся система наказаний, стоит сегодня в
России, поскольку не наблюдается скорректированной уголовной политики в части определения видов наказаний, их размеров, соотношения друг с другом, построения уголовно-правовых санкций, соответствия норм, регламентирующих наказания, принципам, закрепленным в самом уголовном законе и выработанным в теории уголовного
права.
В рамках данного исследования мы остановимся лишь на вопросе о соответствии
российского уголовного законодательства основным компромиссным моральноправовым принципам, на которых строится наказание за рубежом, с целью разработки
предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства России.
Принципы уголовного наказания можно определить как воплощенные в уголовном
законодательстве основополагающие начала, руководящие требования, которые определяют основания, условия, порядок, характер и объем применения наказания к лицу, признанному виновным в совершении преступления. Они выступают ориентирами при назна-
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чении наказания в каждом конкретном случае, а также должны учитываться при совершенствовании уголовного законодательства.
В Европе в процессе построения гражданского общества с опорой на различные
философские теории были созданы основные компромиссные морально-правовые
принципы, применимые к наказанию.
1. Принцип экономии уголовной репрессии. Он вытекает из требований гуманизма и введен в теорию Ш.Л. Монтескье, который считал, что всякий излишек кар всегда
вредно отзывается не только на интересах наказанного, но и на интересах всего общества. Наказывать человека можно только в самых крайних случаях, когда другие меры
воздействия уже не помогают. Одним наказанием невозможно добиться сокращения
преступлений, поэтому государство должно принимать и другие способы для достижения этого (воспитание, образование, развитие правосознания, поощрение развития
институтов гражданского общества и т.д.) [2, глава 12].
2. Принцип справедливости – соответствие наказания степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности преступника.
Справедливость означает, что если, при прочих равных условиях, два преступления
равны по степени тяжести, то и наказания за эти преступления должны быть назначены равные. Соответственно, за разные по тяжести преступления нельзя назначать
одинаковых наказаний. Согласно этой позиции равенство должно дополняться принципом учета индивидуальности, т.е. справедливость возникает при учете обоих этих
принципов, предполагая сбалансированное состояние равенства и неравенства [3, с.
133].
3. Принцип учета индивидуальности означает, что при назначении наказания
следует максимально учитывать личностные характеристики преступника, причины и
обстоятельства совершения преступления, возможное влияние назначенного наказания не только на преступника, но и на его близких.
4. Принцип автономии личности предполагает, что наказание должно «падать»
исключительно на виновного, а не на его родных. Каждая личность со свободной волей должна самостоятельно нести ответственность за свои поступки. Ни коллектив, ни
род не может отменить эту ответственность или взять ее на себя.
5. Принцип демократизма заключается в установлении возможности участия
представителей гражданского общества в отправлении правосудия. Одним из проявлений принципа демократизма является суд присяжных.
6. Принцип невыгодности преступления. У И. Бентама он прописан так: «должно,
чтобы зло наказания превосходило выгоду преступления». Преступление происходит
потому, что оно обеспечивает преступнику определенные выгоды. Если сделать так,
что преступник будет связывать с преступлением не идею выгоды, а идею невыгодности, то преступление превратится в нежелательное действие. В том случае, если выгода, полученная при преступлении, будет просто равна ущербу при наказании, преступление будет оставаться соблазном. Если же ущерб будет хоть немного перевешивать
возможные выгоды, преступник будет склоняться к отказу от преступления [3, с. 134].
7. Принцип общей истины. Объясняя этот принцип, М. Фуко пишет: «Верификация преступления должна подчиняться критериям, общим для всякой истины. В используемых аргументах, в получаемых доказательствах судебное суждение должно
быть однородно со всяким нормальным суждением. Стало быть, налицо отказ от «судебного» доказательства, отказ от пытки, потребность в полной демонстрации для
удостоверения истины, уничтожение какого бы то ни было соотношения между степенями подозрения и степенями наказания. Подобно математической истине, истинность
преступления должна быть признана только в том случае, если она полностью доказана» [4, с. 142].
Российское уголовное законодательство также частично построено с учетом названных выше принципов, касающихся наказания и практики его применения. Например, проявлением принципа экономии уголовной репрессии, в первую очередь, являются общие начала назначения наказания, закрепленные в ст. 60 УК. Так, в ч. 1 ст. 60
УК указано, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в том случае, если менее строгий вид не сможет
обеспечить достижение целей наказания. Принципу экономии уголовной репрессии
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соответствуют также институты освобождения от уголовной ответственности и наказания, запрет назначения лишения свободы при совершении впервые преступления небольшой тяжести при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств и др.
Принцип учета индивидуальности также получил отражение в ст. 60 УК, где в ч.
3 указано, что при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. При регламентации отдельных
видов наказания прослеживается соответствие российского уголовного законодательства названному принципу, например, речь идет о положении, закрепленном в ч. 3 ст.
46 УК (размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи), в число обстоятельств,
смягчающих наказание, включен ряд обстоятельств, касающихся личности виновного
(например, несовершеннолетие, беременность, наличие малолетних детей и др.).
Принцип демократизма, скорее, касается уголовно-процессуального права. В
российском уголовно-процессуальном праве он также нашел свое выражение в возможности рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей, в закрепленном в УПК РФ принципе гласности уголовного судопроизводства.
Выражением принципа невыгодности преступления можно признать установленные в УК достаточно высокие размеры наказания. Так, например, максимальная сумма
штрафа, исчисляемого в абсолютном денежном выражении, установлена в размере 5
млн. рублей, максимальный срок лишения свободы по современному УК составляет 20
лет, что значительно выше по сравнению с более ранним законодательством.
Принцип общей истины нашел свое выражение в ст. 49 Конституции, которая
гласит, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не
обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица
толкуются в пользу обвиняемого. Аналогичные положения закреплены и в уголовнопроцессуальном законодательстве. В Уголовном кодексе принцип общей истины воплощен в ст. 5 УК, которая формулирует принцип вины: «Лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается».
Формально и такой морально-правовой принцип, как принцип справедливости,
нашел свое отражение в УК РФ, поскольку, во-первых, в числе принципов уголовного
права содержится одноименный принцип, во-вторых, в числе общих начал назначения
наказания указано, что лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Однако, к сожалению, более детальный анализ
норм уголовного законодательства обнаруживает отступление от данного принципа.
Так, например, тезису о том, что за разные по тяжести преступления нельзя назначать
одинаковых наказаний, противоречит институт категоризации преступлений, который,
во-первых, не содержит нижних границ наказания для отдельных категорий преступлений (за исключением преступлений средней тяжести, совершенных по неосторожности и особо тяжких преступлений), что допускает возможность за разные по характеру
и степени общественной опасности преступления назначать одинаковые наказания и
даже более мягкие наказания за более тяжкие преступления. Во-вторых, допускает
возможность изменения категории преступления по усмотрению суда при наличии определенных обстоятельств, обозначенных в законе.
Отсутствие нижних границ при определении категорий преступлений влияет и на
построение санкций статей Особенной части, где не наблюдается какой-либо системы
и зависимости от характера и степени общественной опасности, многие санкции построены таким образом, что по верхней границе преступление относится к одной категории, а реально допускается возможность назначения наказания как за преступление
иной, менее тяжкой категории. Например, по ч. 1 ст. 105 УК простое убийство может
быть наказано лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. В некоторых
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санкциях вообще отсутствуют нижние границы наказания. Так, ч. 4 ст. 111 УК устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, т.е. допускается
возможность назначения за особо тяжкое преступление наказания соответствующее
категории преступления небольшой тяжести.
Далее хотелось бы остановиться на принципе автономии личности. В теории
уголовного права России данный принцип получил название «принцип личной ответственности». Следует обратить внимание, что он не закреплен на законодательном
уровне. Однако при рассмотрении вопроса о наказании некоторыми авторами [5, с.
330] он выделяется в качестве отдельного признака наказания, другие [6, с. 494] полагают, что принцип вины предполагает личную ответственность, и поэтому при уяснении признаков наказания отдельно о личной ответственности не говорят.
К сожалению, современное уголовное законодательство России не только на
уровне закона не закрепляет указанный принцип, но и допускает отступление от него.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 88 УК штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных
представителей с их согласия. Такая позиция законодателя не может не вызывать
осуждения.
Подводя итог, следует отметить, что философией предложен ряд принципов, на
которых должно базироваться уголовное наказание и которые затрагивают разные
сферы – социальную, моральную, правовую. Некоторые из них обращаются к социальной нравственности и добродетели гражданственности (принцип демократизма), другие говорят о необходимости учета при назначении наказания личностных характеристик виновного (принцип учета индивидуальности). Некоторые восприняты из конкретных этико-философских школ, например принцип невыгодности преступления.
Благодаря философской рефлексии о понятии и сущности наказания, разработаны принципы, которые обеспечивают достаточно бесконфликтное сосуществование
моральных и правовых норм, удалось достичь компромисса между государством, обществом и конкретной личностью в части наказания за совершенное преступление. О.А.
Бундаева пишет по этому поводу: «В их отношении достигнуто то, что Дж. Ролз называл «перекрестным консенсусом». Такой консенсус обозначает, что эти принципы будут склонны принять все, независимо от собственного понимания добра и зла, исповедуемой религии, предпочитаемой философии, поскольку они созданы для достижения
общей пользы в практической сфере. Например, в теории человек может придерживаться абсолютистских взглядов и быть сторонником ужесточения системы наказаний,
но на практике (например, будучи подсудимым) он скорее предпочтет реализацию
принципа демократизма, если осознает, что суд присяжных вынесет ему более мягкое
и справедливое наказание» [3, с. 136]. Значение философии здесь трудно переоценить, т.к. именно исходя из представлений о социальной сущности наказания, на основании выработанных ею принципов, далее конструируется и система наказаний, в ней
появляются новые, не известные ранее виды наказаний, а другие, наоборот, исключаются.
Список морально-правовых принципов можно расширять по мере развития общества и государства, поскольку поиск новых сфер для перекрестного консенсуса является процессом постоянным, непрекращающимся. Но те принципы, которые перечислены выше, – это тот минимально необходимый набор, который соответствует тем
изменениям, которые произошли в материальной и духовной жизни современного общества, в том числе и российского. Большинство развитых зарубежных стран строят
свое законодательство, опираясь на названные принципы. И Россия не должна являться исключением. Так, по нашему мнению, следует на законодательном уровне закрепить принцип личной ответственности и с учетом его требований скорректировать положения ч. 2 ст. 88 УК. Институт категоризации преступлений необходимо привести в
соответствие принципом справедливости, соответственно выстроить и санкции статей
Особенной части УК РФ.
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В настоящей статье затрагиваются некоторые проблемные аспекты, связанные с
участием педагога (психолога) при допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), и предлагаются пути их решения.
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The article covers some problematic aspects, related to the participation of a teacher
(a psychologist) in the interrogation of juvenile suspects, and the ways of solving these
problems.
Keywords: criminal procedure, crimes committed by minors, juvenile suspects, interrogation procedure of juvenile suspects, participation of the teacher (psychologist), participation of specialist, expert’s report, payment for specialist’s participation.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации
в целом отражает требования международных стандартов о повышенной правовой охране несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Это обеспечивается различными способами, в том числе и участием в производстве по такой категории дел
педагога или психолога, что является дополнительной гарантией, реализующей права
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) с учетом их возрастных и индивидуальных психологических особенностей.
Педагог или психолог в соответствии с положениями ч. 3 ст. 425 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК Российской Федерации)
наряду с защитником является обязательным участником допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в возрасте до 16-ти лет, а также несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет, страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, не связанным с психическим заболеванием.
На практике возникает вопрос, какого педагога следует приглашать для участия
в допросе: знакомого или незнакомого допрашиваемому. Справедливо отмечено Н.Г.
Калугиной, что в одних случаях участие знакомого педагога способствует нормальной
обстановке и установлению психологического контакта на допросе, в других – нет. Не-
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правильно организованный допрос не только не несет в себе необходимой воспитательной нагрузки, но и в ряде случаев приводит к тяжелым переживаниям [3, c. 54].
Психологи отмечают, что в присутствии одного человека другой чувствует себя
уютно и комфортно, а в присутствии иного – испытывает дискомфорт. Но взрослым
людям подвластно контролировать и управлять своими эмоциями, что для несовершеннолетних довольно затруднительно в силу присущих им возрастных особенностей и
данной напряженной для них ситуации. Это вполне объяснимо и с позиции социальной
психологии, поскольку при общении лицо, а в данном случае педагог, может выступать
либо как фасилитатор, либо как ингибитор.
Социальная фасилитация в психологии определяется как стимулирующее влияние социальных факторов на мысли, чувства, активность человека. Фасилитация возникает на основе положительных чувств субъектов взаимодействия по отношению друг
к другу и к осуществлению совместной деятельности [1, c. 259]. Соответственно фасилитатор – человек, влияющий положительно на общий настрой группы и способствующий эффективной деятельности каждого субъекта.
Социальная ингибиция, напротив, характеризует тормозящее, негативное влияние социальных факторов или конкретного человека на поведение и самочувствие собеседника, что возникает обычно в условиях негативного отношения друг к другу
субъектов взаимодействия. Ингибитор, таким образом, – противоположность фасилитатора.
Именно с учетом этих понятий следователю (дознавателю) необходимо решать
вопрос об участии того или иного педагога как в допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), так и в других следственных действиях, проводимых с его
участием. Предвосхищая вопросы наших оппонентов, сразу отметим, что если несовершеннолетний не может определить, в участии какого конкретно педагога он нуждается, то следует пригласить для участия в допросе психолога либо работника социальной службы, имеющего высшее педагогическое образование.
Н.И. Снегирева предлагает наделить правом несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) заявлять отвод педагогу (психологу) [9, c. 81-82], но это, на наш
взгляд, излишне, поскольку уголовно-процессуальное законодательство России в ст. 71
предусматривает отвод специалиста, коим является педагог (психолог) в рамках допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого.
Принимая во внимание точки зрения ряда ученых по данной проблеме [5, 7, 8],
мы считаем, что с учетом мнения несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
и применительно к каждой ситуации к педагогу должны предъявляться следующие
требования:
- высшее педагогическое образование и стаж работы по специальности не менее
3-х лет;
- деятельность педагога должна быть связана с несовершеннолетними той же
возрастной категории, что и допрашиваемый;
- отсутствие заинтересованности в исходе дела;
- наличие авторитета у подростка, доброжелательных отношений между ними,
отсутствие конфликтов (если они знакомы).
Классный руководитель, который может быть допрошен в качестве свидетеля,
как правило, не должен приглашаться для участия в допросе несовершеннолетнего [7,
c. 79].
Психолог, которого допускают к участию в уголовном деле, должен также отвечать определенным требованиям, а именно: иметь высшее психологическое образование со специализацией в области возрастной (социальной, клинической) психологии,
иметь стаж работы не менее 3-х лет по специальности.
Считаем, что при решении вопроса о допуске того или иного педагога (психолога) к участию в деле следователь (дознаватель) должен установить компетентность
данного лица, т.е. приобщить к материалам уголовного дела копию диплома, подтверждающего наличие соответствующего образования, или (при невозможности) выяснить это при допросе.
Соглашаясь с мнением некоторых специалистов в этой области [6], уверены, что
педагог (психолог) может оказать существенную консультативную помощь следовате-
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лю (дознавателю) перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Например, в определении особенностей его характера, восприятия, запоминания,
воспроизведении информации, интеллектуальных особенностей, свойств и состояния
нервной системы.
Так, А.Я. Вышинский еще в 1939 году применительно ко всем несовершеннолетним, не зависимо от их процессуального статуса в уголовном процессе, писал: «Только
получив исчерпывающие данные как о характере самого ребенка и степени его развития …. следователь может правильно провести допрос и тем самым повысить достоверность показаний несовершеннолетнего» [2, c. 11].
Психолог (педагог) при необходимости помогает устанавливать психологический
контакт с несовершеннолетним, вырабатывает вместе со следователем (дознавателем)
тактику проведения допроса, адаптируют вопросы к допрашиваемому с учетом его
возрастных и индивидуальных особенностей психики.
Именно поэтому, по нашему мнению, целесообразно закрепить в законе право
педагога (психолога) перед первым допросом наедине и конфиденциально провести
«ознакомительную» беседу с несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), особенно если они не знакомы. Это позволит педагогу (психологу) выявить особенности
личности допрашиваемого, составить его психологический портрет, а затем изложить
свои выводы и рекомендации (устно или письменно) по построению и проведению допроса. Изучив личностные особенности допрашиваемого, педагог (психолог) может
рекомендовать продолжительность, место допроса и тактические приемы его проведения.
А.В. Шмонин считает, что в случаях, когда специалист делает выводы, то обязательно должен представлять их в виде справки, приобщаемой к материалам уголовного дела в качестве документа или письменных доказательств [11]. Однако в ст. 74 УПК
Российской Федерации закреплен такой источник доказательств как заключение специалиста. Поэтому, на наш взгляд, педагог (психолог) может составить свое заключение специалиста по поводу личности несовершеннолетнего, а при необходимости рекомендовать для постановки перед экспертом вопросов для производства соответствующей судебной экспертизы.
Необходимость изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) перед допросом поддержало большинство (78,7 %) опрошенных нами социальных педагогов и психологов. При этом 41% опрошенных нами следователей (дознавателей) отрицательно отнеслись к такому предложению. Одни мотивировали это
нехваткой времени, особенно если несовершеннолетний задерживается в качестве подозреваемого на основании и в порядке ст. 91, 92 УПК Российской Федерации и решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Другие определяли данную процедуру нецелесообразной, считая, что педагог (психолог) вряд ли предоставит им важную информацию. Отрадным является то, что большая половина (59 %) все-таки поддержали данное предложение.
Во время конфиденциального общения педагогу (психологу) могут стать известными сведения о совершенном несовершеннолетним преступлении. Считаем, что на
данного специалиста должны распространяться правила свидетельского иммунитета и
он не может быть допрошен об указанных обстоятельствах.
Поднятые в статье проблемные вопросы требуют дальнейшего обсуждения в
кругу специалистов различных областей знаний и законодательного урегулирования.
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Рассматриваются теоретико-методологические и методические подходы к формированию эффективной отраслевой кадровой политики, через повышение уровня
конкурентоспособности управленческих кадров, определяющих результативность хозяйственной политики субъектов в целом.
Ключевые слова: хозяйственная политика, кадровая политика, управленческий персонал, конкурентоспособность кадров.
Examines theoretical and methodological approaches to the formation of an effective
industry personnel policy by improving administrative staff’s competitiveness, defining the
impact of economic policy of the parties in general.
Keywords: economic policy, personnel, management personnel, staff’s competitiveness.
Эффективная территориально-отраслевая политика на любом уровне может
быть реализована только при условии соответствующего кадрового обеспечения и,
прежде всего, в составе управленческого персонала. Рыночная оценка всех хозяйствующих субъектов, товаров и услуг – это, прежде всего, конкурентоспособность. В настоящий момент именно она должна быть результирующим показателем развития и
территорий, и отраслей. Её необходимо соответствующим образом измерить и сравнить. Однако в механизме кадровой политики аграрного производства данная проблема ни теоретически, ни практически, по существу, не решена. В настоящее время конкурентный потенциал управленческих кадров определяется методически не совсем
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правильно, поэтому инструменты и методы кадровой политики как на уровне хозяйствующих субъектов, так и в территориально-отраслевом разрезе остаются достаточно
неэффективными. Объективная оценка уровня конкурентоспособности управленческого персонала – базовый принцип и условие конструктивной кадровой и хозяйственной
политики в целом.
К оценке конкурентоспособности управленческого персонала отраслевых хозяйствующих субъектов следует, на наш взгляд, подходить как к совокупности способностей управленческих работников продуктивно участвующих в экономическом и социальном процессах взаимодействия, взаимосвязи и борьбе на внешнем рынке труда для
повышения конкурентоспособности предприятия в целом. При этом под внешним рынком понимается рынок, ориентирующийся на профессиональное движение и распределение работников между хозяйствующими субъектами [1, с. 35 - 46].
Следует согласиться с точкой зрения, что конкурентоспособность рабочей силы
(работника, персонала) должна рассматриваться как показатель качественной оценки
человеческого капитала [2]. На формирующемся рынке труда управленческих кадров в
качестве товара купли-продажи выступает именно человеческий капитал, способный
приносить доход как для самих работников, так и для работодателей, и для общества в
целом. Поэтому конкурентоспособность управленческого работника (персонала) можно
рассматривать как степень соответствия развития его (их) человеческого капитала
объективным требованиям управленческой деятельности, позволяющая выдерживать
конкуренцию с другими работниками в конкретных условиях рынка, за конкретное рабочее место.
Исследования показывают, что развитие конкурентоспособности управленческого персонала хозяйствующих субъектов в аграрном секторе экономики происходит под
воздействием множества факторов, которые сгруппировываются следующим образом
(табл. 1).
Таблица 1
Классификация факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности
управленческого персонала
Группы
факторов
на эго уровне

на
микроуровне

на
макроуровне

Характеристика факторов
Профессиональные знания, навыки и умения, личностные качества,
образование, квалификация, стаж работы по специальности, владение
современными информационными технологиями и др.
Факторы, влияющие на конъюнктуру внутреннего рынка труда:
- факторы, определяющие предложение рабочей силы на внутреннем
рынке труда: организация производства, техническая оснащенность
труда, условия и безопасность труда и др.
- факторы, определяющие спрос на рабочую силу: организационная
культура предприятия, организация управленческого труда, содержание и условия управленческого труда, оплата и мотивация труда
управленческого персонала, психологический климат в коллективе и
др.
Факторы, влияющие на конъюнктуру внешнего рынка труда:
- факторы, определяющие предложение рабочей силы на внешнем
рынке труда: демографическая ситуация в регионе, миграционные
процессы, социально-экономические факторы (состояние пенсионного
обеспечения, уровень безработицы); деятельность государства и
профсоюзных организаций, направленная на регулирование занятости
населения и уровня заработной платы;
- факторы, определяющие спрос на рабочую силу на внешнем рынке
труда: территориальное расположение предприятий, природноклиматические условия производства, конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий, их экономическое состояние; уровень цены на рабочую силу, налоговая политика, инвестиционная политика и
др.
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Уровень конкурентоспособности управленческого персонала следует рассматривать как критерий оценки его готовности к управленческой деятельности (рис. 1), т. е.
с позиции его компетентности, совокупности навыков, знаний, отношений и форм поведения отдельных лиц, которые можно наблюдать, измерить и оценить [3].
Кадровый управленческий потенциал
Особенности управленческой деятельности

Качества
управленческих работников

Компетентность
управленческих работников

Конкурентоспособность
управленческого
персонала

Рис. 1. Логическая взаимосвязь понятий кадрового управленческого потенциала
и конкурентоспособности
Таблица 2. Компетентностная модель управленческого работника
Группа
Содержание
компетенций
Профессиональная Профессиональные Владение своей специальностью на высоком уровне,
способность к постоянному обновлению и пополнению
профессиональных знаний
Управленческая
Управленческие
1. Умение четко представлять цели предприятия (подразделения), планировать текущие и перспективные
работы предприятия (подразделения).
Компетентность

Коммуникативные

Лидерские

Личностные

Индивидуальные

2. Способность точно оценивать и распределять ресурсы (трудовые, финансовые и др.), необходимые для
выполнения целей предприятия.
3. Умение координировать работу подчиненных (ставить перед ними четкие цели, задачи; своевременно
оценивать сроки и результаты выполнения ими заданий; умение привлекать сотрудников к подготовке и
принятию решений).
Наличие образной речи, умение слушать других, способность ясно излагать свои мысли в письменном виде,
умение четко, логично аргументировать свою позицию,
умение уверенно вести себя перед аудиторией, умение
разрешать конфликтные ситуации
Внимание к проблемам и нуждам подчиненных, умение
по достоинству оценить работу подчиненных, умение
наладить групповую работу, способность делегировать
полномочия, владение методами воздействия на подчиненных, умение выявлять и использовать сильные
стороны подчиненных, умение завоевать и поддержать
свой авторитет
Обладание и способность к развитию личностных качеств, необходимых управленческому работнику: решительность, энергичность, справедливость и честность,
обязательность, общительность.
Владение приемами самоорганизации: умение планировать свою работу, способность к саморазвитию, изобретательность.
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Для определения уровня конкурентоспособности управленческого персонала с
позиции компетентности необходимо разработать соответствующую компетентностную
модель, которая, по сравнению с квалификационной, менее жестко привязана к конкретному объекту или предмету труда и представляет собой описание того, каким набором компетенций должен обладать управленческий работник.
Проведенный анализ содержания и особенностей управленческого труда, а также качеств управленческих работников позволяет выделить два вида компетентности
– профессиональную и управленческую, необходимые для эффективной управленческой деятельности (табл. 2).
Профессиональная компетентность управленческого работника – это знания и
навыки в определенной специальной области (сельскохозяйственное производство,
промышленность и т.д.). Необходимым условием поддержания высокой профессиональной компетентности является способность работника к постоянному обновлению и
пополнению профессиональных знаний.
Управленческую компетентность составляют знания и навыки в сфере управления процессами и людьми. Мы понимаем, что составляющими управленческой компетентности являются следующие группы компетенций: управленческие, коммуникативные, лидерские, личностные и индивидуальные. Практика показывает, что далеко не
каждый высококвалифицированный специалист может стать хорошим руководителем,
поскольку он должен обладать соответствующими знаниями в области управления
людьми, быть лидером в своем коллективе. И напротив, если он наделен множеством
личных качеств и не обладает профессиональной компетентностью, то вряд ли сможет
достичь успехов и быть авторитетом в коллективе.
Соотношение профессиональной и управленческой компетентности зависит от
места управленческого работника в иерархии управления предприятием. Чем выше
уровень должности, занимаемой работником, тем значимее для него быть хорошим
руководителем, организатором, т.е. руководитель должен обладать высокой управленческой компетентностью и менее важно для него разбираться в узких профессиональных вопросах.
Отрицательные последствия аграрных реформ, в частности, сокращение производственного потенциала, повлекшее за собой сокращение рабочих мест, тяжелые условия труда, разрушение социальной инфраструктуры сельских территорий негативно
сказались на обеспечении отрасли управленческим потенциалом как в количественном, так и качественном отношении. Решение данной проблемы представляется возможным в плоскости всестороннего анализа происходящих процессов в сфере трудовых отношений аграрного сектора экономики, разработки методологических подходов,
научных выводов и предложений по совершенствованию механизма формирования и
развития управленческого потенциала как на уровне предприятия, так и на уровне региона, через повышение его конкурентоспособности.
Результаты проведенных исследований позволяют проследить определенные зависимости и закономерности в кадровом обеспечении и результатах производства. С
целью выявления влияния конкурентоспособности управленческого персонала на эффективность работы предприятия проводился сравнительный анализ финансовых результатов и среднего уровня конкурентоспособности кадров на аграрных предприятиях
Лужского и Гатчинского районов Ленинградской области. В качестве критерия использовался показатель рентабельности, отражающий результаты не только живого, но и
прошлого труда, а также качество реализуемой продукции, уровень организации производства и его управления (табл. 3).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
85
Таблица 3. Финансовые показатели работы предприятий в 2010-2012 гг.
и уровень конкурентоспособности управленческого персонала
Показатели
(в расчете на 1 предприятие)
Валовая прибыль, тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс.
руб.
Уровень рентабельности, %
Уровень
конкурентоспособности
управленческого
персонала
в
среднем по предприятию, усл. ед.

Лужский
район
10256

Гатчинский
район
17858

33846
3%

107776
17%

0,64

0,69

Расчеты показали, что рентабельность производства в 2010-2012 гг. на предприятиях Гатчинского района превышал показатели Лужского на 14%. Уровень конкурентоспособности управленческих кадров при этом составлял 0,69 и 0,64, соответственно.
Можно утверждать, что существует прямая зависимость между уровнем конкурентоспособности управленческого персонала и эффективностью производства, которая
графически представлена на рис. 2.
18%

уровень рентабельности

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
0,635

0,64

0,645

0,65

0,655

0,66

0,665

0,67

0,675

0,68

0,685

уровень конкурентоспособности управленческого персонала

Рис. 2. Зависимость эффективности деятельности предприятия от уровня конкурентоспособности управленческого персонала
Оценивая результативность кадровой политики отраслевых предприятий, необходимо принимать в расчет и такую составляющую механизма принятия управленческих решений, как «взаимное ожидание». Суть заключается в том, что в аграрной сфере формируются определенные взаимосвязи, которые обязывают хозяйствующие субъекты вступать в те или иные экономические отношения друг с другом в разные периоды времени и фазы развития. От своевременности вступления в эти отношения, выполнения определенных обязательств и этики деловых отношений зависят темпы развития как экономики отдельного хозяйствующего субъекта и отрасли, так и региона в
целом.
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Поскольку потенциально возможные связи в сфере экономических отношений
проявляются лишь по истечении определенного времени, то и процесс становления
экономики наступает постепенно, поэтапно, что связано и с цикличностью его развития. В экономической литературе появление подобных закономерностей получило название «взаимного ожидания хозяйствующих субъектов». Предвидеть превращение
ожиданий в реальные действия, которые бы максимально приближались к выбранной
стратегии, – задача сложная, и во многом правильность ее решения зависит от кадровой политики управленцев, определяемой уровнем квалификации менеджеров всех
уровней. Именно они формируют хозяйственную политику субъекта, механизм которой
можно свести к следующим основным этапам:
1) формирование и реализация системы решений на стадии их подготовки, обсуждения и принятия в окончательном варианте;
2) выбор типа организованного механизма принятия решений в процессе реализации обоснованной стратегии;
3) обоснование организованного механизма принятия решений при реализации
стратегии развития хозяйствующего субъекта.
В ходе исследований проверялась гипотеза, предполагающая, что конкурентный
потенциал (уровень) управленческих кадров отраслевых предприятий определяет тип
хозяйственной политики и в конечном счете общие результаты производства. Для выяснения этого вопроса нами был проведен экспертный опрос 129 специалистов и руководителей предприятий Лужского (14 ед.) и Гатчинского (14 ед.) районов. Обследование методом анкетирования проводилось по следующим показателям: распределение
обязанностей между руководителями (директором, главными специалистами, руководителями подразделений) в процессе принятия решений, распределение интересов
между директором, специалистами и трудовым коллективом, разграничение функций
между управленцами при обсуждении задач стратегии развития предприятия (за кем
окончательное решение).
Таблица 4
Распределение обследованных предприятий по направлениям хозяйственной политики, реализуемым управленческим персоналом
Предприятия
районов

Доля предприятий по типам хозяйственной политики, %
авторитарный

демократический

замкнутый

импульсивный

Лужского

25

50

19

6

Гатчинского

19

38

31

12

Результаты обработанных данных (табл. 4) показывают, что 38-50 % аграрных
предприятий используют демократический тип организованного механизма принятия
решений в сфере реализации хозяйственной политики, для которого характерны такие
черты как открытость высказываний, участие широкого круга управленцев в обсуждении проблем, коллегиальность выбора рациональных решений. Замкнутый тип применяют 19-31 % предприятий, для которого характерна выработка решений ограниченным кругом управленцев (директором предприятия и его «командой»). При этом, заранее выдвигаемое решение может быть принято и коллегиально. То есть, данный тип
содержит элементы авторитарного и демократического стилей управления. Авторитарный тип оргмеханизма принятия решений реализуется 19-25 %хозяйствующими субъектами. Все проблемы решаются здесь одним лицом или весьма ограниченным числом
управленцев при возможном игнорировании их мнения руководителем предприятия.
Анализ ситуации показывает, что в современной управленческой практике преобладают в основном три типа хозяйственной политики, два из которых, реализуемых
почти в 70 % предприятий – малопродуктивные.
В целом, это может вызвать нежелательные последствия при реализации стратегии развития аграрного производства региона. Особенно это касается развития интеграционных формирований с корпоративным управлением, когда значительная доля
акций предприятий находится в руках руководителей или наоборот, у трудовых кол-
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лективов, которые принимают лишь те решения, которые повышают прибыль и дивиденды. Их фактически не интересует, например, проблема развития социальной инфраструктуры, других структурных элементов интеграционного формирования. Хотя
совершенно ясно, что без соответствующей социальной инфраструктуры сложно создать высококвалифицированный трудовой коллектив на предприятии, без которого
реализация стратегии развития просто не состоится.
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Статья посвящена вопросам участия государства в социальной политике регионов, которое заключается в его гарантиях ограничения пространства жизни населения
от неблагоприятных факторов. На примере реализации социальной политики в
г.Шахты Ростовской области показано ее ресурсное обеспечение государством.
Ключевые слова: региональная социальная политика, ресурсная деятельность
государства
The article deals with the participation of the state in regional social policy which is
embodied in its guaranties of limiting unfavourable factors. The social policy implementation
in Shakhty Town (the Rostov Region) is given as the example of the ensuring of the social
policy by the state.
Keywords: regional social policy, resource activity of the state.
Участие государства в социальной политике регионов заключается в его гарантиях ограничения пространства жизни населения от неблагоприятных факторов, что
дает возможность всем социальным слоям взаимодействовать во имя созидательной
цели развития государства. Гарантии – это система достаточных условий, обеспечивающих социальную защищенность народа, которая возникает только тогда, когда государство становится ресурсом, т.е. источником возможностей, влиятельным фактором
социальных воздействий. Государство может взять всю социальную политику «на себя», подменив тем самым субъектов социальной политики (например, органы местного
самоуправления), а может стать ресурсом, создав условия и предпосылки для самостоятельной деятельности субъектов социальной политики.
В чем состоит сущность ресурсной направленности деятельности государства в
области социальной политики?
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Общество стратифицировано, состоит из многообразных социальных групп,
каждая из которых преследует свой интерес, часто входящий в противоречие с интересами других групп и редко сосредоточенный на едином интересе. Обеспечивает единообщественный интерес, как правило, государство, исполняя роль ресурса
государственной социальной политики.
Будущее любого общества многовариантно, общественная жизнь может развиваться по нескольким сценариям, определяемым определенными условиями и
общественными действиями. Перспектива всегда неоднозначна, и ее требуется научно распознать, сориентироваться в возможных вариантах, определить общественную цель и организовать деятельность целого народа для ее достижения. Определение цели и стратегии ее достижения является задачей государства – совместно
с народом, а не вместо него. Государство, безусловно, должно играть ведущую
роль, формировать стратегические цели развития общества, тем самым делая свой
вклад в создание предпосылок для общественного развития. Хотя, как отмечают
российские исследователи А.С. Понеделков и С.И. Кузина, российское общество пока
еще трудно назвать гражданским. Попытки копировать западные модели и принципы
они считают не совсем неудачными. «Взять чужой образец означает лишь создать макет, а не работоспособный механизм. Что российское общество и испытало на себе в
полном объеме» [1, с. 107].
Одной из целеобщественных проблем, относящихся к области социальной политики, является проблема социальных рисков [2]. Социальные риски относят к
рискам социального происхождения, это вероятные опасности и угрозы нарушения
социального положения общества. Таким нарушением можно считать существенное
отклонение от нормы какого-либо жизненно важного параметра социального положения определенной социальной группы. Риски нарушения социальной жизни вообще имеют разную природу, возникают по разным причинам, это могут быть стихийные бедствия, природные катастрофы, войны, революции, эпидемии и др. Социальные риски выделяются из рисков общего перечня тем, что возникают они не в
чрезвычайных, а в обычных условиях функционирования общества, своими причинами имеют закономерности общественного развития конкретного общества, его
базовые общественные отношения, нормы, обычаи и порядки. Такими рисками в
современном мироустройстве являются безработница, бездомье, бедность, массовая культура, бездуховность, безудержное потребление, низкий уровень медицинской помощи, образования и др. Так, например, частный предприниматель вправе
нанимать такое число работников, которое обеспечивает ему наибольшую прибыль,
наибольшую эффективность производства. Ни государство, ни общество в условиях
рыночной экономики не вправе, да и не могут предписать ему большую численность работников, исходя из благого пожелания полной занятости населения (как
это было при социалистическом способе хозяйствования в СССР). Поэтому всегда
существует риск превышения предложения рабочей силы над спросом на нее на
рынке труда – риск безработицы, что, в свою очередь, является системной характеристикой рыночной экономики, или, пользуясь непопулярной сейчас терминологией, капиталистического строя. Все социальные риски – безработица, безземелье,
бездомье, люмпенизация – суть следствия социально-классовых антогонизмов, порожденных отношениями эксплуатации.
Поскольку данное общественное устройство неизбежно сопровождается широкими социальными рисками, общество вынуждено вырабатывать систему защиты
от них или социальную защиту. В решающей мере это задача государства, так как
ни один из других субъектов социальной политики с такой глобальной общественной задачей не справится.
По своей структуре социальные риски подвержены постоянным изменениям:
этот процесс может идти эволюционно, а может стать обвальным, например, как
следствие революции или радикальных реформ всех сфер жизни государства. Таким скачкообразным ростом социальных рисков сопровождались системные трансформации в России в 90-е годы XX века.
В России на современном этапе ее развития государственная социальная политика осуществляется в многосубъектной среде. Цели и задачи ее реализации
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формируются как результат взаимодействия государства с представителями гражданского общества, органами местного самоуправления, политическими партиями,
общественными организациями и движениями.
В недавнем прошлом социальная политика фактически полностью была в руках государства, а остальные субъекты оказывались ее объектами, занимая вынужденное пассивное положение. При этом расценивалось такое положение как отношения иждивенцев и благодетельного государства. Современное взаимодействие
субъектов социальной политики можно охарактеризовать как продолжающийся
процесс формирования отношений сильного государства и нарождающегося гражданского общества. Сильное государство может осуществлять сильную социальную
политику, при которой оно в полном объеме выполняет конституционные функции
по обеспечению прав, свобод и обязанностей граждан в социальной сфере, в частности, вырабатывает совместно с другими субъектами гражданского общества стратегию и приоритеты социальной политики, принимает решительные меры по сокращению социальной дифференциации населения по показателям доходов, образования, медицинского обслуживания и другим условиям жизни своих граждан.
В федеративном государстве социальная политика имеет свои особенности:
функции и конституционные обязанности государства распределены между федеральным уровнем и уровнем субъектов федерации. Согласно Конституции РФ (Ст.
71, 72 и 73) вопросы социальной политики распределяются на области ведения федерации, ведения субъектов федерации и их совместного ведения, а также путем
договорного распределения и фактически сложившегося распределения.
Формирование социальной политики на уровне субъекта федерации находится еще в незавершенном виде, так как до начала рыночных реформ регионы не были в достаточной степени самостоятельными, хотя региональные проблемы социального развития существовали всегда, но решались исключительно центральными
органами власти. Сегодня же органы местного самоуправления и региональные органы власти становятся главными субъектами социальной политики в регионе.
Региональная политика может быть эффективной при применении системного
подхода к ее реализации. Прежде всего, необходимо определить различие между
понятиями «региональная социальная политика» и «социальная политика в регионе». Региональная социальная политика формируется федеральным центром и
представляет собой комплекс мер федерального значения, направленных на социальное развитие регионов страны. Но на стадии ее реализации в конкретном регионе она должна представлять собой двухсторонний процесс взаимодействия центра и региона, с участием органов местного самоуправления. Таким образом, региональная социальная политика государства расширяется и конкретизируется направлениями социальной политики регионов с учетом их специфических потребностей.
Социальная защита населения означает решение различных проблем, обусловленных следствием свершения разных социальных рисков. Исторически в России сложились социальные институты, в рамках которых происходит социальное
обеспечение населения по отдельным группам. Такими институтами являются: институт пенсионирования, институт социальных выплат отдельным категориям граждан, социальная помощь и другие.
На примере г.Шахты Ростовской области можно исследовать роль государства
как ресурса социальной политики во взаимодействии центра и регионов. Миграционные потоки, вызванные социальными рисками дефицита рабочих мест в малых
городах, привели к ситуации, когда наполняемость бюджетов таких городов наряду
с налоговыми поступлениями происходит в значительной мере за счет перечисляемых государством средств, предназначенных для обеспечения льготных выплат определенным категориям населения (инвалидам, пенсионерам и пр.). Как сообщает в
своем отчете перед городской Думой о своей деятельности в 2013 году мэр г.Шахты
Д.И. Станиславов, «на структуру доходной части бюджета существенное влияние оказывает тот факт, что в городе проживает большое количество льготников. <…> для
исполнения переданных государственных полномочий федерального и регионального
уровня к нам поступают субвенции областного бюджета. В 2013 году таких средств
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поступило более 2 млрд. рублей. Это позволяет нам предоставлять льготы в максимально полном объеме» [3]. Следует добавить, что доля таких поступивших средств в
бюджете города составила почти 70%.
Необходимо отметить роль органов местного самоуправления в поддержке экономики региона, особенно в кризисные периоды, что позволяет сохранять рабочие
места и не допускать задержек заработной платы, что является одним из направлений
социальной политики региона: «…ни одно предприятие города по результатам 2013
года не имеет перед своим персоналам официальной задолженности по выплате заработной платы» [3].
Одним из направлений социальной политики является щадящая налоговая нагрузка для дотационного региона, о чем говорит мэр: «… ставки по земельному налогу,
которые мы приняли вместе с Вами, уважаемые депутаты, и применяем на территории
города – щадящие. Соблазн применить максимально разрешенные ставки и тем самым
увеличить доходную часть бюджета, есть. Более того, есть и определенное давление
со стороны области (Министерства финансов – заинтересованного в сокращении уровня дотационности территории). Однако такие меры мы считаем необоснованными, и,
применяя в 2013 году пониженные ставки, по сути дела, добровольно дотировали плательщиков земельного налога:
– юридических лиц – на 25%;
– физических лиц – на 61%» [3].
Следующей важной статьей расходов городского бюджета по своим затратам
стало содержание дорожных коммуникаций – это капитальный и текущий ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения для пешеходов и водителей, ремонт внутригородских и поселковых дорог и тротуаров. На условиях привлечения
средств области и местного бюджета в 2013 году на последний вид работ было израсходовано в 2,3 раза больше денег, чем в 2012 году. Продолжается создание благоприятной среды обитания для жителей г.Шахты – ремонтируются внутридомовые территории для многоквартирных домов, что не делалось многие годы, а разрушенные отмостки и дворы приводили к подтоплению подвалов и разрушению фундаментов домов.
Выполнению этих целей способствует и газификация домов, и выполнение муниципальной программы «Светлый город» по обеспечению уличного освещения.
В 2011 году в Ростовской области началась реализация Областной долгосрочной
целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 –
2013 годы». Реализация программы модернизации здравоохранения области велась в
трех конкретных направлениях.
1) укрепление материально-технической базы медицинских учреждений области,
включая проведение капитального ремонта учреждений и оснащение лечебнопрофилактических учреждений области оборудованием;
2) внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в
здравоохранение;
3) внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной поликлинической медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами [4].
Целевая программа, софинансируемая из средств федерального, областного и
местного бюджетов, позволила оснастить 15 муниципальных учреждений здравоохранения города дорогостоящим оборудованием (флюрографами, рентгендиагностическими комплексами, мамографом, реанимационной системой для новорожденных и др.),
провести капитальный ремонт больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов, обучить
медицинский персонал новым специальностям, направить на целевое обучение в Ростовский медицинский университет 16 будущих врачей и пр. Успешная реализация мероприятий программы модернизации здравоохранения позволила достичь поставленных целей по сохранению позитивных тенденций в демографической ситуации региона
(в 2013 году количество появившихся на свет новых шахтинцев на 2% больше, чем в
2012 году, смертность сократилась на 2%), что также создает благоприятные условия
для сохранения социальной и политической стабильности.
Большую роль в улучшении демографической ситуации, как в России, так и в ее
регионах, играет создание государством условий для молодых семей с детьми дошко-
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льного возраста. Успешное решение данного вопроса не только позволяет молодым
семьям планировать большее число детей, но и дает молодым мамам возможность не
терять свою профессиональную квалификацию, что, в свою очередь, решает общецелевую задачу увеличения занятости в экономике страны, повышения ее производственного потенциала.
В Ростовской области осуществляется проект по ведению электронной очереди
среди желающих получит место в детском дошкольном учреждении. В городе Шахты
реализован процесс постановки в очередь для определения в детский сад через Многофункциональный центр (МФЦ). Электронная очередь обеспечивает прозрачность,
минимизирует коррупционную составляющую и позволяет сформировать объективное
представление о текущем положении с местами в детских садах. Естественно, что упорядочение очереди саму очередь не ликвидирует. Поэтому выполнена разработка проектной документации по строительству 4 новых детских садов [3].
Одним из условий успешного развития страны и ее регионов является забота о
воспитании и образовании молодежи, организации ее досуга, пропаганда здорового
образа жизни. На эти цели в г.Шахты выделяются многомиллионные средства: реконструируются спортивные стадионы, спортивные, музыкальные, художественные и общеобразовательные школы, музеи, дома культуры.
Большое внимание шахтинцы уделяют патриотическому воспитанию, возрождению интереса к отечественной истории, традициям донского края, что, несомненно,
значительно улучшает социальную атмосферу в обществе, поднимает народный дух,
укрепляет социальную солидарность и единство. Как пишет в своем отчете городской
Думе мэр г.Шахты, в прошлом году проведен ряд мероприятий патриотической направленности:
– продолжена поддержка функционирования Поста №1, который действует отнюдь не формально – с детьми занимаются наставники, они помогают постигать азы
караульной службы и парадного развода, ребята обеспечены формой и необходимой
атрибутикой;
– произведена военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны;
– проведен военизированный парад в день Победы, который представил собой
не только красивое и интересное зрелище, но и был сопряжен с проведением акции
«Бессмертный полк», когда каждый житель города мог прийти и с гордостью пронести
портрет своего родственника, принимавшего участие в войне.
В 2014 запланирована установка новых памятников на территории города:
– императору Александру I – основателю города Шахты;
– героям Первой мировой войны;
– легендарному шахтинцу Василию Ивановичу Алексееву, советскому тяжелоатлету, двукратному олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону
мира [3].
Особую сложность для россиян имел и имеет до сих пор вопрос жилья. В структуре населения есть социально незащищенные слои, которые в силу разных объективных причин не могут самостоятельно решить вопрос приобретения собственного жилья. Поэтому важным направлением социальной политики государства является помощь таким гражданам. В г. Шахты только в 2013 году 318 семей (812 человек) получили свои квартиры, из них:
– 51 человек – дети-сироты и члены их семей;
– 8 ветеранов Великой отечественной войны;
– 6 семей (17 человек) из категории «Молодые семьи»;
– 1 семья (2 человека) – инвалиды;
– 1 семья из категории «Имеющие 3 и более детей»;
– 12 семей (33 человека) переселены из аварийного жилья.
Из числа бюджетников, стоящих на учете в секторе жилищной политики в 2013
году, жилищный вопрос посредством предоставления жилья по социальному найму
был решен для:
– 7 учителей;
– 7 врачей;
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– 4 работников культуры;
– 3 муниципальных служащих;
– 2 спортсменов [3].
Выбор приоритетных направлений социальной политики государства и регионов должен быть основан на глубоком анализе социальной структуры общества,
изучении причин социальных рисков, их последствий и мер по их снижению и устранению. Основной целью социальной политики государства на современном этапе
является недопущение сокращения объема исторически сложившихся в стране социальных гарантий.
Литература
1. Понеделков А.В., Кузина С.И. Особенности трансформации гражданской идентичности в российском политическом процессе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Научно-теоретический журнал. 2013. 1(23).
2. Волгин Н.А. Социальная политика. М.: Экзамен, 2003.
3. Отчет Мэра города Шахты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города за 2013 год // URL: http://shakhty-gorod.ru/officials/otchet-meragoroda-shakhty-2013.php
4. Областная долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения
Ростовской
области
на
2011
–
2013
годы»
//
URL:
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=99617

УДК 323
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
В КАТЕГОРИАЛЬНОМ ПОЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

© 2014 г. Р.А. Бочаров
Южно-Российский институт управления
Российской академии народного
хозяйства и государственного
управления при Президенте
Российской Федерации
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 70

South Russia Institute of Administration
of The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public
Administration
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don,
344002

В статье рассматриваются научные подходы к категории «экстремизм», подчеркивается его общественная опасность, особенно в молодежной среде, рассматриваются его
сущность, виды, условия и факторы проявления.
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The article examines the scientific approaches to the category of extremism, points
out its social danger, especially among the youth, studies its essence, types, preconditions
and factors of its emergence.
Keywords: extremism, xenophobia, nationalism, youth extremism, tolerance.
Определенные социально-политические условия ведут к формированию негативных установочных образований, в том числе и предубеждений, которые, в свою очередь,
лежат в основе таких феноменов, как ксенофобия и экстремизм. Рассматривая такое
сложное и противоречивое явление как политический экстремизм, необходимо условиться относительно содержания данных терминов. Ряд авторов определяют «экстремизм»
как приверженность к крайним взглядам и мерам в общественном бытии и сознании, как
способ радикального отрицания общественных норм, как совокупность насильственных

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 12(55)
93
проявлений, совершаемых в политических целях отдельными лицами и специально организованными противоправными группами и сообществами.
Значимым фактором процесса культурно-политической идентификации является
определение категории «чужих», или «других». Здесь существует ряд потенциальных и
явных опасностей: «чужих» можно начать определять по этническому или расовому признаку. На постсоветском пространстве национальный вопрос оказался самым эффективным способом разжигания страстей, которым пользуются различные группы в своих экономических и политических целях [1].
В широком смысле экстремизм понимается как приверженность крайним взглядам
и мерам. Однако данное определение не отражает этого явления. Многие исследователи
настаивают на том, что при определении экстремизма акцент должен делаться на действиях и на идеях, которых придерживаются люди, поскольку именование людей и группировок экстремистскими довольно не однозначно и зависит от позиции и групповой принадлежности человека, использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут называть экстремистами, а другие борцами за свободу [2, с. 31]. Экстремистские же акты
можно определить более точно, исходя из двух основных критериев. Акты насилия относятся к категории экстремистских, если:
- во-первых, они не только используются в качестве прямого способа достижения политических, идеологических и социальных целей, но и являются инструментом
публичности и устрашения;
- во-вторых, они направлены на то, чтобы причинить вред не непосредственному противнику, а другим людям.
Оба этих критерия подчеркивают, что главная цель экстремистских актов не
столько непосредственный физический вред, а их психологическое воздействие с точки
зрения привлечения общественного внимания и подрыва авторитета государства в
обеспечении безопасности своих граждан. Несмотря на то, что отдельные экстремисты
уже «прославились» на весь мир, экстремистские акты совершаются по большей части
группировками.
Как полагает Козлов А.А., рассматривать понятие «экстремизм» необходимо, придерживаясь двух исходных составляющих. Во-первых, того, что в обыденной жизни, и
в юридической практике, и науке называется превышением пределов допустимого [3, с.
12]. Только в отличие от обыденной практики, когда превышение пределов трактуется
весьма расширено в зависимости от обыденной практики, когда превышение пределов
трактуется весьма расширено и в зависимости от уровня развития трактующего, а в
праве, напротив, очень конкретно, в науке приняты понятия допустимого как предела,
за которым складывается угроза существования системы или ее части. Правда, в социальной жизни имеют место и такие ситуации, когда систему необходимо разрушить. Однако это все-таки исключительные случаи, вполне поддающиеся описанию и анализу
[4, с. 18-35].
Во-вторых, что сложнее, это наличие злого умысла как органически присущей тому или иному действию, процессу, идеологии качественной определенности, воплощающей в обобщенном виде представления о безнравственном, противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения, т.е. не конкретного перечисления того, что есть
зло или что такое «плохо», а наиболее общей и абстрагированной от конкретики характеристики отрицательного в моральном смысле. Или злого умысла как осознанного и
представляющего более или менее спланированный акт проявления воли, имеющей в
своей основе злой смысл. Правда, в силу крайней сложности человеческого бытия, далеко не в каждом случае и отнюдь не большинство людей способны увидеть в действиях
или идеологической доктрине наличие злого смысла или умысла. Равно как и сами действующие могут быть уверены, что своими действиями несут добро, а не зло [3, с. 15].
Из сказанного следует, что не существует и не может существовать так называемого «позитивного экстремизма». Это всегда негативная характеристика, являющаяся
неотъемлемой составляющей множества конфликтов (но не всех) в любых их разновидностях. Тогда как конфликты, и здесь можно согласиться со многими исследователями,
могут носить позитивный характер или выполнять позитивные функции.
Таким образом, общее определение, данное профессором А.А. Козловым экстремизму, выглядит следующим образом: «это любое превышение пределов допустимого,
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при наличии злого смысла или умысла». Конечно, это определение скорее философскосоциологического плана. Оно может не устроить юриста, которому потребуется большая
четкость в определениях составляющих или перевод их в совокупность других понятий.
Однако это не следствие неудовлетворенности определения. Это просто неизбежно ввиду сложности и многозначности исследуемого феномена, имеющего огромный спектр
проявлений в самых различных сферах человеческой жизнедеятельности. Проявлений, с
которыми мы в своей жизни постоянно сталкиваемся. Поскольку следует помнить, что
уничтожить экстремизм невозможно. Слишком сложна природа человека и общества,
способность порождать это явление в самых различных формах.
Кроме этого, в современной научной литературе термин «экстремизм» рассматривается не только в широком, но и в узком смысле. В узком смысле под экстремизмом
обычно понимают незаконную деятельность, направленную на насильственное изменение существующего государственного строя и на разжигание национальной и социальной розни.
Для решения ряда практических задач, касающихся текущего момента, узкая
трактовка часто оказывается достаточной. Однако ситуация гораздо сложнее, поскольку
частный вопрос определяет, в свою очередь, ксенофобию как в определенном смысле
социально-психологическую основу экстремизма, опирается на ценности авторитарной
личности, для которой характерен целый набор специфических качеств: неприятие чужих групп, слепое следование авторитетам, механическое подчинение общепринятым
ценностям, стереотипность мышления, агрессивность, цинизм, подверженность суевериям, сексуальное ханжество, «злобное отношение ко всему гуманному [5, с. 49].
Ксенофобию можно представить как социально-психологическое явление, при котором образ врага во многом создается воображением. «Ксенофобия – опредмеченная,
овеществленная, материализованная, снабженная идеологической концепцией иллюзия
чужого и незнакомого, при осознанной беспомощности перед ним, когда появляется тот
самый фантастический страх, который освобождает от всякой ответственности за образ
мыслей, а в крайних экстремальных состояниях – и за образ действия [6, с. 37-38].
Степень подверженности того или иного человека ксенофобии зависит от многих
личных и общественных обстоятельств. Консолидация происходит успешнее всего тогда, когда общности грозит опасность – подлинная или мнимая. Так как люди с установками ксенофобии мыслят конкретно и образно, то опасность для них предстает в виде
личности или группы лиц, т.е. персонифицируется. Эта персонификация, получая исключительно негативную окраску, чаще всего обращается к национальным или этническим отличиям.
Формированию фантастического страха перед чужаками во многом способствуют
СМИ. Под этнические характеристики подкладываются всевозможные обоснования, исторические, реальные, вымышленные, фантастические. Они свиваются в некий узел,
пучок отрицательных свойств. Свойства столь негативны, что смириться с объектом ксенофобии никак нельзя, его можно только уничтожить. Уничтожение, разумеется, происходит условно, ибо для физического уничтожения часто требуется сила, которую можно ждать только извне. Когда эта сила появляется, фобическое агрессивное состояние
переходит в действие, актуализируется. При этом оно чаще всего получает моральное
или физическое противодействие [7, с. 12].
Практически для любой нации критическая граница – это идея ее разделения на
«чужих», или «других», людей, которых нация отличает и, может быть, даже отдаляет
от себя. Любая нация «имеет ограниченные, возможно, эластичные границы, за пределами которых находятся другие нации. Ни одна нация не считает себя соседствующей со
всем человечеством. Так что должны сохраняться и лелеяться не только повествования о
сокровищах нации. Умное правительство, хранитель национальной идентичности, заботится также о сохранении внешнего, представлении определенного «чужого».
Таким образом, современное общество само, в силу своей природы и тенденций, в
нем действующих, создает и поддерживает поле экстремизма и постоянно провоцирует
его проявления. Будь то неравенство, вызывающее желание у многих его преодолеть,
используя при этом пути неправедные, незаконные. Или практика средств массовой информации, явно зацикленных на экстремальных тенденциях (насилии, катастрофах, патологиях), иными словами, не только поддерживающих человека в состоянии изматы-
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вающей напряженности, но и навязывающих массам людей явно неприемлемые стереотипы.
По мнению ряда исследователей, в основе экстремизма и прежде всего молодежного лежит так называемый этноцентризм – совокупность групповых конфликтных
представлений, эмоционально-чувственных состояний и идеология вражды между своей
и другими группами. Субъектами носителями этноцентризма (конфликтного этнического
сознания) являются разные молодежные сообщества, которые дифференцируются от
других по этническим, религиозным, социальным и другим признакам и могут рассматривать себя как «мы», других как «они». Позитивные характеристики своей группы резко
подчеркиваются и преувеличиваются, а свойства других групп и их членов оцениваются
по стандартам своей группы (часто не всегда объективно) и при этом могут принижаться. Эта идеология и установка постулирует неизбежность отчужденности, враждебности
и взаимной агрессивности в отношениях между сообществами. Наряду с понятием этноцентризма в литературе, общественно-политической и идеологической практике используется ряд других терминов, которые или синонимичны или очень близки по своему
содержанию понятию этноцентризма. Речь идет, прежде всего, о таких понятиях, как
молодежный политический экстремизм и политический экстремизм [6, с. 46].
Молодежный политический экстремизм как доминанта национального самосознания может означать привычку идентифицировать себя с определенной нацией или другой общностью, ставя ее по ту сторону добра и зла, признавая единственную обязанность – продвигать ее интересы, а также обеспечивать больше власти и престижа не
для себя, а для нации или другой общности, которую индивид избрал для идентификации своей индивидуальности. То есть молодежный политический экстремизм, как и этноцентризм, – явление широкого национального плана, корни которого могут иметь не
только этническую, но и иную природу – политическую, идеологическую, социальную,
религиозную и другую. Молодежный политический экстремизм как уникальное явление
требует особого пояснения.
Во-первых, молодежный политический экстремизм многими авторами определяется как самоидентификация со своей нацией, как осознание общности со своим национальным целым и естественная любовь к отечеству с одновременным уважением и признанием права на самобытность других народов. Однако это определение как бы «обеляет» все действия, основанные на причинении вреда из-за чувства расовой, этнической или какой либо другой неприязни, оставляя их за своими рамками. Поэтому оно
не является точным и объективным.
Во-вторых, причины молодежного терроризма и связанного с ним политического
экстремизма очень многолики и корни их понимания лежат в осознании неповторимости
наций, этносов и народов [8, с. 17].
Следует отметить, что молодежный политический экстремизм и патриотизм имеют
одни корни – преданность и привязанность к своей социальной общности (этнической,
национальной или какой-либо другой), но затем, в зависимости от того, как эта преданность воспринимается и реализуется в конкретных действиях, различают две системы
социально-психологических установок, которые совершенно по-разному предопределяют характер отношений между людьми как представителями разных сообществ. В одном
случае они строятся на основе взаимоуважения и равенства, в другом – определяются
явлением конфронтации, враждебности, стремлением к превосходству. Так почему же
молодежный политический экстремизм и патриотизм, имея одни те же истоки, имеют такие разные последствия. Ученые отмечают, что для внутреннего мироощущения представителей и того и другого направления характерно состояние внутреннего конфликта,
заключающегося в несоответствии между образом идеальной модели и реальной действительностью. В результате чего меняется внутренний мир и позиция личности. Националист выстраивает для себя внутреннюю схему «я – хороший, мир – плохой». Эта схема позволяет оправдывать любые действия. А патриот пытается изменить этот мир другими конструктивными путями [9, с. 115].
Для того чтобы объяснить, в каких случаях и почему движения, стоящие за общественные изменения, прибегают к насилию, а не общепринятым формам политического
участия, некоторые авторы переносят гипотезу фрустрации – с индивидуального на
групповой уровень. Они рассматривают акты экстремизма как результат, причиной кото-
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рого стала социальная и политическая обделённость молодежи, отсутствие видения ясных перспектив и обостренное чувство несправедливости. Можно сказать, что в определенных случаях видимая несправедливость, которая привела к зарождению экстремизма, восходит непосредственно к определенным историческим событиям, но чаще это
просто явления современной жизни. Другие формы молодежного политического экстремизма в основу своих действий кладут замечаемую неспособность оказать значительное
влияние на политические решения, они часто культивируют позицию нравственного
превосходства над властью, против которой ведется борьба, откуда идеологи данных
течений выводят все основные оправдания для своих действий.
Однако с учетом того, насколько широко распространена социальная и политическая несправедливость, затрагивающая большое число людей, которые при этом не
становятся экстремистами, необходимо ввести дополнительные факторы для объяснения условий, при которых фрустрация выливается в экстремистскую деятельность. М.Г.
Анцупов утверждает, что экстремизм – это одновременно функция ситуационных и индивидуальных факторов. Характеризуя патриотизм, он связывает его с чувством гордости за свою национальную принадлежность, а молодежный политический экстремизм –
с чувством национального превосходства и власти над другими нациями [10, с. 145151]. А С. Сериков показывает, что молодежный политический экстремизм теснее, чем
патриотизм, связан с одобрительным отношением к вооруженной агрессии и описывает
исследование, в котором подтвердилось функциональное различие к двух типов установок. По его мнению, существует возможность сохранить и даже укрепить патриотическую привязанность к одной нации, одновременно способствуя антиксенофобским установкам, снижающим вероятность появления агрессии». Сериков А.С. проводит различия
между «слепым» и «конструктивным» патриотизмом. Первый обозначает неумеренное
самоотождествление и некритическое принятие собственной нации, тогда как последний
касается более критичного отношения, сочетающего в себе позитивную оценку своей
нации с общей заботой о гуманитарных ценностях [2, с. 69-70].
Чувство национального превосходства также рассматривается как фактор, способствующий всплескам агрессии и экстремизма, наряду с тремя культурными предпосылками, ведущими к развитию агрессии против других наций:
- возникновение идеологии антагонизма, вызванное изначальным разделением
«своя», «чужая» группа, что затем приводит к тому, что внешней группе приписываются
крайне негативные, часто основанные на стереотипных представлениях черты;
- идеология национальной безопасности, в которой непрерывная оценка опасности противника и приспособление к ней заменяется безоговорочной целью любой
ценой господствовать над ним;
- видение мира в свете питаемых войной ценностей, таких как товарищество,
преданность национальная гордость или достойная цель.
Приведенные данные определенно указывают на психологический механизм формирования экстремистских идей, представлений и действий. И действительно, политические конфликты имеют глубинную психологическую основу и часто возникают вокруг
проблем идентичности, символов, легитимности, памяти и восприятия справедливости. В
то же время верно и то, что на проявление экстремизма сильнее, чем на другие виды агрессии, влияют факторы не только и не столько психологического характера, но и исторические, социально-экономические и другие общественные условия [11, с. 54].
Важно отметить, что каждое общество обязано предоставлять своим гражданам
максимально возможную защиту от агрессии и насилия. Несмотря на то, что, в конечном
счете, агрессивное поведение должно измениться на уровне личности, социальные нормы и общественные мероприятия оказывают большое влияние на масштабы агрессии,
демонстрируемой отдельными индивидами или отдельными личностями. Здесь уместным
будет отметить связь между доступностью материалов, содержащих откровенные сцены
насилия, и уровнем агрессии. Выявлено, что чем более доступными являются материалы
со сценами насилия, тем больше случаев проявления насилия в жизни. Поэтому важно,
чтобы независимые организации, действующие на строго определенной правовой основе, взяли на себя обязанность контролировать доступность содержащегося в средствах массовой информации насилия [12, с. 132].
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Отдельные авторы предлагают для предотвращения преступности подход, основанный на создании физической среды, ограничивающей возможности агрессивного поведения молодежи. Среди мер по снижению возможностей преступной деятельности
предлагаются использовать, в частности, барьеры, с которыми может столкнуться агрессивная молодежь (создаваемые при помощи физических препятствий или контроля доступа); контроль над стимулирующими агрессию факторами (например, запрет на продажу алкогольных напитков во время спортивных мероприятий); внедрение неформальных
систем надзора (например, камер видеонаблюдения, систем просмотра местности). Однако важнейший вопрос заключается в том, способны ли эти меры снизить общий уровень преступности, или они приводят лишь к «смещению» неправомерных деяний к менее защищенным объектам.
В ряде исследований установлено, что использование мер административного и
правоохранительного контроля ведет к уменьшению числа актов насилия, совершаемых
подростками и молодежью. В частности, введение комендантского часа и запрет на пребывание в определенных местах значительно снижают уровень насилия, тогда как просто увеличение присутствия патрулей не имеет такого эффекта. Возможно, более эффективный способ предотвращения агрессии – удаление стрессов, которые, как известно,
усиливают склонность к агрессии через возбуждение негативных эмоции, например [13,
с. 15].
В научной литературе показано, что ещё одним важным механизмом контроля насилия и агрессии на уровне общества, является наложение юридических санкций. Сверх
того, что взыскание накладывается на отдельного правонарушителя, совершившего преступление, наказание агрессивного поведения рассчитано и на то, чтобы действовать как
средство устрашения, препятствующее совершению дальнейших актов насилия. Можно
сделать вывод о том, что устрашающее воздействие юридических санкций в основном не
находят подтверждения. Хотя в результате некоторых исследований и было обнаружено
краткосрочное воздействие более сурового наказания, в целом же, по нашему мнению,
подтверждение гипотезы устрашения в целом малоубедительны. Следует отметить, что
необходимо уделять большее внимание детям и подросткам по двум причинам:
- агрессивное поведение с чертами расовой, этнической и религиозной неприязни возникает на ранних стадиях индивидуального развития и если остаётся без должного внимания, то может закрепиться или обостриться по мере взросления индивида. Следовательно, чем скорее начнётся работа с моделями агрессивного поведения, то тем
больше шансов избежать агрессивного поведения во взрослой жизни;
- серьёзные формы насилия, распространённые среди подростков, причиняют
вред большему количеству людей. Большая доля актов насилия и нетерпимости происходит в стенах общеобразовательных учреждении, непосредственно за ее пределами,
там, где дети и подростки проводят значительную часть времени, завязывают социальные отношения. Поэтому школы, вузы и центры дополнительного образования – это
«горячие точки» агрессии и в то же время они выступают в качестве арены осуществления антинасильственных программ.
Важность формирования толерантных отношений у молодёжи обусловлена тем,
что вопрос об уровне толерантности российского общества является сегодня критически
важным. Обострение межнациональных конфликтов, усиление тенденций проявления
ксенофобии – животрепещущие проблемы современной России. Сложная социальноэкономическая обстановка, геополитические изменения и значительные миграционные
потоки непосредственно влияют на общественное мнение в области межэтнических отношений [14, с. 96].
Нет, к сожалению, системного и взвешенного подхода к решению национального
вопроса. На государственном уровне делаются лишь первые попытки создания эффектных программ национальной политики и также необходимых правовых актов, направленных на регулирование различных сторон федеративного и национального законодательства. В целях разработки и реализации единой государственной политики по формированию толерантности и профилактике экстремизма в российском обществе была
создана специальная межведомственная программа, так как решение такой задачи требует скоординированного взаимодействия многих министерств и ведомств федеральная программа «Формирование установок толерантного поведения. С 2001 г. по ини-
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циативе ЮНЕСКО проводится Международное десятилетие культуры мира и ненасилия
для всего мира. В этом контексте программа толерантности была инициирована в рамках
национальной стратегии развития гражданского общества и направлена на восстановление и укрепление культурных, исторических и моральных ценностей России в противовес таким явлениям, как этническая, религиозная и политическая нетерпимость. Консолидирующим фактором национальной политики может стать образовательная стратегия, учитывающая многонациональную и многоконфессиональную структуру российского
общества.
Следующая особенность заключается в том, что в рамках такой деятельности огромное внимание должно быть уделено молодёжи, значительную часть которой составляют студенты. Именно они наиболее чутко воспринимают социокультурные изменения
в обществе. Нельзя забывать и том, что многие сегодняшние студенты обучались и воспитывалась в школе в обострённой обстановке межнациональных, межэтнических конфликтов [15, с. 37].
Большинство ученых сходятся на том, что одним из методов предупреждения проявления экстремизма в молодёжной среде должен стать диалог между разными общностями. Диалог является краеугольным камнем глобального ответа на любого рода конфликты и насилие, прежде всего те, что основаны на фанатизме и нетерпимости. Диалог основан, скорее, на понимании того, что мы представляем множественность культур, а не на том, что мы все одинаковы и согласны друг с другом. Идея о том, что есть
лишь один народ, который знает правду, один ответ на мировые проблемы или одно
решение, удовлетворяющее нужды населения на протяжении истории, приносила огромный вред. Когда разнообразие идентичности ставится под сомнение, когда отрицается
какой-либо образ жизни, когда существует угроза фундаментальной свободе выбирать
свой образ жизни, именно тогда неизбежен конфликт, насилие и страдание.
Современная история показывает, что от националистических движений не избавлены ни высокоразвитые, ни традиционные, ни бывшие социалистические страны, что
нередко приводит к вооруженным столкновениям на межнациональной почве, влекущими за собой человеческие жертвы. Как свидетельствует зарубежный и отечественный
опыт, конфликты на почве национальной, этнической и другой неприязни носят затяжной характер. Выход из состояния конфликта – процесс длительный и болезненный, требующий многочисленных усилий со стороны государственных органов, общественных
организаций, институтов гражданского общества, политических партий и движений [16,
17].
Для каждого общества роль такого события, как случаи проявления молодежный
политический экстремизма и ксенофобии, следует рассматривать как особый сигнал беспокойства и тревожности, так как за этим может следовать открытое противостояние, в
том числе и вооруженное. Поэтому особую важность приобретает деятельность по своевременному предупреждению обострения межнациональных отношений. В свою очередь, предупреждение межнациональных конфликтов представляет собой исключительно сложную задачу, поскольку это явление порождается многими социальными, политическими, психологическими, экономическими, историческими и иными причинами. Следовательно, такие причины должны быть объектами профилактического вмешательства
со стороны органов государственной власти и других организаций.
Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, мы можем сделать
вывод, что в общем смысле молодежный политический экстремизм – это приверженность к крайним мерам, действиям, взглядам, решениям. Это, скорее, не просто крайнее
отрицание существующих устоев общества, но и, возможно, до конца не осознанное
стремление политических субъектов к утверждению чего-либо нового: за крайним отрицанием существующего положения вещей скрывается жажда преображения мира. Экстремизм относится к разряду исключительно негативных феноменов, укладывающихся в
существующие трактовки девиантности, и не может иметь в себе ничего позитивного, но
он обладает достаточно сильной притягательной силой для молодежи, склонной к крайней решительности, обостренному чувству справедливости и нежеланию ждать перемен.
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Развитие информационно-коммуникационных технологий выводит электоральные технологии, применяемые в российском политическом процессе, в принципиально
новую плоскость, трансформируя их и усложняя предвыборную конкуренцию, а также
совершенствуя существующие практики и методы управления электоральным поведением людей.
Ключевые слова: электоральные технологии, электоральное поведение, Интернет, информационная среда, информационное общество.
The development of information and communication technology transfers electoral
technologies, which are applied in Russian political process, into a new aspect, transforms
them, makes an electoral competition more complicated and improves current practice and
methods of managing electoral behavior.
Keywords: electoral technologies, electoral behavior, the Internet, information environment, information community.
Научно-техническая революция обусловливает инноватизацию применяемых в
современной политике методов воздействия на политическое поведение избирателей в
плане
большего
использования
ресурсного
потенциала
информационнокоммуникационных технологий, в первую очередь, сети Интернет. Целью данной статьи и является анализ места и роли Интернета в становлении и развитии электоральных технологий в современном российском обществе.
Рассматривая влияние информационно-коммуникационных технологий на электоральное поведение российских граждан, нельзя не заметить трансформационные
изменения, произошедшие в электоральных технологиях в связи с массовым распространением сети Интернет. Речь должна идти о популяризации Интернета среди населения страны, вызвавшем дискуссии относительно того, считать ли веб-ресурсы средствами массовой информации или оставить за ними только статус средств коммуникации граждан.
Мнения исследователей в части оценки самой природы Интернета делятся на несколько позиций. Сторонники первой считают, что Интернет является средством массовой информации. Действующий в РФ Закон «О СМИ» трактует массовую информации
как печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, рассчитанные
на неограниченный круг лиц. Соответственно, под СМИ российский законодатель подразумевает периодические печатные издания, радио-, теле- видеопрограммы, кинохроникальные программы и другие формы распространения массовой информации.
Согласно данной формулировке, информацию, размещенную на Интернет-ресурсах,
можно отнести к массовой информации, а сами Интернет-страницы – к СМИ. К тому же,
многие из них изначально были задуманы как СМИ и, по сути, выполняют идентичные
с традиционными СМИ задачи. Существуют определенные требования, налагаемые
спецификой Интернет-ресурсов, например, периодичность обновления информации,
опубликованной на сайте, не должна составлять менее одного года, а количество
пользователей, имеющих к ней доступ, не должно быть меньше тысячи человек. В настоящее время в глобальной Сети функционирует множество сайтов, соответствующих
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указанным условиям, но здесь необходимо учитывать, что Интернет-пространство не
ограничивается наличием только сайтов, содержащих какой-либо контент. Это означает, что Интернет не следует считать средством массовой информации, поскольку СМИ
– это лишь часть Интернет-пространства [1].
Согласно другой точке зрения, Интернет следует рассматривать как способ оперативной передачи информации или же как средство коммуникации. Для множества
пользователей Интернет необходим в качестве средства передачи различных сообщений – графических, текстовых, аудио или видео. Но и в данном случае потенциал Интернета отнюдь не ограничивается только передачей информации. Таким образом,
данная точка зрения применима только по отношению к части Интернета.
Здесь отметим, что Интернет является комплексом телекоммуникационных сетей,
связанных единой технологией производства и тиражирования информации. Он представляет собой глобальное электронное средство массовой коммуникации, а глобальную сеть можно расценивать как специфическую форму распространения информации.
Современные Интернет-технологии играют все более значимую роль в системе
организации политической пропаганды и предвыборной агитации. Их привлекательность заключается в том, что данный способ воздействия на электоральные массы гораздо проще по сравнению с традиционными СМИ. Очевидно, что глобальная сеть
предоставляет множество возможностей для воздействия на электоральное поведение
граждан, на ход избирательной кампании, а значит, на ее конечный результат [1].
В настоящее время практически каждый участник избирательной кампании формулирует собственную стратегию поведения в информационно-коммуникационной
сфере, определяя векторы агитации и пропаганды в сети Интернет, виртуальной коммуникации с избирателями и оппонентами и т. д. Анализируется аудитория Интернета,
определяются возможные направления деятельности, характер применяемых технологий и содержание подаваемого посредством возможностей сети Интернет материала.
Задачей кандидата в данном случае становится изменение электорального поведения
граждан, что требует концентрации внимания именно на манипуляционных технологиях, позволяющих направить поведение избирателей в нужное русло. Здесь необходимо
выделение четкой группы избирателей, на поддержку которой будет рассчитывать
кандидат или политическая партия.
Как показывает политическая практика, ориентироваться на поддержку всех избирателей представляется для политика крайне недальновидным шагом, поскольку
завоевать симпатии во всех социальных группах невозможно, даже при условии сверхталантливого использования имеющихся в арсенале кандидата технологий и методов
агитации и пропаганды, влияния на массовое сознание электората. Соответственно,
только наличие четко определяемой аудитории, на которую направляется интернетактивность кандидата, позволяет заручиться поддержкой уже более-менее предсказуемого количества избирателей [2].
Распространение Интернет-технологий повысило интерес к виртуальному пространству у политических партий и отдельных политиков, сумевших по достоинству
оценить обширные агитационно-пропагандистские и коммуникационные возможности
Интернет-ресурсов для управления электоральным поведением граждан. Можно сказать, что начиная с конца 1990-х – начала 2000-х гг. в отечественной политике началась эра Интернет-технологий. Являясь самым популярным элементом цифровых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), глобальная сеть оказывает воздействие не только на традиционные СМИ, но и на все политическое пространство. Как
эффективный канал обмена мнениями между пользователями, Интернет позволяет собирать и систематизировать данные об участниках политических дискуссий.
Несмотря на масштабную экспансию сети Интернет, телеканалы продолжают сохранять лидирующие позиции как инструмент влияния на электорат, хотя новые технологии и заметно потеснили их. Результаты многих социологических исследований
показывают, что значительная часть избирателей принимала решение именно под
воздействием медиасообщений. Согласно данным, в ходе избирательных кампаний новостные сюжеты смотрят 27,5 % опрошенных, рекламные ролики претендентов – 19,
9%, интервью с политиками – 19,3 %, теледебаты с участием оппонентов – 16,1 % [3,
с. 8]. Очевидно, что порядка 81 % граждан, имеющих право голоса, получают знания,
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необходимые для принятия политического решения, благодаря средствам массовой
информации [3, с. 8].
Всё еще оставаясь монополистом в сфере оказания наиболее массового воздействия на мнение электората, телевидение постепенно утрачивает статус монополиста,
поскольку его оттесняют публичные пространства, созданные благодаря техническому
прогрессу и популяризации новых технологий. С точки зрения общественной популярности и доступности, одним из самых передовых политических ресурсов в настоящее
время является глобальная сеть Интернет. Дуополизм журналистов и политиков в части определения наиболее актуальных задач и вопросов, таким образом, был нивелирован, а определенный круг авторов и комментаторов утратил одно из своих неоспоримых преимуществ – эксклюзивность [4, с. 171].
Своим появлением Интернет обязан Министерству обороны США, когда базой
для будущей всемирной глобальной сети стала закрытая сеть коммуникаций, объединявшая компьютерные центры ведомства. Следующим этапом развития Интернета стала его трансформация в площадку для осуществления коммерческих, финансовых и
торговых операций в глобальном масштабе. В настоящее время Интернет можно с полным правом назвать важнейшим феноменом, влияющим на все сферы жизнедеятельности информационного общества.
Став символом наступившей информационной эпохи, Интернет-технологии превратились в эффективный инструмент коммуникаций, который для достижения своих
интересов с успехом применяют структуры государственной власти, представители политических партий и движений, гражданские активисты. Как уже говорилось выше,
Интернет-технологии также используются в ходе проведения избирательных кампаний,
поскольку в РФ неуклонно растет количество Интернет-пользователей, представляющих значительную часть электората [5, с. 4].
Снижение эффективности традиционных политических коммуникаций привело к
тому, что в разных странах, в том числе и в России, началось укрепление позиций Интернета в качестве одной из массовых политических площадок, стимулирующих электоральную активность населения. Этим воспользовались государственные и политические структуры, стремящиеся сократить дистанцию между политической надстройкой и
потенциальными избирателями.
На сегодняшний день политические процессы, протекающие в Интернете, имеют
три градации [6, с. 54]:
- Интернет как средство, посредством которого на массовую аудиторию транслируются инициативы и решения электронного правительства, активизируется электронное участие, происходит реализация методов электронной демократии. С позиций современной политологии подобное измерение является наиболее развитым в качестве
теоретическо-методологического. Тем не менее, этот подход весьма упрощенно раскрывает суть процессов, происходящих в Интернете, в глобальной сети.
- Интернет как среда. В соответствии с данной градацией, идет процесс генерации и последующего развития новых социальных структур, таких как виртуальные форумы, сообщества, и т. д. В этом случае основным препятствием для исследователей
становится определенная замкнутость политических процессов. Детальный анализ текущих политических процессов подразумевает так называемое «включенное наблюдение», непосредственное погружение в Интернет как в среду.
- Интернет как ценность. Это измерение приобретает особую значимость, когда
политические и коммерческие акторы принимают активное участие в регулировании
деятельности Интернет-ресурсов. Оно выражается в разработке соответствующих законодательных мер, через судебные процессы, а также посредством протестных действий, предпринимаемых представителями интернет-аудитории. Этот сегмент обладает
весомым ценностным контентом, в состав которого входят задачи, относящиеся к последующему рационированию материальных ресурсов. Измерение «Интернет как ценность» в настоящее время является самым важным для политической науки [6, с. 54].
В информационном обществе Интернет представляется в роли практически неисчерпаемого аккумулятора информационных ресурсов, обладающего повышенной
мобильностью. Пользователи сети Интернет не только имеют возможность упрощенного и оперативного доступа к разнообразной коммерческой, рекламной, политической
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информации, но, что имеет особую значимость, могут регулярно участвовать в «сеансах обратной связи», обмениваться мнениями по интересующим их вопросам. Бесспорно, в настоящее время Интернет является наиболее динамично развивающимся и многогранным феноменом жизни общества. Развитие Интернет-технологий лидирует по
всем показателям: мобильность, доступность, величина прибыли, количество пользователей и т.д.
Даже в тот период, когда пользователями Сети преимущественно являлись жители крупных населенных пунктов, ее роль во многих процессах жизни страны была
весьма значительной. К тому же наиболее активными пользователями, как правило,
были журналисты, в силу чего основная масса населения узнавала о происходящем в
Интернете из традиционных средств массовой информации. В итоге сложилась ситуация, когда различные политические акторы при проведении в Интернете информационных операций стали использовать так называемую модель многоступенчатой коммуникации: интернет-проект (интернет-событие) в качестве побуждающего элемента;
последующая реакция в традиционных СМИ; привлечение внимания целевых аудиторий [7, с. 144-163].
Уникальная информационная среда Интернет имеет следующие отличительные
черты [8, с. 6]:
1. Интернет не является СМИ, равно как и аппаратным средством связи. Интернет – это уникальная среда, позволяющая осуществлять межличностное общение и
обладающая наднациональным характером.
2. Глобальная сеть не имеет владельца, не является собственностью какого-либо
государства, юридического или физического лица.
3. Возможность применения Интернет-технологий является частным правом граждан. Она не может быть регламентирована посредством установления государственными структурами каких-либо административных барьеров, которые могли бы воспрепятствовать свободному использованию Интернет-технологий (например, введение
лицензирования доступа, цензура содержания Интернет-ресурсов и т.д.).
4. Интернет-пространство – саморегулируемая информационная среда, где пользователи сами устанавливают нормы и правила поведения.
Некоторые аналитики говорят о поэтапном прохождении российской политической системой нескольких электоральных циклов, связанных с уровнем и качеством
использования информационно-коммуникационных технологий (сети Интернет), в политическом пространстве России, в конкурентной борьбе за симпатии электората [9].
Первым российским информационным агентством, запустившим в Интернете собственный сервер, стало РИА «РосБизнесКонсалтинг». Это произошло в мае 1995 г., а
уже в октябре – декабре в сети был запущен виртуальный проект «Россия: выборы –
95» (сведения о ходе выборов озвучивались в режиме он-лайн). Именно в указанный
период в России стартовал процесс освоения Интернета как ресурса для осуществления политической коммуникации [9]. Основополагающей характеристикой последующего электорального цикла (1996–1998 гг.) стало поэтапное распространение Интернета по всей территории России и, соответственно, снижение доли жителей мегаполисов в составе пользователей.
В 1996–1998 гг. персональные сайты имело крайне ограниченное число пользователей. Собственные сайты вели лишь самые известные политические деятели. Остальные, как правило, пользовались ресурсами партий и движений, которые они представляли. Понятно, что большинство политиков понимало практическую ценность нового феномена, однако на тот момент еще не осознавало, насколько широк потенциал
Интернета. В силу этого обстоятельства многие политические акторы воспринимали
Интернет по большей части формально. Кроме того, существование политических ресурсов страны, как правило, было недолгим, поскольку они создавались исключительно в преддверии выборов, по окончании которых их создатели не видели необходимости в последующем развитии этих электронных ресурсов.
Основная часть сайтов носила преимущественно информационный характер,
практически отсутствовали такие сервисы, как форумы и чаты. То есть в то время
дифференции между Интернетом и ТВ были минимальны.
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1998–1999 гг. стали временем экстенсивного формирования российского политического Интернет-инструментария. В те годы шло наполнение 4-х основных ниш – сайты властных структур, политических партий и движений, СМИ, аналитических и исследовательских групп. Развитие российских политических Интернет-ресурсов было сопряжено с выборами различных уровней.
Третий электоральный цикл исследователи относят к 1999–2002 гг., поскольку к
этому моменту многие политические акторы начали применять Интернет как площадку
для осуществления политической коммуникации [9].
Учитывая неуклонную популяризацию Интернета, российские политики стали
уделять больше внимания применению механизмов манипулирования общественным
мнением в сетевом пространстве. К тому же появилась возможность оптимизировать и
упростить деятельность предвыборных штабов, чему в немалой степени способствует
относительная дешевизна создания ресурса, высокая оперативность распространения
агитационной информации, упрощенный доступ к ней вне зависимости от территориального местонахождения пользователя.
Рассматривая особенности влияния Интернета на российский политический процесс, исследователи отмечают, что в современной России наблюдается четко выраженное социально-демографическое различие между аудиторией Интернета и неинтерактивной средой, которое оказывает последующее воздействие и на специфику политических симпатий и политического поведения пользователей сети. Средний пользователь Интернета – моложе и обеспеченнее среднего россиянина [10, с. 13].
Первый опыт широкого применения Рунета как ресурса предвыборной агитации
относится к 2000 г., когда в РФ проходили президентские выборы. Тогда же заметно
активизировалось использование методик, посредством которых процесс коммуникации выходил на уровень межличностного контакта. Очевидно, что наибольшие шансы
получить поддержку электората имеют те кандидаты, по отношению к которым пользователи ощущают определенную сопричастность, что зачастую формируется в процессе общения в соответствующих чатах и форумах, т. е. в ходе дискуссий и диалогов.
Основное отличие третьего электорального цикла от предыдущих этапов заключается в нарастании популярности Интернет-технологий. На момент проведения избирательных кампаний 1999–2000 гг. большая часть крупных игроков российского политического рынка имела собственные представительства в сети Интернет, т. е. основные партии и движения на тот момент уже начали использовать новые технологии в
своих избирательных кампаниях, целенаправленно выделяя на это средства из своего
бюджета. Началось широкомасштабное использование Интернета с целью повышения
эффективности PR-кампаний российских политиков. Появление Интернета в спектре
профессионального инструментария политтехнологов и экспертов предопределило то,
что Сеть стала одним из основных инструментов для представителей СМИ [11].
Тем не менее, в указанный период потенциал глобальной сети в основном использовался для дискутирования наиболее актуальных тем, предложенных традиционными СМИ. В этом процессе были задействованы форумы, чаты, сайты и т.д.
Для четвертого электорального цикла (2003–2004 гг.) характерным стало существование в Интернете официальных сетевых представительств многочисленных политических акторов, однако к тому времени подобного формального присутствия уже
было явно недостаточно.
Придя к пониманию того, что одним из важнейших преимуществ Интернета является возможность наладить взаимодействие с аудиторией (т.е. с потенциальными
сторонниками), авторы политических сайтов постепенно вышли на качественно новый
уровень, уделяя больше внимания вопросам установления обратной связи.
Существенные изменения в сфере использования Интернет-технологий в избирательном процессе произошли в ходе проведения президентских выборов 2004 г. Началось практическое внедрение на российской почве новых избирательных технологий, в
том числе значительно расширился PR-инструментарий. Кроме того, заметно активизировалось Интернет-сообщество, получили практическое применение более современные методики осуществления коммуникации.
Очередной цикл связан с проведением избирательной кампании 2007–2008 гг.,
когда в сети появилось множество разнообразной информации, касавшейся соответст-
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вующей проблематики. Безусловно, выборы Президента и депутатов Государственной
Думы РФ имели высокую значимость и свои отличительные особенности.
В частности, для президентских выборов 2008 г. самым актуальным и животрепещущим был вопрос о преемнике В.В. Путина и дальнейших перспективах президента, срок полномочий которого к тому времени истек. Неудивительно, что российское
Интернет-сообщество отреагировало на это, отразив значительное разнообразие мнений по данной проблематике в блогах, форумах, онлайн-конференциях. В указанный
период было открыто множество специализированных порталов, где можно было получить сведения о выборах.
Вновь избранный Президент не остался в стороне от современных веяний. Д.А.
Медведев стал первым главой РФ, который начал публично вести собственный сетевой
дневник. Таким образом, у населения появилась реальная возможность напрямую рассказывать Президенту страны о социально-экономической проблематике, а также озвучивать идеи и предложения, способствующие решению этих задач. О том, что Президент знакомился с инициативами пользователей, свидетельствует хотя бы тот факт,
что в своих выступлениях он неоднократно цитировал комментарии, оставленные в его
блоге. Можно с уверенностью констатировать, что в последнее время в России стала
развиваться такая форма политической инновации, как диалог между властью и обществом посредством ведения сетевых дневников [11].
Сегодня Интернет по праву считается важнейшим компонентом системы политических коммуникаций, поскольку на практике подтвердил свою высокую эффективность в процессе выстраивания конструктивного диалога между политиками и электоратом.
Вполне объяснимо, что распространение новых технологий не только расширяет
спектр информационно-коммуникативных возможностей, но и сопряжено с определенными трудностями. Особенности дальнейшего внедрения таких инноваций уже сегодня
являются объектом пристального внимания со стороны исследователей, политиков,
общественности. Это при том, что процесс осмысления и практического осуществления
всех возможностей, которые может предоставить Интернет, находится на начальном
этапе.
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В статье рассматриваются вопросы эффективности реализации региональными
органами власти инвестиционной политики, механизмов и критериев оценки данной
деятельности со стороны органов исполнительной власти Российской Федерации. Проанализированы результаты мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в данной сфере, содержащиеся в
итоговом докладе Правительства РФ.
Ключевые слова: эффективность деятельности, инвестиционная политика, региональные органы власти, критерии деятельности.
The article examines the effectiveness of the implementation of the investment policy
by the regional authorities, the mechanisms and criteria for evaluating the activity by the
executive authorities of the Russian Federation; analyses the results of the monitoring of the
effectiveness of the executive bodies of the constituent territories of the Russian Federation
in this sphere, which are presented in the final report of the Government of the Russian
Federation.
Keywords: efficiency, investment policies, regional authorities, performance criteria.
На протяжении ряда лет органами государственной власти настойчиво внедряется принцип «управление по результатам», который предполагает, в частности, умение
объективно оценивать эффективность деятельности того или иного органа управления
[1].
В связи с этим Президент Российской Федерации в ежегодных посланиях Федеральному Собранию постоянно отмечает необходимость оценки эффективности органов государственной власти [2].
Очевидно, что для созидательной работы региональных органов исполнительной
необходимо, чтобы основополагающие принципы и механизмы их деятельности задавались на федеральном уровне с учетом объективной оценки положения дел на местах.
Задача регионов – осуществлять свою деятельность, в первую очередь, в целях
удовлетворения потребностей жителей. Однако для достижения постоянной эффективности в деятельности региональных органов власти следует регулярно проводить
отраслевой анализ их работы, отслеживать динамику, изменения в потребностях, проблемные вопросы, причины повышения или снижения показателей работы и развития.
Кроме того, необходим постоянный анализ общественно-политической ситуации
в регионе, включающий в себя мониторинг социальных процессов и общественного
мнения. Результаты такой работы также характеризуют показатели деятельности как
региональной, так и муниципальной власти [3].
Цель оценки, с точки зрения смысла, заложенного разработчиками, – не наказать региональные власти за неэффективное управление, повлекшее снижение темпов
развития или ухудшения социально-экономического положения либо общественно-
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политической обстановки в территории, а поощрить те территории, где достигнуты
наиболее значимые результаты. Конечно, теоретически не исключается возможность
применения других мер воздействия со стороны федеральных властей в отношении
органов региональной власти по результатам проведенной оценки, но эта ситуация
уже зависит от сложившихся традиций и внутриполитической конъюнктуры.
Также существенным фактором оценки эффективности деятельности органов региональной власти является возможность на основе общих критериев и способа произвести субъектам самооценку. Каждый руководитель региона, администрация, законодательный орган, как правило, периодически осуществляют подведение итогов своей
работы за определенный период по стандартным и общепринятым показателям (рост
заработной платы, ввод жилья, исполнение бюджета и т.д.), однако принцип приоритетности и подходы у всех разные.
Например, кому-то важнее привлечь больше инвестиций на территорию региона,
а для кого-то – построить дороги и т.д. На наш взгляд, в механизме оценки важна система, то есть, необходим тот перечень показателей оценки, который максимально покрывал бы все сферы управленческих действий региональной власти, одновременно
обладал возможностью применения ко всем территориям и не был сильно «раздут».
Важным этапом реализации оценки деятельности, ориентированной на результат, является процесс мониторинга результативности. Здесь можно выделить три момента: сбор информации о достигнутых результатах; оценка и анализ полученных результатов путем сопоставления с плановыми значениями; предоставление отчетности
лицам, принимающим решения, для оценки эффективности и внесения необходимых
корректировок.
На наш взгляд, в настоящее время в большинстве регионов не в полной мере используется организационно-управленческий потенциал, существуют значительные резервы повышения эффективности управления собственным развитием. Многие территории не владеют реальными технологиями стратегического планирования, имея лишь
теоретические нормативные документы. Однако сегодня в условиях сокращения налогооблагаемой базы и уменьшения доходной части региональных бюджетов проблема
эффективного использования собственного потенциала развития становится особенно
актуальной. В этой связи региональные органы власти нуждаются в инструментарии
контроля и самоконтроля эффективности управленческой деятельности, обеспечивающей стабильное развитие территории.
По итогам 2013 года оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации проведена в соответствии с методикой,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012
г .№ 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [4]. В соответствии с данным документом оценка эффективности рассчитывалась на основе 12 показателей, которые были
условно разделены на 3 блока: развитие экономики, развитие социальной сферы, опросы населения.
К блоку развития экономики отнесены показатели, характеризующие объем частных инвестиций в основной капитал, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона, реальные располагаемые денежные доходы граждан, оборот малого бизнеса, значения которых определяются в расчете на одного жителя, а
также уровень ввода жилья [5].
Очевидно, что одним из ключевых является показатель «Объем инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств)», так как именно он в наибольшей степени характеризует эффективность реализации инвестиционной политики
региональными органами власти.
Анализ показал, что в 2013 году совокупный объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, составил 11460,6 млрд. рублей, увеличившись на 5,4%, за 3 года прирост составил 45,9% в текущих ценах. Рост по итогам 2013
года отмечен в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе превышающий среднероссийский – в 41 регионе. Лидерами роста стали регионы с небольшими объемами
частных инвестиций(в частности, Республика Марий Эл – прирост на 57,7%, Брянская
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область – на 35,3%, Республика Мордовия – на 26,3%). Среди крупнейших региональных экономик значительный рост отмечен в республиках Башкортостан и Татарстан,
Краснодарском и Пермском краях, Воронежской, Ростовской, Самарской и Тюменской
областях – на 13-20%.
За трехлетний период рост инвестиций отмечен в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 34 рост превысил среднероссийский уровень (145,9%).
Специалистами отмечается, что созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику способствует внедрение регионального инвестиционного
стандарта, который в настоящее время внедряется во всех субъектах Российской Федерации. В 2012 году апробация регионального инвестиционного стандарта успешно
завершилась в 11 «пилотных» регионах (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Астраханская, Белгородская, Калужская, Липецкая, Свердловская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области).
Кроме того, в регионах реализуются целевые программы по повышению инвестиционной привлекательности, снижению административных барьеров, а также совершенствуются механизмы поддержки инвестиционной деятельности. Вложение инвестиций в основной капитал направлено как на поддержание производственных фондов, так и на создание основы для дальнейшего роста экономики, развитие инновационного сектора. Все это свидетельствует о грамотной инвестиционной политики.
Также в 51 субъекте Российской Федерации доля инвестиций в основной капитал
в ВРП превысила среднероссийский уровень. Наибольшие значения данного показателя наблюдаются в Чеченской Республике, Краснодарском крае и Еврейской автономной
области – более половины ВРП, при этом во всех этих регионах реализуются крупные
инфраструктурные проекты за счет бюджетных средств. Отдельно можно выделить
Ленинградскую область – показатель составил 49,1%.
По итогам 2013 года объем частных инвестиций в экономику регионов составил
79,9 тыс. рублей на одного жителя. При этом превышение данного уровня отмечено в
20 субъектах Российской Федерации. В числе лидеров традиционно сырьевые регионывсе автономные округа, Сахалинская область, Республика Коми, а также дальневосточные регионы.
Значительных результатов добилась Ленинградская область, которая, несмотря
на завершение ряда крупных инвестиционных проектов и снижение объемов инвестиций, занимает 12 место по объему частных инвестиций на одного жителя, существенно
опережая по этому показателю Калужскую, Московскую области и г. Москву.
Несмотря на отток капитала из страны в 2013 году, отмечается опережающий
рост прямых иностранных инвестиций – 39,9%.
Значительный рост и объемы в расчете на одного жителя показывают Республика Бурятия, Приморский край, Калининградская, Нижегородская, Самарская, Тульская
области, г. Москва, г. Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ (занимают
20 лидирующих позиций, как по уровню, так и по динамике прямых иностранных инвестиций).
Вместе с тем, среди субъектов Российской Федерации наблюдается высокая концентрация инвестиций – почти половина сосредоточена в 10 субъектах. В частности,
на г. Москву приходится 9,5% от общероссийского объема частных инвестиций в основной капитал, далее следуют Краснодарский край – 6,5%, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – 6%, Московская область – 4,3%, Ямало-Ненецкий автономный
округ – 4,1%. В целом на 10 первых регионов приходится 44,9% всех частных инвестиций в основной капитал, на следующие 10 регионов приходится уже 17,7%. 10 регионов с наименьшим объемом инвестиций сосредоточили лишь 0,9% от общероссийского объема.
Все это свидетельствует, во-первых: о слабой инвестиционной привлекательности дотационных регионов, что, в свою очередь, отрицательно характеризует деятельность данных региональных властей; во-вторых, очевидно жесткая централизация этих
процессов в столичном регионе и нефтяных территориях. Это свидетельствует о непривлекательности для частных инвесторов других, более социальных направлений.
К примеру, пока еще на недостаточном уровне региональными властями уделяется внимание направления крена инвестиционной политики в область сферы здраво-
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охранения, образования, туризма. Также недостаточно частных средств вкладывается
в создание крупных промышленных производств, логистических центров, строительство объектов транспортной инфраструктуры.
Несмотря на определенные успехи инвестиционной деятельности региональных
органов власти, зачастую инвестиционная политика в отдельных территориях заканчивается принятием декларационных документов, таких как «стратегия инвестиционного
развития» или «паспорт инвестиционного развития территории». Общая «красочность» таких трудов часто остается только на «бумаге», а на практике реализуется
лишь малая толика плановых мероприятий, которые, как правило, финансируется за
счет средств федерального либо регионального бюджетов.
Кроме того, потенциальных инвесторов отпугивает и ряд объективных трудностей, с которыми можно столкнуться при реализации инвестиционного проекта. К ним
относятся: долгие сроки подготовки разрешительных документов, начиная от выделения земли и выдачи всевозможных разрешений; долгий срок окупаемости проектов в
слабо развивающихся территориях; до сих пор еще высокий уровень коррупции органов власти и т.п.
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В статье рассматриваются основные периоды творчества Ю.А. Жданова, исследуется его вклад в становление общественных наук и распространение научных знаний
на Юге России. Творчество Ю.А. Жданова рассматривается через призму политического просвещения и концептуализацию гражданского общества в политической теории.
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The article covers the main periods of the creative work by Yu.A. Zhdanov; studies his
contribution to the development of social sciences and the distribution of scientific knowledge in the South of Russia; examines Zhdanov’s creative work in the light of political education and the conceptualization of the civil society in the political theory.
Keywords: socio-political theory, social and political activity, education, science, civil
society.
Выделение интеллектуально-личностного начала, характеризующего научную
элитность, является ретроспективным процессом, который осуществляется путем не
только анализа актуальной профессиональной деятельности ученого, но и ее истоков,
этапов формирования его выдающихся способностей. В научной биографии Юрия Андреевича Жданова прослеживается четыре основных этапа. Первый, совершенно очевидно, связан с его учебой и становлением как специалиста химика-органика и философа. Второй этап – его деятельность на постах заведующего отделом науки ЦК
ВКП(б). Третий этап – руководство отделом науки обкома КПСС и Ростовским государственным университетом. Наконец, четвертый этап – его деятельность во главе СКНЦ
ВШ.
На первом этапе шло формирование ученого-химика и философа. В 1937 году
Юрий Жданов окончил среднюю школу и поступил на химический факультет Московского государственного университета на отделение органической химии. С 1941 по
1945 год Юрий Андреевич служил в Главном Политическом управлении РККА пропагандистом-литератором. В этот период он пишет работы, разоблачающие сущность
нацизма. После демобилизации занимался преподавательской и научной работой под
руководством академика А. Н. Несмеянова в МГУ и одновременно учился в аспирантуре
Института философии Академии наук СССР под руководством химика, философа и историка науки Б.М. Кедрова. В 1948 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата философских наук на тему: «Гомология в органической химии».
Второй этап был самым неоднозначным в жизни ученого. Еще совсем молодого
человека назначили заведующим отделом науки ЦК ВКП(б). Это высокая должность, и,
несомненно, в этом сказалось его родство с высшим руководством страны. Но он проявил себя на этом посту не только как дисциплинированный руководитель – коммунист, но и как творческий человек, неравнодушный к проблемам науки. Он внес известный позитивный вклад в защиту ученых-генетиков, подвергавшихся политизированной антинаучной разоблачительной критике в этот период. Хотя после вмешательства И.В. Сталина Ю.А. Жданов написал покаянное письмо, он сохранил уважение в
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научном сообществе. В аппаратной партийной работе Ю.А. Жданов получил тот опыт и
закалку, которые позволили ему в дальнейшем занять ведущие позиции в донском регионе.
Третий и четвертый этапы научно-организаторской деятельности Ю.А. Жданова
на самом деле являются одним большим периодом его жизни, связанный с г. Ростовна-Дону и Северным Кавказом. Ю.А. Жданов стал известным ученым-химиком, специалистом в области структурной химии, методов синтеза природных соединений. Совместно с Л.П. Олехновичем и В.И. Минкиным он был автором научного открытия в области динамической химии. За создание имитационной модели Азовского моря авторский
коллектив под руководством Ю.А. Жданова (И.И. Ворович, Э.В. Макаров, С.П. Воловик,
А.Б. Горстко, А.М. Брофман, Ю.А. Домбровский, Ф.А. Сурков, А.Я. Алдакимова) был
удостоен Государственной премии СССР.
Будучи выдающимся ученым, занимая высокое положение в научной иерархии
(ректор РГУ, руководитель Северо-Кавказского центра Высшей школы), Юрий Андреевич Жданов являлся лидером всей Южно-Российской региональной научной общественности, или, как теперь принято говорить, – лидером общественного мнения. Этот
вывод аргументируется и теми фактами, что Ю.А. Жданов являлся председателем Северо-Кавказской академической ассоциации, объединяющей отраслевые академии наук. С 1972 года Жданов являлся главным редактором журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион», с 1995 года – главным редактором журнала «Научная мысль
Кавказа». По его инициативе были созданы съезды кавказоведов, объединяющие ученых Кавказа. При его непосредственном участии была создана «Энциклопедия культур
народов Юга России» [1]. Помимо научных организаций, Ю.А. Жданов возглавлял Донское пушкинское общество, Южно-российскую лигу защиты культуры, входил в состав
правления Ростовского отделения Фонда им. М.А. Шолохова и т.д.
СКНЦ ВШ имел двойственную структуру: с одной стороны, объединял университеты и институты Северного Кавказа, координировал научную жизнь регионов, с другой стороны, этот центр науки можно рассматривать как элемент структуры гражданского общества, так как вокруг СКНЦ ВШ формировалось информационное поле, позиции, точки зрения, взгляды, направления научной мысли. Под руководством Юрия Андреевича Жданова именно здесь были разработаны региональные программы развития энергетики Северного Кавказа, развития экономики Ростовской области и Краснодарского края, комплексная программа научно-технического прогресса Северного Кавказа, формировалась программа экономического и социально-политического развития
Северного Кавказа.
Свой многолетний опыт работы в государственных, научных и общественных организациях, прежде всего в качестве депутата Верховного Совета РСФСР (11-го созыва), делегата съездов правящей партии, члена Госплана РСФСР, члена Комитета по
Государственным премиям СССР в области науки, Ю.А. Жданов щедро передавал руководителям местных органов власти, вузов и научных учреждений региона. Участие в
работе многочисленных академий и организаций было для ученого не дежурным процессом и тем более не удовлетворением его амбиций, а реализацией внутренней потребности всемерно способствовать консолидации прогрессивных общественных сил.
Юрий Андреевич Жданов, известнейший ученый на Юге России придавал большое значение роли научной общественности как составной части гражданского общества. На наш взгляд, очевидно, что когда в речах и книгах Ю.А. Жданова речь идет о
культуре в самом широком деятельностном смысле слова, он имеет в виду развитие
гражданской политической культуры, которая является основой гражданского общества.
Ю.А. Жданов указывал, что только объединенные усилия всей научной общественности, творческой интеллигенции нашего края помогут создать, испытать, проверить на деле, сформировать первый в стране вузовский научный центр». Он ставил
задачи устойчивого развития экономики, культуры, науки и других сфер жизнедеятельности «на основе консолидации интеллектуальных сил региона, на принципах сотрудничества и взаимной помощи» [2, с. 363]. В другой статье Ю.А. Жданов дает наказ
молодым ученым: «Вступающее в строй новое поколение ученых должно преемственно
воспринять от старшего поколения гуманистические традиции и идейный фундамент
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науки, воспитание молодежи в духе гуманизма, в духе замечательных традиций науки
– важнейшая задача старшего поколения ученых» [3, с. 22]. Он подчеркивает: «гражданское общество есть элемент нравственной субстанции, который включает и семейные отношения, общество и даже государство. Поэтому в гражданском обществе заложены противоречия, которые могут привести к расколу, распаду, утрате нравственного
единства» [4, с. 17-18]. Такой диалектический подход к проблеме Ю.А. Жданова более
чем актуален и сегодня.
Мы солидаризируемся с теми авторами, которые считают, что говорить надо не
только о характеристике формального статуса граждан или их правах, материальном
благосостоянии, семейном положении и т.д., – а, прежде всего, о характере духовных
и деятельных характеристиках разных личностей в одном государстве и в определенное историческое время. Все члены российского общества на самых разных этапах истории объективно соединены гражданственными связями морально-духовной солидарности, причем часто не по идеологии или социальному статусу, а по совместному и
сознательному отношению к жизни, к себе и обществу, по ответственности за продолжение рода и в целом – российской цивилизации. Это сообщество свободных, деятельных и ответственных личностей и есть реальное гражданское общество в России, в том
числе в советский период. Речь идет о гражданственной самодеятельности, самовыражении, о труде, о долге, о службе, о заботе о ближних, о творчестве и других повседневных проявлениях функционирования личностей в социуме. Это все есть выражение имманентного морально-нравственного категорического императива гражданина, и
поэтому гражданское общество – понятие не только юридическое, но и духовное, не только капиталистическое. Но и социалистическое. Академик А.Д. Сахаров не был частным
собственником, но он был свободен в своем волеизъявлении как гражданин, как лидер
гражданского общества. Поэтому обоснованно понимание под гражданским обществом
совокупности социальных субъектов, обладающих внутренней свободой, ответственностью
и гражданским духом, безотносительно к основным чертам социально-экономического
строя [5, с. 77-83].
Ю.А. Жданов руководил Ростовским университетом, исходя из требований,
предъявляемых к нему, как к вузу «передовой социалистической культуры». Это не
означало, ректор требовал идеологической ангажированности свих сотрудников, хотя
он уделял и по долгу своей службы и старой партийной памяти много внимания и
парткому, и кафедрам общественных наук. Юрий Андреевич понимал эту проблему
гораздо шире и глубже идеологов КПСС. Он писал, что надо отстаивать достижения
культуры советского общества в борьбе с теми, кто стремится «подменить подлинную
культуру дешевенькими суррогатами так называемой массовой культуры с ее пропагандой антигуманизма, мещанства, стяжательства, навязывая молодежи низменный
идеал: потребление, удовольствие, секс. Они добиваются стандарта, ограниченности и
конформизма, насаждают уродливые вкусы…Битва за культуру и ее высокие ценности
и новые достижения не прекращается. И кому как не коллективам наших университетов идти в первых рядах борцов за культуру. Развитие культуры не знает завершенности, конечных пределов: по своей природе оно бесконечно, как бесконечна сущность
человека» [6, с. 266-269].
Занимая большое количество почетных общественных должностей и став лидером научного гражданского сообщества Юга России, Ю.А. Жданов продолжал заниматься наукой, точнее научной публицистикой. Конечно, он пытался убедить общественность в правоте марксизма, в неизбежности возрождения идеалов коммунистического общества. Ему, убежденному марксисту, органично не нравилось капиталистическое общество. Ю.А. Жданов писал, что на новом современном материале подтверждается выдвинутая им концепция "комплекса Эрисихтона" – печальной участи социума,
основанного на антагонистической и паразитической парадигме.
В 1990-е гг. в политической элите России и постоянно обслуживающих ее экспертов утвердилось постмодернистское представление о невозможности теоретически
обоснованной стратегии развития России вообще и, в частности, кавказской политики,
ориентации исключительно на ситуативные, реактивные методы и технологии политики. Создание в 2000 г. системы федеральных округов, в т.ч. Южного федерального округа было удачным решением, которое опиралось на понимание регионогенеза и необ-
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ходимость предотвратить распад России. В условиях кризиса общегражданской идентичности и актуализации этнической, конфессиональной, субрегиональной это грозило
прямой дезинтеграцией и утратой целостности России.
Велика роль Ю.А. Жданова в объединении этносов, культур Северного Кавказа.
Ю.А. Ждановым была предложена «Концепция кавказской политики России», включающая: взаимовыгодное сотрудничество, укрепляющее мир, межнациональное согласие; совместные усилия в области человеческих взаимоотношений, науки, культуры,
образования, экологии, спорта. Ю.А. Жданов постоянно держал в центре внимания
подготовку фундаментального исследования «История народов Северного Кавказа»,
развития научного гражданского сообщества этого региона. Кроме того, Юрий Андреевич Жданов входил в инициативную группу граждан по присвоению городу Ростову-наДону почетного звания «Город воинской славы». Несомненно, одной из важных характеристик динамики общественности Ростовской области и всего Северного Кавказа является гражданская инициатива Ю.А. Жданова, его осознанная и активная деятельность во благо общества. В сочетании с такими нравственными категориями, как гражданский долг, гражданская совесть, она служила надежным средством дальнейшего
поступательного развития гражданского общества в регионе. Вся деятельность выдающегося донского просветителя Ю.А. Жданова на заключительном этапе его жизни
была направлена на укрепление гражданского общества на Юге России, активизацию
гражданского поведения и участия граждан.
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