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В статье рассмотрены особенности и проблемы функционирования территорий
инновационного развития России, в частности особых экономических зон и
инновационных кластеров. Анализируются вопросы эффективности их деятельности в
условиях государственной поддержки и расходования бюджетных средств.
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The article describes the features and functionality problems of innovation
development areas in Russia and special economic zones and innovation clusters, in
particular; analyses their activities in light of government support and budget spending.
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В настоящее время назрела необходимость перехода российской экономики на
инновационный путь развития, однако предпосылки для необходимых преобразований
на сегодняшний момент развиты слабо. Одним из проблемных факторов можно считать
созданную в стране инновационную инфраструктуру, которая применяется не
эффективно или не по назначению. В настоящее время главными равнозначными
инструментами инновационного развития можно считать такие территории
инновационного развития, как инновационные территориальные кластеры и особые
экономические зоны (ОЭЗ).
Процесс создания ОЭЗ является инструментом модернизации экономики и
привлечения иностранных инвестиций, которые определяют условия экономического
роста и потенциалы повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Инвестиции создают возможности совершенствования развития национальных
предприятий и решают проблему привлечения прогрессивных технологий, а также
новых рабочих мест.
В последнее время на уровне российского правительства все чаще поднимается
вопрос эффективности функционирования особых экономических зон, которые
оправдывают себя не в полной мере, в то время как иностранный опыт показывает,
что при использовании проработанной стратегии и грамотно сформулированной
программы функционирование особых экономических зон является основным
механизмом развития региональных хозяйств.
Необходимо отметить, что ОЭЗ – это оговоренная территория региона с особым
юридическим статусом по отношению к остальной территории, отличающаяся
льготными условиями для предпринимателей. Создание ОЭЗ ставит перед собой цель
развития Российской Федерации и ее регионов во внешнеторговом, экономическом,
социальном и научно-техническом планах.
В настоящее время в России действуют 27 особых экономических зон, из
которых: 6 промышленно-производственных, 13 туристско-рекреационных, 5 техновнедренческих и 3 портовых. Общая площадь созданных ОЭЗ составила 18 785 га. Из
них не используется 12 916 га, или 68,7% общей площади [7].
Управление свободными экономическими зонами осуществляется в два этапа.
Первый этап реализует Министерство экономического развития Российской
Федерации:
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- реализация общей политики в сфере ОЭЗ;
- привлечение потенциальных инвесторов и управляющих компаний;
- присвоение инвесторам статуса резидента;
- подписание управляющими компаниями соглашений о ведении деятельности с
резидентами;
- контроль за исполнением резидентами соглашений о ведении деятельности.
Второй этап происходит под контролем государственных и частных управляющих
компаний, причем если особая экономическая зона контролируется частной
компанией, то эта компания имеет право получить дополнительные преференции
(например, получение государственных субсидий, налоговые преференции). Функции
второго этапа можно охарактеризовать следующим образом:
- мастер-планирование и развитие ОЭЗ;
- проектирование и строительство инфраструктуры;
- привлечение потенциальных инвесторов;
- управление ОЭЗ;
- предоставление резидентам земельных участков;
- подключение к инженерным сетям.
В России ОАО «Особые экономические зоны» характеризует 69% от всех
функционирующих ОЭЗ как успешные. Неуспешными зонам являются те, которые
функционируют на грани закрытия. Критичные зоны – зоны, не насчитывающие
необходимое количество резидентуры. Анализируя информацию, можно сделать
вывод, что неуспешными чаще всего являются зоны туристско-рекреационного типа.
Причины их неэффективности заключаются в различных факторах (таблица 1).
К успешным же ОЭЗ относят такие особые экономические зоны, как ОЭЗ
промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Алабуга" (Республика Татарстан),
ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) «Зеленоград», ОЭЗ
ТВТ «Томск» и так далее. Необходимо заметить, что успешно действующих зон
значительно больше остальных. Однако не все так очевидно, есть много вопросов,
которые должны быть решены с помощью государственного воздействия. Оценка
деятельности заставляет усомниться в эффективности не только безуспешных зон, но
и успешных.
К критичным зонам относятся ОЭЗ туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ)
«Куршская коса», ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», а также портовая ОЭЗ Мурманской
обл.
Таблица 1. Обзор неэффективных ОЭЗ [2]
Название
Период
Цель
Результат
Причины закрытия
функционифункционирования
рования, лет
ОЭЗ ТРТ
«Куршская
коса»

ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая
Катунь»

Портовая ОЭЗ
Мурманской
обл.

2007–2010

2008

2012–2013

- повышение
инвестиционной
привлекательности
региона;
-активизация
развития
экологического
туризма
- организация
оказания
туристских,
оздоровительных и
санаторнокурортных услуг

- отсутствие
коммуникаций;
- не развита
инфраструктура

-неподготовленность
территорий и низкая
окупаемость;
- сезонность

- убыточность

- международное
сообщение и заход
иностранных судов

- отсутствие
резидентов;
- не оправдана как
портовая ОЭЗ

- завышенные цены;
- зависимость от
сезонных колебаний
отдельных видов
деятельности;
- недостаточная
загрузка мощностей
- поспешное решение
о создании;
- разрозненность
владельцев территории
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В России к причинам безуспешной деятельности некоторых особых зон относят
большие капиталовложения при создании и управлении. Не имея целевой
централизованной поддержки, они неустойчивы, а государственная поддержка особых
экономических зон часто неэффективна.
Основные показатели функционирования особых экономических зон в России
проиллюстрированы в таблице 2.
Объем выручки от продажи товаров по ОЭЗ в 2012 г. составил 29 725 млн. руб.
За все время функционирования ОЭЗ – 56 814 млн. руб., тем не менее, при
строительстве инфраструктуры особых экономических зон эти средства не
используются. Из запланированных 206 объектов в эксплуатацию было введено только
156. При этом темпы строительства в 2012 году серьезно замедлились: годовой план
строительства выполнен на 15% [7].
Таблица 2
Основные показатели функционирования ОЭЗ в России (по состоянию на
01.01.2013 г.)
Показатель
За все время
За 2012 г.
Фактическое
состояние
Количество
зарегистрированных
резидентов
Утратили
статус
резидента
Создано рабочих мест
Осуществлено
инвестиций (в том числе
капитальных вложений),
млн. руб.
Объем
выручки
от
продажи товаров, млн.
руб.

От плана
развития,
%

Фактическо
е состояние

От
плана
развития, %

323

87

32

54

45

-

15

-

8 069

72

1 814

49

69 301

91

17 530

48

56 814

-

29 725

-

За 2012 год оценки эффективности на территориях ОЭЗ построен и введен в
эксплуатацию 21 объект инженерной инфраструктуры, (36% от плановых значений).
Динамика выполнения инвестиционного плана группы компаний ОАО «ОЭЗ»,
которая включает в себя ОАО «ОЭЗ», ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск», ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»,
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», ОАО «ОЭЗ ППТ «Моглино», ОАО
«ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», проиллюстрирована на рис. 1.

Рис. 1. Динамика выполнения инвестиционного плана группы компаний ОАО «ОЭЗ»,
млн. руб. [1]
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На протяжении последних лет ОАО «ОЭЗ» регулярно не достигает
установленных показателей инвестиционного плана, особенно это видно по итогам
2011 г. Группа компаний связывает такое отставание от запланированных значений с
невыполнением подрядных организаций своих обязательств, не соблюдающих
оговоренные сроки строительства объектов.
Однако поскольку речь идет о бюджетных средствах, и представители Счетной
палаты РФ высказывают недовольство относительно неудовлетворительного качества
планирования непосредственно в адрес ОАО «ОЭЗ». По данным Счетной палаты
России невыполнение инвестиционных планов привело к простаиванию выделенных
средств – по состоянию на 1 января 2013 г. объем неиспользованных государственных
средств составил 34,9 млрд. руб., или 37 % от общего объема, и уменьшился на 0,4
млрд. руб. по сравнению с уровнем 2011 года. При этом объем незаконтрактованных
средств составил 22,5 млрд. руб., увеличившись за год на 0,5 млрд. руб. [7].
Анализируя информацию, важно заметить, что даже в условно-успешных ОЭЗ
имеются проблемы. Например, проект по созданию ОЭЗ «Зеленоград» был на грани
провала. Появившись 21 декабря 2005 г., «Зеленоград» за время функционирования
не набрал необходимых темпов развития и не стал высокоэффективной
инновационной площадкой. На 1 января 2014 года на территории ОЭЗ было
зарегистрировано всего 33 резидента. В Счетной палате объясняют неудачу ошибкой
при разделении ответственности по созданию зоны между уровнями власти, о котором
в 2006 году договорились Минэкономразвития РФ и Правительство Москвы. Эта
проблема создала предпосылки к созданию неэффективного механизма, который не
способен в полном объеме выполнять функции государственного заказчика. Также не
были установлены четкие критерии отнесения объектов к инфраструктуре ОЭЗ.
Поэтому многие объекты, строительство которых осуществлялось для общегородских
нужд, правительство Москвы одновременно включало в список объектов
инфраструктуры особой экономической зоны.
Между тем, к концу 2013 года за счет средств федерального бюджета в ОЭЗ
«Зеленоград» должны были быть построены и введены в эксплуатацию 13 объектов и
выполнено восемь иных мероприятий на общую сумму 14,56 млрд. руб. Однако только
на двух объектах стоимостью 922 млн. руб. были получены разрешения на ввод в
эксплуатацию. Из оставшихся 11 объектов строительно-монтажные работы
выполняются только на семи объектах, у четырех объектов отсутствовала проектная
документация. Объем работ выполненных в ОЭЗ «Зеленоград» за счет федерального
бюджета на 30 ноября 2013 г.: 57% не выполнено, 43% выполнено.
Общая сумма неэффективно использованных федеральных бюджетных средств
при создании инфраструктуры ОЭЗ «Зеленоград» - 2,75 млрд. руб. Несмотря на
систематическое невыполнение инвестиционного плана, показатель премирования
работников повышался. По информации Счетной палаты РФ в 2012 г. показатель
премирования работников особой экономической зоны «Зеленоград» составил 85,7%,
а в 2013 г. – 100%.
Обобщая все вышеперечисленное, можно определенно сказать, что в Российской
Федерации система особых экономических зон не отрегулирована. Безусловно, в
России имеются перспективы в данном направлении, и при помощи грамотной
политики могут появиться новые возможности для развития национального
инновационного хозяйства. Часто в регионах отсутствуют цели создания ОЭЗ, что
приводит к тому, что ОЭЗ и регион обособленно движутся в разных направлениях.
Главная задача особой экономической зоны заключается в том, чтобы всячески
способствовать развитию региона, в зависимости от его спецификации. ОЭЗ имеют
возможность справиться с проблемами неразвитости инфраструктуры, улучшению
инновационной обстановки и сложной социальной ситуации. Также, для достижения
положительного результата должна быть задействована политическая стабильность и
инвестиционные гарантии, прозрачность государственных структур, уменьшение
административной бюрократии. Создание правовых актов в области формирования и
регулирования функционирования ОЭЗ должно быть не краткосрочным восполнением
пробелов, а являться стратегией.
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В инновационном развитии России важны не только ОЭЗ, но и кластеризация,
которая имеет более четкую направленность на инновационное развитие. Часто
смешивают понятия ОЭЗ и кластер, но важно отметить, что кластер – это направление
работы компаний (например, кластер ядерно-физических и нанотехнологий,
медицинской техники и информационных технологий и т.д.). Иными словами, кластер
не является особой экономической зоной и, следовательно, не имеет налоговых льгот
(но имеет другие преференции). Также нередко возникают симбиозы базирования ОЭЗ
и кластеров, и основные разночтения вносит само понятие «кластер».
Общеизвестно,
что
кластером
можно
назвать
группу
компаний,
сконцентрированную на определенной территории, где взаимосвязанные компании
имеют специализированных поставщиков сырья и товаров, услуг, комплектующих, а
также поддерживают тесную связь с различными видами образовательных учреждений
и государственных структур. Государственная политика в области кластеризации
обуславливается национальной особенностью той или иной страны.
Руководство Евросоюза держит в центре внимания инновационную кластерную
политику стран Европы. Хотя общепринятого решения по выводу единой концепции
развития кластеров в Европейском Союзе на сегодняшний момент не создано.
Реализация кластерной политики вынуждает к созданию адекватной системы
оценки
и
мониторинга
кластерных
инициатив.
Необходимым
условием
функционирования систем контроля должна быть их непрерывность, возможность
оценивать рост и барьеры развития. В 2007 г. появилась Европейская система
контроля над развитием кластеров (the European Cluster Observatory). Она
представляет собой online платформу, которая организует единый доступ к
информации о кластерах и кластерной политике в Европе. В условиях данного
механизма создан официальный инструмент картографирования европейских
кластеров (European cluster mapping tool), позволяющий отслеживать статистику
занятости и результативность деятельности около 2000 кластеров в 32 странах
Европы. В таблице 3 представлены объемы государственной поддержки основных
зарубежных кластерных программ.
Таблица 3.
Объемы поддержки зарубежных кластерных программ [5]
Среднегодовой
Средний объем
Название
Период
Число
бюджет
поддержки одного
программы
действия
кластеров
программы, млн. кластера в год, млн.
руб.
руб.
Innovative
Cluster
2005-2008
7
1500
214
Cities (Южная Корея)
BioProfile (Германия)
2001-2006
3
337
112
InnoRegio (Германия)

2001-2006

23

1 705

74

Competitiveness poles
(Франция)

2006-2011

71

20 216

285

Spitzencluserwettbew
erb (Германия)

2012-2016

5

1 617

324

Средний объем поддержки одного российского кластера в 2013 г. составил около
93 млн. руб.
В последнее время за рубежом все больше внимания уделяется концепции
экономического развития и повышения конкурентоспособности бизнеса. Тенденция к
увеличению количества мировых кластеров свидетельствует о том, что кластерная
модель развития бизнеса и территории жизнеспособна. Этот подход дает ряд
инновационных,
институциональных
преимуществ,
а
также
существенное
совершенствование производственной деятельности.
Об этом указывает опыт западноевропейских стран, в которых государственное
вмешательство в формирование инновационных кластерных инициатив в последние
десятилетия существенно возросло.
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Необходимо отметить, что в 90-е годы кластерные образования всё еще
специализировались на производстве потребительских товаров, однако в настоящее
время существенно возросла роль инновационной ориентированности кластеров.
Инновационная специфика кластеров является важнейшей характеристикой,
определяющей уровень конкурентоспособности. Кластеры появляются там, где
максимально возможно какое-либо весомое продвижение в области техники и
технологии производства с последующей коммерциализацией результатов. Главное
отличие инновационного кластера от промышленного заключается в применяемой
политике, которая подразумевает принцип «тройной спирали», смысл которого
охватывает взаимодействие государства, университетов и бизнеса.
В Российской Федерации формирование инновационных территориальных
кластеров предусмотрено стратегией инновационного развития РФ на период до 2020
года. Совершенствование отечественных инновационных кластеров позволяет
улучшить положение отечественных предприятий в производственных стадиях
создания стоимости, содействуя импортозамещению, а также повышению уровня
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Кластеры являются базовым
механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации
внешнеэкономической интеграции, что позволяет повысить уровень национальной
технической базы и экономического роста.
В России в последние годы активно ведется политика поддержки инновационной
деятельности. 28 августа 2012 г. поручением Председателя Правительства РФ
утвержден перечень инновационных территориальных кластеров. В перечень
включены 25 территориальных кластеров, определенных методом конкурсного отбора,
осуществленного в рамках развития частно-государственного партнерства в
инновационной сфере. Основными специализациями деятельности инновационных
кластеров в России являются следующие:
1. Медицина и фармацевтика.
2. Радиационные технологии.
3. Информационно- коммуникационные технологии.
4. Электроника.
5. Ядерные технологии и новые материалы.
6. Биотехнологии.
7. Двигателестроение, автомобилестроение, судостроение и приборостроение.
8. Нефтегазопереработка и нефтегазохимия.
9. Суперкомпьютерные и лазерные технологии.
10. Производство летательных космических аппаратов.
11. Химическая промышленность.
12. Энергетика.
Выбранные 25 кластеров находятся на территориях с большой концентрацией
научно-технической и производственной деятельности.
Финансовая поддержка государства в перечисленных направлениях поможет
стране осуществить модернизационный прорыв. Однако только половина из 25
инновационных кластеров может рассчитывать на государственное финансирование.
Остальные будут рекомендованы к включению в состав федеральной целевой
программы и к участию в работе госкомпаний, а также получат всевозможные льготы и
преференции [3].
Минэкономразвития РФ сформировало ряд мер государственной поддержки
инновационных кластеров в России, таких как:
- субсидии бюджетам регионов на развитие инновационных кластеров;
- привлечение институтов развития к осуществлению программ развития
кластеров;
- стимулирование участия крупных компаний.
В России, как и в других странах с переходной экономикой, основная проблема
формирования национальной инновационной системы, которая бы отвечала всем
основным мировым требованиям, заключается в создании оптимальных условий,
способствующих
стимулированию
инновационной
активности
частного
и
государственного секторов. В связи с этим растёт роль государства как механизма,
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способствующего развитию нормативно-правового обеспечения, а также развитию
эффективного взаимодействия промышленных, финансовых и научных организаций.
Главная причина невозврата в бюджет средств, потраченных на этапе НИОКР,
заключается в низком уровне взаимодействия производственного и научного секторов.
Проблема формирования и развития кластерной политики России является
актуальной в связи со следующими проблемами:
- низкий уровень взаимодействия между предприятиями, научными
учреждениями, кластерами;
- уровень конкурентоспособности не соответствует экономическому потенциалу
РФ;
- регионы не способны адаптироваться к влияниям мировых финансовоэкономических кризисов;
- более развитые регионы не влияют на развитие соседних регионов, часто
действуя обособленно [6].
Объем
предоставления
субсидий
на
софинансирование
реализации
региональных программ развития пилотных кластеров в 2013 г. представлен в таблице
4.
Таблица 4
Размер субсидий на софинансирование реализации региональных программ
развития пилотных кластеров, 2013 г. [5]
Размер
№
Субъект РФ
Наименование кластера
субсидии,
млн. руб.
Центральный федеральный округ
Калужская
Кластер фармацевтики, биотехнологий и
1
93,3
область
биомедицины (г. Обнинск)
2
Москва
Кластер «Зеленоград»
3,0
3

Московская
область

Кластер ядерно-физических и нанотехнологий
в г. Дубне

97,3

4

Московская
область

Биотехнологический инновационный
территориальный кластер Пущино

64,3

5

Московская
область

Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г.
Химки)

96,0

Приволжский федеральный округ
6

Нижегородская
область

7

Республика
Мордовия

8
9
10

11
12
13
Итого

Республика
Татарстан
Самарская
область
Ульяновская
область
Красноярский
край
Новосибирская
область
Томская
область

Саровский инновационный кластер
Энергоэффективная светотехника и
интеллектуальные системы управления
освещением
Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер
Инновационный территориальный
Аэрокосмический кластер
Ядерно-инновационный кластер г.
Димитровграда
Сибирский федеральный округ
Кластер Инновационных технологий ЗАТО г.
Железногорск
Инновационный кластер информационных и
биофармацевтических технологий
Фармацевтика, медицинская техника и
информационные технологии

42,2
112,7
213,2
328,8
34,3

18,7
149,4
46,8
1300
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Всего распределено 1,3 млрд. руб., при этом необходимо подчеркнуть, что
субсидии предоставляются на расходы, не имеющие отношения к капитальному
строительству (закупка оборудования, дополнительное образование и стажировки,
расходы, связанные с приобретением консультационных услуг по подготовке
инвестиционных проектов инновационного характера, а также обеспечением
деятельности специализированных организаций управления кластеров).
Одной из главных проблем формирования инновационных кластеров в России
является необходимость убеждения участников частного бизнес-сектора. Еще одной
проблемой выступает недоразвитость малого и среднего бизнеса. По-прежнему
отсутствует четкое определение кластера как экономической категории, что в
некоторых ситуациях вызывает неопределенность, а как результат – совершенно
разные по своему назначению объекты (например, территориально-производственные
комплексы) принимаются за кластеры.
Основной задачей на пути развития кластерных инициатив в РФ является
создание действенной нормативно-правовой и законодательной базы, без которой
невозможно правильно проработать юридическую составляющую кластерных
механизмов. Помимо этого было бы разумно выработать общую систему методов
формирования и поддержки кластеров. При этом основным инструментом
формирования может стать передовой европейский опыт выявления потенциальных
кластеров и методы оценки эффективности ныне существующих кластеров.
Если учесть проблемный характер быстрого изменения внешней среды (в
масштабе национальных экономик), в условиях которых российские кластеры могут
существовать более эффективно, целесообразно вести такую политику, которая была
бы ориентирована на создание максимально благоприятных условий инновационного
развития в локальных масштабах.
Можно предположить, что политика стимулирования развития ОЭЗ будет
реализовываться по отношению к областям экономики, ориентированным в основном
на производителя, а кластерная политика по стимулированию инновационных
кластеров и развитию кластерных инициатив – по отношению к областям
промышленности, ориентированных на потребителя, и сфере услуг. При реализации
кластерной политики разграничение полномочий необходимо реализовать по
географическому масштабу соответствующей формы организации производства:
- внепространственные кластеры – федеральные органы государственной
власти;
- территориально-производственные комплексы – федеральные органы
государственной
власти
(разработка
стратегии
развития
территориальнопроизводственных комплексов, финансирование проектов) и региональные органы
государственной власти (разработка и сопровождение конкретных проектов,
финансирование);
- пространственные кластеры – региональные органы власти и органы местного
самоуправления;
- кластерные инициативы – органы местного самоуправления.
Таким образом, создание свободных экономических зон и грамотное проведение
кластерной политики через стимулирование развития форм территориальной
организации
производства
будет
способствовать
диверсификации
и
сбалансированному развитию хозяйства страны и повышению жизненного уровня
населения. Но успеха в реализации ОЭЗ и кластерной политики возможно достичь
только за счет эффективной координации действий и осознания необходимости
постоянно повышать свою конкурентоспособность как со стороны органов
государственных власти, так и бизнеса, образовательных и научных учреждений.
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Статья посвящена исследованию форм инвестирования проектов. Объектом
исследования выступает инвестиционный проект газопровод «Южный поток». В статье
раскрыты и проанализированы ключевые преимущества и недостатки основных форм
инвестирования. Приведены результаты этапов реализации инвестиционного проекта
«Южный поток».
Ключевые слова: инвестирование, проектное инвестирование, форвардное
финансирование, мезонинное финансирование, форфейтинг-модель, инвестиционный
проект.
The article researches the forms of project investment. The object of the research is
the investment project of the South Stream gas pipeline. The article points out key
advantages and drawbacks of the main forms of investment; reveals the results of the
stages of the implementation of the investment South Stream project.
Keywords: investment forms, design investment, forward financing, mezzanine
financing, forfeiting model, investment project.
В современных условиях крупнейшие российские компании имеют достаточно
широкие возможности привлечения инвестирования на различных стадиях развития
проекта. Наиболее распространены следующие формы инвестирования: проектное,
форвардное,
мезонинное,
долговое,
инвестиционная продажа.
При
этом
финансирование за счет внутренних источников также можно считать вариантом
решении о финансировании, поскольку отсутствие изменений в обязательствах – это
также решение.
На рис.1 представлена классификация основных источников финансирования
средств инновационного проекта, к числу которых относятся:
– фонды развития предприятия (нераспределенная прибыль, амортизация,
резервы, неиспользованная часть социальных фондов и т.д.);
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– ресурсы, привлеченные за счет дополнительной эмиссии ценных бумаг;
– ресурсы, привлеченные в качестве консолидированных средств других
предприятий (в рамках договоров интеграции);
– коммерческие и вексельные кредиты;
– банковские кредиты и ссуды различных видов;
– прямые государственные инвестиции (в рамках централизованной
инвестиционной программы).
Источники финансирования

Внутренние

Фонд
развития

Внешние

Дополнительная
эмиссия
акций

Средства в
рамках
интеграции
предприятий

Коммерческие
кредиты

Банковские
кредиты и
ссуды

Государст венные
инвестиции

Рисунок 1. Схема источников финансирования инвестиционного проекта
Привлечение внешнего инвестирования обычно осуществляется в двух формах:
долевое и долговое. При привлечении средств на долевой основе поставщикам
капитала предоставляется право собственности на определенную часть предприятия.
На долговой основе – право собственности на часть предприятия поставщикам
капитала не предоставляется, зато обязуется вернуть вложенные средства и заплатить
процент за пользование капиталом. Получение кредита в банке и выпуск долговых
ценных бумаг являются основными формами привлечения финансирования на
долговой основе [1].
Большинство коммерческих сделок по финансированию инвестиционных
проектов, не вошедших в список имеющих право на бюджетные средства, в России
реализуются за счет либо проектного финансирования, либо иных инструментов
финансирования.
Как известно, под проектным финансированием понимается механизм
финансирования, при котором возврат инвестиций и получение дохода осуществляется
из денежных потоков, генерируемых самим объектом, созданным в рамках проекта [2].
Ключевыми особенностями данной модели финансирования являются:
– возможность привлечения значительного дополнительного объема ресурсов
для финансирования капиталоемких инвестиционных проектов;
– распределение существенной части проектных рисков среди кредиторов,
контрагентов (подрядчиков, покупателей продукции) и прочих участников;
– более жесткий контроль инвесторов за результатами по сравнению с
традиционным финансовым контролем государства за использованием средств;
– наличие
программ
по
проектному
финансированию
с
более
привлекательными условиями, чем корпоративные кредиты, что позволяет привлекать
значительные средства на длительные сроки.
Отличительной особенностью данной формы финансирования является
финансирование на раннем этапе, облегчение получение банковского финансирования
и распределение рисков на всех участников. Сегодня проектное финансирование
многими специалистами рассматривается в качестве альтернативного инструмента
мезонинного финансирования. Существенные факторы, которые определяют различия
между этими двум способами финансирования, инвестиционных проектов отражены в
таблице 1 [4].
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Таблица 1
Существенные отличия проектного и мезонинного финансирования
Условия

Источники
погашения

Источник
заемных средств

Ликвидность

Объем
финансирования

Обеспечение

Стоимость
заемных ресурсов

Проектное финансирование
Погашение происходит за счет
денежных средств, получаемых
от операционной деятельности
реализуемого проекта
Заемные средства для проектов
привлекаются через открытый
рынок (выпуск облигаций) или
в результате займа у пула
кредиторов
Векселя,
облигации,
пулы
стандартных кредитов и т.д. –
ликвидные
инструменты
находятся в обращении на
рынке
Кредиты
под
проектное
финансирование
могут
покрывать до 70% от общего
объема
стоимости
инвестиционного проекта
Обеспеченный (залог объектов,
создаваемых в рамках проекта,
с дисконтом от 30%)

Зависит
от
уровня
кредитоспособности заемщика
и риск – класса сделки

Мезонинное
финансирование
Погашение осуществляется с
помощью средств, вырученных
от реализации активов или
акций компании SPV
Мезонинное
финансирование
осуществляется только через
инструменты,
размещаемые
напрямую
по
результатам
переговоров между инвестором
и заемщиком
Инструменты
мезонинного
кредитования неликвидны и не
могут быть проданы на рынке

Мезонинное финансирование
предоставляется в небольших
объемах (около 10-15%) от
общего проектного
финансирования
Необеспеченный
(иногда
в
залоге
находятся
акции,
облигации, выпускаемые под
вновь созданную компанию
SPV)
Дорогой (учитывает низкий
уровень покрытия кредитного
риска по мезонинному кредиту)

В настоящее время характерна тенденция уменьшения количества сделок по
проектному финансированию, причиной чего является падение доходности по этим
проектам и их возросшая стоимость (в отношении ожидаемой прибыли). В этой связи
мезонинное финансирование в краткосрочной перспективе будет использоваться
более активно.
Все большее значение в процессе финансирования инновационного проекта
принимает форвардное финансирование. При данном механизме финансирования
между собственниками проекта и инвесторами заключается соглашение о дальнейшей
продаже проекта после его завершения по заранее обговоренной цене. Инвестор
может финансировать как часть проекта, так и целый проект. Данный тип сделок
широко применяется в складской недвижимости. Этот вид финансирования
представляет интерес при реализации строительства коммерческой недвижимости,
когда собственник земельного участка изначально ориентирован на дальнейшую
продажу. Аналогичным вариантом могут быть проекты по строительству коммерческой
и жилой недвижимости. Главным риском является незавершенный в срок проект, при
этом не стоит забывать о риске нежизнеспособности проекта, в том числе в условиях
острой недостаточности объемов материально-технической и ресурсной базы
строительной отрасли.
Для предотвращения ошибок и минимизации обозначенных рисков существует
предварительное соглашение о гарантиях завершения проекта и контроле над
соблюдением сроков, бюджета и качества выполнения девелопером своих
обязанностей.
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Особую популярность в современном
мире приобрело
мезонинное
финансирование, которое является симбиозом долгового финансирования и
финансирования собственным капиталом. Мезонинный кредит – это необеспеченный
кредит (предоставляемый без залога имущества) или имеющий глубоко
субординированную структуру обеспечения [3]. Данный вид финансирования
предоставляется на срок от 3 до 5 лет и погашается в конце срока. Названный вид
финансирования позволяет инвесторам проектов осуществлять большие инвестиции,
не обладая крупным капиталом.
Таблица 2
Сравнительный анализ видов финансирования инвестиционных
проектов
Критерий
Максимально допустимый объем привлекаемых средств
Сроки
погашения
кредита
Плата за привлечение
денежных
средств
Залоговое обеспечение по кредиту

Выборка
средств
кредитной линии

Кредиты (на
строительство)
До 70% от общей
суммы затрат по
проекту

Кредиты (на рефинансирование)
До 70% от рыночной
стоимости объекта

До 3-5 лет

До 10-15 лет

Мезонинные
кредиты
Сумма
долга
не
должна
превышать
70% от стоимости
активов компании
До 3-5 лет

25-35 %

25 -30 %

10-15%

Права на земельные
участки, имущественные права, акции проектных компаний
По необходимости
(по мере строительства)

Права на земельные
участки, права собственности на объект,
акции
проектных
компаний
Единовременно

Акции холдинговых и
субхолдинговых компаний, акции строящихся компаний
По гибкому графику
на основе утвержденного бизнесплана компании

Мезонинное финансирование позволяет инвестору принять участие в
финансировании венчурных проектов при условии не вхождения в капитал компании,
например, через долговые обязательства с одновременным приобретением опциона с
правом приобретения акций заемщика в будущем по определенной заранее цене.
Данный вид финансирования обладает как преимуществами, так и недостатками.
К преимуществам относятся возможность привлечения капитала в виде
субординированного займа без разделения прав собственности, а также возможность
получения доступа к банковским ресурсам, тогда когда ни проект, ни реализующая его
компания не могут предоставить необходимое обеспечение; к недостаткам –
относительно высокая стоимость варианта финансирования и длительность
оформления сделок (около полугода).
Такие инструменты финансирования, как возобновляемые кредитные линии,
корпоративное, проектное, строительное финансирование и финансирование для
сделки по слиянию и поглощению могут быть представлены в форме
синдицированного кредита, иной источник финансирования, и профинансированы за
счет средств нескольких коммерческих банков. Привлекая синдицированный кредит,
компания увеличивает свою известность на рынке и приобретает международную
репутацию. В качестве преимуществ синдицированного кредитования для компаниизаемщика по сравнению с традиционными кредитами следует выделить прежде всего:
1) средневзвешенные ставки и сроки по синдицированному кредиту
привлекательнее, чем по двустороннему кредиту;
2) традиционное кредитование не позволяет аккумулировать крупные суммы за
относительно небольшой период времени;
3) долгосрочный характер по сравнению с традиционным кредитованием;
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4) синдицированный кредит гораздо легче рефинансировать по сравнению с
традиционным кредитованием;
5) гибкая структура в части использования и погашения по сравнению с
традиционным финансированием.
Таким образом, синдицированный кредит имеет определенные преимущества по
сравнению с традиционным кредитованием, что определяет его как более удобный
инструмент финансирования для заемщика по сравнению с другими инструментами
финансирования.
Следует выделить еще один инструмент финансирования – форфейтинг. Суть
форфейтинг-модели заключается в частичной продаже проектной компанией
обязательств государственного органа по оплате работ по проекту перед ней банку –
кредитору [5]. Механизм форфейтинга используется в двух видах сделок:
–
при скорой реализации долгосрочных финансовых обязательств;
–
в случае предоставления кредита иностранному покупателю, экспортер
получает наличные деньги в экспортных сделках.
Использования модели форфейтинга в рамках государственно-частного
партнерства строится на трех основных участниках: проектная компания;
государственный орган - участник проекта; кредиторы.
Банку продается только та часть финансовых обязательств государственного
органа, которая вытекает из договора подряда на строительство объекта,
заключенного ранее между проектной компанией и государственным органом –
участником этого партнерского проекта. Основным преимуществом данной модели
является ускоренный процесс получения кредита, по причине отсутствия скрупулезной
оценки жизнеспособности проекта со стороны кредиторов и более низкие единичные
платежи за счет низких затрат на финансирование.
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков форфейтиг-модели и
проектного финансирования как альтернативной схемы финансирования представлены
в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ проектного финансирования
и форфейтинг-модели
Проектное финансирование
Форфейтинг - модель
Преимущества
1. Распределение
рисков
согласно 1. Низкие единичные основные платежи
компетенций партнеров в управлении вследствие более низких затрат на
определенными рисками
финансирование
2. Оценка жизнеспособности проекта на 2. Ускоренный
процесс
получения
ранней стадии со стороны кредитора
кредита ввиду отсутствия тщательной
3. Мониторинг и контроль реализации оценки жизнеспособности проекта со
проекта в течение всего срока проекта
стороны кредиторов
4. Риск банкротства проектной компании
принимает на себя кредитор
Недостатки
1. Более высокие единичные платежи из- 1. Низкая прозрачность затрат ввиду
за
более
высоких
затрат
на недостаточного распределения рисков
финансирование
2. Риск банкротства проектной компании
2. Затянутый процесс получения кредита берет на себя орган государственной
ввиду
скрупулезной
оценки власти
жизнеспособности проекта со стороны 3. Отсутствие дополнительной оценки и
кредиторов
контроля за реализацией проекта как на
первоначальной стадии согласования, так
и в течение его осуществления
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что ни один из альтернативных
инструментов инвестирования инновационных проектов не может существовать
единолично, для эффективного выполнения проекта необходимо, чтобы данные
инструменты финансирования использовались в комплексе, что в конечном итоге
обеспечит эффективную реализацию проекта.
Данные
инструменты
финансирования
комплексно
используются
в
крупномасштабных проектах: «Голубой поток», «Южный поток», «Северный поток»,
«Сахалин-3» и др.
Проект «Южный поток», в частности, нацелен на укрепление энергетической
безопасности Европы. В июне 2007 г. «Газпром» и Eni подписали Меморандум о
взаимопонимании по реализации проекта «Южный поток», в котором были
определены направления сотрудничества двух компаний в области проектирования,
финансирования, строительства и управления «Южным потоком» [7]. Были учреждены
совместные проектные компании для реализации проекта на территории Сербии –
South Stream Serbia AG (доля «Газпрома» – 51%, ГП «Сербнягаз» – 49%), Венгрии –
South Stream Hungary Zrt. (по 50% у «Газпрома» и Венгерского банка развития, MFB),
Греции – South Stream Greece S.A. (по 50% у «Газпрома» и DESFA), Болгарии – South
Stream Bulgaria AD (по 50% у «Газпрома» и «Болгарского энергетического холдинга»
ЕАД), «Газпром» и «Болгарский энергетический холдинг» ЕАД подписали (13.10.2010г.)
South Stream Transport B.V. – это международный консорциум, созданный для
проектирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода в
акватории Черного моря. В консорциум входят 4 энергетические компании: 50% – ОАО
«Газпром» (Россия), 20% – Eni S.p.A. (Италия), 15% – EDF (Франция), 15% –
Wintershall Holding GmbH – дочернее предприятие BASF (Германия).
Эти компании, которые являются как экспортерами, так и импортерами
природного газа, объединяют накопленные ими знания и опыт, чтобы использовать
для реализации проекта передовые технологии, строжайшие правила обеспечения
промышленной безопасности и высочайший уровень культуры управления для
морского газопровода «Южный поток».
Данные проект имеет ряд исключительных преимуществ:
– объединение Европейского союза с крупнейшими в мире месторождениями
природного газа в России;
– стабильные поставки российского газа в Европу;
– поставка экологически чистого носителя;
– дополнение существующей энергетической инфраструктуры;
– отвечает растущему спросу на энергоносители в ЕС;
– привлекает частных инвесторов;
– использует опыт европейских энергетических компаний.
Финансирование проекта предполагает, что 30% затрат будут финансироваться
за счет собственных средств акционеров. Остальные 70% необходимых средств будут
предоставлены в виде долгосрочного кредита кредитно-экспортными агентствами,
международными банками и другими международными финансовыми структурами [9].
Финансовыми консультантами по вопросам привлечения финансирования для проекта
строительства морского газопровода «Южный поток» назначены «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (Франция), Лондонский филиал банка «Ай Эн
Джи Банк Н.В.» и ООО «РБПФ Проектное финансирование» (Россия).
Согласно графику реализации проекта, к 2015 г. проект будет эксплуатироваться
с пропускной способностью 15,75 млрд м в год, что не является предельной
мощностью проекта [8]. Таким образом, планируется увеличить к 2018 г. до 63 млрд м3
в год. Данные представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Этапы реализации проекта морской газопровод «Южный поток» [6]
В настоящее время реализуется этап промышленной эксплуатации первой нитки
морского газопровода (15 млрд. м3 в год).
К концу 2017 г. морской газопровод будет выведен на полную проектную
мощность. По четырем ниткам морского газопровода, проложенным параллельно в
акватории Черного моря, из России в Европу будет поступать 63 миллиарда кубических
метров газа в год [6].
Крупные инвестиционные проекты позволяют принципиально изменить ситуацию
с доходами населения, безработицей и тем самым создать условия для развития
производства потребительских товаров и услуг. Масштабные инвестиционные проекты
позволяют окупить бюджетные вложения в инфраструктуру, которая даст возможность
не только реализовать данные проекты, но и в целом увеличить транспортную
доступность региона. Это, в свою очередь, будет шагом и дополнительным стимулом
для привлечения новых инвестиций. Реализация инвестиционных проектов по
использованию природных ресурсов создаст условия для развития других отраслей
промышленности, прежде всего с высокой добавленной стоимостью, и всей
хозяйственной системы России, в целом.
Итак, анализ масштабных инвестиционных проектов на примере «Южного
потока» дает основание полагать, что их реализация в различных отраслях экономики
внесет значительный вклад в развитие России, обеспечит глобальные изменения в
инфраструктуре газовой промышленности, создаст новые динамичные центры
промышленного развития регионов.
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Статья
посвящена
анализу
взаимосвязи
между
квалификационными
характеристиками, компетенциями, нравственностью чиновников и качеством
публичного управления развитием малого предпринимательства. Особое внимание
уделено проблеме повышения профессионализма, компетентности и нравственности
чиновников всех уровней, осуществляющих публичное управление развитием малого
предпринимательства.
Дана
оценка
мер,
реализуемых
для
повышения
профессионализма чиновников, а также предложены дополнительные пути решения
данной проблемы.
Ключевые
слова:
публичное
управление,
развитие
малого
предпринимательства, оптимальная численность чиновников, профессионализм и
нравственность чиновника, критерии оценки деятельности чиновников.
The article analyses the relationship between the qualification, competence, ethics of
officials and the quality of public administration of small business development; pays special
attention to the issues of improving professionalism, competence and ethics of officials who
exercise public control of small business development, at all levels,; estimates the measures
taken to improve officials’ professionalism; proposes new ways of solving this problem.
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Различные аспекты публичного управления социально-экономическими
процессами в последние годы все чаще становятся объектом внимания
исследователей.
Возрастание внимания к проблемам публичного управления развитием малого
предпринимательства объяснятся тем, что, как свидетельствует мировая практика,
малое предпринимательство играет в экономике значительную роль, однако в России
сохраняется существенное отставание от развитых стран по основным показателям
развития малого предпринимательства.
Еще в самом начале своего президентского правления В.В. Путин на заседании
Президиума Госсовета 18 декабря 2001 года, посвященного проблемам развития
малого и среднего бизнеса, посетовал, что малый бизнес, который должен составлять
основу экономики, развивается стихийно и не благодаря, а вопреки целенаправленным
усилиям государства. К сожалению, ситуация кардинальным образом не изменилась и
в настоящее время. В 2012 году количество субъектов малого и среднего бизнеса на 1
тыс. человек населения в среднем по РФ равнялось сорока (для сравнения: значение
этого показателя в Португалии – 81 субъект, в Греции – 76, в Италии – 66). В секторе
малого и среднего бизнеса РФ занято (с учетом индивидуальных предпринимателей)
около 25% всех занятых в экономике, что почти в 2,5 раза меньше значения
аналогичного показателя в среднем по странам ЕС. Отраслевая структура российского
малого и среднего предпринимательства также не соответствует аналогичному
показателю развитых стран, где доля и вклад производственных компаний
значительно выше и доминирует неторговый сектор экономики [1].
Как показывает изучение проблемы, одной из главных причин недостаточного
развития малого предпринимательства в России является неэффективность
государственного управления данной сферой экономики, несоответствие системы
публичного управления требованиям, которые выдвигает современная социальноэкономическая ситуация в стране. Во время опроса представителей бизнеса (2012 г.)
ими было высказано мнение, что ключевыми проблемами для экономического развития
в России являются коррупция и неэффективность государственного аппарата [2].
Предприниматели вправе ожидать от органов публичной власти, что ими будет
установлен такой порядок, при котором бизнес, действуя в условиях рынка, был бы
заинтересован и вынужден делать именно то, что выгодно не только ему, но и
обществу в целом. Речь идет о таком порядке, который учитывал бы общие
потребности и закономерности рынка в реальных социально-экономических условиях
страны. При этом самостоятельность субъектов малого предпринимательства
сочетались бы с интересами общества. Таким образом, государство превращается в
главный координирующий центр всей хозяйственной системы, обеспечивающей
нормальную продуктивную работу входящих в систему субъектов [3, с. 26-27].
Во многих научных публикациях убедительно доказано, что для успешного
развития экономики, прежде всего необходим благоприятный предпринимательский
климат и эффективный механизм государственного управления экономикой. Не менее
важно иметь профессионально подготовленные и нравственные управленческие
кадры. В реальной практике нередко забывается общеизвестная истина, что какими бы
ни были продуманными нормативные правовые акты, какими бы природными,
материальными, финансовыми и другими ресурсами не располагало государство,
регион, муниципальное образование, все пойдет прахом, если управление ими будут
осуществлять профессионально малограмотные, нечистоплотные, безответственные
чиновники. Именно роль и место управленческих кадров в системе публичного
управления развитием малого предпринимательства находятся в центре данного
исследования.
Для того чтобы получить ответы на вопросы: какое место занимает чиновник в
системе публичного управления и какую роль он выполняет в обеспечении развития
малого предпринимательства, необходимо, прежде всего, определить сущность
ключевых понятий, используемых в данной статье: «публичное управление»,
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«развитие», «малое предпринимательство», «чиновник». Объем журнальной статьи не
позволяет в полном объеме рассмотреть и сопоставить все встречающиеся в научных
трудах различные определения этих терминов. Поэтому здесь будут приведены только
определения, используемые в данной статье.
Публичное управление развитием малого предпринимательства представляет, на
наш взгляд, интерес как средство, позволяющее согласовать интересы государства и
малого бизнеса в решении социально-экономических задач, скоординировать усилия
органов публичной власти и малого бизнеса в решении важнейших задач повышения
эффективности экономики, как деятельность органов публичной власти по
формированию государственной политики в сфере малого предпринимательства,
обеспечению условий для его эффективного функционирования и безопасности.
Субъектами публичного управления являются: государство, действующие от его
имени государственные органы и должностные лица, органы и должностные лица
субъекта Федерации, органы и должностные лица местного самоуправления,
общественные объединения предпринимателей. Чтобы обеспечивать баланс интересов
власти и бизнеса, чиновник должен уметь работать в контакте с такими элементами
институциональной среды, как общественные объединения, представляющими
интересы малого предпринимательства в системе публичного управления.
Объектом воздействия публичного управления в данном случае является
развитие малого предпринимательства, которое следует рассматривать не просто как
«увеличение их количества» или «расширение» сферы малого предпринимательства, а
как трансформацию его качественных составляющих. Результатом подобной
трансформации будет реализация потенциала малого предпринимательства на
качественно новом уровне, обеспечивающая применение прогрессивных технологий
производства, повышения уровня его организации, генерирование и освоение
новаторских идей.
Управление, безусловно, – субъективный фактор, поскольку это деятельность
людей. Ключевую роль во взаимодействии органов публичной власти и
предпринимательского сообщества играет чиновничество (руководители и персонал
государственных и муниципальных органов власти и управления), которые на
профессиональной основе осуществляют публичную управленческую деятельность. От
профессионализма, компетентности, исполнительности, тактичности, убедительности
чиновников зависит качество и продуктивность публичного управления развитием
малого предпринимательства.
Задача повышения качества и эффективности публичного управления развитием
малого предпринимательства с учетом интересов общества не может быть решена без
создания
корпуса
чиновников,
отвечающих
современным
требованиям:
высококвалифицированных специалистов - управленцев в органах публичной власти,
политически нейтральных, защищенных законом, действующих во имя интересов
общества, беспристрастных, честных, умеющих общаться и использовать информацию,
а также эффективно и результативно руководить.
В теории государственного управления превалирует позиция, согласно которой
образ государственного служащего предстает в образе чиновника-менеджера, ему
предписывается направляющая, формирующая, структурирующая и в целом
организующая роль. При этом организаторская роль считается во всех случаях
главенствующей для руководителя (менеджера-чиновника). Менеджер-чиновник
может выступать в роли администратора, организатора, профессионала (специалиста)
и др. Основными видами его профессиональной деятельности являются
управленческая,
организационная,
научно-исследовательская,
инновационная,
методическая, консультационная, образовательная [4, с. 75].
Чиновник должен разбираться в основах той деятельности, к которой относится
его властная компетенция, а также собственно в специфике управленческой работы.
Понятно, что чиновники делают важную работу, без них невозможен сам процесс
управления различными сферами жизни общества, в том числе и управление
развитием малого предпринимательства.
В этой связи важно ответить на вопрос об оптимальной численности чиновников.
По этому поводу нет единого мнения. Известный философ и социолог А.А. Зиновьев,
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много лет занимавшийся изучением советского послевоенного периода, писал: «За
послевоенные годы в СССР число объектов подлежащих управлению…возросло …
больше чем в 300 раз! А управленческий аппарат в стране вырос не более чем в два
раза... Кризис управления обернулся спадом производства ... это и стало одной из
предпосылок краха сверхдержавы. Вместе с тем зарождавшееся в мире
информационное общество требовало иного качества и мощи управления» [5].
Если в середине 80-х годов прошлого века в РСФСР было около 1 млн.
чиновников [6], то к концу 2013 года в России насчитывалось более 1,8 миллиона
чиновников всех уровней [7]. Иными словами, если в последние годы советской власти
один чиновник приходился на 220 жителей, то ныне (после избавления государства от
многих функций и проведения административной реформы) на каждые 100 россиян
приходится по чиновнику. Принимая во внимание многократно возросшие технические
возможности управленцев и абсолютное сокращение управленческих функций и зоны
ответственности государства, можно сделать вывод о падении эффективности
управления.
С другой стороны, сопоставление с развитыми странами показывает, что в
Румынии на 10 тыс. населения приходится примерно 250 человек, занятых на
госслужбе, в Германии и Норвегии – около 300, в США – около 350, во Франции –
около 400 госслужащих. В России же в конце 2011 года значение этого показателя
составило 67 [8]. Не менее интересны следующие данные: численность федеральных
чиновников в службах по поддержке малого и среднего предпринимательства
составляет в США 4300 чел., в Великобритании - 900 чел., в Японии – 1200 чел, в
России – 54. Количество субъектов малого и среднего бизнеса на одного федерального
чиновника в США – 5116, в Великобритании – 4989, в Японии – 5833, в России – 21 111
[9]. Приведенное соотношение в некоторой степени объясняет недостаточный уровень
влияния власти на развитие малого и среднего бизнеса в России.
Вместе с тем, как представляется, суть дела не в количестве, а в качестве
чиновников, в продуктивности их деятельности. Влияние чиновников разных уровней
на развитие предпринимательства осуществляется через формулирование четких
целей этого развития и организацию их реализации. Следует заметить, что в
управленческом процессе участвуют не только руководители органов публичной
власти и управления, но и все их служащие. Одни – на стадии подготовки
нормативных правовых актов, управленческих решений (аналитики, создатели
документов, эксперты, согласующие, визирующие и принимающие решения), другие –
на стадии обеспечения их реализации (тиражирование, организация продвижения
документа к исполнителю, организация исполнения и обеспечение контроля,
обеспечение информации о ходе реализации и исполнения решений и т.д.).
За годы реформ был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на
развитие малого предпринимательства. Но они не носят системный характер, не
обеспечивают комплексный подход. Задачи развития предпринимательства ставились
неоднократно, но ни одна из них не решена в полном объеме, ни один проект не был
доведен до конца. На федеральном уровне нередки случаи принятия законов,
программ, постановлений, приказов, не оказывающих ожидаемого влияния на
процессы развития и эффективности малого предпринимательства.
Обществу дорого обходятся ошибки и непрофессионализм чиновников при
принятии решений. Так, в 2012 году С. Федоров, председатель Ассоциации
промышленников и предпринимателей, отмечал, что во время финансового кризиса
Россия была единственной в мире страной, «которая серьезно увеличила
налогообложение: страховые выплаты для малого бизнеса выросли более чем в 2 раза
– с 14 до 34%. Кроме того, существенно возросли тарифы на энергию. Естественно,
что состояние малого бизнеса существенно ухудшилось» [10].
Спустя два года А. Бречалов, глава «ОПОРА России», дал оценку результатов
реализации данной меры: рассматриваемый закон не оправдал себя, число
индивидуальных предпринимателей значительно сократилось. Только в 2013 году
прекратили свое существование около миллиона индивидуальных предпринимателей
[11].
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Подтверждением непрофессионализма законодателей могут служить и другие
законы (ФЗ-131, Налоговый и Гражданский кодексы и некоторые другие, относящиеся
к теме нашего исследования нормативные правовые акты), в которые спустя короткое
время после принятия вносятся десятки дополнений и изменений.
Еще больше непродуманных до конца решений принимается на муниципальном
уровне. Например, в Волгограде было принято решение о понижающих коэффициентах
для представителей малого бизнеса, арендующих муниципальные помещения. В
документ вкралась техническая ошибка, из-за которой предприниматели не смогли
воспользоваться льготами – абзац о том, что рассчитывать на льготы не могут
субъекты малого бизнеса, получившие помещения в аренду на торгах (таких, как
показывает практика, большинство). В результате 182 субъекта малого и среднего
бизнеса лишились понижающих коэффициентов [12].
Приходится только сожалеть, что такие факты не единичны. Не случайно В.В.
Путин предупредил чиновников, что при принятии законов «надо продумывать каждый
шаг, …каждую запятую» [13].
Специфика публичного управления экономикой, в отличие от управления
производственными процессами, «заключается в более широком аналитическом,
исследовательском характере поиска государственных решений в сочетании с
оперативностью их реализации. Следует учесть возрастающее значение деятельности
с точки зрения экономических и социальных последствий принимаемых решений» [14].
Общеизвестно, что управлять развитием экономики можно только опираясь на
аналитические выводы специалистов. Но их-то как раз и не хватает. На слушаниях в
Общественной палате была оглашена удивительная цифра – в органах
государственной власти и силовых структурах России не хватает 17 тысяч аналитиков
[15]. Поэтому немало документов принимаются без достаточного учета необходимых
затрат на их выполнение (или невыполнение), без учета возможных рисков и др.
Сложившаяся ситуация предопределяет необходимость подготовки и
привлечения в ряды управленцев подготовленных экономистов-аналитиков с учетом
дальнейшей их отраслевой специализации. Проводимая в стране работа по обучению в
вузах и в системе дополнительного профессионального образования еще не вполне
обеспечивает органы государственного и муниципального управления современно
подготовленными кадрами. В этой системе переподготовку и повышение квалификации
в год проходит не более 10 % государственных и муниципальных служащих. При таких
темпах решить проблему обновления знаний всего кадрового корпуса публичной
власти не представляется возможным.
В условиях перехода к «экономике знаний», то есть качественного ее изменения,
требуется качественное изменение и стиля управленческой деятельности. Необходимо
не только вести поиск и накопление новых умений и навыков, новых управленческих
технологий, но и включать их в реальную управленческую практику. А это, в свою
очередь, делает необходимым объективную оценку качества действующего
управленческого персонала и определение перспектив его совершенствования до
уровня, отвечающего требованиям современного развития рыночной экономки.
Вместе с тем, как отмечает В. Мау, «…сейчас в стране нет спроса на
высококвалифицированных чиновников. Люди попадают во властные структуры не
благодаря образованию и профессиональным качествам, а по каким-то другим
соображениям. Пока мы можем позволить иметь неквалифицированных чиновников,
они будут занимать эти места» [16].
Осуществлять функции управления развитием малого предпринимательства
может профессионал, не только владеющий управленческими компетенциями, но и
имеющий профессиональные знания, соответствующие сфере экономики, объекту
управления, умеющий налаживать деловые контакты с представителями бизнеса.
Чиновник не имеет права вмешиваться в управление технологическими процессами
бизнеса. Но он обязан и может влиять на предпринимательскую деятельность,
рекомендуя лучший опыт организации и развития бизнеса, современные технологии. А
для этого он сам должен «держать руку на пульсе» достижений науки и практики в
данной сфере экономики.
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В 2012 году в России при участии бизнес-сообщества были разработаны и затем
приняты Правительством «дорожные карты» по улучшению предпринимательского
климата. Как отмечалось на заседании Правительства 17 апреля 2014 года [17],
определенные результаты уже достигнуты. Сокращаются сроки регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ними, операции по осуществлению
государственного кадастрового учета, существенно сокращены сроки технологического
подключения для потребителей (не выше 180 кВт) и др. В 2014 году снизить издержки,
связанные с предоставлением отчетности субъектами малого и среднего
предпринимательства, до 40 % увеличить долю закупок, проводимых в электронной
форме и др. Но пока из всех запланированных мероприятий выполнена только
половина, причем некоторые реализуются формально. Не всегда отслеживается, как
принятые правовые акты реализуются и какие конкретные эффекты достигаются.
Таким образом, зачастую проблемы связаны не столько с качеством нормативной базы,
сколько с ее реализацией на практике.
В условиях возрастания организационных, экономических, информационных и
технологических преобразований требуется перманентная квалификационная
адаптация управленцев к постоянно изменяющимся условиям труда в области
публичного администрирования и государственного управления.
Негативно оценивая профессионализм и компетентность, профессиональный
опыт и квалификацию чиновников, следует отметить, что на качество публичного
управления, на принятие и реализацию решений влияют не только базисные и
специальные знания (знание особенностей соответствующей управляемой сферы)
чиновников, но и неразрывная связь их профессионализма и нравственности (такие
качества, как «чувство профессионального долга», честь и ответственность
публичного деятелям и т.п.). Высокая квалифицированность государственного
служащего предполагает не только и не столько теоретическую подготовленность и
комплекс специальных знаний, навыков и опыта, сколько особый духовный склад,
мировоззренческие установки, предрасположенность человека к реализации
общественного блага. Человек, избравший своим профессиональным делом
государственную службу, должен обладать не только специальными знаниями, но и
особенными морально-деловыми достоинствами.
Чиновничество – почти двухмиллионная часть общества, и поэтому
характеристики нравственного состояния общества вполне можно отнести и к нему. Но
в силу публичности его положения нравственные изъяны чиновника более заметны
для населения. На качественные характеристики чиновников наложили свой отпечаток
рыночные отношения с идеологией неприкрытого стяжательства, когда торжествуют
принципы «все продается и покупается», «все имеет свою цену», а то, что не
поддается измерению в денежном эквиваленте, обессмысливается и утрачивает право
на существование. Этим можно объяснить и то, что многие чиновники разучились
работать на общее благо, сосредоточив все свои заботы на собственных карманах.
Самыми мерзкими проявлениями безнравственности являются коррупция,
взяточничество, «откаты», воровство. Убытки от них составляют многие миллиарды
рублей бюджетных денег, что значительно превышает выделяемые на поддержку
малого предпринимательства. Только на рынке закупок для государственных и
муниципальных нужд в год разворовывается более триллиона рублей.
Именно коррупция – незаконное использование лицом своего публичного статуса
в целях получения выгоды для себя или других лиц, как было отмечено выше,
называется предпринимателями в ходе опросов как одна из острейших проблем. От
коррупции, прежде всего, страдает малый бизнес. У крупных компаний другие
«правила игры», а небольшие предприятия полностью зависят от чиновников. По
данным Минэкономразвития, в случае выхода малого бизнеса из тени его доля в ВВП
России составит 40-50% против нынешних 19%. Если создать условия для выхода из
тени малых предприятий, можно увеличить долю этого сектора экономики в ВВП до
уровня развитых стран [18].
При наличии в стране такого уровня безнравственности, когда малое
предпринимательство развивается в тяжелой борьбе с произволом чиновников,
бюрократического аппарата, не может быть продуктивного взаимодействия власти и
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предпринимательства. Поэтому в настоящее время разрабатываются и внедряются
меры, ограничивающие возможности безнравственного поведения чиновников.
Нередко чиновники и предприниматели признают наличие проблем, но
предлагают различные пути их преодоления … они мыслят по-разному. В этих
условиях выход возможен лишь на основе консенсуса.
А для этого чиновнику нужно иметь не только желание решить проблему, но и
иметь возможность предложить решение, ориентирующее деятельность органов
власти и предпринимателей в одном направлении.
Формирование и развитие максимально эффективных малых предприятий
требует, чтобы в органы публичной власти, имеющие отношение к развитию малого
предпринимательства,
отбирались
специалисты,
отвечающие
современным
требованиям, имеющие профильное образование и соответствующий опыт. Это
требует внесения корректив в государственную кадровую политику.
В настоящее время Министерством труда и соцзащиты подготовлены,
апробированы в пилотном режиме и рекомендованы для практического применения
предложения по механизму отбора и оценки соискателей на должность госслужащего и
оценки деятельности чиновников по системе КРI (ключевые показатели
эффективности).
Необходимость профессионализации управленческого труда в современных
условиях не только осознается на всех уровнях публичного управления и научной
общественностью, но и предпринимаются реальные шаги по ее повышению:
 совершенствуется нормативное обеспечение и практика отбора на
государственную и муниципальную службу, при этом повышаются требования к
профессиональным качествам соискателей должности в органах публичной власти;
 система карьерного роста поставлена в прямую зависимость от роста
профессионализма
служащих
(квалификационные
экзамены,
система
чинопроизводства, аттестация и т.д.);
 сформирована образовательная система, обеспечивающая повышение уровня
общих и профессиональных знаний, овладение современными управленческими
технологиями;
 рабочие места управленцев оснащаются компьютерами, офисной техникой,
необходимым программным обеспечением;
 отрабатывается на практике система контроля и поощрения творческого
эффективного труда государственного и муниципального административного аппарата,
управленческих структур и их сотрудников.
Многие из отмеченные выше негативных качеств кадров публичных органов
власти и управления в определенной степени связаны со слабой вовлеченностью
чиновников в созидание и развитие. Многие чиновники слишком увлечены
комфортным обустройством собственной карьеры, вместо того чтобы решать вопросы
количественного и качественного развития предпринимательства. В этой связи
заслуживает снимания зарубежный опыт эффективной мотивации управленческого
аппарата, превращения управленцев в «помощников предпринимателей». Например, в
Китае и Сингапуре зарплата чиновников напрямую зависит от увеличения налоговой
базы, роста ВВП и количества рабочих мест. В Сингапуре зарплата чиновников
выстроена по примеру топ-менеджеров крупных компаний. Здесь чиновники и
предприниматели оказываются в равных условиях. Но бизнесмены рискуют, а
чиновники создают условия. И получается, что если доход и ВВП падают, то и
зарплата чиновников пропорционально снижается. Это стимулирует [19].
В весьма сложных условиях, в которых сегодня развивается российская
экономика, многократно возрастает потребность в совершенствовании системы
публичного управления, выдвигаются повышенные требования к профессиональным и
моральным качествам управленцев. Не решая кадровые проблемы, нельзя решить и
все другие. Без хорошо обученных и опытных кадров системы управления, без
мобилизации их знаний и умений, воли и желания добиваться результативности своей
работы невозможно построить современную экономику.
Анализ реальной управленческой практики в исследуемой сфере позволяет
сделать вывод о том, что на всех уровнях власти, в научной и предпринимательской
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среде не только осознается необходимость изменения ситуации, но и
предпринимаются конкретные шаги по повышению квалификации, профессионализма
и компетентности кадрового состава государственных и муниципальных органов
управления. В числе первоочередных задач, которые требуют внедрения или
дальнейшего совершенствования, можно назвать:
 повышение эффективности практики отбора на государственную и
муниципальную службу и системы карьерного роста;
 формирование критериев оценки деятельности государственных органов и
отдельных чиновников, определение профпригодности чиновников;
 формирование долгосрочной политики подготовки, переподготовки и
повышения квалификации служащих;
 отношение к содержанию стандартов, по которым происходит подготовка,
переподготовка и повышение квалификации сотрудников государственных структур,
учет интересов администрируемых ими сфер экономики;
 обеспечение адекватности систем повышения квалификации системам по
оценке деятельности госслужащих, модели управления инновационным развитием
экономики;
 активизация способов перманентной квалификационной адаптации служащих к
изменяющимся условиям ведения малого бизнеса;
 развитие системы контроля и поощрения (мотивации) творческого,
эффективного труда государственного и муниципального административного аппарата,
управленческих структур и их сотрудников, наращивания и использования творческого
и инновационного потенциала сотрудников органов публичного управления.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что повышение квалификации
должностных лиц и специалистов органов публичной власти, их профессионализма,
компетентности и ответственности является важным условием повышения
эффективности публичного управления развитием малого предпринимательства.
Устранение отмеченных недостатков и использование выявленного опыта в этой
области будут способствовать преодолению состояния неопределенности, оптимизации
процессов согласования интересов государства и предпринимательского сообщества,
успешному развитию малых форм предприятий в России.
Литература и источники
1. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика" // URL: http://base.garant.ru/70350078/
2. Кузьминич Г.Г. Конкурентоспособность предпринимательских структур малого и
среднего бизнеса России // URL: http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/57/3110//
3. Гончарова О.Ю., Сидоренко И.Н. Государственный аппарат и экономика: принципы и
модели взаимодействия. Монография. Ростов-на-Дону. Изд-во ЮРИФ РАНХ и ГС, 2012.
4. Гончарова О.Ю., Сидоренко И.Н. Экономика и чиновничество. Монография. Ростовна-Дону: Изд-во СКАГС, 2011
5. Родная газета. 2004. 29 апреля.
6.
Борьба
с
бюрократией
проиграна?
//
URL:http://www.pravda.ru/politics/authority/parliament/26-03-2014/1201818-chinovniki-0/
7. Сколько чиновников в России и какая у них средняя зарплата? //
URL:http://www.aif.ru/infographic/1174814
8. Слухи о высоком уровне бюрократизации России сильно преувеличены //
URL:http://ria.ru/research/20120412/623975661.html
9. URL:http://urf.podelise.ru/docs/474/index-68730.html?page=3
10. URL:http://за-малый-бизнес.рф/?р=132
11. Российская газета. 2014. 31 марта.
12. Российская газета. Экономика Юга России. 2014. 11 марта.
13. Российская газета. 2014. 9 апреля.
14. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник / под ред.
В.А. Козбаненко. М.: Статут, 2000.
15. Малинецкий Г. Думать некому // Литературная газета. 2013. №49. 11-17 декабря.
16. Российская газета. 2010. 13 октября.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 7(50)
30
17. Российская газета. 2014. 18 апреля.
18. Глава Минфина оценил теневой сектор экономики РФ в 15-20% от ВВП // URL:
http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml
19. URL: http://www.b2bos.ru/inter/1523

ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА
УДК 338.48 338.482.2
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
В КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ СПОРТА, ТУРИЗМА
И САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНОВ

© 2014 г. Б.И. Бояринцев, Ю.В. Чесноков
Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские
горы, МГУ, д. 1, стр. 46

Lomonosov Moscow
State University
GSP-1, Leninskie Gory,
Moscow, 119991

Филиал Кубанского государственного
университета
в г. Геленджике
353460, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Луначарского, 126

Gelendzhik Branch
of Kuban State University
126, Lunacharskogo,
Gelendzhik,
353460

В статье исследуется роль государственно-частного партнёрства в санаторнокурортном и комплексном развитии региона, стимулирующая повышение
эффективности использования потенциала рекреационных ресурсов регионов для
обеспечения здоровья населения страны (на примере подготовки и организации
Олимпиады «Сочи-2014»).
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, здоровье населения
региона, инновационные модели развития инфраструктуры, социальная сфера,
государственно-частное партнерство, комплексное развитие региона, санаторнокурортные, рекреационные ресурсы.
The article studies the role of public-private partnership in the health resort and
integrated development of the region, stimulating the increase in efficiency of the use of
potential of recreational resources of regions to ensure the health of population (on the
example of the preparation and organization of the Olympic Games "Sochi-2014").
Keywords: public-private partnership, the health of the population of the region,
innovative model of infrastructure development, social sphere, regional integrated
development, health resorts, recreational resources.
Для большинства стран во всем мире, особенно для стран с переходной
экономикой, важной проблемой является нехватка качественной и доступной для
населения социальной инфраструктуры, которая во многих регионах Российской
Федерации выражается недостаточно удовлетворительным состоянием медицинских и
образовательных учреждений, в форме перегруженного общественного транспорта,
недостаточным количеством рекреационных учреждений, уровнем обслуживания
жилищно-коммунального хозяйства и других объектов инфраструктуры, которые вовсе
отсутствуют. Они или изношены, либо требуется их срочная реконструкция и ремонт.
Эти проблемы становятся значительной потерей для общества, которые могут
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проявляться в виде сокращения рождаемости, увеличения количества несчастных
случаев, понижения уровня продолжительности жизни, что, в результате, может
привести к снижению конкурентоспособности целой страны.
Данные проблемы возникают вследствие недостаточности государственного
бюджета для решения инфраструктурного развития в социальной сфере. Социальная
инфраструктура имеет прямое влияние на полноценную жизнедеятельность населения
и включает в себя широкий спектр инфраструктурных объектов: здравоохранение,
образование, жильё, дошкольное воспитание, общественный транспорт, спортивнооздоровительные учреждения, объекты отдыха и досуга и многое другое.
Общеизвестно, что в большинстве регионов России есть острая необходимость
усовершенствовать функционирующую инфраструктуру, способствующую укреплению
здоровья
населения
страны,
путём
поиска
дополнительных
источников
финансирования для совершенно новых социальных объектов, необходимых для
решения подобных проблем в стране. Одним из эффективных способов решения
проблемы недостаточного и некачественного обеспечения спортивной и санаторнокурортной инфраструктурой населения, на наш взгляд, является механизм
государственно-частного партнерства (ГЧП). По нашему мнению, это важнейший
инструмент для преодоления проблемы нехватки инфраструктуры.
О перспективности использования ГЧП в сфере инфраструктуры свидетельствует
тот факт, что в развитых странах примерно 2/3 проектов в этой сфере реализуются на
условиях
государственно-частного
партнёрства.
Основными
направлениями
инвестиций становятся: строительство медицинских объектов, внедрение ITтехнологий, разработка и производство новых видов медицинского оборудования и т.
п.
Основная цель механизма ГЧП – привлечение частного сектора для поддержки
государства в реализации общественно-значимых обязанностей по отношению к
населению – обеспечить все население доступной и качественной социальной
инфраструктурой. В частности, в данной статье мы более подробно рассмотрим спорт,
рекреацию и здравоохранение в разрезе проведения таких значительных
международных событий, как Олимпийские игры «Сочи-2014».
Преимущества использования ГЧП в сфере инфраструктуры заключаются в том,
что государственно-частное партнёрство:
– осуществляется в сфере ответственности государств;
– направлено на развитие инфраструктуры, в т. ч. социальной;
– обеспечивает частному инвестору более широкие возможности для участия в
управлении проектами, чем при выполнении государственного заказа;
– носит долгосрочный характер;
– обеспечивает разделение рисков проекта между партнерами[5].
В рамках реализации программы подготовки и проведения Зимней Олимпиады в
Сочи, а также развития Сочи как горноклиматического курорта были запланированы
масштабные затраты и реализованы масштабные работы: строительство и
реконструкция 15 олимпийских объектов общей вместимостью 191 тыс. чел.,
строительство более 367 км. автомобильных мостов и дорог, более 480 км.
газопроводов, более 201 км. железнодорожного полотна, более 550 км.
высоковольтных ЛЭП, 690 км. инженерных сетей, электростанций общей мощностью в
1,2 ГВт [2].
Более 60% всех вкладываемых в олимпийское строительство средств направлено
на сооружение новой инфраструктуры. На строительство непосредственно
олимпийских объектов направляется 20% средств [1, с. 15]
На объектах олимпийского строительства было задействовано 43 806 человек,
причем, в основном приезжие из других регионов и более 30 стран ближнего и
дальнего зарубежья [1, с. 105].
Общий объем финансирования Программы сначала составлял 313,9 млрд.
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 185,8 млрд. рублей, за
счет средств бюджета Краснодарского края и бюджета г. Сочи – 9,2 млрд. рублей, за
счет средств внебюджетных источников – 118,8 млрд. рублей. Социальноэкономический эффект от реализации Программы оценивается в 341 млрд. рублей (в
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ценах 2005 года). Согласно Программе, в 2006 году из Федерального бюджета
выделяется 4,9 млрд. рублей, в 2007 – 15,9 млрд. рублей, в 2008 году – 31,6 млрд.
рублей, в 2009 году – 27,3 млрд. рублей, в 2010 году – 22,2 млрд. рублей, в 2011 году
– 27,1 млрд. рублей, в 2012 году – 26,3 млрд. рублей, в 2013 году – 22,1 млрд. рублей,
в 2014 году – 8,4 млрд. рублей [1], [3].
В 2008 году начала реализовываться семилетняя программа строительства
олимпийских объектов и развития Сочи как горно-климатического курорта по
Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 991.
Помимо спортивных сооружений, при подготовке к Олимпиаде Сочи были
необходимы значительные инвестиции в инфраструктуру.
Накануне Олимпиады в Сочи Forbes выяснил, как участники рейтинга 200
богатейших бизнесменов России участвовали в «стройке века», которые как участники
спецпроекта «Олимпийцы Forbes» делятся на три категории
1. «Инвесторы» вложили свои средства в проекты и являются собственниками
олимпийских объектов – гостиниц, горнолыжного курорта, порта и других.
2.
«Подрядчики»
выполнили
заказ
государства
на
строительство
инфраструктурных и спортивных объектов, освоив средства бюджета и госкомпаний.
3. «Спонсоры» ничего не строили, а заключали партнерские соглашения с
Оргкомитетом «Сочи-2014» в рекламных целях.
За строительство совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" (Красная Поляна) с обеспечением
сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи – Адлер – Веселое
ответственность несёт ОАО «РЖД». Подрядчиком является ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ»
(группа компаний СК МОСТ) и ОАО «Бамтоннельстрой». Управление трассой передано
недавно образованной госкомпании «Росавтодор».
Для более полного представления действия механизма ГЧП приведём некоторые
основные данные по участию представителей частного бизнеса в Российской
Федерации в рамках строительства объектов Олимпиады «Сочи-2014»
1. Алишер Усманов – генеральный директор «Газпроминвестхолдинга».
Спонсорская помощь Оргкомитету: 7 млрд рублей.
Компании: «Мегафон», ИД «Коммерсантъ».
Подконтрольная Усманову компания «Мегафон» в начале 2009 года заключила с
оргкомитетом Олимпиады спонсорский контракт на $130 млн. Денежный взнос
составил $75 млн, остальное – обязательства по предоставлению услуг сотовой связи
для оргкомитета Игр, спортсменов, СМИ, волонтеров и т. д. Кроме того, «Мегафон»
обязался вложить $97 млн в строительство телекоммуникационной инфраструктуры
Сочи и получил эксклюзивное право на строительство базовых станций. Помимо
станций «Мегафон» должен был проложить более 1000 км кабеля к Сочи и линий
внутри объектов, а также построить резервный технический центр.
2. Виктор Вексельберг стал инвестором гостиничного комплекса в Имеретинской
долине в 2011. Олимпийские инвестиции Вексельберга составили 16 млрд рублей,
минимум 70% из них предоставил ВЭБ. В декабре 2013 года «Ренова» ввела в
эксплуатацию курортный комплекс: гостиницы AzimutHotelResort& SPA Sochi 4* (720
номеров) и Azimut Hotel Sochi 3* (2880 номеров), а также ландшафтный парк. Во время
зимних Игр комплекс принимал журналистов и официальных партнеров Олимпиады.
По данным «Реновы», номерной фонд ее гостиниц составляет около 10% от всего
гостиничного фонда Сочи.
3. Вагит Алекперов – президент ОАО «Лукойл». Инвестировано: 475 млн. рублей
Компании: «Лукойл-Экоэнерго». В рамках подготовки к сочинским Играм
«Лукойл» провел реконструкцию Краснополянской ГЭС стоимостью 475 млн. рублей.
Работы выполнила компания «Лукойл-Экоэнерго», появившаяся в структуре холдинга в
конце 2010 г. и объединившая все гидроэлектростанции «Лукойла». Миллиардер
помогает российскому спорту и через Фонд поддержки олимпийцев России,
соучредителем которого «Лукойл» стал в 2005 г.
4. Владимир Потанин – президент компании «Интеррос». Инвестировано: 81,5
млрд. рублей. Компании: «Роза Хутор», «Юниверсити Плаза», «ИнтерросЭстейт»
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Потанин – один из энтузиастов и авторов идеи проведения Олимпиады в Сочи.
На олимпийскую заявку его компания «Интеррос» потратила $30 млн. Изначально
Потанин собирался построить небольшой горнолыжный курорт «Роза Хутор»,
независимо от Олимпиады и вложить в него порядка $350 млн., но победа России в
конкурсе сильно изменила его планы. К горнолыжному комплексу, трассы которого
составляют 77 км., а перепады высот более 1500 м, пришлось достроить сноубордпарк, фристайл-центр и Олимпийскую деревню на 1500 номеров. Затраты Потанина
выросли до 81,5 млрд. рублей, к концу 2013 года только проценты по кредиту ВЭБа на
66,8 млрд. рублей достигли 13 млрд. рублей. Потанин построил российский
Международный олимпийский университет, его совет директоров возглавил президент
Владимир Путин. Согласно программе олимпийского наследия, комплекс зданий
университета отойдет государству бесплатно.
5. Геннадий Тимченко, Владимир Костылев, Евгений Сур.
Тимченко – член совета директоров ОАО «Новатэк», Костылев – управляющий
директор «СК Мост», Сур – управляющий директор ЗАО «УФСК Мост». Освоено
подрядов на: 57 млрд рублей. Компания: ОАО «УСК-Мост»
В 2008 г. строительная компания «СК Мост», принадлежавшая бизнесменам
Евгению Суру и Владимиру Костылеву, получила крупный олимпийский заказ – подряд
на строительство железной дороги Адлер – Альпика-Сервис стоимостью 57 млрд.
рублей. В 2012 г. блокирующий пакет «СК Мост» приобрели структуры бизнесмена
Геннадия Тимченко, председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги
и президента петербургского хоккейного клуба СКА.
6. Искандер Махмудов, Андрей Бокарев.
Махмудов – президент Уральской горно-металлургической компании, Бокарев–
член совета директоров УГМК. Инвестировано: 3,3 млрд. рублей. Компания: «УГМКХолдинг».
Строительством в олимпийском Сочи ледовой арены «Шайба» занимался Андрей
Бокарев, младший партнер Искандера Махмудова. Приступая к проекту в 2009 г.,
бизнесмены предполагали инвестировать около $60 млн., но в итоге эта сумма
выросла до $100 млн. Открытие арены на 7000 зрителей состоялось в декабре 2012 г.,
там проходили соревнования по хоккею с шайбой и по следж-хоккею в рамках
Параолимпийских игр. После Олимпиады арену планировалось разобрать и перевезти
во Владикавказ, но из-за особенностей фундамента от этой идеи пришлось отказаться.
«УГМК-холдинг» уже объявил, что безвозмездно передаст арену государству, в 2015
году ее собственником станет Минспорт.
7. Олег Дерипаска – председатель наблюдательного совета компании «Базовый
элемент». Инвестировано: 44,2 млрд. рублей. Компания: «Рогсибал» («Базэл»).
Освоено подрядов на 54,7 млрд. рублей. Компания: «Трансстрой». Спонсорская
помощь Оргкомитету: 1,5 млрд. рублей. Компании: «Ингосстрах», «Русские автобусы».
Дерипаска – единственный бизнесмен, выступивший в Сочи сразу в трех видах
программы. Его компании стали инвесторами, подрядчиками и спонсорами Олимпиады.
Как инвестор он реконструировал городской аэропорт, построил основную
Олимпийскую деревню и грузовой порт.
8. Аркадий Ротенберг – председатель совета директоров СМП Банка. Освоено
подрядов на: 235 млрд рублей. Компании: ОАО «ТЭК Мосэнерго», «Стройгазмонтаж»,
«Мостотрест», «Трансстроймеханизация», «Инжтрансстрой».
Рекордсмен олимпийской стройки получал государственные подряды, превзойдя
ближайшего конкурента более, чем в три раза. Четверть подрядов пришлись на заказы
«Газпрома», в том числе, газопровод Джубга – Лазаревское – Сочи (32,6 млрд.
рублей), Адлерскую ТЭС (28 млрд. рублей). Среди заказчиков также Росавтодор
(строительство дублера Курортного проспекта, 59,3 млрд. рублей) и РЖД
(совмещенная дорога Адлер – Альпика-Сервис, 15,7 млрд рублей). В начале 2013 г.
«Мостотрест» сообщил о выходе из капитала «Инжтрансстроя», который освоил на
олимпийской стройке более 70 млрд. рублей.
9. Михаил Куснирович – председатель совета директоров группы компаний Bosco
di Ciliegi. Спонсорская помощь Оргкомитету: 3 млрд. рублей. Компания: Bosco Sport.
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Компания Bosco, импортер люксовых товаров, одевает российских олимпийцев
начиная с Солт-Лейк-Сити 2002 г. Тогда же было создано спортивное подразделение
BoscoSport, а в 2004 г. открылся первый фирменный магазин одежды в Петровском
пассаже. Перед Олимпиадой в Пекине 2008 г. в борьбе за спонсорский контракт
Куснирович победил Пьера Кардена. По контракту на $100 млн., заключенному c Bosco
в 2009 г., компания стала спонсором российской команды на Олимпиадах в Ванкувере2010, Лондоне-2012, Сочи-2014 и Рио-де-Жанейро-2016. В рамках спонсорства Bosco
разрабатывает дизайн, производит и поставляет экипировку для олимпийской и
параолимпийской команд России, а также для сотрудников оргкомитета, членов
обслуживающего персонала и волонтеров. Кроме того, Bosco – официальный
экипировщик Международной федерации тенниса и олимпийских комитетов Украины и
Испании (в 2012 г.).
10. Арсен Каноков – основатель холдинговой компании «Синдика».
Инвестировано: 9,5 млрд. рублей. Компания: «Синдика». Компания бывшего
президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова построила в Сочи две гостиницы. В
декабре 2013 г. в Имеретинской низменности на площади 9 га был сдан в
эксплуатацию пятизвездный комплекс на 500 номеров. Общий объем инвестиций
составил 6,8 млрд. рублей, из которых 70% предоставил ВЭБ. Управляет отелем
международный оператор Rezidor Hotel Group. Второй объект – четырехзвездная
гостиница на 150 номеров (2,7 млрд рублей).
11. Олег Шишов – генеральный директор НПО «Мостовик». Строитель моста на
остров Русский во Владивостоке и участник рейтинга Forbes «200 крупнейших частных
компаний». НПО «Мостовик» поучаствовал и в олимпийском мегапроекте. Компания
построила и реконструировала три вокзала – Адлерский, «Олимпийский парк» и
«Альпика-Сервис», была подрядчиком нескольких спортивных объектов в
Имеретинской низменности, в том числе арены для кёрлинга и Большой ледовой арены
для хоккея с шайбой. В дальнейшем, став крупным подрядчиком на стройке,
гендиректор «Мостовика» Олег Шишов взялся за реализацию собственного
инвестиционного проекта в Сочи. Он построил в Имеретинской низменности
четырехзвездный гостиничный комплекс BridgeRezort на 700 мест.
12. Александр Рудяк – президент «Ингеокома». Освоено подрядов на: 32,2 млрд.
рублей. «Ингеоком» – крупнейшая из строительных компаний Москвы, созданных с
нуля, а не в результате приватизации трестов и комбинатов. После смерти в 2007 г.
основателя компании Михаила Рудяка бизнес контролируют члены его семьи (жена,
два сына и дочь). В 2009 г. «Ингеоком» получил подряд на строительство
Центрального стадиона Сочи (первоначальная стоимость 8,9 млрд. рублей) и ледового
дворца спорта «Айсберг» для фигурного катания (первоначальная стоимость 15 млрд.
рублей), поселка Некрасовка для переселенцев из Имеретинской низменности (1 млрд.
рублей). За два года общая площадь застройки Центрального стадиона увеличилась на
20%, а сметная стоимость выросла на 44% до 21,6 млрд. рублей. «Ингеоком» стал
первым подрядчиком, отсудившим у «Олимпстроя» деньги – более 116 млн. рублей за
внеплановые работы по укреплению фундамента дворца «Айсберг» [4].
Все названные проекты выбраны из официальной «Программы строительства
олимпийских объектов», а суммы инвестиций и подрядов взяты из отчётности
«Олимпстроя», ВЭБа, компаний подрядчиков и инвесторов или были предоставлены по
запросу Forbes. Данные об олимпийских тендерах, распределенных министерствами,
ведомствами, «Олимпстроем», а также естественными монополиями (РЖД, ФСК,
«Газпромом» и др.), были взяты с официальных сайтов компаний, их отчётности и
официального сайта Zakupki.gov.ru. При данном исследовании не было учтено
распределение субподрядов, за исключением случаев, когда субподряд выполняла
компания участника списка Forbes. Данные о спонсорах Олимпиады получены с
официального сайта Оргкомитета «Сочи-2014», а суммы контрактов были раскрыты в
рамках спонсорской компании либо предоставлены по запросу Forbes.
На основании рассматриваемых в нашей статье проблем, можно сделать
следующий вывод. Механизм ГЧП позволяет объединить ресурсы (в т. ч. финансовые)
частного и государственного сектора, сохранить собственность государства на
значимые инфраструктурные объекты сферы спорта, здравоохранения и т.п., внедрить
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наиболее перспективные технологии,
используемые бизнес-структурами,
в
практическую деятельность спортивных сооружений. Фактически использование ГЧП
можно рассматривать как полуприватизацию или частичную приватизацию
государственных функций, позволяющую существенно повысить качество и увеличить
ассортимент предоставляемых медицинских и оздоровительных услуг.
Совершенно очевидно, что при реализации ГЧП в сфере спорта и олимпийского
движения в таком партнёрстве государство является доминирующим субъектом. С
одной стороны, оно само определяет «правила игры», а с другой – его участие в
проекте определяется необходимостью решения важных социально-экономических
задач. При этом, для того чтобы заинтересовать частного инвестора в участии в
проекте, государственный партнёр должен обеспечить ему определённую выгоду, а
также взять на себя часть рисков проекта. Поэтому необходимо признать, что
неотъемлемым элементом ГЧП является, прежде всего, разделение рисков и выгод
между партнёрами.
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Рассмотрены некоторые тенденции развития санаторно-курортной сферы РФ,
представляющие собой формирующуюся стратегию решения проблем управления
санаторно-курортными предприятиями, выявлены резервы повышения эффективности
их работы на основе современных методов экономического анализа.
Ключевые слова: рекреационно-туристский потенциал, санаторно-курортная
сфера, курортно-рекреационные услуги, развитие рекреационного комплекса.
The article examines some tendencies in health resort sphere in Russia which are
considered to be the forming strategy for managing a health resort; points out the reserves
for increasing its efficiency on the basis of economic analysis methods.
Keywords: recreational and tourist potential, health resort sphere, resort and
recreational services, development of a health resort complex.
Одним
из крупнейших
и
наиболее динамично
развивающимся и
привлекательным для потенциальных отдыхающих является рынок санаторнокурортных и рекреационных услуг Краснодарского края, где отдых на морском
побережье можно совместить с лечением, оздоровительными процедурами и с
широким использованием естественных природных ресурсов.
Объём спроса на санаторно-курортные и туристические услуги определяется
двумя показателями:
1) количество обслуженных отдыхающих;
2) количество фактически проведённых койко-дней.
Данные
показатели
представляют
собой
произведение
средней
продолжительности отдыха на число
обслуженных мест,
что
является
основополагающим критерием эффективности функционирования санаторнокурортного и туристского комплекса Краснодарского края.
По словам Министра министерства курортов и туризма Краснодарского края
Евгения Кудели на пресс-конференции, в 2013 году на черноморских курортах по
итогам года количество отдыхающих превысило 11,4 млн. человек, объёмы услуг
предприятий составили свыше 60 млрд. рублей, налоговые поступления превысили 4
млрд. рублей. В санаторно-курортной сфере региона за последние три года было
освоено около 35 млрд. руб. и в предстоящем курортном сезоне ожидается 5процентное увеличение этого числа [11].
Ведущие операторы направления также подвели итоги своей работы за
прошедший год. Так, заместитель генерального директора по договорной работе
национального туроператора «Алеан» Дмитрий Попов отметил небольшой прирост
турпотока по результатам 2013 года, который составляет 5-6%. По его мнению,
увеличение произошло за счет Геленджика, Анапы и Туапсе. Продажи по Сочи не
выросли, оставаясь примерно на уровне 3-х, 4-х летней давности, когда из-за
олимпийской стройки спрос упал на 20%, но к сезону 2014 года спрос на сочинские
санатории начал расти [9].
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В целом, средняя заполняемость курортных территорий составила 86%.
Основная доля движения туристских потоков приходится на курортные центры –
Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсинский район, где сосредоточено 1 238 предприятий
санаторно-курортной отрасли, а это – почти 198 тысяч койко-мест [12].
Наличие повышенной категории средств размещения является приоритетным
фактором привлекательности, предполагает увеличение спроса на более
комфортабельное размещение, но, тем не менее, далеко не все средства размещения
заслуживают соответствующей характеристики. Например, из 500 гостиниц Сочи 5
«звезд» получили всего шесть объектов, 4 «звезды» – 10, 3 «звезды» – 52, 2 «звезды»
– 56, 1 «звезду» – 39 объектов, еще 92 объекта признаны мини-отелями. Сервис
некоторых санаториев, пансионатов и гостиниц не соответствует присвоенной
категории. По таким случаям аккредитованная организация должна принимать
решение о приостановлении или отмене действия категории, неоправданно
присвоенной санаторно-курортному предприятию (СКП) [12].
Стимулирующим фактором, влияющим на спрос на гостиничные услуги, также
является проведение открытых выставок, форумов и других деловых мероприятий.
Стоимость размещения в периоды проведения таких мероприятий увеличивается в
среднем на 12%. К примеру, cредняя стоимость проживания в номерах гостиниц на
начало 2013 г. составляла: в объектах 1–2 «звезды» – 2150 рублей в сутки, в объектах
3 «звезды» – 3983 рубля в сутки, 4 «звезды» – 6860 рублей в сутки, 5 «звезд» – 7500
рублей в сутки. Общая ёмкость коллективных средств размещения составила 215,0
тыс. койко-мест, что на 1,1% больше по сравнению с общей ёмкостью коллективных
средств размещения в 2010 г. [10].
Представленная динамика роста цен на размещение в отелях и пансионатах
говорит о систематическом их повышении, что значительно снижает к ним интерес
большого числа потенциальных туристов. Одной из причин завышенной стоимости
отдыха на Черноморских курортах, по сравнению с заграничными курортами, по
нашему мнению, является сама структура налогообложения.
Так как в Краснодарском крае здравницы от местных налогов не освобождаются,
цены на услуги размещения не снижаются, а постоянно растут. К тому же, налоговые
льготы чаще всего не предоставляются даже тем сочинским здравницам, которые
Правительство России обязало провести реконструкцию в рамках подготовки к зимним
Олимпийским играм 2014 года. Все работы в санаториях и гостиницах проводились за
собственные средства, что, в конечном итоге, становилось дополнительной причиной
увеличения стоимости услуг. В сравнении с Египтом и Турцией, где санаторнокурортным учреждениям во время проведения реконструкции в общенациональных
масштабах предоставляются значительные льготы, российские СКП не получают
подобного временного освобождения от налогов, в то время как это впоследствии
напрямую способствует их компенсации во время отдыха туристов, которые оставляют
свои деньги в магазинах и ресторанах курорта, а цены на услуги СКП остаются вполне
приемлемыми для любого туриста.
По этим причинам наши соотечественники едут не на Черноморские курорты, а
на Кипр, в Абхазию, Египет, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты или в
последнее время в Крым [5].
По вышеперечисленным причинам, в преддверии сезона 2014 года, санаторнокурортные объекты Анапы, Геленджика и Сочи были практически незагруженными. Это
объясняется, прежде всего, тем, что для туристов из всех крупных российских городов
более популярными оставались курорты Египта и Турции. Данная негативная
тенденция говорит о том, что жители российских регионов не стремятся отдыхать, тем
более в межсезонье, на отечественных курортах. Заметный поток отдыхающих
наблюдается лишь в направлениях порт Кавказ на Крымское побережье и в Абхазию.
Таким образом, напрашивается следующий вывод: это связано с тем, что на
черноморских курортах страны, во-первых, не обеспечена политика рационального
ценообразования, как, например, в турецкой Анталии, где стоимость в пятизвёздном
отеле при системе «Всё включено» с перелётом для российского туриста составляет
2200 рублей, в то время как в Краснодарском крае такой же класс обслуживания
определяется ценой минимум в 6000 рублей без перевозки. Такая политика
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ценообразования на российских курортах, по понятным причинам, вызывает
дополнительные проблемы, которые сложны и многообразны [7]. Во-вторых, на
эффективность развития санаторно-курортной сферы и туризма, с нашей точки зрения,
влияет и структура отдыхающих. Во все времена основной контингент курортов
Краснодарского края составляли люди среднего возраста, которые стремились
совместить морские купания с принятием медицинских процедур, которые
представляли собой круглогодичный организованный поток в санатории и дома отдыха
страны. В настоящее время заметного стимулирования для увеличения потока данного
контингента туристов в стране не происходит.
Что касается позитивных тенденций развития санаторно-курортной сферы, то
они связаны с формированием устойчивого положительного спроса, прежде всего, на
санаторно-курортные оздоровительные услуги в сочетании с активным отдыхом. По
мере улучшения условий жизнедеятельности потребителями этих услуг становятся
новые группы населения, которые появились в результате дифференциации населения
по доходам. В связи с этим в последнее время наблюдается тенденция увеличения
спроса на дорогой турпродукт с размещением в отелях более высокого класса. Такие
возможности в санаторно-курортной сфере реализуются при условии высокого
качества обслуживания, а именно строительством небольших комфортабельных отелей
и пансионатов по всему побережью и расширением спектра туристических услуг,
включающих разнообразные виды туризма [8].
В условиях повсеместного обострения экологических проблем и усиления
соответствующей мотивации при выборе потенциальными туристами мест отдыха и
лечения, южные регионы России (с его многочисленными заповедниками и
национальными парками, горными ландшафтами) должны стать перспективными
регионами экологического туризма. В рамках данного направления достаточно
благоприятные предпосылки (учитывая современную практику высокоразвитых стран)
существуют для экологического туризма в сельской местности (в сочетании с
познавательной и религиозно-этнической направленностью), а также для организации
элитной рыбалки с выходом в открытое море и охоты на черноморском побережье
Западного Кавказа.
Последовательное формирование рыночных отношений и обозначившаяся в
последнее десятилетие тенденция экономического роста в стране создают
благоприятные предпосылки для развития в рекреационно-туристских регионах
делового туризма, совмещаемого с отдыхом на море. Его центрами традиционно
являются как наиболее развитые туристско-рекреационные ареалы (г. Сочи и регион
КМВ), так и новый курортный регион – Республика Крым.
Кроме делового туризма, обозначаются перспективы познавательных видов
туризма, которые предопределяются тем, что юг России располагает обширным и
разнообразным культурно-историческим потенциалом, представленным памятниками
разных эпох, материализованными фактами новейшей истории, литературномемориальными и историко-культурными музеями, природоведческими объектами.
Помимо этого, значительный, во многом невостребованный рекреацией, интерес
на Черноморском побережье Западного Кавказа и Крымского полуострова
представляет уникальная в масштабе России этнокультурная мозаика региона,
специфические традиции населяющих его народов в сфере вероисповедания,
архитектуры, ремёсел, кулинарии и т.п.
Перестройка традиционных рекреационных технологий, используемых в
санаторно-курортных учреждениях, оказывает существенное влияние на изменение
содержания и структуры санаторно-курортных услуг (СКУ), что, в свою очередь,
вызывает на них всё более платёжеспособный спрос населения. Управление спросом
на СКУ напрямую зависит от способности изучать и прогнозировать этот спрос с целью
его своевременного, качественного и полного удовлетворения [9].
Рассматривая непосредственно вопросы санаторно-курортного лечения граждан,
стоит отметить, что законодательство Российской Федерации определяет данную
сферу как элемент социальной поддержки населения. На федеральном и региональном
уровнях действует целый массив законодательных актов, предусматривающих
санаторно-курортное обеспечение отдельных категорий граждан. Федеральный закон
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«О государственной социальной помощи» предусматривает в составе набора
социальных услуг для отдельных категорий граждан (инвалиды войны, участники
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды
и другие) оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе
предоставление, при наличии медицинских показаний, путёвки на санаторнокурортное лечение в соответствии с законодательством об обязательном социальном
страховании [2].
Все перечисленные факторы влияния на качественное обслуживание в СКП, в
основном, вызывают положительные тенденции развития как отдельно взятого СКП,
так и всего отечественного санаторно-курортного комплекса. Однако предлагаемый
ассортимент и качество услуг при высокой и постоянно растущей себестоимости
отнюдь не способствуют увеличению объёмов обслуживания. Увеличить объёмы
обслуживания можно, по нашему мнению, только путём снижения стоимости путёвок и
стоимости перевозок, как авиа- так и железнодорожным транспортом, причём, это
возможно только за счёт продления курортного сезона.
Несмотря на комплекс негативных явлений в развитии санаторно-курортной
сферы в целом по отрасли, стоит отметить, что по итогам 2013 года Министерство
развития курортов и туризма Краснодарского края признало Сочи лучшим курортом
черноморского побережья России. Ранее победителем на протяжении трёх лет
оставался Геленджик [10].
Экономические преобразования в сфере туристско-рекреационных услуг как
неотъемлемой составляющей всей сферы услуг стали частью общего процесса
трансформации экономического потенциала страны при переходе от административнокомандной системы хозяйствования к рыночной экономике. В связи с этим, влияние
туризма на развитие региональной экономики обусловлено спецификой качественно
нового механизма функционирования современной индустрии туризма, ее
комплексным влиянием на экономику других отраслей, а также мировыми тенденциями
усиления роли сферы услуг в экономическом развитии. Стремительное расширение
современной индустрии туризма болезненно пересекается с более серьёзными
проблемами в области экологии, культуры и социально-экономического развития, так
как неконтролируемый рост туризма, преследующий цель быстрого получения
прибыли, чаще всего имеет негативные последствия, поскольку наносит ущерб
окружающей среде, местному сообществу и разрушает саму основу, на которой
успешно развивается и функционирует санаторно-курортная и туристская отрасль [4].
В свою очередь, экономическое реформирование страны в разрезе ускоренного
социально-экономического развития рекреационных территорий Черноморского
побережья РФ непосредственно связано с совершенствованием системы методов
управления предприятиями и комплексами, действующими на рынке лечебнооздоровительных, санаторно-курортных услуг. В связи с этим представляется
своевременным и актуальным теоретическое и практическое исследование наиболее
значимых аспектов управления санаторно-курортными предприятиями, выявление
резервов повышения эффективности их работы на основе современных методов
экономического анализа, что всегда способствует скорейшему достижению
необходимой для социально-рыночного государства экономической эффективности, и,
вместе с тем, посредством удовлетворения социально значимых потребностей
населения в санаторно-курортных услугах выполняется важная задача государства –
укрепление здоровья населения страны [1].
Отсюда, на наш взгляд, ключевым фактором современной экономики можно
считать то, что именно курортно-рекреационные услуги становятся главной
составляющей санаторно-курортной сферы, а их потребление всё в большей степени
выступает в качестве преобладающего способа удовлетворения потребностей
человека.
Отмечая распространённость этого явления, ряд исследователей справедливо
считают, что современное качество жизни определяется совокупностью услуг и
различных удобств: здравоохранением, образованием, отдыхом и культурой, которые
являются необходимыми для подавляющего большинства населения развитых стран
мира [3].
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Поэтому при учёте как позитивных, так и негативных тенденций в данной сфере
экономики, по нашему мнению, необходима диверсификации спектра организации
услуг для повышения качества обслуживания, так как развитие предприятий,
функционирующих в сфере оказания лечебно-оздоровительных, санаторно-курортных,
туристско-оздоровительных услуг, зависит от состояния индустрии здравоохранения,
санаторно-курортного комплекса и отдыха, уровня конкуренции в этом секторе
экономики, социальной заинтересованности государственных институтов в сохранении
и укреплении здоровья граждан своей страны, а, следовательно, и широкомасштабного
обеспечения информационного уровня и уровня инвестиционных потоков в санаторнокурортные и рекреационно-туристские территории [6].
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ С УЧАСТИЕМ ТНК
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В статье рассмотрена и проанализирована роль экологического маркетинга в
современных социально-экономических процессах и его влияния на деятельность
транснациональных корпораций (ТНК), выявлены основные проблемы, связанные с
применением экологического маркетинга в отечественной практике и приведены
наиболее эффективные примеры применения экологического маркетинга в зарубежных
ТНК.
Ключевые слова: ТНК, маркетинг, «зелёный» маркетинг, экология.
The article examines the role of ecological marketing in current social and economic
processes and its impact on transnational corporation performance; points out the main
problems arising from ecological marking implementation in Russian system; gives the most
effective examples of ecological marketing implementation within overseas transnational
corporations.
Keywords: transnational corporation, marketing, green marketing, ecology.
На сегодняшний день в условиях глобализации экономики усиливается значение
конкурентной борьбы на всех уровнях. Транснациональные компании (ТНК) и другие
субъекты экономической деятельности вынуждены искать новые способы привлечения
потребителей и увеличения прибыли. При этом всё большую роль начинают играть
неценовые способы воздействия на сознания потребителей, напрямую связанные с
увеличением роли человеческого фактора, придающего экономике инновационный,
интенсивный характер, структурный динамизм, высокое качество. Одним из наиболее
востребованных действий в сфере позиционирования компании и продукта является
проведение маркетинговых исследований, результаты которых позволяют разработать
маркетинговую стратегию. Исследованию роли маркетинга в воздействии на
экономические процессы посвящены труды многих исследователей и специалистов в
области маркетинга (Займана С., Котлера Ф., Ламбена Ж., Райса Эл, Панкрухина А.,
Берёзина И., Власовой М., Попова А. и других). В данной работе предлагается
разобрать более подробно одно из новейших направлений маркетинга –
экологический, или «зелёный», маркетинг, оказывающий значительное влияние на
социально-экономические процессы в наши дни.
Одной из важнейших тенденций эволюции системы экономического управления
стала трансформация маркетинга, ставшего подлинной философией бизнеса, из
метода сбыта товаров в ведущую функцию управления [1].
Существует множество определений маркетинга. Одно из наиболее точно
отражающих его суть сформулировано Американской ассоциацией маркетинга в 1985
году: это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование,
продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством обмена,
удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций [2]. Согласно классическому
определению по Котлеру Ф., маркетинг – вид человеческой деятельности,
направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена [3].
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Согласно Никулиной О.В. и Ларченко Е., маркетинг как концепция управления
предприятием в условиях конкуренции стал известен благодаря эффективности его
применения в коммерческой сфере [4].
Ранее нами уже была приведена классификация видов маркетинга и отмечено,
что многие из них нуждаются в более подробном изучении [5].
Одним из таких направлений является экологический, или «зелёный»,
маркетинг.
В свете быстрого развития процессов международного разделения труда и
экономической интеграции мировое сообщество, как и мировые хозяйствующие
субъекты, всё больше внимания уделяют вопросам сохранения окружающей среды.
Деятельность мировых хозяйствующих субъектов сегодня невозможно представить без
логистических процессов, организованных на глобальном уровне. Повышенное
внимание компаний к «зелёному» аспекту их логистических операций обусловлено и
такими тенденциями, как повышение информированности потребителей посредством
экологической маркировки, повышение спроса на специалистов по вопросам защиты
окружающей среды, рост важности экономических факторов поддержания
окружающей среды, а также растущее политическое воздействие и регулирование в
этом направлении [6]. Таким образом, можно говорить, что набирающий популярность
«зелёный» аспект затрагивает многие сферы социально-экономической деятельности.
В соответствии с наиболее широко цитируемым определением, предложенным
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), под «зеленой» понимается такая
экономика, которая способствует росту благосостояния и социального равенства, при
одновременном существенном сокращении природных (экологических) рисков и
экологических дефицитов [7].
Таким образом, «зеленая» экономика понимается в широком контексте как
экономика, соответствующая целям устойчивого развития, то есть достижению
сбалансированности экономического роста, ресурсов природной среды и потребностей
общества.
Экологический маркетинг – деятельность компании по удовлетворению
интересов потребителей путем продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный
вред окружающей среде на всех стадиях жизненного цикла [8].
В 1975 г. Американская ассоциация маркетинга впервые провела семинар под
названием «Экологический маркетинг».
Экологический маркетинг занимает особое место в экономике. Происходящие
под воздействием экологического фактора изменения в системе ценностей общества,
поведении потребителей, клиентов и конкурентов и других факторов рынка,
удорожание и истощение природных ресурсов, развитие и ужесточение экологического
законодательства и международных стандартов качества формируют экологический
императив для субъектов рынка, обусловливая, таким образом, необходимость
реформирования сложившихся концепций маркетинга и трансформации маркетинговой
теории и методологии с учетом возросшего значения социально-этических и
экологических аспектов обменных отношений [5].
С момента осознания масштабов экологических проблем в 1960-1970-х годах
стала очевидна ключевая роль, которую должны играть компании в решении
экологических проблем, так как именно на уровне компаний осуществляется
разработка и внедрение «зеленых» технологий.
В работе Терентьева Н.В. [7] наглядно приведена эволюция подходов мировых
компаний к экологическим проблемам, которую мы представляем на рисунке 1:
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Рисунок 1. Эволюция подходов мировых компаний к экологическим проблемам
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Зарубежный опыт использования экологического маркетинга показывает,
насколько эффективными могут быть подобные меры. В зелёном маркетинге находят
отражение две важнейшие задачи: стремление потребителей и компаний
придерживаться экологических мер, позволяющих сохранить окружающую среду, а
также классические задачи, сопутствующие проведению любой маркетинговой
кампании, представленные на рисунке 2:

Рисунок 2. Задачи, сопутствующие проведению маркетинговой кампании [9]
Крупнейшие мировые ТНК всё активнее начинают использовать эко-маркетинг.
Всё большее число потребителей сегодня готовы переплачивать за то, чтобы получить
экологичный продукт, имеющий соответствующий сертификат. Несмотря на то, что
получение необходимых лицензий и экологическое производство требуют немалых
затрат, это приносит доходы компаниям, обладающим необходимыми сертификатами.
В таблице 1 нами представлено сравнение цен товаров, имеющих необходимую
«зелёную» маркировку, и обычных товаров:
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Таблица 1. Сравнение цен обычных товаров и товаров, содержащих «зеленую»
маркировку
Продукт

Страна-производитель

Эко, руб.

Ашан, руб.

Гречневая
крупа, 500 гр.

Германия

295

67

Мюсли, 500 гр

Германия

452

89

Помидоры
Черри, 800гр.

Израиль

340

180

Картофель,
2 кг.

Франция

654

70

Яйца, 20 шт.

Польша

100

63

Курица, 1 кг.

Подмосковье

900

130

Сок, 2 уп.

Германия

478

164

Сегодня достаточно высок темп роста группы покупателей, готовых приобретать
более дорогие, но экологические товары. И это напрямую связано с проводимыми ТНК
маркетинговыми кампаниями, целью которых является заставить потребителей
пользоваться «зелёными» продуктами.
Создание «зелёного» бренда – одна из основных тенденций современного
маркетинга; поэтому всё большее число крупнейших мировых ТНК становятся на путь
экологизации своего производства.
Одним из наиболее ярких примеров подобных предприятий является завод
Volkswagen в Вольфсбурге, являющийся самым крупным в мире. Именно здесь была
проведена одна из наиболее эффективных экологических маркетинговых кампаний за
последние годы. Недавно открывшийся в Вольфсбурге Автоштадт Volkswagen –
своеобразное сочетание парка отдыха и центра обслуживания клиентов. На
сегодняшний день 9 марок входят в концерн Volkswagen, и почти все они
представлены теперь в Автоштадте. Любой желающий может прибыть в Вольфсбург,
совершить путешествие по павильонам Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles,
Seat, Skoda, Audi, Bentley, Lamborghini и погрузиться в мир каждой марки. Почти все
марки концерна представлены в одноименных павильонах, а 48-метровые
"автобашни", вероятно, станут скоро новым опознавательным знаком Вольфсбурга. В
них будут размещаться только что сошедшие с конвейера автомобили, чтобы здесь
встретиться со своими будущими владельцами.
Ожидается, что ежедневно до 1000 покупателей будут прибывать в Автоштадт,
чтобы самостоятельно забрать из стеклянных башен купленные автомобили, а общее
число посетителей за год достигнет миллиона [10]. При разработке проекта большое
внимание уделялось и "человеческому фактору": инвестировав 850 миллионов марок,
Volkswagen создал 2000 новых рабочих мест. Итог – появление первого в мире
автомобильного города, где демонстрируются не просто машины, но автомобили в
специфическом, только им присущем окружении, создающем неповторимый стиль
каждой марки. Рядом с Автоштадтом находится AllePark, парк, созданный за счёт
концерна Volkswagen. Помимо таких крупных мероприятий завод занимается
постоянным производством гибридов и экологичных моделей автомобилей. Концерн
имеет самую большую линейку экологичных автомобилей среди всех заводов, число
марок составляет 6. Выпуск каждой новой модели сопровождается резким
увеличением спроса на автомобили концерна.
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Пример концерна Volkswagen – распространённое явление для зарубежных ТНК.
В работе Оттман А. представлены результаты, полученные путём проведения
исследования, выявляющие, как наличия «зелёной» маркировки влияет на
предпочтения и выбор потребителей [11]. Мы адаптировали результаты исследования
и представляем их в виде таблицы 2:
Таблица 2. Потребительские преимущества при покупке «зеленых» продуктов
Категория продукта

Потребительские преимущества

Лампочки CFL

Экономят деньги, служат дольше

Гибридные автомобили

Тихая поездка, статус

Органическая продукция

Безопасность, лучший вкус

Вторичная бумага

Экономит деньги

Сотовые телефоны на солнечной
энергии

Расширенное использование

На основе данных источника [12] нами составлена диаграмма, отражающая
процентное соотношение потребителей США в зависимости от их готовности
приобретать товары, обладающие «зелёной» маркировкой, которая изображена на
рисунке 3:

Рисунок 3. Готовность потребителей приобретать «зелёные» продукты
У экомаркетинга есть большой потенциал стать одним из наиболее доходных и
успешных направлений в долгосрочной перспективе. Ограниченность природных
ресурсов, увеличение показателей потребления и загрязнения окружающей среды
служат главными катализаторами внедрения зеленых идей по всему миру. Рост рынка
экологических товаров и услуг превышает все предсказанные показатели, и нет
причин считать, что этот тренд не доберется до России. Российские потребители и
владельцы зданий узнают все больше информации о зеленых технологиях и товарах, a
рынок экологических материалов и услуг растет. Так, к примеру, за 2010 год в России
появилось около 40 проектов в той или иной степени объявляющих себя
«экологичными» (в соответствии с объявленной номинацией за Зеленое
строительство). Лидеры индустрии позиционируют себя как экологичные, в их числе
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такие бренды как Bayer, Philips, Siemens, Boon Edam, Arup, Bovis Lend Lease, Aecom и
т.д.
Сегодня экологический маркетинг в деятельности любого предприятия
представляет собой целую стратегию. В работе [13] приведён алгоритм экологического
маркетинга на предприятии (рисунок 4):

Рисунок 4. Алгоритм экологического маркетинга на предприятии
Сегодня множество крупных компаний осуществляют производство, руководясь
критериями «зелёного» маркетинга. В первую очередь, к ним относятся производители
эко каров. Продажи Toyota Prius на российском рынке за 2010 г. увеличились более чем
в 1000 раз, по сравнению с 2009 г. Аналитики прогнозируют, что к 2020 г. на гибриды
придется 13% от общего объема производства автомобилей. Велопром также
подвержен гибридизации. Гибридный велосипед отличается от обычного наличием
электро двигателя. В 2012 г. по всей Европе было продано более 900 тысяч
электрических велосипедов, что составило плюс 40% к прошлому году, около 300
тысяч продается ежегодно в Японии. Лидером же по продажам гибридных байков
остается рынок Китая − 10 млн. штук за год. Также к таким компаниям относятся
хорошо известные российскому потребителю Coca-Cola, Apple Computers, Levi’s, IKEA и
многие другие. Все они занимаются переработкой использованного оборудования,
перенаправляют утилизированные товары на повторное использование. И важную роль
в популяризации таких действий играют обширные маркетинговые коммуникации,
проводимые компаниями.
По оценкам Organic Trade Association, мировой рынок «органических продуктов»
сейчас составляет около $30 млрд., ежегодно увеличиваясь на 16–20%, то есть в
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четыре раза быстрее, чем рынок продовольствия в целом. В США отделы органических
продуктов имеются в 72% супермаркетов.
Продажи экологичных товаров в Европе удвоятся к 2015 году, несмотря на то,
что их стоимость выше, чем у остальных. В настоящее время стоимость экологичных
продуктов в среднем по Европе на 46% выше обычных, но в 2012 г. она несколько
снизилась до 40%.
В 2000 г. рынок экологичных товаров в Европе составлял 10,3 млрд. евро, а к
2009 г. он вырос до 56 млрд. По прогнозам к 2015 г. он составит 114 млрд. евро.
Среднее домохозяйство в Европе тратит на экотовары 369 евро ежегодно (наибольшая
величина – в Швейцарии, где траты составляют 555 евро в год).
По мнению психологов, склонность людей к натуральным и экологичным
товарам/услугам объясняется стремлением лучше контролировать свою жизнь в мире,
который становится все более динамичным, непредсказуемым, стрессовым и
техногенным.
Россияне в целом также озабочены состоянием окружающей среды, она волнует
78% жителей. Две трети россиян (64%) уверены, что достижение устойчивого развития
России невозможно без решения экологических проблем. В России природоохранная
деятельность корпораций стоит на четвертом месте по актуальности (после поддержки
образования, здравоохранения и помощи нуждающимся).
Важное исследование экологической ответственности российского бизнеса было
проведено специалистами Всемирного фонда дикой природы (WWF). Согласно
результатам исследования, 38 российских компаний (из 67 опрошенных) декларируют,
что экологические факторы имеют для них очень высокий приоритет, а 28 – учитывают
их при принятии деловых решений. Лишь 4 компании сказали, что их не волнуют
экологические аспекты. 55 компаний подтвердили, что принимают конкретные меры по
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду; 23 компании производят
товары или оказывают услуги, которые могут внести вклад в решение экологических
проблем.
По данным агентства «Комкон» 52,6% граждан России готовы платить за
экологичную еду больше, чем за обычную. В Москве, согласно опросу агентства CVS
Consulting, переплачивать за экопродукты согласны 70% жителей [14].
Возросшее число отечественных потребителей, готовых переплачивать за
«зелёные» товары, означает, что российский рынок уже готов активно использовать
методики экологического маркетинга и менеджмента, что может привести не только к
увеличению доходов российских компаний, но и к расширению узнаваемости
отечественных брендов, в том числе и на мировом рынке.
В заключении, хотелось бы сказать о том, что зелёный маркетинг становится
одним из важнейших факторов развития и повышения эффективности деятельности
ТНК. Мы видим, что в России экологизация товарных рынков набирает обороты, а
также формируется группа потребителей, предпочитающих приобретать товары,
обладающие «зелёной» маркировкой, что стало возможным благодаря эффективно
проводимым маркетинговым кампаниям. Глубокое системное проникновение вопросов
экологии в каждый бизнес не всегда возможно, однако разная степень экологизации
товара, услуги или компании – реальная задача, и ряд российских компаний ее активно
решают.
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В статье рассмотрены процедуры и алгоритмы внедрения аутсорсинга в сфере
маркетинговых услуг, а также перспективы, положительные и отрицательные стороны
переложения маркетинговых услуг на аутсорсинг, что в настоящее время может стать
одним из ключевых направлений диверсификации бизнеса.
Ключевые слова: аутсорсинг. алгоритмы и процедуры, бизнес-процессы,
маркетинговые услуги
The article describes the procedures and algorithms of implementation of outsourcing
in marketing services, as well as prospects, positive and negative aspects of marketing
arrangements for outsourcing services, which can currently be one of the key vectors of
business diversification.
Keywords: outsourcing, algorithms and procedures, business processes, marketing
services.
Большинство фирм регулярно принимают решения: осуществлять бизнес –
функции внутри компании или передать часть из них внешнему поставщику на
договорной основе. Когда фирма выбирает передачу конкретной бизнес – функции
внешнему поставщику, то она отдает данную функцию на аутсорсинг.
Принятие решения относительно аутсорсинга требует анализа издержек,
связанных с развитием способностей внутри компании («самостоятельная
реализация») и передача ряда бизнес-процессов на реализацию внешнему
поставщику. Компании стремятся снизить данные издержки без потери ценности для
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потребителя. При прочих равных условиях, основными кандидатами на аутсорсинг
являются именно неключевые или второстепенные бизнес-процессы. Одним из таких
процессов для большинства современных компаний являются маркетинговые функции.
Цель применения аутсорсинга – использование передовых бизнес-технологий и
ноу-хау для завоевания и удержания конкурентных преимуществ во все более
обостряющейся конкурентной борьбе. Экономическая сущность аутсорсинга состоит в
построении
системы
отношений
между
организациями,
передающими
и
принимающими на себя выполнение отдельных видов деятельности на основе
заключаемых долгосрочных соглашений.
Практическим результатом применения аутсорсинга является возможность
направлять собственные ресурсы организации на выполнение тех функций, которые
составляют ее сильную сторону, на то, что организация умеет делать лучше других,
предоставив внешнему исполнителю (аутсорсеру) те функции, которые он умеет
выполнять лучше других. Тем самым организация может сосредоточить в своих руках
новейшие достижения в области науки, техники и технологий, обеспечив
максимальное удовлетворение ожиданий потребителя, максимальное соответствие
требованиям рынка.
Наиболее частой причиной того, что компании-заказчики заключают договоры
на аутсорсинг, является то, что аутсорсеры могут выполнить значительный объем
работ в сжатые сроки, гарантируют качественное выполнение непрофильных для
заказчика видов деятельности; исключают для заказчика необходимость вложения
средств в обучение собственного персонала для выполнения передаваемых аутсорсеру
бизнес-операций; имеют необходимое количество собственных ресурсов, которые
позволяют аутсорсеру качественно выполнить задачи, переданные ему для
использования заказчиком, не располагающим такого вида ресурсами; имеют
собственных квалифицированных специалистов; позволяют заказчику сократить
расходы на приобретение оборудования, поскольку аутсорсер использует свой парк
оборудования.
Существует несколько процедур и алгоритмов внедрения аутсорсинга,
рассмотрим более подробно две группы методик принятия решений об аутсорсинге:
экономические методики и графические.
Группа экономических (численных) методик основана на расчете затрат при
внутреннем выполнении функции и их сопоставлении с затратами при аутсорсинге
(табл. 1).
Основное преимущество численных методик заключается в получении
конкретных данных, допускающих объективное сравнение различных вариантов и
сценариев. Однако группа экономических методик не учитывает стратегические
моменты, качественные и субъективные факторы.
Таблица 1. Экономические методики оценки целесообразности аутсорсинга [1]
Автор методики
Б.А. Аникин, И.Л. Рудая [7]

С.М. Казанцева [8]
С. Зацепа [9]
С.В. Пименов [10]

R. McIvor [11]

Сущность методики
Оценка затрат на производство своими силами по
сравнению с приобретением
Метод расчета по процессам
Сопоставление собственных издержек и издержек
на аутсорсинг
Сравнение затрат на собственного сотрудника и
внешнего исполнителя для разовой работы
Минимизация затрат предприятия от реализации
полного набора бизнес-процессов в бизнес-цепочке
деятельности организации
Расчёт себестоимости по видам деятельности для
случаев внутреннего и внешнего исполнения для
аутсорсинга стержневых функций
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К группе графических относятся методики, использующие графики, матрицы и
дерева принятия решения (модель McKinsey, матрица Д. Хлебникова, матрица Е.В.
Митрофановой, методика П.А. Перова и другие). Графические методики позволяют
оценить субъективные факторы и риски, являются весьма наглядными, но не
позволяют получить конкретные результаты и дать однозначный ответ о
целесообразности аутсорсинга.
Для более полного понимания был проведен анализ существующих методик по
следующим параметрам:
1. Количество критериев: насколько многосторонне рассматривается вопрос о
передаче функции на аутсорсинг.
2. Метод: классифицирует форму методики принятия решения.
3. Количественный анализ: возможен ли расчет количественных характеристик,
использование которых снижает вариативность в интерпретации анализа, обеспечивая
более объективный подход к принятию решения об аутсорсинге (например, позволяя
экономически обосновать решение об аутсорсинге и сравнить его стоимость со
стоимостью у провайдера).
4. Качественный анализ: наличие в методике качественных характеристик,
использование которые позволяет обеспечить более полное описание различных
обстоятельств, относящихся к принятию решения об аутсорсинге, обеспечивая
всесторонний анализ как объективных, так субъективных факторов, влияющих на
эффективное внедрение аутсорсинга.
5. Риски: возможность учета рисков при аутсорсинге.
6. Конкретные инструкции: наличие в методике рекомендации по ее
исполнению, например, описание шагов при конкретном сценарии принятия решения.
7. Простота применения: оценка сложности применения методики на практике,
потребность в специальном обучении.
8. Возможность модификации: возможность модификации атрибутов методики,
для того чтобы принять во внимание специфические факторы.
9. Рекомендации по применению: наличие в методике рекомендации по
применению на практике. Недостаток рекомендаций может привести к конфликтным
интерпретациям при анализе различными сторонами или участниками процесса
результатов решения об аутсорсинге. Результаты анализа приведены в таблице 2.

Аникин, Рудая [7]
Казанцева [8]
Зацепа [9]
Пименов [10]
McKinsey [12]
Хлебников [13]
Митрофанова [14]
Первов [15]
Котляров [6]
МакАйвор [11]
Очнев, Нуждин [16]
Вилкокс [17]

1
1
1
1
мн.
2
мн.
2
мн.
мн.
мн.
мн.

числ.
числ.
числ.
числ.
матр.
матр.
матр.
матр.
числ.
дерево
матр.
матр.

V
V
V
V
–
–
V
–
V
V
–
–

–
–
–
V
V
V
V
V
V
–
V
V

–
–
–
–
–
–
V
–
V
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
V
V
–
–

V
V
V
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
V
V
–
–

Рекомен.

Модиф.

Простота

Инструкц.

Риски

Качест.

Колич.

Способ

Критерии

Методика

Таблица 2. Анализ методик принятия решения об аутсорсинге [2]

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Анализ рассмотренных алгоритмов по указанным критериям позволяет нам
сделать следующие выводы:
– большинство из них основано на матричном/сеточном анализе;
– в некоторых алгоритмах отсутствует одновременный качественный и
количественный анализ внутреннего выполнения функции и ее исполнения сторонним
поставщиком, что негативным образом сказывается на объективности и точности
принятия решения;
– практически во всех рассмотренных алгоритмах применяют точечный
критический параметр для оценки целесообразности передачи функции на аутсорсинг
(например, конкретное значение величины издержек; в случае многокритериального
подхода оценка идет по нескольким точечным критическим параметрам);
– также в некоторых алгоритмах не содержатся конкретные рекомендации,
этапы и шаги для их применения, и, следовательно, подразумеваются высокая степень
профессионализма и наличие специальных навыков для их применения в практике или
привлечение сторонних экспертов и консультантов.
Таким образом, все рассмотренные методики имею свои недостатки и
преимущества. На наш взгляд, самыми удобными к применению методиками являются
методики Пименова С., Митрофановой Е., Котлярова Д. и Мака Айвора.
Теперь, рассмотрев зарубежную и российскую практику, а также проведя анализ
процедур и алгоритмов внедрения аутсорсинга, мы можем перейти к рассмотрению
опыта применения аутсорсинговых услуг в сфере маркетинга и определить все
достоинства и отрицательные стороны такого вида услуг.
В настоящее время российский рынок динамично изменяется и развивается,
поэтому современным предприятиям приходится постоянно адаптироваться к новым
условиям. Турбулентная среда способствует переходу на новые формы организации
бизнеса, поэтому в деятельности современных предприятий большое значение
придается партнерским отношениям.
Все большее количество партнерств переходят на аутсорсинговые отношения, а
перспективы таковы, что в скором будущем 85% организаций в мире будут прибегать к
аутсорсингу. Анализ мировых тенденций развития аутсорсинга показывает, что
наиболее часто участниками и заказчиками аутсорсинговых отношений являются
государственные
учреждения,
предприятия
медицинской
промышленности,
финансовые компании и разработчики программного обеспечения.
В связи с развитием аутсорсинга стремительно растет и развивается рынок
логистических провайдеров. Наибольшее распространение аутсорсинговые отношения
в России получили в производственной сфере, логистическом обслуживании,
индустрии информационных технологий, управлении персоналом и др. (рис. 1).
Самыми большими долями применения аутсорсинга обладают такие отрасли, как
отрасль химии и нефтехимии – 12%, сфера финансов и бухгалтерского учета, ITтехнологий – 9%, а также госучреждения, применяющие порядка 19% от общего
объема аутсорсинговых услуг (рис. 2). Рассмотрев рынок аутсорсинговых услуг,
обратимся к исследованию практики применения аутсорсинга в мировой экономике.
Применение аутсорсинга как принципиально новой стратегии управления активно
используется ведущими корпорациями мира. На сегодня именно крупнейшие
организации, такие как «Ford», «British Petroleum», «Procter&Gamble», «Dell», «Exel» и
другие вследствие использования аутсорсинга добились наиболее впечатляющих
экономических результатов: увеличение прибыли почти вдвое за счет сокращения
организационных и производственных издержек, повышения общей эффективности
функционирования своих компаний, реинжиниринга.
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Аутсорсинг
в России

Международный
производственный
аутсоринг

Аутсорсинг
производстве
нных функций

Аутсорсинг
информационных
технологий

 создание и развитие
специальных компаний
для оказания
необходимых услуг в
сфере IT
 развитие новых для
российского рынка
секторов IT-Бизнеса
 развитие услуг
оффшорного
программирования

 создание условий для
размещения в России
совместных российскоиностранных
предприятий
 импортирование
технологий и
комплектующих в
производственной сфере
 экспорт ресурсов,
задействованных в
производственной
деятельности

 развитие рынка обслуживания производственного обслуживания,
формирование бизнеса
промышленного сервиса
 развитие практики
контрактного производства и отношений субконтрактации
 реструктуризация
российских предприятий,
выделение функциональных единиц в отдельный
бизнес

Nissan, Ford, Toyota, BP
и др.

ОАО «РЖД», РОА ЕС,
«Северсталь», РУСАЛ

Luxoft и Epan Systems,
«Ауринга», «Телеком»

Аутсорсинг
логистических
функций

Аутсорсинг
маркетинговых функций

Аутсорсинг
функций
управления
персоналом

 создание и развитие предприятий,
оказывающих услуги
по комплексному логистическому обслуживанию
 создание транспортных коридоров
 совершенствование логистической
инфраструктуры

ОАО «Балтика», ОАО
«РЖД», ОАО «Газпром»

 планирование и
координация
маркетинговой
деятельности
компании; проведение
маркетинговых
исследований, текущая
PR-поддержка, PRконсалтинг, прессмероприятия

Используется
большинством компаний

 формирование
предложения на
рынке услуг аутсорсинга человеческих
ресурсов кадровыми
агентствами
 работа над созданием международных
творческих коллективов, использующих
единую информационную базу

Abecco, Vedior, NV,
Procter&Gamble

Рисунок 1. Основные виды, тенденции и сферы применения аутсорсинга в России [3]
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Рисунок 2. Объемы использования аутсорсинга в отраслях и секторах экономики [4].
Постепенно происходит трансформация мотивов применения аутсорсинга от
максимизации эффективности операций и снижения издержек посредством вынесения
ряда вспомогательных функций за пределы компании к консолидации и созданию
стратегических альянсов, международных сетей на основе использования передовых
информационных технологий, научно-технических достижений в отраслях. Аутсорсинг
из стратегии управления превращается в форму функционального разделения –
кооперации труда на основе высоких технологий.
Считается, что аутсорсинг в той или иной степени используют каждые две из
трех корпораций, входящих в рейтинг «Top-100» журнала «Fortune». В конце XX в.
удельный вес компаний США, передающих по аутсорсингу производственные или
сервисные операции, составил 86% [5].
К примеру, японский автомобильный транснациональный концерн «Nissan»
имеет сегодня заводы в Африке, Азии, в том числе Тайване, Малайзии, на Ближнем
Востоке. Компания регулярно представляет новации, большая часть которых
разработана в научно-исследовательских лабораториях развивающихся стран. Таким
образом, крупные компании развитых стран определяют развитие инновационной
деятельности в развивающихся регионах мира, способствуя росту отраслей высоких
технологий, выпускающих сложную конечную продукцию.
Что же касается России, то 63% российских предприятий уже применяют модель
аутсорсинга в своей деятельности, при этом 63,8% из них расположены в Москве,
11,2% – в Санкт-Петербурге и лишь 25% приходятся на все остальные города России.
Однако, на наш взгляд, в настоящее время нет примера лидеров, успешно
использующих эту схему управления.
Рассмотрев рынок аутсорсинговых услуг и статистику их применения, а также
российский и зарубежный опыт применения аутсорсинга, перейдем к более
подробному рассмотрению достоинств и недостатков переложения маркетинговых
услуг на аутсорсинг.
Передача маркетинговых услуг на аутсорсинг или выполнение полного цикла
маркетинговых исследований силами самой организации (так называемый инсорсинг)
имеют свои плюсы и минусы. Эффективность их применения зависит от рынка, на
котором работает компания, региона, периодичности выполнения работ и других
факторов.
Ряд крупных компаний, как российских, так и иностранных, предпочитают
комбинировать подходы: в их штате есть менеджер по маркетингу, который
занимается
координацией
маркетинговой
деятельности
и
работой
с
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исследовательскими агентствами, или отдел рекламы и маркетинга, который берет на
себя реализацию отдельных задач, вплоть до разработки методологии анализа.
Внешним исследовательским компаниям делегируются отдельные функции,
такие как проведение масштабных по географическому охвату исследований и
выполнение разовых проектов, необходимых, к примеру, для выхода на новый рынок
сбыта.
Стратегия полного аутсорсинга подходит для небольших компаний и
представительств, где нет собственного отдела маркетинга. Кроме того, эта форма
работы актуальна в период реорганизаций или для проведения краткосрочных, но
объемных проектов, для реализации которых недостаточно внутренних ресурсов.
У каждого из подходов – создание собственной маркетинговой структуры или
привлечения сторонней организации, есть свои преимущества и недостатки.
Рассмотрим их более подробно и прежде всего – преимущества создания
собственной службы маркетинга. Ее существование дает руководителю возможность
полностью контролировать маркетинговые проекты. Сотрудники отдела подбираются в
соответствии с требованиями руководителя компании и поставленными задачами,
знают ситуацию в компании и ее клиентов «изнутри».
Отдел маркетинга может запустить проект и начать выполнять работу здесь и
сейчас. Нет необходимости в длительном подготовительном периоде: составлении
технического задания, согласовании стоимости проекта.
Для многих компаний ключевым аргументом в пользу создания отдела
маркетинга становится то, что вся полученная в результате исследований информация
остается внутри компании. Опасность утечки данных при аутсорсинге вполне реальна:
потерять эксклюзивность могут не только результаты исследований, но и базы данных
существующих и потенциальных покупателей, информация о производственном
процессе.
Главный недостаток внутреннего маркетинга заключается в том, что он требует
существенных вложений: необходимо не только нанять квалифицированных
специалистов,
но
и
предоставить
им
оборудованные
рабочие
места,
конкурентоспособную заработную плату и социальный пакет, оплачивать их обучение,
платить налоги. Кроме того, руководитель вынужден тратить время на координацию
работы отдела маркетинга.
В ряде случаев удобно решать маркетинговые задачи с помощью внешних
подрядчиков. Они могут взять на себя часть функций отдела маркетинга или
полностью заменить этот отдел. Выбрав этот способ оптимизации маркетинговых
процессов, компания может сконцентрироваться на своей основной деятельности,
например, на производстве или сбыте продукции, что, безусловно, повысит ее
эффективность. Кроме того, в этом случае не требуется искать маркетологов,
обладающих необходимой квалификацией. Стоимость на рынке хорошего
маркетингового специалиста довольно высока, кроме того, чтобы достоверно оценить
квалификацию нового сотрудника и его способность работать с вашим бизнесом,
потребуется как минимум испытательный срок.
По мере роста потребностей становится выгоднее платить за объем
выполненных работ, а не за потраченное на них рабочее время. Маркетинговым
компаниям, согласно заключенному договору, выплачивается фиксированная сумма за
гарантированные сроки и качество реализации проекта, в то время как определить
издержки на реализацию маркетинговой программы внутренними ресурсами бывает
достаточно сложно.
Кроме того, аутсорсинговая компания может привлечь для выполнения
поставленных задач столько специалистов, сколько необходимо, и при необходимости
(болезнь, отпуск сотрудника, недостаточная квалификация для выполнения задачи)
предоставит замену. В то же время, в случае если заказчика не устраивает качество
работ, он всегда может выбрать другого партнера. Проще и дешевле расторгнуть
договор с внешним подрядчиком, чем уволить штатного специалиста.
Исследовательские компании используют новейшие маркетинговые инструменты,
поддерживают связи с другими компаниями исследовательского рынка. Они работают
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с проектами различных клиентов и благодаря этому обладают разносторонним опытом,
понимают тенденции рынка и умеют находить оптимальные решения.
Взгляд специалистов маркетингового агентства на проблемы и задачи компании
– это взгляд со стороны, которого не хватает собственным сотрудникам, а зачастую и
руководителю компании. Без сомнения, для разовых или периодических, например
сезонных проектов, выгоднее привлекать внешних специалистов, чем нанимать
штатных, которых большую часть времени нечем занять. Это же относится и к
компаниям с развитой филиальной структурой: их отдел маркетинга чаще всего
находится в головном офисе, и на местах не всегда хватает специалистов, особенно
если речь идет о новых подразделениях, появившихся в результате расширения
компании.
Негативные стороны аутсорсинга маркетинговых услуг заключаются в том, что
процесс осуществления проекта обычно невозможно проконтролировать полностью;
что касается необходимости длительного подготовительного периода, то он
проявляется не во всех случаях. Если сотрудничество с маркетинговой компанией
происходит на постоянной основе, регулярные проекты можно запускать значительно
быстрее, чем если бы ими занимались сотрудники компании.
Помимо перечисленных неудобств, при работе с внешним подрядчиком всегда
существует риск невыполнения договорных отношений, срыва сроков и несоблюдения
качества выполнения работ. Чтобы избежать таких проблем, необходимо тщательно
выбирать маркетинговую компанию. Кроме того, во многих регионах России этот рынок
находится на этапе становления, и получить услуги приемлемого качества бывает
достаточно сложно.
Резюмируя все вышесказанное, можно кратко отразить положительные и
отрицательные стороны аутсорсинга маркетинговых услуг (табл. 1).
Таблица 3. Достоинства и недостатки внешних и внутренних исполнителей [6]
Внешний подрядчик
Штатные сотрудники

Исполнитель

Достоинства

Недостатки

- Относительно низкая цена (экономия
ресурсов компании)
- Экономия на штатном персонале
- Освобождение времени для других
процессов
- Постоянное сервисное обслуживание
- Привлечение специалистов с
уникальным опытом
- Определенность сроков и стоимости
проекта
- Независимость экспертов
- Возможность использования конкуренции на рынке исполнителя
- Широкая география исследований
- Невозможность полного контроля за
ходом проекта
- Длительный период согласования
технических заданий
- Отсутствие организационной вовлеченности
- Риск несоблюдения договорных отношений
- Риск утечки внутренней информации

- Быстрое согласование и принятие
решений
- Возможность контроля за ходом
проекта и координации действий его
исполнителей
- Командный подход к задаче
- Соответствие исполнителей потребностям компании
- Безопасность и отсутствие утечки
информации

- Неэффективное использование
ресурсов
- Высокая стоимость исследований
(зарплата и соц. пакет сотрудников,
налоги)
- Значительные временные затраты
руководителя
- Неопределенность сроков и бюджета проекта
- Невозможность взгляда на ситуацию со стороны
- Трата времени квалифицированных
сотрудников на задачи низкого
уровня
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что
рынок аутсорсинговых услуг достаточно велик и, в частности, маркетинговые услуги
занимают не столь значительную долю от общего объема. Однако передача
маркетинговых услуг на стороннюю организацию – аутсорсера гораздо экономичней и
удобней, чем маркетинг своими силами, и российским компаниям, особенно малому
бизнесу, по нашему мнению необходимо переходить именно на такой маркетинг, что
позволило бы сэкономить много средств и времени.
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В статье представлена авторская позиция относительно обособления
правотворческой процессуально-ограничительной деятельности; приведена ее
авторская интерпретация; сделан акцент на принципах правотворческой
процессуально-ограничительной деятельности; предложено обособление группы
специальных таких принципов. Отдельное внимание уделено выявлению и
характеристике
детерминант
правотворческой
процессуально-ограничительной
деятельности управомоченных субъектов.
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The article presents the author's position on the separation of lawmaking processrestrictive activities; gives its author's interpretation; focuses on the principles of lawmaking
process-restrictive activities; proposes the separation of special groups of such principles;
pays special attention to the identification and characterization of determinants of lawmaking
process restrictive activities of authorized entities.
Keywords: restriction, process, public authorized entity. law-making, lawmaking
process-restrictive activities.
Каждой разновидности государственной деятельности присущи определенные
процессуальные рамки, способствующие установлению и реализации эффективных
управленческих отношений в схеме «государство-общество». Данное относится и к
правотворческому процессу как одному из видов юридического процесса. Уточним, что
этот вид деятельности государства отмечен особой масштабностью, так как
правомочные властные субъекты вынуждены реагировать с целью регламентации как
на появление новых, так и на изменения в уже существующих общественных
отношениях. Несмотря на то, что любая процессуальная деятельность (в том числе и
правотворческая) характеризуется строгим правовым регулирование, тем не менее,
ежегодно обнаруживаются правовые акты, которые приняты с нарушением
установленной процедуры или же имеют содержательные несовершенства.
Так, по данным за январь-декабрь 2013 г. Прокуратурой России выявлено
408 515 незаконных правовых актов, что на 4,2% ниже показателя 2012 г.; принесено
протестов на 399 273 незаконных правовых акта, что на 4,2% ниже показателя 2012 г.
и по удовлетворенным протестам отменено и изменено 374 947 незаконных правовых
актов, что на 4,4% ниже показателя 2012 г. [1]. Как видим, уменьшение случаев
принятия незаконных нормативных правовых актов на лицо, однако число таковых
все-таки остается высоким.
С
учетом
современной
тенденции
процессуализации
российского
законодательства, а также на основе приведенных праксеологических показателей,
считаем актуальным обращение к теоретическим постулатам правотворчества в России
ввиду очевидности поиска инновационных методологических подходов в данной
сфере.
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Итак, начнем с того, что понятия правотворчества и правотворческого
юридического процесса являются синонимичными, так как эти правовые феномены
осуществляются через ряд последовательных стадий. Исключительно в рамках
правотворческого юридического процесса правотворчество достигает своей цели.
Таким образом, в правотворческом юридическом процессе заключена легальная форма
правотворчества [2].
Несмотря на достаточный
уровень научных
исследований
понятия
правотворчества [3, с. 3-11; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], в юриспруденции до настоящего
времени не сложилось унифицированного подхода к его пониманию.
В рамках данной работы мы будем исходить из гносеологического дуализма в
понимании правотворчества [12, с. 97]. Так, с одной стороны, правотворчество
отождествляется с юридически оформленной особой формой (или видом)
деятельности, касающейся установления и закрепления государственной воли (всего
народа) [13, с. 660; 14, с. 548] в нормативных правовых актах, а также по изменению и
отмене правовых актов. В этом случае понимание правотворчества связано с
процедурно-процессуальной деятельностью различных публичных властных субъектов.
Иное проявление правотворчества связано с его социально-юридической
трактовкой, которая включает весь процесс создания правовой нормы, начиная от
зарождения идеи о ней в связи с выявлением потребности в правовой регламентации
соответствующих общественных отношений и кончая ее принятием и введением в
действие [10]. Данная позиция бала самой распространенной и в советский период
[15, с. 29; 7, с. 17; 16, с. 17; 17, с. 29; 18]. В последующем она также проявила свою
жизнеспособность. В.М. Баранов и С.В. Поленина ассоциируют правотворчество с
социально-правовым элементом функционирования правовой системы. Последняя
состоит в создании модели социальной обусловленности соответствующей отрасли
законодательства или ее структурных частей. Законодателем должны не только
выявляться и учитываться правообразующиеся факторы, но и синхронизироваться
импульсы, дающие базисные и надстроечные социальные факторы развитию
российского законодательства [19, с. 70-100].
Теория правотворчества также пополнена темой эмоционально-чувственных,
стихийных факторов, взаимопроникновением рациональных и иррациональных
оснований в этот процесс. Например, Р. Лукич выделяет в правотворчестве
спонтанную и сознательно-планомерную разновидности [20, с. 216-260; 21, с. 121].
Д.А. Керимов и Н.С. Соколова при формулировании рассматриваемого понятия
особое внимание уделяют проблеме культурной обусловленности [22, 23], а также
правотворческой культуры и роли субъективного правосознания [24, с. 385-421].
Встречается определение правотворческой деятельности с учетом критерия
функционала государства: осуществление функций государства посредством издания
нормативных актов, издания или санкционирования, изменения или отмены
юридических норм [25, с. 210].
Правотворчество также связывают с социальной природой государства и
расценивают в качестве основного направления социальной деятельности, создающего
условия для существования и воспроизводства самого общества [26, с. 416];
рациональной деятельности, направленной на решение определенных социальных
проблем, на достижение определенных целей экономического, политического,
социального, экологического характера и т.п. [27, с. 229].
Современному периоду имманентно направление раскрытия вопросов
правотворчества через призму методов юридической техники. Так, правотворчество
является способом, средством, каналом (то есть техникой), с помощью которых
осуществляется превращение социального в правовое и одновременно выделяются
технические аспекты в самом правотворчестве [28, с. 36].
Также для нынешнего уровня развития общества в информационном аспекте
следует признать эффективность методологического подхода к изучению
правотворчества через системный подход и теорию принятия решений. В этом ключе
по своей природе процесс принятия правотворческого решения является
информационным. Он преобразует первичную юридическую, экономическую,
политическую, социальную и иную необходимую для подготовки нормативного
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правового акта информацию в правовую (в нормы и институты права). При этом
принятие решения признается практической процедурой поиска во множестве
возможных вариантов правотворческих решений только одного, оптимального. При
принятии последнего в конфликтных условиях столкновения противоположных
интересов применяется математическое моделирование [29].
К сожалению, в теории права можно назвать и неоднозначные подходы к
определению правотворчества, в адрес которых, по нашему мнению, можно высказать
критические замечания.
Например, Т.В. Кашанина определяет правотворчество как деятельность, в
рамках которой создаются (изменяются, отменяются) правовые нормы [30, с. 137-138].
Здесь считаем недостатком отсутствие указания на субъектов, уполномоченных
создавать (изменять, отменять) правовые нормы.
С точки зрения С.А. Комарова, правотворчество – это вид государственной
деятельности, в результате которой «воля народа возводится в закон, выражается в
норме права в определенном источнике права» [31, с. 131]. Аналогичен подход и
А.В. Мицкевича: правотворчество как сознательная деятельность людей, направленная
на создание норм права [17, с. 6].
Полагаем, в приведенном подходе минусом является расширенное понимание по
признаку субъектного состава, так как деятельность людей вне процессуальной формы
не может привести к формированию нормы права.
Напротив,
В.С. Нерсесянц
отождествляет
правотворчество
с
формой
государственной деятельности, направленной на создание правовых норм, а также на
их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену [32, с. 307]. В данной
ситуации автором исключен из вида такой субъект правотворчества, как общество
(народ), а следовательно, и правотворчество народа.
В порядке критики следует высказать замечания к определению правотворчества
как организационно-правовой формы деятельности субъектов непосредственного
народовластия [33, с. 85]. Несмотря на указанные субъекты деятельности, в
определении отсутствуют цели и результат таковой.
Уточним, что подходы к правовой действительности, претендующие на новизну,
неизбежно вызывают необходимость обогащения традиционных юридических понятий,
выработки новых общих положений и в связи с этим известной рационализации и
развития юридической терминологии [34, с. 28].
В связи с этим, а также с учетом поиска нового методологического решения к
унификации понимания правотворчества в условиях процессуализации, перейдем к
анализу более конструктивных, на наш взгляд, подходов. Отметим, что
правотворчество – это завершающая и конститутивная стадия формирования права
[2]. С учетом данного тезиса С.С. Алексеевым правотворческий процесс определен как
объективно
обусловленная,
завершающая
процесс
формирования
права
государственная деятельность, в результате которой воля господствующего класса
возводится в закон, в юридические нормы. Ученым сделан вывод, который нами также
полностью разделяется о том, что понятие правотворчества является более узким и в
то же время более качественным, отражающим активность процесса больше, чем
понятие правообразования [35, с. 225-226].
Из современных подходов к определению правотворческого юридического
процесса следует выделить мнение В.В. Сорокина. Это регламентированная нормами
права целенаправленная динамическая деятельность органов государственной власти
либо самого общества, которая носит комплексный характер и представляет собой
совокупность последовательных взаимосвязанных правовых процедур, действий,
возникающих по поводу установления или санкционирования общеобязательных
правил поведения [36, с. 314].
На наш взгляд, указанное определение является целесообразным. Однако ввиду
приведенной нами статистики, которая свидетельствует о продолжающихся
нарушениях, связанных с принятием нормативных правовых актов, а также на основе
предложенной автором неотвратимости наступления юридической ответственности в
контексте смешанного подхода к определению содержания процессуальноограничительных правоотношений, субъектами которых выступают только носители
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публичной власти, предлагаем интерпретировать и современную правотворческую
процессуально-ограничительную деятельность. Итак, по нашему мнению, это
урегулированная правовыми нормами деятельность установленного круга субъектов
различной правовой природы и функционала, осуществляемая сообразно их
правомочиям в рамках логично сменяющих друг друга стадий при условии
неотвратимости наступления юридической ответственности; направленная на
создание, изменение или отмену общеобязательных правил поведения.
Подчеркнем еще раз значение правотворчества для современного государства
путем отождествления его с «кровеносной системой» правовой надстройки, подающей
необходимое питание в каждую ее функционирующую клетку [37, с. 41].
Конечно, при рассмотрении вопроса правотворческого процессуальноограничительного процесса исключительно важную роль играют его принципы.
Научная и учебная литература называют такие их разновидности как: демократизм,
законность, гуманизм, научный характер, профессионализм, техническое совершенство
принимаемых актов, системность, тщательность, скрупулезность подготовки проектов
и др. [32, с. 308-309]. Иные ученые, например, выделяют такую группу принципов
правотворчества: законность; демократизм; признание прав и свобод человека высшей
ценностью; гласность; научная обоснованность; профессионализм [38, с. 413-415; 39,
с. 153], справедливость [40, с. 178-179], целесообразность. Большинство из них не
вызывают сомнения, и сложно оспорить объективность каждого из них в
рассматриваемом процессе. Полагаем, в совокупности данные принципы могут быть
общими и для правотворческого процессуально-ограничительного процесса. Вместе с
тем считаем, что специфика последнего требует и появления соответствующий
специфической группы принципов. На наш взгляд, это могут быть следующие:
- адаптивное заимствование опыта (актуально ввиду причастности к
правотворчеству всех трех разновидностей структур государственной власти, а также
отсутствия унифицированного акта, консолидирующего правила и приемы
правотворчества);
- практическое опосредование правотворческого решения (направлен на
усиление значения принципа целесообразности в конкретной ситуации);
- процессуально-процедурная обеспеченность (касается отражения в
процессуальных нормах субъектно-объектного состава, их прав, обязанностей,
полномочий, ответственности);
- гармонизация (касается как принимаемых правовых актов, так и действий,
совершаемых по поводу их принятия).
В продолжение темы заметим, что эффективность правотворческой
деятельности процессуально-ограничительной деятельности может оцениваться только
с позиций соответствия законодательного регулирования общественным интересам и
потребностям. Желательно обеспечить условия для активного участия граждан в
процессе правотворчества как реального средства государственного управления.
В юридической литературе профессором Е.Е. Тонковым было высказано мнение,
которое мы полностью разделяем, о том, что ядром правотворческой политики
целесообразно определить программу развития всего правотворчества в целом, где
каждому субъекту определено особое место, и он сможет на основании данного
документа выработать стратегию нормотворчества, по крайней мере, на десятилетие
вперед [12, с. 102].
К сожалению, в настоящее время целостной общегосударственной программы
правотворчества нет. Закон, если даже он воплощает насущные интересы, не будет
работать автоматически. Для его реализации требуется особый механизм, который
начинает действовать на организационном этапе. Только так государство может
воздействовать на государственный механизм в целом с целью установления
отношений, предписанных правом.
Подводя итоги данного участка работы, отметим, что проведенный анализ
позволил выявить детерминанты правотворческого процессуально-ограничительного
процесса:
доктринально-сформулированные
(обоснование
данной
формы
государственной деятельности в разработках теоретиков права);
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- нормативно-определенные (закрепленность в нормативных правовых актах
различного уровня, в том числе, конституционного);
- практико-ориентированные (необходимость корректировки ситуации с
нарушением принятия нормативных правовых актов).
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В статье проанализированы проблемы, связанные со взаимоотношениями
народного и государственного суверенитета, а также сделана попытка определить
объем суверенитета как юридической категории – то есть степень «верховности и
независимости» суверенного государства.
Ключевые слова: суверенитет государственной власти, народный суверенитет,
верховная власть, суверенитет как признак государства.
The article analyzes the problems associated with the relationship of national and
state sovereignty; attempts to define the scope of sovereignty as a legal category - that is,
the degree of "supremacy and independence" of a sovereign state.
Keywords: sovereignty of government, popular sovereignty, sovereignty, sovereignty
as a sign of the state.
Идея государственного суверенитета зародилась еще в античные времена. Тем не
менее, ее значимость никогда не ослабевала, а подчас наоборот усиливалась.
Наблюдается это и сегодня, особенно если учитывать, что «так или иначе политическая
власть в различных частях земного шара постепенно добровольно-принудительно уходит
на транснациональный уровень, подрывая все больше и больше суверенитет
государства». [1, с. 16] А это, в свою очередь, чревато гораздо большими опасностями
для государства в целом.
Первые теории государственного суверенитета обычно связывают с именем
такого известного ученого, как Жан Боден. В его книге Six Livres de Republique (Шесть
книг о республике) впервые была сделана попытка системно ответить на целый ряд
вопросов, касающихся суверенитета. И хотя само понятие суверенитета употреблялось
и ранее, с Боденом не просто связывают возникновение первой единой юридической
концепции суверенитета, но часто относятся к нему как к «самому выдающемуся
основателю современной теории суверенитета» [2, с. 5, 40].
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По сути, единая концепция суверенитета сводится к ответу на четыре вопроса:
1. О понятиях суверенитета государства и суверенитета государственной власти.
2. О содержании и признаках суверенитета, то есть о том, что вытекает из
понятия суверенного государства и как обнаружить наличие или отсутствие в реальной
действительности.
3. О носителях суверенитета, то есть субъектах, в актах и поступках которых
проявляется суверенитет или посредством действий которых он реализуется.
4. О степени «верховенства» и «неограниченности», присущих понятию
суверенитета.
Рассмотрим первые «классические» концепции суверенитета.
Сам Жан Боден определял суверенитет как «абсолютную и вечную власть
республики», то есть любую политическую общность. Суверенитет по Бодену есть сама
власть политического сообщества, но не простая, а абсолютная и вечная.
Соответственно само государство понимается как «осуществление суверенной властью
справедливого управления многими семьями и тем, что находится в их общем
владении» [3].
Государство «может и должно существовать как общность, обладающая
суверенной властью и основным законом, который фиксирует ее полномочия».
Суверенная власть республики распространяется на все общество и тем самым имеет
публичный характер. Это принципиально, как подчеркивает Боден, отличает ее от
власти глав семей и различных религиозных организаций, которая может быть только
частной. Власть государства как суверенная обладает только ей присущими
качествами – абсолютностью и вечностью.
В то же время, как отмечает П. Кинг, абсолютность суверенной власти не
означает ее полной неограниченности и тотальности. Абсолютная власть означает, что
последняя является наивысшей и наибольшей властью не вообще, а в данном
обществе или данном государстве. Тем самым, «различие между наибольшей и
наивысшей властью, рассмотренное как различие между формальным статусом и
действительным влиянием, является решающим» [4].
Сам Боден придает принципиальное значение важному свойству суверенитета
как высшей, абсолютной и вечной власти. Она не просто должна осуществляться
одним субъектом, этот субъект не должен зависеть ни от какого иного субъекта, он
должен лишь в Боге и сам в себе содержать источник власти и черпать свою
легитимность лишь из собственных велений. Именно поэтому лишь монарх,
являющийся единым субъектом, может осуществлять единый суверенитет в
наибольшей степени. Когда же субъектов суверенитета несколько, то это значит, что
они взаимозависимы в осуществлении государственной власти, а следовательно не
суверен никто из них.
Вот почему суверенитет, по мнению Бодена, может быть передан, но никто не
может быть разделен или делегирован на время. Передача суверенитета означает
полную утрату его передающим субъектом и переход его в число лиц, подвластных
новому суверену. Разделение же суверенитета равнозначно уничтожению самого этого
суверенитета.
Подводя краткий итог концепции суверенитета Жана Бодена, приходим к
следующим выводам:
Во-первых, по его мнению, суверенитет есть высшая, абсолютная и бессрочная
власть.
Во-вторых, лишь образование, обладающее такой властью, может именоваться
государством.
В-третьих, суверенитет воплощается в высшем правителе государства, который
одновременно является источником, носителем и главным исполнителем своего
суверенитета.
В-четвертых, любые полномочия может осуществлять как сам суверен, так и
иные лица и органы. Но лишь сам суверен может судить в последней инстанции о том,
что есть право, что есть суверенная воля.
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В-пятых, в своем суждении о том, что есть право, суверен юридически не связан
ничем. Но из требований здравого смысла вытекает целесообразность учета общего
блага.
В-шестых, власть суверена всегда является независимой от всех других
субъектов правоотношений. Но верховной она является лишь внутри государства. В
отношениях с другими государствами суверены независимы, но не верховны, ибо
должны выполнять добровольно взятые на себя международные обязательства.
В-седьмых, суверенитет не может быть разделен или делегирован на каких-либо
условиях или на какой-либо срок. Но суверенитет может быть отчужден от субъекта в
пользу другого субъекта, то есть может быть безвозвратно или безусловно передан.
Такое видение суверенитета предстает именно единой и непротиворечивой
концепцией. Однако вся концепция суверенитета Жана Бодена и вся ее
непротиворечивость основаны на изначальной идентификации государственного
суверенитета с субъектом высшей государственной власти, каковым Боден признавал
монарха.
Вопросы поиска критериев и способов ограничения суверенной государственной
власти активно исследовались многими учеными юристами. Проблема их нахождения
заключается в том, что ограничение суверена правом невозможно в случае, если под
правом понимать лишь законодательно закрепленную волю суверена, ибо это
означало бы произвольное самоограничение сувереном самого себя, которое сам же
суверен вправе и отменить. С другой стороны, ограничение государства правом
становится чересчур эфемерным, расплывчатым, если под правом понимать некие
«естественно-правовые положения», «требования разума» и т.д.
Необходимо отметить, что обе эти теории ограничения государственной власти
нашли свое отражение в теоретических концепциях государства законности и
естественного права соответственно.
Однако именно невозможность на их основе четко определить степень
ограничения государственной власти, критерии ее определения и субъекта, имеющего
возможность ограничивать государство, обусловили их практическую неприменимость.
В результате, еще в 18 веке возникла философская коллизия. С одной стороны,
общепризнанным был тот факт, что государство является единственной полновластной
политической организацией, которая имеет право издавать законы. С другой стороны,
все более явной становилась необходимость ограничить государственную власть как
предметно, так и с точки зрения компетенции. Однако, если существует субъект,
ограничивающий государственную власть, то значит государство более не является
суверенной организацией.
Вряд ли можно признать разрешающей указанную проблему концепцию
«несуверенного государства». Впервые ее обосновал Георг Еллинек, утверждавший,
что государство является таковым в силу наличия у него властной инфраструктуры
(своих органов власти, полиции, судов), а суверенитет представляется
необязательным признаком государства.
Однако на наш взгляд, это не совсем так. Суверенитет как признак государства
имеет содержание, выражающееся в верховенстве и независимости государственной
власти. Даже если отказаться от этого термина, все равно эта проблема остается.
Другими словами, юридическое ограничение государственной власти
невозможно без того, чтобы признать носителем суверенитета иного субъекта, не
совпадающего или не в полной мере совпадающего с самим государством. То есть,
существование нескольких независимых органов власти на одной территории
означает, что ни один из них не является полностью независимым, а значит и не
является суверенным. Существование же независимых территориальных субъектов,
каждый из которых обладает абсолютной властью на своей территории, возможно,
однако в этом случае мы уже имеем дело не с единым государством, а с
конфедерацией – союзом государств.
Именно в этих условиях возникла конструкция народа как носителя
суверенитета. Данная концепция в наибольшей степени проявилась в трудах Ж.-Ж.
Руссо, усовершенствовавшего концепцию Бодена, приспособив ее для нужд
буржуазной революции. Исходя из нее, лишь народ обладает высшей независимостью,
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он не обязан подчиняться ничьей воли и власти, и от его имени государство и вершит
политическую власть. Именно народ вправе ограничивать государственную власть,
устанавливая ей правовые пределы ее осуществления. При этом народ понимался не
как простое большинство граждан, а как единый организм, «политическое тело»,
цельный субъект права, обладающей собственной волей. Именно этот субъект права,
охватывающий всех и каждого, и является безусловным и неограниченным сувереном
[5].
Таким образом, Руссо, не посягая на классическую боденовскую концепцию
суверенитета как абсолютной и вечной власти, лишь менял самого субъекта –
сувереном вместо монарха объявлялся весь народ в целом. Однако в результате такая
концепция народного суверенитета во многом стала фиктивной. На самом же деле,
государства не могут существовать лишь в пределах местных общин, а народ, даже в
таких общинах, не может постоянно осуществлять свою власть. Кроме того,
осуществление суверенной власти народом как единым целым может быть затруднено
в силу отсутствия самого согласия. Так, если 70 % граждан придерживаются одной
точки зрения, а 30 % другой, то какое из мнений считать народной волей?
В связи с этим, дальнейшая юридическая и политическая мысль пошла по пути
расширения понятия народного суверенитета теорией народного представительства,
на основе которой народ, оставаясь единственным сувереном, создает для удобства
особую структуру управления общественными делами – государство. Власть такого
государства является верховной и независимой по отношению ко власти любого
должностного лица или любого иного государства, но зависящей от народа,
учреждающего эту власть. При этом народ проявляет свой суверенитет не только на
стадии создания государства, но и в процессе его функционирования – путем
использования средств прямой демократии, путем реализации права на восстание
против деспотичной власти, то есть против государства, претендующего на
самодостаточность, суверенность по отношению к народу [6, с. 457-486].
Таким образом, было разрешено основное противоречие между принципом
государственного суверенитета и ограниченностью государственной власти.
Государство в виде политической организации, представляющей весь народ, и
независимой от политических организаций иных народов, равно как от их частей
(органов и должностных лиц). В то же время государство имеет зависимость от народа.
В этом смысле государственный суверенитет является лишь политико-правовой
формой выражения народного суверенитета. Причем именно сам народ определяет как
формы, так и границы государственной власти. Последнее проявляется в том, что
совокупная компетенция органов государственной власти охватывает все полномочия,
необходимые для осуществления функций государства, и в том, что различные органы,
принадлежащие к этой системе, не могут предписывать одновременно одним и тем же
субъектом при одних и тех же обстоятельствах взаимоисключающие друг друга
правила поведения.
В связи с этим, обратимся к анализу проблемы пределов и границ
государственной власти. Как было отмечено выше, власть современного государства
не может быть безграничной и имеет некоторые границы своего осуществления (сфера
гражданского общества, общепризнанные права человека и др.). В этой связи
возникает вопрос о способах и путях ограничения суверенной власти государства. Для
этого следует еще раз вернуться к проблеме соотношения государственного и
народного суверенитета.
Необходимо абсолютно четко представлять, что народ и государство в
демократических условиях существования не являются двумя субъектами,
противопоставленными друг другу. Государство есть лишь постоянно действующая
организация политической власти народа. Иными словами, народ как системная
общность людей реализует свое полновластие, в том числе путем учреждения
государства, через которое оно управляет делами общества. Государство – это даже не
«слуга народа», а сам этот народ, рассмотренный в его отдельном аспекте – в аспекте
устойчивой политической организации. В то же время народ может проявлять себя и
вне государства, причем как в неполитических (сфера гражданского общества), так и в
политических формах (референдум, свободные выборы, принятие конституции).
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И.Е. Фарбер по этому поводу отмечает, что народ является единственным
обладателем суверенитета. Однако суверенная власть разграничивается на первичную
власть народа (суверенную всегда) и вторичную власть органов государства
(суверенную в отношениях со всеми субъектами, кроме народа). Органам государства
народ передает именно власть (то есть полномочия по предметам ведения), а не
суверенитет (то есть право на власть). При этом в ряде случаев и сам народ выступает
не только как источник, но и как носитель власти [7].
К подобному мнению приходит и В.Е. Чиркин, полагающий, что термин «власть
народа», употребляемый в конституциях, имеет широкое, по существу, всеобъемлющее
значение. Это понятие не ограничивается государственной властью, оно включает и
социально-экономические, и политические, и психологические, и многие другие
компоненты. По существу, речь идет о независимом ни от кого праве народа
самостоятельно и полностью распоряжаться своей судьбой, создавать такой
общественный и государственный строй, который соответствует его воле, иметь такую
форму цивилизации и культуры, какую он желает [8, с. 236.]. Исходя из такого
представления, достаточно просто определить объем суверенитета как юридической
категории – то есть степень «верховности и независимости» суверенного государства.
Народ как суверен обладает всей полнотой власти и может ее осуществлять в
любых формах и в любом объеме. Суверенитет народа ограничен лишь двумя
принципами: принципом равноправия всех граждан, входящих в его состав, и
принципом уважения суверенитета иных народов. То есть народ не может реализовать
свое полновластие за счет полновластия иного народа (агрессивная война,
колониализм и т.д.), либо путем юридической дискриминации части граждан. Любое
выражение воли народа или властное деяние народа, не попирающее указанные
принципы, допустимо и юридически легитимно.
Государственный же суверенитет означает право на максимально полное
осуществление политической власти в объемах и способами, установленными народом.
Суверенитет государства не может быть ограничен никакими субъектами права, кроме
народа, являющегося учредителем этого государства. Такое ограничение может
проходить в форме непосредственной демократии – когда «народ осуществляет свою
власть непосредственно» – путем принятия Конституции государства, проведения
свободных выборов и референдума.
В то же время право государства на осуществление государственной власти в
различных формах и по любым вопросам, кроме установленных народом ограничений
(то есть суверенитет государства), не означает, что эта власть действительно
осуществляется во всех доступных сферах и формах. Любое государство оставляет те
или иные отношения неурегулированными не только в силу прямого запрета
регулировать эти отношения, высказанного, например, на референдуме, но и в силу
того, что отношения в некоторых сферах могут эффективнее существовать на основе
саморегулирования либо на основе регулирования их иными субъектами. Именно
поэтому суверенное государство может отказаться от осуществления некоторых своих
полномочий, а может передать эти полномочия для осуществления иным политическим
субъектам, как более высокого (например, международным организациям), так и более
низкого уровня (например, органам местного самоуправления).
Такие действия преследуют цель достижения наибольшей эффективности
регулирования общественных отношений и никак не ограничивают суверенитет
государства. Ни один субъект права не может определять сами полномочия
государства, подлежащие делегированию, отчуждению или осуществлению органами
государственной власти. Это право полностью принадлежит народу и государству и
составляет содержание их суверенитета.
Более того, суверенное государство вполне может признавать акты иных
публично-правовых субъектов, действующими в качестве права и защищаемыми силой
государственного принуждения (например, акты мирового сообщества или органов
местного самоуправления). Государство даже может закрепить их обязательность для
себя во всех или в некоторых случаях (то есть без предварительной ратификации
государственными органами), например, так как это закреплено в статье 15
Конституции РФ применительно к общепризнанным принципам международного права.
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Если при этом за государством или за народом данного государства сохраняется
юридическое право изменить установленный порядок, то сохраняется и суверенитет.
Иными словами, суверенитет государства, заключается лишь в том, что только само
это государство, его органы и должностные лица, либо непосредственно народ
данного государства являются решающим фактором по вопросам компетенции данного
государства.
Безвозвратный отказ от данного права либо его узурпация какими-либо
субъектами означают отказ от самого суверенитета и прекращение существования
государства как обособленной политической организации.
Именно поэтому суверенитет нельзя ограничить или разделить, ибо право
выносить суждения о компетенции государства в последней инстанции не могут быть
ограничены или разделены.
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В статье представлена теоретико-правовая характеристика таможенной
политики. Определяется понятие таможенной политики, ее значение, рассмотрено ее
соотношение с торговой политикой. Исследованы принципы таможенной политики,
раскрыто их содержание. Обозначены основные направления современной
таможенной политики Российской Федерации.
Ключевые слова: таможенная политика, торговая политика, принципы
таможенной политики, содержание таможенной политики.
The article presents the theoretical and legal characteristics of customs policy; defines
the concept of customs policy and its value; discusses its relationship with trade policy;
studies the principles of customs policy and their contents; outlines key areas of the current
customs policy of the Russian Federation.
Keywords: customs policy, trade policy, customs policy principles, content of customs
policy.
Таможенная политика представляет собой систему мероприятий (экономических,
политических, организационных, правовых), проводимых государством в целях
организации эффективно действующей таможенной системы, необходимой для
обеспечения национальных интересов. Таможенная политика является органичной и
неотъемлемой частью одновременно внутренней и внешней политики государства.
С одной стороны, она направлена на поддержание активного торгового баланса
государства, его экономической и политической самостоятельности, укрепление и
развитие национальной экономики. Она оказывает непосредственное влияние на
процессы воспроизводства в стране, норму прибыли и темпы развития отдельных
отраслей экономики, поскольку таможенные пошлины воздействуют на уровень цен на
внутреннем рынке страны. Таможенная политика должна содействовать обеспечению
экономической безопасности, под которой понимается состояние экономики,
гарантирующее достаточный уровень социального, политического и оборонного
существования и прогрессивного развития страны, неуязвимость и независимость ее
экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам
и воздействиям.
В то же время таможенная политика государства непосредственно влияет на
объем товарооборота между странами, содействует нивелированию различий в
национальных и международных условиях производства, способствует интегрированию
экономики государства в мировое хозяйство.
Несмотря на значение таможенной политики для финансово-экономической,
политической и правовой систем, на нормативном уровне определение данного
понятия отсутствует [1].
В настоящее время правовое регулирование отношений, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, их перевозкой
по единой таможенной территории под таможенным контролем, временным
хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии
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с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой
таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и
лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными
товарами, регламентированы таможенным законодательством Таможенного союза. Оно
состоит из Таможенного кодекса Таможенного союза [2], иных международных
договоров государств-членов Таможенного союза, а также принимаемых в
соответствии с указанными актами решений Комиссии Таможенного союза,
регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе. Кроме того,
существует национальный уровень таможенного законодательства Таможенного союза,
который в нашей стране представлен Федеральным законом «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» [3] и принятыми в соответствии с ним иными
нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области таможенного
дела, в том числе федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативноправовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
Анализ
положений
национального
таможенного
законодательства
и
международного законодательства в указанной сфере выявляет ситуацию, при которой
на едином таможенном пространстве нет единой таможенной политики, поскольку
Таможенный кодекс Таможенного союза – ведущий нормативно-правовой акт в
таможенной сфере – ни в одной своей норме не упоминает данный термин. Лишь в
статье 6 Таможенного кодекса ТС говорится о единой политике, но не таможенной, а
торговой, содействие реализации которой названо в качестве одной из задач, решение
которых обеспечивают таможенные органы.
В российском законодательстве, регламентирующем таможенную сферу, в
настоящее время упоминаются лишь «политика в области таможенного дела» и
«таможенно-тарифная политика». Так, в ст. 3 Федерального закона «О таможенном
регулировании» закреплено, что федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области таможенного дела, в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской
Федерации осуществляет функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию в области таможенного дела, обеспечивает
единообразное применение всеми таможенными органами на территории Российской
Федерации таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле.
В юридической литературе отказ законодателя от употребления термина
«таможенная политика» оценивается неоднозначно. Некоторые авторы не видят
необходимости в легальном определении понятия «таможенная политика». Так, С.Н.
Овчинников отмечает, что политика сама по себе изменчива, отражает различные
интересы, существующие в обществе, в то время как закон в качестве средства
выражения всеобщих интересов должен быть стабильным. При этом закрепление
характеристик таможенной политики в таможенном законодательстве не имеет
непосредственно регулятивного значения [4, c. 105-109].
По мнению других авторов, исключение из нормативно-правового употребления
термина «таможенная политика» является преждевременным и необоснованным, в том
числе по причине упоминания принципов таможенной политики в различных
конституционных установлениях (п. «ж» ст. 71, ст. 74 Конституции РФ) [5].
В экономической и юридической литературе встречаются разнообразные мнения
по поводу того, что следует понимать под таможенной политикой. Большинство из них
основаны на определении таможенной политики как системы политико-правовых,
экономических, организационных и иных широкомасштабных мероприятий,
направленных на реализацию и защиту внутри- и внешнеэкономических интересов и
задач в целях динамичного осуществления политических и социально-экономических
преобразований в условиях формирования в стране рыночных отношений [6, c. 3].
Следует отметить, что подобные определения не позволяют в полной мере
разграничить близкие друг другу понятия таможенной политики и торговой политики,
а отсутствие законодательной дефиниции таможенной политики фактически сближает
эти два направления государственной политики до степени смешения.
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В отличие от таможенной политики, не имеющей законодательного закрепления,
торговая политика Российской Федерации выделена в качестве самостоятельной
правовой категории. Так, в статье 5 Федерального закона «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» торговая политика
Российской Федерации обозначена как составная часть экономической политики
Российской Федерации [7]. В качестве цели торговой политики Российской Федерации
в законе названо создание благоприятных условий для российских экспортеров,
импортеров, производителей и потребителей товаров и услуг. В Федеральном законе
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
отмечается также, что торговая политика Российской Федерации строится на основе
соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, а также
обязательств, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, а ее
реализация
осуществляется
с
использованием
методов
государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, предусмотренных в статье 12 данного
Федерального закона. В качестве таковых называются таможенно-тарифное
регулирование; нетарифное регулирование; запреты и ограничения внешней торговли
услугами
и
интеллектуальной
собственностью;
меры
экономического
и
административного
характера,
способствующие
развитию
внешнеторговой
деятельности и предусмотренные вышеназванным Федеральным законом. Иные
методы государственного
регулирования внешнеторговой
деятельности
не
допускаются.
В исследованиях таможенной политики с экономической точки зрения основным
моментом в ее характеристике являются цели, определенный экономический эффект
ее проведения, при этом авторы иногда допускают по сути подмену понятий, наполняя
содержание таможенной политики политикой торговой.
Так, в зависимости от экономического содержания таможенной политики и
масштабов вмешательства государства в международную торговлю выделяется два
основных подхода к ее направленности: протекционизм и фритредерство (свободная
торговля).
Протекционистская политика направлена на создание условий, способствующих
развитию национальной экономики путем ограждения ее от иностранной конкуренции.
Протекционизм предусматривает установление высокого уровня ставок ввозных
таможенных пошлин с иностранных товаров, ограничение или полное запрещение
ввоза определенных товаров, форсирование экспорта, его государственное
субсидирование и кредитование, финансирование экспортных отраслей и т.д.
Политика свободной торговли (фритредерство), наоборот, связана с поощрением
импорта путем ликвидации ввозных таможенных пошлин, сокращения или полного
устранения нетарифных ограничений в отношении ввозимых товаров [8].
Представляется, что таможенная политика и торговая политика – это два
самостоятельных направления государственной политики, в которых, безусловно,
присутствуют взаимодействие и взаимопроникновение, поскольку оба они определяют
стратегию государства в сфере перемещения товаров через таможенные границы.
Протекционизм и фритредерство направлены, в первую очередь, на формирование
внутреннего рынка товаров, в том числе посредством применения таких инструментов,
как повышение или понижение ставок таможенных пошлин, введение запретов и
ограничений перемещения товаров через таможенную границу, то есть принятие
решений об установлении ставок таможенных пошлин, их отмене, повышении или
понижении (то, что часто определяют как «таможенно-тарифная политика»), по сути
своей представляет собой направление не таможенной, а торговой политики. Что
касается таможенной политики, то она имеет своей целью создание условий для
эффективного осуществления таможенного дела, под которым, в соответствии с
Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации»,
понимается совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможеннотарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров в
Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации. Таким образом,
таможенная политика представляет собой приводной механизм, обеспечивающий
реализацию методов торговой политики (таможенно-тарифного и нетарифного).
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Однако таможенную политику, на наш взгляд, не следует рассматривать как некое
второстепенное явление по отношению к торговой политике. Поскольку торговая
политика осуществляется посредством таможенных инструментов, обеспечивается
посредством таможенно-правовых установлений, эффективность ее реализации в
конечном итоге находится в непосредственной зависимости от эффективности
реализации таможенной политики.
Интересную точку зрения высказывает Г.Г. Колесников, который рассматривает
таможенно-правовую
политику
как
деятельность
федеральных
органов
государственной власти, направленную на определение стратегии и тактики
функционирования и развития таможенных отношений посредством соответствующего
правового регулирования [9, c. 17]. Данное определение представляется одним из
наиболее удачных, поскольку в нем отражена суть таможенной политики именно как
политико-правового явления, при этом не смешиваются понятия таможенной политики
и таможенного регулирования, выступающего основным способом реализации
таможенной политики и заключающегося в установлении порядка и правил
регулирования таможенного дела в Российской Федерации.
Важным вопросом в правовой характеристике таможенной политики является
определение принципов ее осуществления. По нашему мнению, система правовых
принципов таможенной политики может выглядеть следующим образом:
1. Принцип законности, выступающий в качестве общеправового принципа,
применительно к формированию и реализации таможенной политики проявляется в
необходимости нормативно-правового закрепления ее основных направлений и форм
проведения. Между тем единого документа, определяющего основные направления
таможенной политики Российской Федерации, в настоящее время нет [10].
Соответственно, государственные органы, участвующие в разработке и реализации
государственной политики, должны действовать строго в пределах определенных
законом полномочий.
2. Принцип согласованности таможенной политики с иными направлениями
социально-экономической политики государства. Таможенная политика, являясь одним
из направлений государственной социально-экономической политики, не может
осуществляться обособленно от иных ее направлений, в первую очередь, торговой и
финансовой политики. При этом они взаимодействуют по тем вопросам, решение
которых необходимо для выполнения общих для них задач.
Поскольку таможенная политика затрагивает вопросы формирования публичных
денежных фондов, она находится в непосредственном взаимодействии с
государственной финансовой политикой, в том числе с такими ее направлениями, как
налоговая и бюджетная политика. Значимость таможенной политики для финансовой
системы российского государства подтверждается объемом таможенных платежей в
структуре доходной части федерального бюджета [11].
В настоящее время особенности формирования как таможенной, так и
бюджетной политики связаны с функционированием Таможенного союза [12].
3. Принцип разграничения государственных полномочий в области
формирования и реализации таможенной и торговой политики. Анализ нормативноправовых актов позволяет сделать вывод о том, что в формировании таможенной
политики участвуют разнообразные органы государства.
Так, Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации
определяют основные цели и направления таможенной политики, Федеральная
таможенная служба разрабатывает государственную политику в области таможенного
дела, Министерство финансов – государственную политику в области таможенных
платежей, а Министерство экономического развития и Министерство промышленности
и торговли участвуют в разработке государственной политики в области применения
нетарифных мер воздействия на внешнюю торговлю.
4. Принцип сочетания публичных и частных интересов при обязательном
приоритете государственных интересов в определении основных направлений
таможенной политики. Данный принцип заключается в том, что при определении
основных концептуальных положений в таможенной сфере безусловный приоритет
имеют интересы публичного характера, связанные с наполнением казны за счет
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взимаемых таможенных платежей, охраной государственной и общественной
безопасности, обеспечением развития внешнеторговых отношений. Тем не менее,
государством должны быть учтены интересы лиц, перемещающих товары через
таможенную границу. Реализация данного принципа находит свое выражение в ст. 53
Федерального закона «О таможенном регулировании», где отмечается, что
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного
дела, в целях согласования общественно значимых интересов лиц, осуществляющих
деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из
Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела, привлекает некоммерческие организации, объединяющие таких
лиц, к участию в формировании и реализации государственной политики в области
таможенного дела. Так, Федеральная таможенная служба России при разработке
проектов нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и технологии
совершения таможенных операций, связанных с ввозом товаров в Российскую
Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, их декларированием и
выпуском, определяющих условия деятельности уполномоченных экономических
операторов и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела,
проводит консультации с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации,
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Общероссийской
общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей»
и
Общероссийской
общественной
организацией
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» [13].
5. Принцип эффективности таможенной политики предполагает нацеленность на
конкретный результат, определение критериев оценки эффективности деятельности
таможенных органов при реализации таможенной политики в целях осуществления
своевременного реагирования и проведения корректирующих мероприятий.
Поскольку основные направления таможенной политики получают свою
реализацию в практической деятельности таможенных органов, логично
предположить, что судить о том, насколько эффективна проводимая таможенная
политика, можно на основании оценки работы таможенных органов. Законодательное
закрепление необходимости разработки таких критериев стало одной из новелл
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации». В
результате имевших место на стадии обсуждения проекта данного Федерального
закона дискуссий между Федеральной таможенной службой, с одной стороны, и
представителями бизнеса и Минэкономразвития, с другой стороны, были
сформулированы следующие основные критерии оценки работы таможенных органов:
1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую
Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также сокращение издержек
заинтересованных лиц при совершении таможенных операций;
2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей;
3) эффективность противодействия преступлениям и административным
правонарушениям.
Правительство Российской Федерации, исходя из указанных в Федеральном
законе основных критериев оценки работы таможенных органов, в ближайшем
будущем должно определить систему показателей, порядок и методику их
мониторинга, а также порядок участия в таком мониторинге некоммерческих
организаций, объединяющих лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом
товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
6. Принцип межгосударственного сотрудничества в таможенной сфере особое
значение приобретает в условиях функционирования таможенного союза, который
выступает в качестве формы международной экономической интеграции. В
таможенном союзе создается единое экономическое пространство, формируется
единое таможенное законодательство, отменяются внутренние таможенные границы
между государствами- участниками таможенного союза. В таких условиях особое
значение приобретает анализ взаимодействия внутреннего (национального) и
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международного регулирования при формировании и реализации таможенной
политики.
Содержание таможенной политики отражают основные направления, по которым
она должна быть реализована в практической деятельности государственных органов.
В современных условиях в качестве основных направлений таможенной политики
российского государства можно выделить следующее:
1. Сохранение бюджетообразующих функций таможенной системы, в том числе
создание в ней инновационной инфраструктуры, способствующей совершенствованию
методов формирования доходов бюджета и обеспечивающей абсолютную надежность
их поступления (создание электронных терминалов, связанных в одну глобальную
сеть, широкое применение таможенной микропроцессорной банковской карты, подача
таможенных деклараций через Интернет, проведение электронных таможенных
аукционов конфискованных товаров и создание для этих целей веб-сайтов и т.п.).
2. Функционирование единой межведомственной автоматизированной системы
сбора, хранения и обработки информации при осуществлении всех видов
государственного контроля в сочетании с контролем на основе методов аудита и
системного взаимодействия с налоговой службой и другими контролирующими
органами.
Использование
электронного
обмена
информацией
с
другими
контролирующими органами позволит внедрить принципы «одного окна» (однократное
предоставление информации о пассажирах и товарах) и «одной остановки»
(интегрированный государственный контроль).
3. Дальнейшее проведение мероприятий по противодействию коррупции в
таможенной сфере, в том числе разработка комплексной стратегии кадрового
обеспечения таможенных органов Российской Федерации. В рамках данного
направления особое внимание должно быть уделено качеству профессиональной
подготовки кадров, совершенствованию их знаний и навыков, практике управления,
повышению эффективности системы оплаты труда и престижности профессии.
4. Активизация международного сотрудничества по таможенным вопросам, что
предполагает развитие правовых, технических и административных основ для
упрощения таможенных процедур, обмена оперативно значимой информацией для
борьбы с правонарушениями в таможенной сфере, проведение совместных операций с
представителями таможенных органов иностранных государств. Приоритетное
значение в данном отношении имеет укрепление связей между таможенными органами
государств-членов таможенного союза, создание единых информационных ресурсов.
5. Повышение качества таможенного регулирования, которое должно
способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в российскую
экономику, поступлениям доходов в федеральный бюджет, защите отечественных
товаропроизводителей, охране объектов интеллектуальной собственности и оказывать
максимальное содействие внешнеторговой деятельности.
6. Совершенствование таможенного администрирования, использование
таможенными органами таких форм работы, которые должны соответствовать нормам
и правилам функционирования мировой торговой системы. В данном направлении
должны быть реализованы меры, направленные, с одной стороны, на обеспечение
высокой эффективности таможенного администрирования при внешней простоте и
быстроте оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими и
юридическими лицами, а с другой стороны, решать проблемы, связанные с
занижением таможенной стоимости товаров и их недостоверным декларированием
участниками внешнеторговой деятельности. Это, в первую очередь, дальнейшее
развитие системы управления рисками, основанной на многофакторном анализе
сведений о внешнеторговой сделке и представляющую собой комплексный механизм
воздействия на процессы таможенного контроля посредством минимизации рисков.
Важное значение для повышения эффективности таможенного администрирования
имеет также внедрение новых информационно-технических средств обеспечения
деятельности таможенных органов Российской Федерации, в том числе переход на
полное электронное декларирование, применение технологий удаленного выпуска,
направленных на сокращение общего времени совершения таможенных операций.
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Важнейшей составляющей, выступающей, с одной стороны, приводным
механизмом эффективного функционирования экономической системы любого
государства, с другой – важным инструментом его финансовой политики выступает
такой новый для нашего финансового права институт как валютный мониторинг.
При этом, как отмечается специалистами, «проводимый государственными
органами валютный контроль обеспечивает постоянный мониторинг движения
капитала как одного из важнейших факторов выработки валютной и финансовой
политики государства, а также своевременное предупреждение, выявление и
пресечение правонарушений в валютной сфере» [1, с. 158].
Если основной экономической целью валютного контроля выступает создание
для субъектов валютной деятельности невыгодных условий для нелегального
осуществления валютных транзакций, в том числе вывоза капитала за рубеж,
валютный мониторинг, в первую очередь, направлен на пресечение развития
отмывания нелегальных денежных средств, в том числе полученных преступных путем,
в целях обеспечения финансовой безопасности государства.
Легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, считается
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными
средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения
преступления.
Отметим, что до 30 июня 2013 г. исключение при этом составляли следующие
преступления: невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте,
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица,
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уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, неисполнение
обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов. При этом доходами, полученными
преступным путем, являются денежные средства или иное имущество, полученные в
результате совершения преступления.
Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств
либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для
финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из следующих
преступлений: террористический акт, содействие террористической деятельности,
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма, захват заложника, организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем, угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава, незаконное обращение с ядерными
материалами или радиоактивными веществами, хищение либо вымогательство
ядерных материалов или радиоактивных веществ, посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой, либо для обеспечения
организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного
сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения
хотя бы одного из указанных преступлений (ст. 3 Закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»).
Специалистами отмечается, что усилия, затраченные сегодня на детальную
проработку элементов формируемого механизма, помогут ускорить поиск оптимального
взаимного сосуществования двух важных процессов: эффективного противостояния
«грязным» капиталам и финансированию террористов, с одной стороны, и
широкомасштабному прогрессу в состоянии дел отечественного рынка банковских
услуг, и в целом в финансово-денежной сфере – с другой [2, с. 29-37].
Таким образом, указанная совокупность правовых мер образует национальную
систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию
терроризма, необходимость наличия которой, как отмечается специалистами,
обусловлена не только существующими международными стандартами ФАТФ
(Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями «Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (Financial Action Task Force
on Money Laundering – FATF), которые Россия как член международного сообщества
должна выполнять, но и задачами повышения прозрачности и безопасности
национальной финансовой системы, улучшения инвестиционного климата и
обеспечения макроэкономической стабильности, в том числе путем снижения уровня
угроз и рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма [3].
Эффективное осуществление указанных выше государственных контрольнонадзорных мероприятий в валютной сфере направлено на обеспечение устойчивого
развития отечественной финансовой системы и, в частности, обеспечение
устойчивости национальной валюты, в условиях либерализации валютного
законодательства. Поэтому современная система финансового мониторинга
формируется в Российской Федерации с 2002 г.
Таким образом, под валютным мониторингом необходимо понимать комплекс
организационно-экономических
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
финансовой безопасности Российской Федерации, осуществляемых специально
уполномоченными государством органами (органами и агентами финансового
мониторинга) государственных контрольно-надзорных мероприятий, направленных на
противодействие легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Объектом финансового мониторинга
выступают подлежащие проверке (мониторингу) операции с денежными средствами
или иным имуществом, независимо от формы и способа их осуществления,
направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними
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гражданских прав и обязанностей, которые могут контролироваться на основании
информации, полученной в специально установленном законодательством Российской
Федерации порядке, а также в процессе проверке этой информации, в целях
предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма.
Основным органом валютного мониторинга в Российской Федерации в настоящее
время
выступает
Федеральная
служба
по
финансовому
мониторингу
(Росфинмониторинг), – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим
функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а равно по выработке
государственной политики в сфере ПОД/ФТ. В частности, при наличии достаточных
оснований, свидетельствующих о том, что операции, выступающие объектом
мониторинга, связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, или с финансированием терроризма, Росфинмониторинг направляет
соответствующие информацию и материалы в компетентные правоохранительные или
налоговые органы.
С июня 2012 г. после переподчинения указанного органа напрямую Президенту
Российской Федерации Росфинмониторинг выступает национальным центром по
оценке угроз национальной финансовой безопасности и выработке мер по
противодействию этим угрозам.
Выступая формой сбора и анализа задокументированной в установленном
порядке финансовой информации, мониторинг может осуществляться эффективно,
только при содействии специально обязанными к тому законом лиц (публичноправовых и частноправовых), выступающих соответственно информационными и
операционными агентами финансового мониторинга.
Публично-правовыми участниками таких валютных отношений выступают
органы, обеспечивающие эффективность валютного мониторинга (информационные
агенты валютного мониторинга), которые предоставляют Росфинмониторингу
необходимую информацию и документы (за исключением информации о частной
жизни граждан), а также обеспечивают автоматизированный доступ к своим базам
данных.
Такими информационными агентами валютного мониторинга выступают: Органы
государственной власти Российской Федерации (например, Пенсионный фонд
Российской Федерации; ЦБ РФ; Фонд социального страхования Российской Федерации;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и др.); государственные
корпорации и иные организации, созданные на основании федеральных законов;
организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами (например, ФКУ «Российская государственная пробирная
палата при Министерстве финансов Российской Федерации»); органы государственной
власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления.
Операционными агентами валютного мониторинга являются следующие
организации и физические лица, осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, могущие выступать объектами мониторинга: кредитные
организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые
организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
страховые брокеры; лизинговые компании; почта; ломбарды; организации,
осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением
религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные
металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научноисследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и
изделий производственно-технического назначения; организации, содержащие
тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи,
тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в
электронной форме); организации, осуществляющие управление инвестиционными
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фондами или негосударственными пенсионными фондами; риэлторы (организации,
оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества); операторы по приему платежей; коммерческие организации,
заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в
качестве финансовых агентов; кредитные потребительские кооперативы, в том числе
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые
организации; общества взаимного страхования; негосударственные пенсионные
фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию; операторы связи, имеющие право
самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи; индивидуальные
предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, осуществляющие скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из
них и лома таких изделий, или оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; адвокаты, нотариусы,
а равно лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг.
Отметим, что в литературе имеются и несколько иные подходы к классификации
субъектов валютного мониторинга. Так, М. М. Прошунин в качестве таких субъектов
выделяет «органы (Росфинмониторинг и надзорные органы) и агентов
(уполномоченные организации, осуществляющие операции с денежными средствами и
иным имуществом) финансового мониторинга» [4, с. 11].
В Российской Федерации применяется двухуровневая система организации
финансового мониторинга, состоящая из внутреннего контроля (условно на нижнем
уровне этой системы) и обязательного контроля (на верхнем уровне).
Внутренний контроль осуществляется агентами валютного мониторинга в целях
выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных подозрительных
операций с денежными средствами или иным имуществом, которые могут быть связаны
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма. Отметим, что в литературе эти мероприятия называют
также факультативным или дополнительным финансовым мониторингом [5, с. 33-39].
В целях эффективного осуществления внутреннего контроля агенты валютного
мониторинга:
- разрабатывают специальные правила внутреннего контроля (с учетом
требований, утверждаемых Правительством РФ, а для кредитных организаций – ЦБ РФ,
по согласованию с Росфинмониторингом);
- назначают специальных должностных лиц, ответственных за реализацию этих
правил;
- осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации своих
сотрудников;
- идентифицируют клиентов, их представителей, выгодоприобретателей;
- осуществляют документальное фиксирование сведений (информации) имеющих
значение для целей валютного мониторинга, обеспечивают их надлежащее хранение и
передачу в Росфинмониторинг;
- предоставляют по запросам Росфинмониторинга необходимую информацию.
Отметим, что законодательство не содержит исчерпывающего перечня
критериев, которые позволяли бы отнести ту или иную иных операцию с денежными
средствами или иным имуществом к подозрительным, а информацию о ней – к
имеющей значение для валютного мониторинга. Тем не менее, к некоторым основным
критериями относят следующие:
- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного
экономического смысла или очевидной законной цели;
- несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным ее
учредительными документами;
- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер
которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от
процедур в системе валютного мониторинга обязательного контроля;
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- совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого
Росфинмониторингом уже направлялся запрос;
- отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у
работников организации возникают подозрения, что указанная операция
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма
При этом законодательством установлен запрет на информирование клиентов и
иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ, за исключением информирования клиентов о
приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о
совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада),
о необходимости предоставления документов.
Обязательный контроль осуществляется Росфинмониторингом в форме
проверочных мероприятий в отношении информации об операциях с денежными
средствами или иным имуществом, представляемой ему агентами валютного
мониторинга.
В настоящее время в рамках системы валютного мониторинга обязательному
контролю подлежат следующие операции с денежными средствами или иным
имуществом:
1) если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 тыс.
руб. (эквивалентной ей сумме в иностранной валюте), а сама она по своему характеру
является:
а) операцией с наличными денежными средствами (снятие со счета или
зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в
случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; приобретение
физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; получение физическим лицом
денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; обмен банкнот
одного достоинства на банкноты другого достоинства; внесение физическим лицом в
уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме);
б) зачислением или переводом на счет денежных средств, предоставлением или
получением кредита (займа), операцией с ценными бумагами (в случае, если хотя бы
одной из сторон является лицо, имеющее соответственно регистрацию, место
жительства или место нахождения в государстве (на территории), не выполняющем
рекомендации ФАТФ; либо если указанные операции проводятся с использованием
счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (на такой территории);
в) операцией по банковским счетам или вкладам (размещение денежных средств
во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на
предъявителя; открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него
денежных средств в наличной форме; перевод денежных средств за границу на счет
(вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за
границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца; зачисление денежных
средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада)
юридического лица, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его
регистрации, либо в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не
производились с момента его открытия);
г) сделкой с движимым имуществом (помещение драгоценных металлов,
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных
ценностей в ломбард; выплата физическому лицу страхового возмещения или
получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам
накопительного страхования и пенсионного обеспечения; получение или
предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга); переводы
денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению
клиента; скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий; получение денежных средств в виде
платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на
риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде
выигрыша, полученного от участия в указанных играх; предоставление юридическими
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лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов
физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого
займа);
2) если сумма, на которую была совершена сделка, направленная на переход
права собственности на недвижимое имущество, равна или превышает 3 млн. руб.
(эквивалентной сумме в иностранной валюте);
3) если сумма, на которую совершается операция по получению некоммерческой
организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, равна или превышает 200 тыс. рублей (эквивалентной сумме в
иностранной валюте);
4) если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое
лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности, под контролем
или в любой другой форме зависимости от таких лиц.
По результатам мероприятий валютного мониторинга, операционные агенты
валютного мониторинга, в случае выявления подозрительных операций в соответствии
с правилами внутреннего контроля обязаны:
а) известить о таких операциях Росфинмониторинг в срок не позднее 3 рабочих
дней, следующих за днем их выявления (независимо от того, относятся ли они к
операциям, подлежащим обязательному контролю). Порядок представления такой
информации в Росфинмониторинг установлен Постановление Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о
представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом» (в ред. от 23 апреля 2012 г.);
б) приостановить указанную подозрительную операцию на 2 рабочих дня
(естественно, за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на счет физического или юридического лица).
При этом, если полученная Росфинмониторингом информация о сомнительности
операций по результатам предварительной проверки признана им обоснованной,
издается постановление о приостановлении операций с советующими денежными
средствами или иным имуществом на срок до 30 суток.
Далее Росфинмониторинг направляет соответствующие информацию и
материалы о том, что та или иная операция связаны с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма в
соответствующие правоохранительные или налоговые органы.
Приостановление операций по банковским счетам (вкладам), а также другие
операции организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в
установленном порядке сведения об их какой-либо причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, осуществляется в судебном порядке на основании
заявления Росфинмониторинга.
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В статье содержится сравнительный анализ нормативных правовых актов ряда
субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок и формы осуществления
общественного экологического контроля. Авторы приходят к выводу о необходимости
совершенствования законодательства в направлении информационного обеспечения
развития таких ключевых форм общественного экологического контроля, как
общественная экологическая экспертиза и публичные слушанья по вопросам
размещения и эксплуатации объектов хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: общественный контроль, экологический, природный,
экспертиза, ущерб, предприятие, государственный орган, проектная документация,
контроль.
This article analyses normative legal acts of the constituent entities of the Russian
Federation governing the form and implementation of public environmental control. The
authors come to the conclusion that it is necessary to improve legislation in the direction of
development of such key forms of public environmental control as a public environmental
review and public hearings on placing and operation of economic entities.
Keywords: public control, ecological, natural, examination, damage, enterprise,
government authority, project documentation, monitoring.
Общественный контроль является важным средством обеспечения законности в
сфере государственного управления. Развитие его институтов называется в числе мер
по профилактике коррупции [1, c. 1]. Эффективный общественный контроль, согласно
доктрине, способен повысить "качество законов и иных нормативных правовых актов,
а также ответственность лиц, принимающих их, что в конечном итоге позитивно
отразится на процессе обеспечения единого правового пространства Российской
Федерации" [2].
Тем не менее, общественный экологический контроль до сих пор не получил
должного правового оформления. Его нормативное правовое регулирование в
настоящее время крайне фрагментарно и поверхностно. Зачастую законодатель
ограничивается исключительно констатацией общественного контроля, но не
разъясняет его сущность.
В соответствии с пп. 3, 4 ст. 68 Федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» [3] (далее – Закон «Об охране окружающей среды»)
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общественный контроль осуществляется общественными и иными некоммерческими
объединениями в соответствии с их уставами, а также гражданами. Его задача —
проверка выполнения требований природоохранного законодательства как всеми
юридическими лицами от министерства до предприятия, учреждения или организации
независимо от формы их собственности и подчиненности, так и всеми должностными
лицами и гражданами. Общественные контрольные функции реализуются, в частности,
в формах участия общественных объединений в оценке воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду (в рамках ОВОС), контроля за принятием
экологически значимых решений в рамках общественной экологической экспертизы.
Важной формой общественного экологического контроля деятельности предприятий и
государственных органов является предусмотренное Законом «Об охране окружающей
среды» право граждан и общественных объединений затребовать информацию о
состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее охране, а также право
граждан предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде. Тем не
менее, концепция общественного экологического контроля реализована пока не
полностью.
В ч. 3 ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации говорится о том, что
общественный земельный контроль в соответствующей области осуществляется
органами территориального общественного самоуправления, другими общественными
организациями (объединениями), гражданами. Также лаконична норма ст. 26
Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха": общественный контроль за
охраной атмосферного воздуха осуществляется в порядке, определенном
законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством об
общественных объединениях [4]. И это не единичные примеры. Формулировки ряда
законодательных актов более развернутые, но и они не объясняют сути и, главное,
порядка осуществления общественного контроля.
Типичным примером является ст. 68 Федерального закона "Об охране
окружающей среды", состоящая всего из трех пунктов [5]. Пункт 1 закрепляет
принцип, по которому общественный экологический контроль способствует реализации
права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращению нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды. Норма п. 2 называет среди
участников общественного экологического контроля общественные объединения и
иные некоммерческие организации, действующие в соответствии с их уставами, а
также граждан. Согласно п. 3 результаты общественного контроля в области охраны
окружающей среды, представленные в органы государственной власти и местного
самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном
законодательством. В принципе, норма не привносит ничего нового, и если бы она
отсутствовала, то ситуация с общественным контролем никак не изменилась бы. Пункт
1 ст. 68 декларативен и, по сути, повторяет уже существующее положение.
При первом впечатлении п. 3 ст. 68 привносит позитивную информацию,
обязывая публичные органы рассматривать результаты общественного контроля. На
самом деле указанная обязанность и так уже существует. Итоги общественного
контроля могут закрепляться в форме обращения (предложения, заявления или
жалобы), которое по действующему законодательству рассматривается в обязательном
порядке [6]. Данное предписание носит общий характер, его действие
распространяется на все органы и всех должностных лиц. Для его реализации не
требуется специальных норм. Можно предположить, что единственная польза от ст. 68
заключается в том, что она вводит термин "общественный экологический контроль" и
лишний раз напоминает о его существовании. При этом не ясно, в каких формах и
какими методами он должен осуществляться, а без этого любая проверочная
деятельность останется исключительно добрым пожеланием законодателя.
Между тем, потребность в специальном регулировании правовых форм
общественного экологического контроля является очевидной. Большинство
практических проблем осуществления данного вида контроля обусловлено отсутствием
должной регламентации доступа к информации о состоянии окружающей среды и
источниках воздействия на нее. На сегодняшний день, основными формами
информационного обеспечения общественного экологического контроля является
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информирование граждан о деятельности государственных и муниципальных органов,
которое обеспечивается в связи с реализацией права на обращение. Данное право
позволяет каждому заинтересованному субъекту участвовать в общественном
контроле.
В большинстве случаев общественный контроль реализуется через обращения
граждан (общественных объединений), заявляющих об известных им нарушениях
законодательства. Однако процедура получения таких сведений нормами права
не регулируется.
Определение правовых форм осуществления сбора, систематизации и учета
экологически значимой информации является, на наш взгляд, одним из основных
факторов развития общественного экологического контроля. Эффективность
общественного контроля напрямую зависит от степени открытости экологической
информации.
Важным
инсточником
информационного
обеспечения
общественного
экологического контроля является локальный экологический мониторинг.
Локальный экологический мониторинг – система непрерывных наблюдений
за воздействием конкретного объекта хозяйственной и иной деятельности на
состояние окружающей среды.
В определении этого понятия указаны виды деятельности, составляющие его
систему, а именно: наблюдения, оценки и прогнозы; объекты мониторинга, т.е.
состояние окружающей среды, факторы, влияющие на нее, и их воздействия. Кроме
того, здесь подчеркивается комплексность мониторинга. В отечественной
литературе экологический мониторинг понимается как совокупность организационных
структур, методов, способов и приемов наблюдения за состоянием окружающей среды,
происходящими в ней изменениями, их последствиями, а также за потенциально
опасными для окружающей среды, здоровья людей и контролируемой территории
видами деятельности, производственными и иными объектами.
Локальный экологический мониторинг осуществляется на обособленном
производственном
объекте
(или
его
части),
объекте
правомерного
природопользования, отдельном участке территории, постоянно или временно
обладающем особым правовым статусом (например, в государственном заповеднике, в
зоне экологического бедствия).
Отметим, что действующая редакция Федерального закона № 7-ФЗ не
предусматривает понятия локального экологического мониторинга (далее –
ЛЭМ), которое было выведено на уровне подзаконного нормативного правового акта в
силу предоставленного Правительству Российской Федерации достаточно обширного
поля для нормативного регулирования указанных отношений.
Вопрос
определения
и
разграничения
понятий
«государственный
экологический мониторинг» и «локальный экологический мониторинг» получает
особое значение при появлении на региональном уровне постановлений правительств
(иных органов государственной власти), определяющих порядок проведения
природопользователями,
осуществляющими
хозяйственную
деятельность
на
территории конкретного субъекта Российской Федерации, мероприятий, входящих в
состав ЛЭМ.
Примерами регионального нормотворчества, результатом которого выступают
нормативные правовые акты, возлагающие на природопользователей дополнительные
(не предусмотренные федеральным законодательством) обязанности, являются:
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 23.12.2011 № 485-п «О системе
наблюдения за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на
право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее
– Постановление № 485-п).
Указанные региональные нормативные правовые акты, по мнению ряда ученых,
противоречат положениям федерального законодательства и возлагают на
природопользователей дополнительные законодательно не обоснованные
обременения.
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1 января 2012 г. категория «мониторинг окружающей среды» была исключена из
Федерального закона № 7-ФЗ. При этом законодатель, одновременно предусмотрев
видоизмененное понятие «государственный экологический мониторинг», фактически
определил специального субъекта осуществления образующего его комплекса
мероприятий.
При этом также следует отметить, что установление порядка осуществления ГЭМ
относилось и относится на настоящий момент к компетенции органов государственной
власти Российской Федерации.
В сфере ГЭМ органы государственной власти субъектов Российской Федерации
обладают
исключительно
организационно-распорядительными
полномочиями.
Полномочия по нормативному правовому регулированию порядка осуществления ГЭМ
предоставлены только органам государственной власти Российской Федерации.
Тем не менее, как указывалось ранее, на региональном уровне время от времени
издаются нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления
ЛЭМ природопользователями, расположенными на той или иной территории страны.
При этом указанный порядок может быть весьма специфическим в зависимости от
«территориальных» особенностей субъекта Российской Федерации и желания
уполномоченного
органа
максимально
регламентировать
обязанности
природопользователей,
искусственно
создаваемые
для
целей
обеспечения
информационного наполнения фондов данных территориальных систем экологического
мониторинга.
Так, в соответствии с п. 14 Положения об организации локального
экологического мониторинга в границах лицензионных участков на право пользования
недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, утвержденного Постановлением № 485-п [7] (далее — Положение о
ЛЭМ), проект ЛЭМ утверждается руководителем организации, владеющей лицензией
на право пользования участком недрами, согласовывается в соответствии с
законодательством в области мониторинга окружающей среды и подлежит
обязательному согласованию с Департаментом экологии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
При этом согласно пп. 68, 70 Положения о ЛЭМ результаты исследований
текущей загрязненности компонентов природной среды в соответствии со сроками и по
формам, которые определены в Положении о ЛЭМ, представляются с использованием
системы информационного обмена «Электронные протоколы КХА». Сводная
информация по техногенной нагрузке на окружающую среду в соответствии со сроками
и по форме, определенной Положением о ЛЭМ, представляется посредством вебсервиса «Техноген» или посредством передачи в Департамент сводной информации в
XSD-форматах информационного обмена.
В свою очередь, уполномоченный орган передает результаты исследований
текущей загрязненности компонентов природной среды в границах лицензионных
участков недр в Единый государственный фонд данных.
По своей сути, выход в свет подобных постановлений региональных
правительств является попыткой переноса бремени осуществления дорогостоящих
наблюдений за состоянием объектов природной среды с плеч региональных органов
исполнительной власти на плечи хозяйствующих субъектов.
Следует отметить, что подтверждением специфики субъектов ГЭМ являются
положения ст. 63 Федерального закона № 7-ФЗ, в соответствии с которой ГЭМ
осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации, посредством:
- создания и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и
информационных ресурсов в рамках подсистем Единой системы государственного
экологического мониторинга (далее – ЕСГЭМ);
- создания и эксплуатации уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти Государственного фонда данных
государственного экологического мониторинга (далее – ГФДГЭМ).
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С 1 января 2012 г. в Федеральный закон № 7-ФЗ введены ст. 63.1 и 63.2,
которые устанавливают требования к созданию и ведению ЕСГЭМ и ГФДГЭМ. Согласно
ст. 63.2 ГФДГЭМ является федеральной информационной системой, обеспечивающей
сбор, обработку, анализ данных и включающей в себя:
- информацию, содержащуюся в базах данных подсистем ЕСГЭМ;
- результаты производственного контроля в области охраны окружающей среды и
государственного экологического надзора;
- данные государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.
Следует отметить, что обязанность хозяйствующих субъектов по осуществлению
производственного контроля за соблюдением требований природоохранного
законодательства (производственного экологического контроля (далее – ПЭК)) прямо
предусмотрена положениями нескольких федеральных законов, в т.ч. Федерального
закона № 7-ФЗ, Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» (в ред. от 25.06.2012), Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 28.07.2012) и др.
Более того, в соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона № 7-ФЗ субъекты
хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять сведения о лицах,
ответственных за проведение ПЭК, об организации экологических служб на объектах
хозяйственной и иной деятельности, а также результаты ПЭК в соответствующий орган
государственного надзора.
Таким образом, к обязанностям субъектов хозяйственной деятельности, в т.ч.
недропользователей, относится осуществление ПЭК и представление результатов
данного контроля в соответствующий орган государственного надзора. При этом
именно результаты ПЭК являются информацией, используемой уполномоченными
органами исполнительной власти для формирования ГФДГЭМ.
Таким образом, Положение о единой государственной системе экологического
мониторинга, утвержденное Приказом Минприроды России от 09.02.1995 № 49, в
соответствии с которым на территориальном уровне должны функционировать
локальные системы экологического мониторинга, организация которых осуществляется
субъектами хозяйственной деятельности, противоречит нормам ст. 63, 63.1, 63.2
Федерального закона № 7-ФЗ.
Действующим законодательством не установлена обязанность субъектов
хозяйственной деятельности по ведению ЛЭМ, в т.ч. в рамках обеспечения
деятельности органов государственной власти по ведению ГЭМ.
Подводя итог, следует отметить, что на настоящий момент (до внесения
соответствующих изменений в федеральное законодательство) любые нормативные
правовые акты регионального уровня, которые устанавливают порядок осуществления
природопользователями ЛЭМ, требования к составу мероприятий, проводимых в
рамках данного мониторинга, и особенности их согласования вступают в очевидное
противоречие с положениями Федерального закона № 7-ФЗ, не предусматривающими
иных обязанностей природопользователей, связанных с наблюдением за состоянием
окружающей среды, являющейся объектом воздействия хозяйственной деятельности,
кроме обязанности по осуществлению производственного экологического контроля.
Система экомониторинга в зарубежных странах (Германии, Японии, США)
строится как двухуровневая, включающая:
– специализированные мониторинговые подсистемы федеральных, городских и
ведомственных служб, территориальные центры, а также подсистемы научных
учреждений и предприятий;
– общегородской
информационно-аналитический
центр,
связанный
со
специализированными подсистемами и органами управления городом [8].
Данная система имеет ряд преимуществ: во-первых, имеет более широкое
содержательное наполнение, поскольку включает не только сбор данных о состоянии
окружающей среды, но и сведения об источниках антропогенного воздействия на нее;
во-вторых, предполагает формирование интегрированной информационной системы,
объединяющей все виды информации о состоянии различных природных объектов и
источниках воздействия на нее.
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Отличительной особенностью экологического мониторинга локального уровня
является тесная связь системы контроля источников эмиссий и их воздействия на
окружающую среду с технологическими процессами объекта. Это позволяет
рассматривать систему экологического мониторинга техногенного воздействия в связи
с
подсистемой
контроля
и
управления
технологическими
процессами
производственного объекта, в отличие от фонового мониторинга природных экосистем,
изучение которых обычно сводится к наблюдению, анализу и прогнозированию
состояния и изменений природных сред и биоты (мониторинг заповедных зон,
мониторинг лесов, земель и т.п.), где практически не сказывается влияние
техногенных воздействий.
Представляется,
что
федеральным
законодательством
должны
быть
предусмотрены правовые основы формирования локального экологического
мониторинга. Создание интегрированной системы локального экологического
мониторинга
позволит
обеспечить
необходимую
информационную
основу
осуществления общественного экологического контроля и, тем самым, повысить
эффективность данного вида контроля.
Существует множество примеров из практики общественного экологического
контроля, свидетельствующих о недостаточности правового регулирования
информационных основ данной деятельности, одним из которых является вырубка
деревьев в Александровской роще города Ростов-на-Дону.
Жители микрорайона Александровка города Ростов-на-Дону выступают против
незаконной, по их мнению, вырубки деревьев, установки заборов вокруг рощи и
требуют от городских властей выполнить обещания по строительству парка на
территории рощи.
Экологи Ростова-на-Дону обратились в межрайонную природоохранную
прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Александровской
роще. Власти заявляют, что вырубка является этапом строительства парка Вересаева,
решение о создании которого было принято по наказам избирателей мэру и депутату
гордумы [9].
Однако юристы города считают, что деревья в Александровской роще
вырубались без проведения публичных слушаний.
"Вырубка четырех тысяч деревьев, которая была произведена в конце декабря
2012 года и которая якобы проводилась как этап для строительства парка, была
осуществлена без проведения публичных слушаний, ведь жители Александровки
ничего не знают о них. А ведь слушания являются частью экологической экспертизы
проекта. К тому же, нет надлежащих информационных щитов с указанием всех
ответственных организаций" [9].
Обещанное властями города компенсационное озеленение взамен вырубленных
деревьев в роще также должно проводится по составленному специалистами
дендроплану.
Без проведения публичных слушаний действия на территории не имеют
юридической силы, также отмечают юристы.
Публичные слушания по поводу Александровской рощи должны были
проводиться, и без них действия на территории не имеют юридической силы.
"Последние изменения в правилах землепользования предполагают изменения
разрешенного использования. То есть для того, чтобы решение о размещении
объектов капитального строительства какого-то назначения на месте лесополосы
имело юридическую силу, в установленной форме должны пройти общественные
слушания, результаты которых должны учитываться" [9].
Если такие слушания не проводились, но проектная организация уже провела
какие-то работы, то они не имеют юридической силы. "Это ответственность
организации, которая практически самовольно, без надлежащих оснований проводит
эти работы. Если это решение городской администрации, которая провела эти работы
без учета мнения населения, то это ответственность администрации города" [9].
Еще одним показательным примером нарушения норм и правил общественного
экологического контроля в части землепользования является аукционная сделка по
продаже балки Рябинина, состоявшаяся 25 февраля 2013 года в г. Ростов-на-Дону.
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Речь идет о земельном участке площадью 0,9895 га, прилегающем к окрестностям
духовно-патриотического комплекса во имя св. Великомученика, Победоносца и
Чудотворца Георгия (г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 339-й Стрелковой
дивизии), который, с одобрения мэра города М.А. Чернышева, общественностью
города планировалось благоустроить. С этой целью на основании проведенных
изысканий и обсуждений был создан Общественный Проект «Дорога к храму»,
планирующий превратить балку и прилегающую территорию в парк отдыха жителей
западного жилого массива и прихожан храма св. муч. Иоанна Воина, сохранив, таким
образом, живописный природный ландшафт. При этом большая часть работ по
благоустройству территории будущего парка планировалось осуществить на
общественных началах. Но после проведения открытого аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка МКУ «Фонд имущества г. Ростова-наДону», стало известно, что балка продана под строительство многоквартирного жилого
дома компании ООО “КомфортСтрой”, будет «перерезана», а природный ручей
превратится в коллектор, что означало полный отказ от обязательств, данных мэром
Михаилом Чернышевым, касательно благоустройства данной территории, т.е.
превращения ее в парк отдыха. Причем за основу проекта будущей застройки были
взяты чертежи и данные топосъемки, заготовленные инициативной группой горожан
для Проекта "Дорога к Храму". Общественные слушания при этом в должном виде не
проводились. Обещания мэра и администрации города жителям района обустроить
балку давались мэром одновременно с подготовкой сделки по продаже этой
территории. Общественность не была осведомлена о грядущей застройке этой
территории. Это решение было закрыто и негласно, не носило должного
уведомительного характера, что нарушает нормативы Лесного и Земельного кодексов
РФ.
Параллельно возникает ряд вопросов. Каким образом будет проходить
строительство и закладка фундамента, ведь в балке бьют подземные ключи? Как будет
осуществляться доставка строительной техники, ведь самый вероятный и
единственный путь ее движения будет лежать через гимназию №117, что
категорически запрещено и нарушает, санитарные и гражданско-правовые нормы, тем
самым создавая повышенную опасность жизни и здоровью учеников? Жители района
обеспокоены таким положением дел, неоднократно проводили собрания, пикеты,
обращались в прокуратуру, затем подготовили запрос в департамент архитектуры и
градостроительства. Прокуратурой была инициирована проверка, но никаких
юридических оснований для отмены результатов торгов сотрудники прокуратуры не
нашли. При поддержке «Зеленого союза» горожане приостановили получение
застройщиком разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства. Однако в соответствии с действующим в настоящее время
законодательством в области градостроительства, застройщик имеет право после
устранения замечаний снова обратиться в Департамент за получением разрешения.
Возможность возникновения подобных прецедентов позволяет утверждать, что
общественный экологический контроль не получил должного правового оформления,
его нормативное правовое регулирование в настоящее время крайне фрагментарно и
поверхностно.
В муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Ростова-наДону», принятой администрацией города на 2014–2016 годы, особая роль уделяется
вопросу охраны зеленых насаждений города: "Земли городских лесов представляют
собой неприкосновенный фонд, сохранение и восстановление которого является одним
из условий обеспечения благополучия и экологической безопасности нынешнего и
следующих поколений жителей." Таким образом, решение о выдаче земельного
участка с частью городских защитных лесов является не только нарушающим
природоохранное законодательство, но подобное действие можно расценивать как
направленное против здоровья и благополучия жителей города.
Статья 42 Конституции гласит, что каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду. В настоящее время вопросы формирования полноценной среды
обитания человека приобрели особую актуальность и остроту. Развернувшееся за
последние годы жилищное и гражданское строительство приводит к уплотнению
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сложившейся застройки и инженерных коммуникаций, особенно в центральной части
Ростова-на-Дону, что существенно снижает уровень озеленения.
Следует также отметить, что в черте города преимущественно произрастают
зеленые насаждения, высаженные в 50-70-е годы прошлого века. Через 10-15 лет
около 60 % этих деревьев перейдут в сенильную стадию онтогенеза. Ситуация
осложняется дефицитом земель, пригодных для создания новых зеленых насаждений и
компенсационных посадок. Поэтому еще большую значимость приобретает работа,
связанная с минимизацией ущерба при осуществлении градостроительной
деятельности, прокладке и реконструкции трасс инженерных коммуникаций и
автодорог на территориях с зелеными насаждениями. В рамках решения данной
задачи, при рассмотрении вопросов размещения объектов капитального строительства,
развития дорожно-транспортной сети, инженерной инфраструктуры города
учитывается возможность максимального сохранения существующих зеленых
насаждений. Так, благодаря изменениям, внесенным в градостроительную
документацию, в 2012 году удалось предотвратить снос 3352 деревьев.
Повышение уровня экологического воспитания и образования населения,
особенно детей и подростков, является залогом ответственного отношения граждан к
окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах
охраны окружающей среды, без реализации права граждан на получение достоверной
информации об экологической ситуации не произойдет радикальных изменений в его
сознании и поведении. Современная экологическая ситуация определяет острую
необходимость формирования экологического мышления, «экологизации» всех сфер
человеческой деятельности. Именно поэтому так актуальна проблема создания
инфраструктуры и внедрения системы всеобщего непрерывного экологического
воспитания и образования детей дошкольного возраста, школьников, молодежи и
взрослого населения, совершенствование эколого-просветительской деятельности для
формирования у граждан бережного отношения к природе.
В современном мире наиболее развитыми считаются регионы, где обеспечены
благосостояние граждан, благоприятная экологическая среда, оптимальные условия
для жизни и отдыха. Все эти показатели формируют качество жизни населения.
Следует отметить, что обеспечение более высокого уровня жизни населения тесно
связано с необходимостью обеспечения более высокого уровня охраны окружающей
среды.
Учитывая многогранность проблемы, затратность большинства природоохранных
мероприятий, достаточно продолжительные сроки их реализации, а также
необходимость привлечения соответствующих финансовых средств из различных
источников решать её необходимо комплексно, с использованием программных
методов, где общественный контроль и локальный экологический мониторинг
становятся важным средством обеспечения законности.
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Вопросы совершенствования института платежей за загрязнение окружающей
среды исследованы с позиций правового обеспечения эффективности экономического
механизма охраны окружающей среды. Авторы отстаивают позицию о
дифференциации размера платы в соответствии с критериями, отражающими
индивидуальные характеристики источника воздействия. Предлагается закрепить в
законодательстве такие критерии дифференциации размера платы, как ущербоемкость
и ресурсоемкость хозяйственной деятельности. Указанная дифференциация, в
конечном счете, позволит реализовать стимулирующую функцию платежей.
Ключевые слова: окружающая среда, вред, ущерб, правовой механизм,
экономическая эффективность, ответственность, экологическое законодательство.
The development of the iinstitute for pollution charges is investigated from the
perspective of the legal ensuring of economic efficiency of the environment. protection. The
authors take the position on the differentiation of fees in accordance with the criteria that
reflect the individual characteristics of the source of exposure. Proposes to set up legally the
criteria for the differentiation of fees such as damage and resource intensity of economic
activity. This differentiation will eventually enhance the stimulating function of fees.
.
Keywords: the environment, harm, damage, legal framework, economic efficiency,
liability, environmental laws.
Развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны
окружающей среды признано одной из основных задач государственной политики в
области охраны окружающей среды. В числе правовых средств решения этой задачи
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названы установление платы за негативное воздействие на окружающую среду с
учетом затрат, связанных с осуществлением природоохранных мероприятий, замена
практики взимания платы за сверхлимитное загрязнение окружающей среды на
практику возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и стимулирование
предприятий, осуществляющих программы экологической модернизации производства
и экологической реабилитации соответствующих территорий (п. 17 Основ
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации
на период до 2030 г. Утверждены Президентом РФ 30 апреля 2012 г.) [1].
Реформирование правовых основ платы за негативное воздействие на
окружающую среду предполагает отказ от сложившейся фискальной политики
государства в области платы за загрязнение окружающей среды и развитие
компенсационной и стимулирующей функции данного института.
Ключевыми вопросами названной реформы являются вопросы о формах и
функциях платы. На сегодняшний день ни одна из форм платы законодательно, как
того требует Федеральный закон "Об охране окружающей среды", не установлена.
Между тем, функции и механизм взимания платежей в значительной степени
определяются их юридической формой. Соотношение функций и формы платежей
отражается через взаимосвязь экономического содержания и юридической оболочки.
В эколого-правовой и экономической науках различается как минимум три
формы платы за негативное воздействие на окружающую природную среду: налог,
сбор и платеж, имеющий гражданско-правовой характер [2, c. 31].
Вопрос о форме платы – это вопрос об определении принципиальных основ
построения механизма платы. Актуальным является вопрос о том, какая правовая
форма является оптимальной с точки зрения реализации стимулирующей функции
платежей за загрязнение окружающей среды.
Решение данного вопроса предполагает выявление основных правовых
характеристик
каждой
формы
платежей.
Налоги
характеризуются
безэквивалентностью, т.е. односторонностью и безвозвратностью, в то время как
сборы в соответствии с п.2 ст.8 НК РФ характеризуются индивидуальной
возмездностью, выражающейся в том, что уплата сбора является необходимым
условием для совершения в отношении плательщика юридически значимых действий.
Таким образом, определение формы платы за негативное воздействие предполагает
обоснование с точки зрения целесообразности установления возмездной или
безвозмездной модели платежей.
Признание безвозмездной (налоговой) модели означает выделение фискальной
функции в качестве основной функции названных платежей. Между тем, фискальная
политика в области природоресурсных платежей в основе своей не только
противоречит природоохранному назначению данного института, но в значительной
степени стимулирует нерациональное, разрушительное природопользование.
На этот аспект проблемы обращают внимание специалисты в области экономики
природопользования. В отечественной практике применение рассмотренных основных
показателей ресурсопользования и индикаторов устойчивого развития несколько
ограничено. Наиболее распространенными являются разновидности показателей
ресурсоемкости и ресурсоотдачи, которые используются для оценки эффективности
отдельных производственных процессов, хозяйственной деятельности предприятий и
организаций, региональных экономических систем и национальной экономики в целом.
Следует отметить, что в настоящее время такие показатели отображают
преимущественно сугубо экономические и социально-экономические результаты
ресурсопользования, учет же экологических аспектов незначителен или совсем
отсутствует. В частности, оценки ущербо- и экологоемкости, экоэффективности и
экопродуктивности, экологического следа и т.п., выполненные отечественными
учеными, большей частью носят информативный и рекомендательный характер, не
выполняя функций весомого инструмента принятия решений на различных уровнях
хозяйствования. В системе государственной статистической отчетности они не
используются, таким образом, в стране косвенно стимулируется неэффективное
ресурсопользование [3].
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Индивидуально-возмездный характер платежей исключает их возможность
отнесения к налогам. По данному вопросу представляется правильным мнение Т.В.
Петровой, которая приводит убедительную теоретическую аргументацию в пользу
неналогового характера платы за загрязнение окружающей среды. Ее аргументы
базируются на следующих положениях: во-первых, на компенсационном характере
платы за загрязнение окружающей среды, ее соотношении (хотя и неполном) с
размерами вреда, причиняемого окружающей среде выбросами, иными видами
воздействия. Данная функция платы обеспечивается путем установления целевого
характера ее использования на осуществление мероприятий природоохранного
характера; во-вторых, на возмездном характере отношений, связанных со взиманием
данной платы, что отличает ее от налоговых, индивидуально безвозмездных
отношений; в-третьих, на понимании платы за загрязнение как элемента
экологических, а не налоговых отношений [4, c. 115].
Признание неналоговой природы платежей позволяет определить экономическое
содержание платежей в соответствии с принципом индивидуальной возмездности. Речь
идет о необходимости дифференциации размера платы в соответствии с критериями,
отражающими индивидуальные характеристики источника воздействия. Выбор
критериев такой дифференциации в конечном счете и определяет эффективность
реализации стимулирующей функции названных платежей.
Вопрос о критериях дифференциации размера платы за негативное воздействие
остается открытым. В литературе высказываются различные мнения по данному
вопросу. По мнению ряда ученых, платежи должны соотноситься с установленными в
законодательстве показателями (величиной причиняемого ущерба, финансовыми
результатами деятельности природопользователя, затратами по восстановлению,
воспроизводству ресурсов окружающей среды и пр.) [5, c. 85].
Другие ученые отстаивают налоговую природу платежей, обосновывая ее тем,
что «размер нанесенного ущерба всегда разный, требуется комплексная оценка
негативного воздействия на окружающую среду, что подразумевает проведение
экспертизы, расчета ущерба и затрат на его устранение в каждом отдельном случае
для каждого конкретного природопользователя. Поскольку применительно к платности
природопользования следует говорить только о приблизительной величине сумм (что
невозможно в рамках индивидуальной возмездности), то речь должна идти только о
налоговых отношениях, возникающих в связи с взиманием платы за негативное
воздействие на окружающую среду [6].
Задача усиления стимулирующей роли платежей в экономическом механизме
регулирования охраны окружающей среды диктует необходимость изменения
принципов исчисления платежей на основе дифференциации платы с учетом размера
затрат на предотвращение неблагоприятных последствий деятельности в целях
установления стимулов развития наукоемких, высокотехнологичных производств.
Индивидуальная возмездность платежей должна обеспечиваться совокупностью
организационно-правовых средств. В соответствии с позицией Конституционного Суда
РФ индивидуальная возмездность платы за загрязнение окружающей среды
заключается в том, что она взимается за предоставление субъектам хозяйственной и
иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду,
права производить в пределах допустимых нормативов выбросы и сбросы веществ и
микроорганизмов, размещать отходы (пункт 5 мотивировочной части Определения
Конституционного Суда РФ от 10.12.02 № 284-О). Данная позиция отражает
тенденцию развития законодательства в данной области. Однако достаточного
правового обеспечения названный подход в законодательстве до настоящего времени
не получил.
Для целей совершенствования модели правового регулирования данных
отношений полезен опыт зарубежных стран. Исследование зарубежного опыта
позволяет выявить некоторые положительные тенденции правового регулирования
платежей за загрязнение окружающей среды.
Платежи за загрязнение окружающей среды широко распространены в мировой
практике. В европейских странах, а также в США, Канаде, Японии платежи за
загрязнение водоемов носят характер штрафных санкций. Величина штрафа зависит от

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 7(50)
93
степени загрязнения, определяемой путем сравнения с экологическими стандартами.
Часто применяется и другой подход к определению размеров штрафа: по количеству
сбрасываемых за год сточных вод, общей массе загрязняющих веществ и их
токсичности. Такой подход, в частности, распространен в Нидерландах, Италии,
Югославии, Франции, Венгрии. В Нидерландах принимается в расчет еще и
численность населения, проживающего в районе водоемов [7, c. 85].
Платежи за загрязнение водных ресурсов в европейских странах включают в
себя платежи за сброс загрязненных вод и плату в порядке возмещения услуг
водоочистных сооружений. Во Франции действуют оба вида платежей. Полученные
средства используются для субсидирования предприятий водоочистки, а также для
финансирования органов управления качеством водных ресурсов. Таким образом,
происходит перераспределение доходов от предприятий - загрязнителей к
предприятиям, осуществляющим водоохранную деятельность. Такая модель
ориентирована на компенсацию причиненного ущерба. В США платежи за загрязнение
воды сводятся к платежам за услуги предприятий водоочистки. Платежи за сброс
сточных вод не применяются. Однако на это требуется разрешение, которое дается
лишь в случае обеспечения стандартов чистоты. В Нидерландах сделан упор на
платежи за сброс сточных вод [8].
Платежи за загрязнение в виде возмещения ущерба не всегда удается включить
в систему управления природопользованием и охраной окружающей среды в силу того,
что расчет ущерба, особенно с учетом косвенных потерь, является исключительно
сложным. Мы не имеем пока достаточно обоснованных и в то же время практически
удобных методик расчета ущерба. В арбитражной практике предъявляемый
причинителю вреда иск часто оспаривается и весь эколого-правовой механизм платы,
таким образом, «пробуксовывает». В этих условиях платежи за загрязнение,
основанные на использовании утвержденных нормативов и стандартов качества
окружающей среды, остаются чуть ли не единственным средством применения к
источнику загрязнения экономических санкций. Во всяком случае, как считают
американские специалисты, система прямых платежей за загрязнение, основанная на
стандартах качества окружающей природной среды, действует более эффективно, чем
экологические налоги [9, c. 48].
Вместе
с
тем
большинство
предприятий
не
торопятся
оснащать
производственные мощности контрольно-измерительной аппаратурой. Как правило,
это происходит потому, что размеры платежей оказываются слишком малы по
сравнению с прибылью этого предприятия.
Вводимые Правительством РФ ставки должны быть разумно обоснованными,
справедливыми и соразмерными затратам органов публичной власти, связанным с
осуществлением работ по охране окружающей среды от вредного воздействия,
оказываемого в результате экономической и иной деятельности лиц, на которых
возложена обязанность оплаты [10].
Установление повышенной платы за превышение нормативного сброса сточных
вод и загрязняющих веществ, по сути, является видом дифференцированного тарифа
за услуги по приему и обезвреживанию вредных веществ, содержащихся в сточных
водах. Эта плата устанавливается на основании договоренности сторон и к штрафным
санкциям или к иному виду ответственности за исполнение обязательств по договору
не относится [11].
Анализ судебной практики говорит о том, что необходимо более точно
разграничивать основания взимания платежей за загрязнение окружающей среды и
ответственности за причинение экологического вреда.
Так, постановлением Конституционного Суда РФ от 5 марта 2013 года №5
положения статьи 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и
постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия", на основании
которых в системе действующего правового регулирования определяются элементы
обложения публично-правовым платежом в виде платы за негативное воздействие на
окружающую среду применительно к деятельности по размещению отходов
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производства и потребления, осуществляемой специализированными организациями
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 34
(часть 1) и 35 (часть 1), в той мере, в какой – по смыслу, придаваемому этим
нормативным положениям в системе действующего правового регулирования
сложившейся правоприменительной практикой, – они допускают взимание данного
публично-правового платежа со специализированных организаций за размещение
отходов, образованных в результате хозяйственной и иной деятельности других
организаций, на основании гражданско-правовых договоров, заключая которые
стороны исходили из того, что внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду является обязанностью той организации, в результате
хозяйственной и иной деятельности которой образовались отходы [12].
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба ООО "Тополь". Обществозаявитель занимается сбором, транспортировкой и размещением бытовых отходов.
Согласно оспариваемым нормам, эта деятельность квалифицируется как негативное
воздействие на окружающую среду. Соответственно, за нее взимается плата в связи с
загрязнением природной среды. В марте 2011 году арбитражный суд Ивановской
области обязал заявителя выплатить более 63 миллионов рублей по иску
природоохранного ведомства, вышестоящие суды оставили это решение в силе. Будучи
не в состоянии выплатить назначенную сумму, предприятие оказалось на грани
банкротства. Конституционно-правовой спор возник из-за неопределенности норм,
касающихся платы за загрязнение природной среды. Существует неясность — должны
ли ее платить товарищества собственников земель или же специализированные
организации, занимающиеся вывозом мусора и имеющие полигоны для хранения
твердых бытовых отходов.
Конституционный Суд РФ отмечает, что заявитель связывает нарушение своих
конституционных прав с резким изменением сложившейся правоприменительной
практики арбитражных судов, а также практики органов исполнительной власти —
администраторов сбора за загрязнение. По мнению заявителя, это послужило
причиной банкротства организаций малого и среднего бизнеса, занимающихся
вывозом бытовых отходов.
Задаче правового обеспечения стимулирующей функции платежей за
загрязнение окружающей среды, таким образом, в наибольшей степени соответствует
модель неналоговой формы платежей с установлением дифференциации платы на
основе правовых критериев, характеризующих объем затрат, необходимых для
предотвращения вреда. К основным правовым средствам обеспечения стимулирующей
функции платежей необходимо отнести следующие правовые меры:
- дифференциация платы с учетом объема затрат на предотвращение вреда
окружающей среде в объеме, предусмотренном природоохранной программой
предприятия, утвержденной органом государственного экологического надзора;
- возможность корректировки платы в зависимости от объема планируемых
мероприятий;
- применение гражданско-правовой формы платы на основе договорного
регулирования деятельности, связанной с восстановлением природных объектов,
предполагающее финансирование восстановительных мероприятий за счет средств
субъекта хозяйственной деятельности;
- применение публичной формы платы за нарушение нормативов воздействия на
окружающую среду.
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Данная статья посвящена исследованию правовых гарантий защиты прав и
свобод несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства Российской
Федерации при применении в отношении них мер уголовно-процессуального
принуждения. В статье рассмотрены основные гарантии обеспечения защиты прав и
свобод несовершеннолетних, а также внесены предложения по их дополнению.
Ключевые слова: несовершеннолетние, меры уголовно-процессуального
принуждения, правовые гарантии, уголовное судопроизводство.
This paper investigates the legal guarantees for the protection of the rights and
freedoms of under-age participants in criminal proceedings of the Russian Federation under
application of these measures in respect of criminal procedure compulsion; examines the
insuring of the protection the rights and freedoms of minors; proposes its amendments.
Keywords: minors, criminal procedural measures of coercion, legal guarantees,
criminal justice.
Уголовное судопроизводство в Российской Федерации является одним из
наиболее важных элементов правовой системы по обеспечению и поддержанию
правопорядка в стране. Его назначением, согласно ч.1 ст.6 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации [1] (далее – УПК РФ), выступает защита прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод.
Для их достижения государству, в лице органов предварительного
расследования и суда, зачастую приходится прибегать к применению мер уголовнопроцессуального принуждения в отношении участников уголовного судопроизводства,
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в том числе и несовершеннолетних, в связи с неисполнением (несоблюдением) ими
процессуальных обязанностей (ограничений), а также наличием обоснованного
предположения возможности такого неисполнения (несоблюдения).
Можно сказать, что данные меры процессуального принуждения ограничивают
одни из наиважнейших законных прав и свобод лиц, в связи с чем применяться они
должны лишь при наличии достаточных к этому оснований.
Сами меры уголовно-процессуального принуждения исчерпывающим образом
перечислены в 4 разделе УПК РФ и поделены законодателем на 3 группы: задержание
подозреваемого, меры пресечения и иные меры процессуального принуждения.
Применяются они в рамках строго регламентированной процедуры. Во всех
случаях их применения правоприменителем должен соблюдаться баланс как
общественных (государственных) интересов, так и отдельных лиц, в отношении
которых они применяются. Кроме того, отметим, что при применении данных мер
принуждения наибольшую остроту приобретают вопросы обоснованности и законности
их применения, а также объема ограничения прав и свобод конкретных лиц, в
особенности не достигших совершеннолетнего возраста.
Как верно отметил Пискарев Б.А., вовлеченный в орбиту уголовного процесса
человек вправе надеяться и требовать, чтобы никакие самые большие цели не имели
преимущества перед его, пусть маленькими, но кровными интересами [2, c. 59].
Данное правило, по сути, должно выступать правоориентирующим принципом.
Во избежание ситуаций необоснованного и незаконного применения мер
процессуального принуждения законодатель предусмотрел правовой механизм защиты
законных прав и свобод участников уголовного судопроизводства, воплощенный в
правовых гарантиях. Без подобных гарантий предоставляемые участникам
судопроизводства права и свободы остаются лишь декларацией о намерениях,
фактически не претворяемых в жизнь. Гарантом правовой защиты прав и свобод
выступает само государство.
Между тем, сопоставление гарантий личности и гарантий интересов государства
не должно рассматриваться как противопоставление личности государству. Между
ними должна существовать определенная взаимосвязь [3, c. 59].
В настоящее время в отечественной теории права до конца не решен и
относится к числу дискуссионных вопрос о понятии «гарантии», в связи с чем единого
определения не выработано.
Одни авторы считают, что гарантии – это закрепленные в законе правовые
средства, обеспечивающие реализацию субъективных прав, защиту законных
интересов [4, c. 27]. Другие – как условия и средства, обеспечивающие фактическую
реализацию и полную охрану прав и свобод человека [5, c. 29].
Удачным является предложенное понятие, согласно которому гарантиями прав
лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, являются нормы, устанавливающие
права и обязанности участников предварительного расследования, а также нормы
иных законов и нормативных актов, предусматривающих контроль за субъектами
предварительного расследования, а также ответственность должностных лиц,
возмещение ущерба за незаконное нарушение прав граждан и их законных интересов
[6, c. 46]. Такое же предназначение отведено гарантиям, распространяющимся еще и
на судебную стадию уголовного судопроизводства.
Предлагаемые различными авторами определения обладают общими
признаками, ориентированными на защиту прав и свобод участников уголовного
судопроизводства.
В то же время открытым остается вопрос достаточности таких гарантий и
возможности их фактической реализации на практике, чему законодателем, в том
числе и на международном уровне, уделяется особое внимание.
Так, Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных
Наций, касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, от
29.09.1985 г. и Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г., признаваемыми в силу
ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации составной частью отечественной
правовой системы, государства-участники ориентированы на создание действенных
гарантий защиты прав и свободы несовершеннолетних участников уголовного
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правосудия. Стоит отметить, что в них предусмотрено закрепление гарантий защиты
прав и свобод исключительно несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, как подвергаемых ограничению в правах и свободах в наибольшей
степени, что, на наш взгляд, не в полной мере отвечает интересам остальных
несовершеннолетних участников процесса. Вместе с тем, это ни в коем случаем не
умаляет права и свободы иных несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства по отечественному законодательству.
Пойдя по пути претворения в жизнь заложенных в международных соглашениях
правовых норм, в том числе рассмотренных нами, законодатель закрепил в уголовнопроцессуальном законодательстве России гарантии защиты прав и свобод
несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.
Нельзя не отметить, что в настоящее время перечень таких гарантий довольно
широк и, в связи с происходящим в последние годы процессом гуманизации
отечественного законодательства, они периодически пополняются, обеспечивая
участников уголовного судопроизводства все более надежным механизмом защиты их
прав и свобод.
В уголовно-процессуальном законодательстве РФ предусмотрена система таких
процессуальных гарантий, которые связаны со следующими сферами судебной
деятельности:
1) организация правосудия в целом – эти гарантии, по сути, являются
принципами, определяющими уголовно-процессуальный строй, они являются
гарантиями правосудия;
2) обеспечение нормальной деятельности досудебного и судебного производства
по уголовному делу;
3) непосредственное обеспечение прав участников процесса [7, c. 19].
Вместе с тем, гарантии, непосредственно обеспечивающие защиту прав и
свободы участников судопроизводства, можно условно подразделить на общие и
специальные.
К общим относятся гарантии, направленные на защиту прав и свобод участников
уголовного судопроизводства, не только при применении к ним мер процессуального
принуждения, но и при реализации правовых норм иных институтов уголовного
судопроизводства. К ним можно отнести разумность сроков уголовного
судопроизводства, осуществление правосудия только судом, тайна переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право на
обжалование процессуальных действий и решений, презумпция невиновности, право
на помощь защитника и иные гарантии.
К числу таких гарантий можно также отнести следующие гарантии, имеющие
общий характер. Применение мер уголовно-процессуального принуждения возможно
лишь по возбужденному уголовному делу. Важным является законодательное
закрепление в УПК РФ процедуры их избрания, исчерпывающим образом определен
круг должностных лиц, управомоченных применять меры процессуального
принуждения, а также лиц, в отношении которых они могут быть применены. Перечень
мер принуждения, процессуальная процедура, сроки и оснований их применения также
детально регламентированы УПК РФ. Применяются они на основании постановления
органа, осуществляющего предварительное расследование, или суда. При этом, меры
принуждения, затрагивающие права и свободы в наибольшей степени (заключение под
стражу, домашний арест и иные), применяются исключительно по решению суда.
Специальными являются гарантии, обеспечивающие защиту прав и свобод
участников уголовного судопроизводства при применении к ним мер уголовнопроцессуального принуждения. Условно их можно подразделить на группы по
различным основаниям, например, по видам мер процессуального принуждения, по
субъектам, на защиту прав и свобод которых они направлены, и иным критериям.
Анализ уголовно-процессуального законодательства РФ свидетельствует, что
наиболее важное значение имеют гарантии, обеспечивающие защиту прав и свобод
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых как лиц, чьи права и свободы
подвержены ограничению в наибольшей степени, в сравнении с остальными
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участниками судопроизводства. Они же обеспечены и наибольшим количеством таких
процессуальных гарантий.
В то же время в качестве процессуальных гарантий можно привести большое
множество правовых норм, которые в той или иной степени можно отнести к
гарантиям, однако гарантий, непосредственно направленных на защиту прав и свобод
несовершеннолетних лиц, не так уж и много.
Законодатель, закрепляя гарантии защиты прав и свобод участников уголовного
судопроизводства, ориентировал их именно на защиту конкретных категорий
участников судопроизводства (подозреваемого, обвиняемого и иных), практически не
акцентируя на их возрастные особенности. Однако такие гарантии в полной мере
распространяются и на несовершеннолетних.
Стоит отметить, что исключительно для защиты несовершеннолетних лиц
предусмотрено незначительное количество таких гарантий, среди которых отметим
следующие.
Во-первых,
при
решении
вопроса
о
применении
в
отношении
несовершеннолетнего
подозреваемого
и
обвиняемого
меры
пресечения,
правоприменитель обязан в каждом случае рассматривать возможность его отдачи под
надзор (ч.2 ст.423 УПК РФ). Заметим, что данная мера пресечения является
разновидностью поручительства и потому обладает всеми его признаками [8, c. 258],
что подразумевает за собой ограничение прав и свобод несовершеннолетних в
наименьшей степени, в сравнении с остальными мерами пресечения.
Направлена данная гарантия на сокращение случаев применения в отношении
несовершеннолетних более суровых в плане ограничения прав и свобод мер
пресечения, обеспечивая тем самым наименьшее отрицательное влияние на психику
несовершеннолетних и их воспитательный процесс, формирование личности и
нравственное развитие. Это особенно актуально, если принимать во внимание то, что
несовершеннолетние лица не полностью сформированы как личность, вследствие чего
их психика в наибольшей степени подвержена отрицательному влиянию, способному
привести к ее неизгладимой деформации, в связи с чем они нуждаются в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту.
Таким образом, данной мере пресечения УПК РФ отведена роль альтернативной
любой иной мере пресечения. Лишь в случае невозможности по тем или иным
объективным причинам избрания данной меры пресечения применяются остальные
меры пресечения, но с обязательным учетом конкретных обстоятельств дела, возраста,
личности несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания, отношений с
родителями и иных обстоятельств, учитываемых правоприменителем, исходя из
конкретных обстоятельств дела.
Во-вторых, на случай невозможности избрания данной меры пресечения и
рассмотрения вопроса об избрании в отношении несовершеннолетнего заключения
под стражу или домашнего ареста предусмотрена следующая гарантия,
устанавливающая повышенные требования избрания данных мер пресечения. Так,
согласно требованиям ч.2 ст.107, ч.2 ст.108, ч.1 ст.423 УПК РФ применяться они могут
в случае, если несовершеннолетний подозревается или обвиняется в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления и лишь в исключительных случаях – средней
тяжести. В то же время в отношении совершеннолетних лиц применяться они могут и в
случае подозрения или обвинения их в совершении преступления даже небольшой
тяжести.
Более того, отметим, что согласно разъяснениям абз.2 п.10 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 «О практике применения судами
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего
ареста и залога» [9, c. 32] из смысла ч.6 ст.88 Уголовного кодекса РФ следует, что
заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в
отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления средней тяжести впервые.
В-третьих, к числу гарантий несовершеннолетних можно также отнести
необходимость
обязательного
незамедлительного
уведомления
законных
представителей несовершеннолетнего о его задержании, заключении под стражу или
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продлении срока задержания и содержания под стражей (ч.3 ст.423 УПК РФ). Данное
требование
позволяет
обеспечить
своевременное
привлечение
законных
представителей несовершеннолетнего к обеспечению защиты его прав и свобод.
В-четвертых, отдельная гарантия предусмотрена на случаи применения привода,
согласно которой УПК РФ установлен запрет на осуществление во всех случаях
привода несовершеннолетних, не достигших 14-ти летнего возраста (ч.6 ст.113 УПК
РФ).
Неукоснительное соблюдение правоприменителем таких гарантий позволит
обеспечить надлежащую защиту права и свободы несовершеннолетних участников
уголовного судопроизводства и при этом не позволит дестабилизировать нормальный
ход уголовного судопроизводства.
В то же время имеющийся перечень гарантий, на наш взгляд, нуждается в
расширении и дополнении новыми гарантиями, позволяющими обеспечить защиту
законных прав и свобод несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства
в большем объеме. Как нам видится, целесообразным было бы дополнить УПК РФ
гарантией,
предусматривающей
градацию
применения
в
отношении
несовершеннолетних мер уголовно-процессуального принуждения, зависящую от
общественной опасности совершенного преступления.
Так, например, применение таких мер процессуального принуждения, как
заключение под стражу и домашний арест целесообразно применять при наивысшей
степени общественной опасности совершенного преступления. В настоящее же время,
как было отмечено нами ранее, применяться они могут к несовершеннолетним и при
совершении ими преступлений средней тяжести, которые в ряде случаев могут и не
вызывать повышенной общественной опасности.
Введение подобной гарантии, в первую очередь, позволит снизить количество
случаев заключения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых под стражу и
избрания в отношении них домашнего ареста. Одновременно это будет способствовать
выводу несовершеннолетних из-под оказанного на них отрицательного влияния и их
становлению на законопослушный образ жизни.
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НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
В МЕСТАХ НЕРЕСТА ИЛИ НА МИГРАЦИОННЫХ ПУТЯХ К НИМ
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В статье рассматривается уголовно-правовая характеристика незаконной добычи
(вылова) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях
к ним, раскрываются некоторые проблемы квалификации действий по п. «в» ч. 1 ст.
256 УК РФ. На основе анализа законодательной базы, теории, практики предпринята
попытка найти пути разрешения обозначенных проблем.
Ключевые слова: незаконная добыча (вылов), водные биологические ресурсы,
место нереста, миграционные пути к местам нереста, квалификация.
The article examines the criminal-law characteristics of illegal extraction (catching)
water biological resources in their spawning areas or migration routes; points out some
problems of qualification of action under Article 256 of the Criminal Code of the Russian
Federation. Analyzing the respective laws, theory, and practice, the author attemptes to find
the ways to resolve the problems.
Keywords: illegal extraction (catching), water biological resources, places of
spawning, migration routes, qualification.
В Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р, сказано:
«Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого
развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведет
к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать
качества окружающей среды, необходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно
только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы,
исключающих возможность разрушения и деградации природной среды» [1].
Одной из причин сокращения водных биоресурсов на территории страны
является непрекращающийся рост их незаконной добычи (вылова), причиняющий не
только существенный экологический ущерб, но и способствующий формированию
теневой, нерегламентированной экономической деятельности. По официальным
данным по-прежнему на большинстве водоемов Российской Федерации сохраняется
очень низкий уровень численности наиболее ценных видов осетровых и пресноводных
лососевых, а одним из основных факторов, влияющих на состояние запасов этих рыб,
назван неучтенный вылов [2].
Большое значение в области правовой охраны водных биологических ресурсов
имеют уголовно-правовые меры. Уголовная ответственность наряду с другими
средствами воздействия на правонарушителей, посягающих на установление
природоохранного законодательства, представляет один из наиболее действенных
рычагов защиты интересов человека, общества и государства в сфере обеспечения
экологической безопасности и охраны окружающей среды [3, с. 49-55].
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Уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических
ресурсов предусмотрена статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
– УК РФ), в соответствии с пунктом «в» части 1 которой уголовно наказуемой является
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на
миграционных путях к ним. «Смысл, заложенный законодателем в этом признаке,
очевиден – незаконный лов рыбы в указанных местах может повлечь нарушение
естественных процессов воспроизводства» [4, с. 44-47].
Одним из основополагающих критериев правильной квалификации преступлений
является правовая оценка объективной стороны противоправного деяния. При этом,
как отмечают некоторые авторы, необходимо различать объективную сторону
преступления и объективную сторону состава преступления. Объективная сторона
конкретного состава преступления включает в себя строго определенные,
установленные законом признаки, описывающие объективную сторону преступления,
т.е. выступает в качестве понятия об объективной стороне преступления
определенного вида, и, как всякое понятие, не полно, а лишь в основных чертах
отображает описываемое им явление [5, с. 109-110].
А.И. Чучаев указывает, что если ранее общественная опасность признавалась
признаком только преступного деяния, то в настоящее время способность причинять
вред
либо
создавать
опасность
его
причинения
характеризует
любое
правонарушающее поведение, а видовое различие последнего обнаруживается в
степени проявления такого свойства [6]. «Не только само наличие этого свойства, но и
его величина (мера, уровень и т.п.) обусловливаются обстоятельствами, касающимися
специфики объекта и внешней стороны посягательства, включая место, время, способ,
обстановку совершения деяния» [7].
В юридической литературе распространено мнение о том, что п. «в» ч. 1 ст. 256
УК РФ конкретизирует место совершения преступления, относя к нему места нереста,
миграционные пути к местам нереста [8]. При этом под местами нереста и
миграционными путями, как правило, понимаются места икрометания рыб,
размножения, выведения потомства водных животных, либо водоемы или части
водного объекта, где рыба мечет икру и появляется потомство, а также пути прохода к
ним – водные объекты, по которым рыба идет к местам нереста, скапливаясь в
больших количествах [9].
Аналогичное определение дано в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами
законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» [10] (далее – Постановление
Пленума № 26), согласно которому местом нереста следует признавать, например,
море, реку, водоем или часть водоема, где рыба мечет икру, а под миграционным
путем к нему – проходы, по которым рыба идет к месту нереста.
В этом же пункте Постановления Пленума № 26 уточняется, что если водный
объект имеет небольшие размеры (например, озеро, пруд, запруда) и нерест
происходит по всему водоему, он с учетом установленных фактических обстоятельств
может быть признан местом нереста. По аналогичному пути развивается следственносудебная практика. Так, Ч. и П. были осуждены приговором Усть-Большерецкого
районного суда от 6 августа 2007 г. по ч. 3 ст. 256 УК РФ за незаконную добычу рыбы
лососевых видов, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с
применением самоходного транспортного плавающего средства, способом массового
истребления, в местах нереста и на миграционных путях к ним. Судом было
установлено, что вылов рыбы осуществлялся ими на реке Опала, являющейся и местом
нереста, и миграционным путем к местам нереста [11].
М.А. Кауфман между тем пишет: иногда можно отметить любопытную
метаморфозу, когда иные признаки объективной стороны на самом деле
«оборачиваются» временем совершения преступления. Казалось бы, в составе,
предусмотренном п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, важнейшей характеристикой объективной
стороны является место совершения преступления. Но это только на первый взгляд,
так как криминообразующим признаком здесь выступает не столько место, сколько
время совершения преступления [12].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 7(50)
102
Вопрос о том, характеризует исследуемый признак место или время совершения
преступления, имеет не только научный, но и практический интерес, поскольку имеет
важное значение для квалификации по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Названные точки
зрения авторов не в полной мере отражают биологическую сущность понятия
«нерест», представляющего собой процесс размножения, то есть выметывание рыбами
половых продуктов с последующим оплодотворением, который зачастую
осуществляется в определенных местах – нерестилищах и происходит в определенное
время. Так, размножение крупных осетровых происходит весной или в начале лета,
однако у многих лососевых нерест идет осенью [13]. Места нереста многих видов рыб
отличаются от мест их пребывания в остальное время года (места нагула) прежде
всего благоприятными условиями для развития икры и меньшим числом врагов [14, с.
241-243]. Предметом ч. 1 ст. 256 УК РФ являются не только рыбы, но и другие водные
животные, размножение которых, также как и рыб, как правило, проходит в
определенных местах. Например, для раков, креветок таким местом является место их
спаривания, вынашивания икры. С размножением многих ракообразных (креветок,
крабов и других) также связаны миграции, они стремятся к моменту выхода из яиц
личинок попасть в условия, наиболее благоприятные для существования своих
новорожденных потомков [15, с. 405]. Соответственно, с точки зрения зоологии,
исследуемый криминообразующий признак указывает и на время, и на место
совершения общественно опасного деяния. При этом наиболее точным представляется
использование термина «место размножения», а не «место нереста», как это указано в
диспозиции статьи.
Верховный Суд РФ при квалификации действий по данному признаку также
рекомендует учитывать не только место, но время совершения преступления. В абзаце
2 пункта 8 Постановления Пленума № 26 сказано, что квалификация незаконной
добычи (вылова) водных биологических ресурсов по признаку совершения деяния в
местах нереста или на миграционных путях к ним возможна лишь при условии
совершения этих действий в период нереста или миграции к местам нереста.
Для охраны нерестящихся весной рыб временные запреты устанавливают в
весенне-летний период (обычно с апреля по июль), для охраны рыб, нерестящихся
осенью, запреты устанавливают в августе-октябре. Иногда, в целях обеспечения
прохода производителей проходных рыб к нерестилищам в реках, устанавливают так
называемые ступенчатые запреты, предусматривающие запрещение всякого
рыболовства на отдельных участках рек в разные сроки, то есть вначале
устанавливают запреты на нижних участках рек, затем на средних и на верхних [16, с.
35-36].
Более того, Верховный Суд РФ для квалификации по п. «в» рекомендует
установить не только время, место, но и способ преступления. Совершение такого
деяния вне этих сроков (периода нереста или миграции к местам нереста) или с
помощью орудий лова, применение которых не причиняет вред нерестящимся особям,
не подлежит признанию преступным по данному признаку, сказано в п. 8
Постановления Пленума № 26.
Приведенная
позиция
Верховного
Суда
РФ
была
воспринята
правоприменительной
практикой.
Примером
может
служить
Кассационное
определение Суда Ненецкого автономного округа от 16 августа 2012 г. по делу № 2251/2012 г., согласно которому вина П. в незаконной добыче (вылове) водных
биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста нашла свое
подтверждение. В частности, было установлено место незаконной добычи, которое
указано в диспозиции статьи, – миграционные пути к местам нереста, так как место
совершения П. инкриминируемого ему деяния находится в пределах территории от
мыса Канин нос до реки Промой (поселок Варандей). Кроме этого деяние было
совершено в период хода лосося атлантического (семги) – с 1 июля по 31 октября, то
есть период миграции к местам нереста, а, следовательно, установлено время
незаконной добычи. Далее, как рекомендует Верховный Суд РФ, доказано совершение
добычи способом, который может причинить вред нерестящимся особям – с
использованием трех ставных сетей. Довод кассационной жалобы о недоказанности
совершении П. деяния на миграционных путях к местам нереста, отметила Судебная
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коллегия по уголовным делам суда Ненецкого автономного округа, опровергается
пунктом 14 Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденных приказом Росрыболовства от 16 января 2009 г. № 13, согласно которому
запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов сетными орудиями лова
от мыса Канин нос до реки Промой (поселок Варандей) в период хода лосося
атлантического (семги) – с 1 июля по 31 октября.
В другом судебном решении содержатся сведения о том, что К.В. выловил одну
особь сахалинского тайменя при помощи спиннинга, который не является предметом
истребления рыбы, действия К.В. не повлекли ущерба рыбным запасам, не оказали
влияния на водный объект как на место нереста рыб. При таких обстоятельствах
Президиум Сахалинского областного суда отменил приговор мирового судьи и
прекратил уголовное дело в отношении К.В. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в
связи с отсутствием в деянии состава преступления. В этом же решении имеется
ссылка на п. 12 Постановления Пленума № 26, согласно которому, если действия,
связанные с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов,
совершенные лицом в местах нереста, хотя формально и содержали признаки
преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, но в силу малозначительности не
представляли общественной опасности, когда не использовались способы массового
истребления водных животных и растений, суд вправе прекратить уголовное дело на
основании ч. 2 ст. 14 УК РФ [17].
Поляков С.Б., Нечкина Е.Ю., рассматривая формы, мотивы искажения
правоприменительными органами воли законодателя, отмечают, что приговорами
судов вначале по конкретным делам, поддержанными мотивированными судебными
актами Верховного Суда РФ, а затем пунктами 8 и 12 Постановления Пленума № 26,
были фактически изменены формальные составы преступлений, предусмотренных
пунктами «б» и «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ [18]. Антонов А.В. полагает, что судам
однозначно предлагается игнорировать с уголовно-правовой точки зрения
браконьерство, осуществляемое, в частности, в местах нереста, если при этом не
причинен крупный ущерб или не использовались способы массового истребления
водных животных и растений [19, с. 292-293].
Для правильного понимания опасности, которую таит в себе добыча
нерестящихся
особей,
необходимо
обратиться
к
нормам
экологического
законодательства. В ряде действующих в настоящее время правил рыболовства
предусмотрен запрет добычи отдельных видов биоресурсов в определенных местах и в
определенные сроки, обычно на нерестилищах и путях нерестовой миграции в период
нереста. Например: запрещается любительское и спортивное рыболовство на
территории Еврейской автономной области в местах нереста и на путях нерестовой
миграции кеты осенней повсеместно (за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам) – с 1 сентября по 31 октября, орудия и способы в данном
случае не конкретизированы. На Черном море с бассейнами впадающих в него рек
(система Кизилташских лиманов и Витязевский лиман) запрещается применение
одностенных ставных сетей ячеей 100 мм и более (акула-катран, скаты) и 240 мм и
более (камбала-калкан), наживных крючьев (донных ярусов) в период нереста
камбалы-калкана в следующие сроки: с 1 апреля по 1 июня – от устья реки Псоу до
мыса Кодош; с 15 апреля по 15 июня – от мыса Кодош до мыса Дооб; с 1 мая по 1
июля – от мыса Дооб до мыса Панагия [20]. Приведенные примеры свидетельствуют о
том, что при этом либо запрещается рыболовство любыми орудиями и способами, либо
запрет распространяется на конкретные орудия, способы добычи, а также
применительно к различным видам рыболовства.
Таким образом, нормативно-правовыми актами в целях охраны нереста рыб
устанавливаются запреты на добычу в зависимости от определенного периода, места и
(или) определенного орудия, способа добычи. В силу специфики рассматриваемого
преступления, его зависимости от экологического права, полагаем необходимым
учитывать требования специальных экологических норм применительно к уголовнонаказуемой добыче водных биологических ресурсов. При таких обстоятельствах
судебная практика, признающая малозначительной добычу в местах нереста, когда не
использовались способы массового истребления водных животных и растений,
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вызывает обоснованные возражения.
С учетом приведенных
аргументов
представляется, что уголовно наказуемой должна быть незаконная добыча (вылов)
нерестящихся особей, совершаемая в запрещенном месте, в запрещенный для добычи
временной период.
С целью сохранения нерестовых запасов рыбных и других водных биоресурсов,
успешного разрешения проблем квалификации по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ,
целесообразно законодательно закрепить запрет добычи (вылова), осуществляемой в
нарушение норм экологического законодательства в период размножения водных
биологических ресурсов в его местах и (или) на миграционных путях к ним. Внести тем
самым соответствующие изменения в действующую редакцию п. «в» ч. 1 ст. 256 УК
РФ, в котором законодатель, установив уголовную ответственность за незаконную
добычу (вылов) рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним, не
ограничил деяние временным запретом и необоснованно сузил предмет преступления.
Литература и источники
1. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об экологической
доктрине Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 36. Ст.
3510.
2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2012 году» // Официальный сайт Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации // URL: http://www.mnr.gov.ru/ (дата
обращения 13.05.2014).
3. Дагель П.С., Бушуева Т.А. Пенализация преступных посягательств на
окружающую природную среду // Правоведение. 1981. № 6.
4. Фурсов Е.Л. Законодательство о борьбе с браконьерством // Законность. 2012.
№ 11.
5. Розовская Т.И. Уголовно-правовые аспекты незаконного возмещения НДС при
осуществлении внешнеэкономической деятельности: Дисс. … канд. юрид. наук. Ростовна-Дону. 2009.
6. Есаков Г.А., Понятовская Т.Г., Рарог А.И. и др. Иные меры уголовно-правового
характера // Уголовно-правовое воздействие: Монография / Под ред. А.И. Рарога. М.:
Проспект, 2012. 288 с. // СПС «КонсультантПлюс».
7. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. С.
101. Цит. по: Есаков Г.А., Понятовская Т.Г., Рарог А.И. и др. Иные меры уголовноправового характера // Уголовно-правовое воздействие: Монография / Под ред. А.И.
Рарога. М.: Проспект, 2012. 288 с. // СПС «КонсультантПлюс».
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.А.
Беляев, В.И. Булавин, И.К. Вагина и др.; под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В.
Сверчкова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006 // СПС «КонсультантПлюс».
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 597; Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб.
М.: КОНТРАКТ, 2013 // СПС «КонсультантПлюс».
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О
некоторых
вопросах
применения судами
законодательства об уголовной
ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
(статьи 253, 256 УК РФ)» // Российская газета. 2010. 1 декабря. № 271.
11. Обзор по итогам изучения практики рассмотрения судами Камчатской области в
2007 году уголовных дел об экологических преступлениях, предусмотренных статьями
246-262 УК РФ // Официальный сайт Камчатского краевого суда // URL:
http://oblsud.kam.sudrf.ru/ (дата обращения 13.05.2014).
12. Кауфман М.А. Некоторые вопросы определения времени совершения
преступления // Российская юстиция. 2012. № 11 // СПС «КонсультантПлюс».
13. Большая советская энциклопедия. Никольский Г. В., Экология рыб, 3 изд., М.,
1974. // URL: http://slovari.yandex.ru. (дата обращения: 13.02.2014); Биологический
энциклопедический словарь. М., 1986 // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/
(дата обращения: 13.02.2014).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 7(50)
105
14. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. В 2-х ч. Ч.1. М., 1979.
15. Жизнь животных. В 7 томах. Т.2 / Под ред. Р.К. Пастернак. М., 1988.
16. Справочник по рыбооохране / Под ред. И.В. Никонорова. М., 1985.
17. Кассационное определение Суда Ненецкого автономного округа от 16 августа
2012 г. по делу № 22-51/2012 г. // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление
Президиума Сахалинского областного суда от 22 июля 2011 г. № 44у-69/11 // СПС
«КонсультантПлюс».
18. Поляков С.Б., Нечкина Е.Ю. Понятие правоприменительной политики // Адвокат.
2013. № 8 // СПС «КонсультантПлюс».
19. Антонов А.В. Позиция Пленума Верховного Суда РФ по применению ст. 256 УК
РФ изменена в пользу браконьеров // Второй Пермский конгресс ученых-юристов:
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, Пермский гос. нац. исслед. ун-т,
28, 29 октября 2011 г.). Пермь, 2011.
20. п. 65.3.1. Приказа Минсельхоза России от 21 октября 2013 г. № 385 «Об
утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2014 г. № 31100) //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2014.
№ 13; п. 41.13. Приказа Минсельхоза России от 1 августа 2013 г. № 293 «Об
утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 октября 2013 г. № 30273) //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2013.
№ 46.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 7(50)
106
УДК 343.533.4
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

© 2014 г. Т.И. Розовская
Институт повышения квалификации
Академии Следственного комитета
Российской Федерации
344064 г. Ростов-на-Дону,
ул. Волоколамская, 3в

Professional Development Institute of
the Academy of the Investigative
Committee of the Russian Federation
3v, Volokolamskaya str.,
Rostov-on-Don, 344064

Автором статьи предпринята попытка толкования уголовно-правовой нормы,
предусматривающей ответственность за нарушение авторских и смежных прав (ст. 146
УК РФ). Рассмотрены наиболее актуальные для практики вопросы квалификации
деяния по объективным и субъективным признакам с приведением примеров судебной
практики.
Ключевые слова: авторские права, смежные права, присвоение авторства,
контрафактные экземпляры произведений и фонограмм, незаконное использование
объектов права.
The article attempts to interpret legal norms stipulating the liability for infringement of
copyright and related rights (Article 146 of the Criminal Code); Considers the most relevant
practical issues of qualification of acts of subjective and objective signs and gives examples
of judicial practice.
Keywords: copyright, related rights, appropriation of authorship, counterfeit copies
of works and phonograms, illegal use of objects of the right.
Непосредственным объектом преступления, ответственность за которое
установлена ст. 146 УК РФ, являются авторские и смежные с авторскими права (ст. 44
Конституции РФ).
Авторскими правами являются интеллектуальные права на произведения
науки, литературы и искусства.
Согласно нормам гражданского законодательства, автору произведения
принадлежат следующие права: исключительное право на произведение; право
авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на
обнародование произведения; право на вознаграждение за использование служебного
произведения; право на отзыв; право следования; право доступа к произведениям
изобразительного искусства (п. 2, 3 ст. 1255 ГК РФ).
Относительно результатов интеллектуальной деятельности возникают разные по
своей правовой природе субъективные права: 1) имущественное право
(исключительное право на использование результата интеллектуальной деятельности);
2) личные неимущественные (право авторства, право автора на имя, право на
неприкосновенность произведения и его защиту); 3) иные личные права (право
доступа, право на отзыв и др.). При этом личные неимущественные права
неотчуждаемы, непередаваемы и охраняются законом даже в случае перехода
произведения в общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ).
Смежными с авторскими (смежными правами) являются интеллектуальные
права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на
сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций
эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения
науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в
общественное достояние (ст. 1303 ГК РФ).
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Предметом нарушения авторских и смежных прав могут быть произведения
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности,
независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его
выражения (произведения научной и художественной литературы, живописи,
скульптуры, графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, а
также компьютерные программы [1], видео-, фото-, кино-, аудиоматериалы и другие
произведения), признаваемые в соответствии с гражданским законодательством
объектами авторских прав (ст. 1259 ГК РФ).
К предметам рассматриваемого преступления относятся отдельные части
произведения, его название, персонаж произведения, если по своему характеру они
являются самостоятельным результатом творческого труда автора и отличаются
оригинальностью;
а
также
производные произведения –
произведения,
представляющие собой переработку другого произведения (переводы, резюме,
рефераты и т.п.) и составные произведения – произведения, по подбору или
расположению материалов являющиеся результатом творческого труда (базы данных,
энциклопедии, сборники, антологии и т.п.).
Под произведением следует понимать совокупность идей, мыслей и образов,
представляющих
собой
результат
интеллектуальной
деятельности
автора,
отличающийся творческим характером и новизной и выраженный в доступной для
восприятия объективной форме, в том числе в письменной и устной (в виде
публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
Законом охраняются в равной степени как обнародованные, так и
необнародованные произведения. Для возникновения, осуществления и защиты
авторских прав не требуется их регистрация или соблюдение каких-либо иных
формальностей (ст. 1259 ГК РФ).
Следует иметь в виду, что ст. 1259 ГК РФ содержит открытый перечень
произведений, т.е. помимо перечисленных в статье к охраняемым объектам авторских
прав могут быть отнесены и другие, не названные объекты интеллектуальной
собственности.
Так, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2013 № С01215/2013 по делу № А43-21791/2012 признано правомерным отнесение к объектам
авторского права отчетов об инженерных изысканиях [2].
К предметам уголовно-наказуемого деяния относятся также и объекты смежных
прав: исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров при
условии их выражения в форме, допускающей их воспроизведение и распространение
с помощью технических средств; фонограммы; сообщения передач организаций
эфирного или кабельного вещания; базы данных в части их охраны от
несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их
содержание материалов; объекты авторского права, обнародованные после их
перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких
произведений. Защита объектов смежных прав также не требует их обязательной
регистрации (ст. 1304 ГК РФ).
К предмету преступления, ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 146
УК РФ, помимо уже названных, законодателем отнесены контрафактные
экземпляры произведений и фонограмм.
Фонограммы – любые исключительно звуковые записи исполнений или иных
звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в
аудиовизуальное произведение (ст. 1304 ГК РФ).
Под экземпляром произведения следует понимать изготовленную в любой
материальной форме копию произведения.
Экземпляр фонограммы – ее копия на любом материальном носителе,
изготовленная непосредственно или косвенно с фонограммы и включающая все звуки
или часть звуков либо их отображения, зафиксированные в этой фонограмме. Под
отображением звуков понимается их представление в цифровой форме, для
преобразования которой в форму, воспринимаемую слухом, требуется использование
соответствующих технических средств (ст. 1305 ГК РФ).
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Контрафактными считаются экземпляры произведений и фонограмм,
изготовление, распространение или иное использование которых (в т.ч. импорт,
перевозка или хранение) влечет нарушение авторских и смежных прав (п. 4 ст. 1252
ГК РФ).
Контрафактными
являются
экземпляры
произведений
и
фонограмм,
изготовленные и (или) распространенные с нарушением существенных условий
договора о передаче исключительных прав (например, превышение тиража
произведения, предусмотренного договором) или лицензионного договора о
предоставлении права использования объекта смежных прав.
Контрафактными экземпляры произведений и объектов смежных прав, в которых
наряду с правомерно используемыми объектами авторского права и смежных прав
используются воспроизведенные неправомерно (например, глава в книге, рассказ или
статья в сборнике либо фонограмма на любом материальном носителе) [3].
Пленум Верховного Суда РФ в п. 5 Постановления от 26.04.2007 № 14 «О
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного
знака» разъяснил, что при отнесении экземпляра произведения к контрафактным «суд
должен оценивать… обстоятельства и источник приобретения лицом указанного
экземпляра, правовые основания его изготовления или импорта, наличие договора о
передаче (предоставлении) права пользования (например, авторского или
лицензионного договора), соответствие обстоятельств использования произведения
условиям этого договора (выплата вознаграждения, тираж и т.д.), заключение
экспертизы изъятого экземпляра произведения» [4].
Не являются предметами рассматриваемого преступления официальные
документы, в т.ч. международных организаций, нормативные акты, судебные решения,
государственные символы и знаки, а также символы и знаки муниципальных
образований, произведения народного творчества, не имеющие конкретных авторов,
информационные сообщения о событиях и фактах (п. 6 ст. 1259 ГК РФ). Средства
уголовно-правовой защиты, предусмотренные ст. 146 УК РФ, не распространяются на
идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения
технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки
программирования. Средства индивидуализации юридических лиц, товарные знаки,
знаки обслуживания и сходные с ними обозначения также не являются предметами
нарушения авторских и смежных прав, но находятся под уголовно-правовой охраной
ст. 180 УК РФ.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК РФ,
носит материальный характер и включает в себя: действие – присвоение авторства
(плагиат), последствие в виде крупного ущерба автору или иному правообладателю,
причинную связь между ними.
Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин,
творческим трудом которого создан такой результат (ст. 1228 ГК РФ) [5].
Исходя из положений части четвертой ГК РФ, иным правообладателем следует
признавать лицо, которому принадлежит исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности (использование произведения). Им может быть как
физическое (например, наследник [6, с. 17]), так и юридическое лицо (например,
работодатель, если произведение создано по служебному заданию). Правообладатель
правом авторства не обладает.
Присвоение авторства (плагиат) имеет место при выпуске чужого
произведения под своим именем; использовании произведений других авторов без
ссылки на них; издании произведения, созданного совместно с другими авторами, без
указания их имени. Опубликование чужого произведения анонимно присвоения
авторства не образует.
Несмотря на то, что право авторства принадлежит только автору и относится к
неимущественным правам, присвоением авторства материальный ущерб может быть
причинен и правообладателю произведения (например, в виде упущенной выгоды в
случае получения вознаграждения лицом, присвоившим авторство, или лицом,
получившим от присвоившего авторство лица исключительное право на это
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произведение). Lex simper intendit quod convenit rationi [7]. В этой связи следует
отметить неточность встречающегося в научной литературе мнения, что причинение
ущерба правообладателю произведения путем присвоения авторства невозможно [8].
Крупный ущерб – оценочная категория, должна оцениваться самим автором
либо обладателем авторского права. При этом, как разъяснил Верховный Суд РФ в
Постановлении Пленума от 26.04.2007 № 14, необходимо исходить из обстоятельств
каждого конкретного дела, учитывая положения ст. 15 ГК РФ об определении
реального ущерба и упущенной выгоды. Моральный вред, причиненный потерпевшему,
в т.ч. связанный с подрывом его деловой репутации, включению в сумму крупного
ущерба не подлежит, поскольку компенсация морального вреда осуществляется
независимо от возмещения вреда имущественного (п. 3 ст. 1099 ГК РФ).
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ,
носит формальный характер и может выражаться в совершении виновным в крупном
размере любого из указанных в законе действий:
1. Незаконное использование объектов авторского права или смежных
прав.
Использование результатов интеллектуальной деятельности третьими лицами
допускается только с согласия правообладателя (ст. 1229 ГК РФ).
Вместе с тем, действующим законодательством предусмотрена возможность
использования произведения или объектов смежных прав без согласия автора либо
иного правообладателя и (или) без выплаты соответствующего вознаграждения
(например, воспроизведение гражданином исключительно в личных целях или
цитирование в научных, полемических, критических или информационных целях
правомерно обнародованных чужих произведений в объеме, оправданном целью
цитирования). Исключение составляют ситуации, при которых у автора возникает
право следования (ст. 1293 ГК РФ).
Таким образом, незаконным следует признавать умышленное использование
объектов авторских и (или) смежных прав в нарушение законодательства об охране
интеллектуальной собственности. Например, их опубликование (в т.ч. в сети
Интернет), воспроизведение (запись произведения или объекта смежных прав в
память электронной вычислительной машины) и распространение (продажа, сдача в
прокат), а также обнародование исполнений, переработка фонограммы, модификация
программы для ЭВМ, – совершенные без согласия автора или иного правообладателя.
Нарушением авторского права является нарушение существенных условий авторского
договора, поскольку эти действия совершаются за пределами предоставленных
автором правомочий [9].
2. Приобретение, хранение или перевозка контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта.
Приобретение контрафактных экземпляров произведений или фонограмм
состоит в их получении лицом в результате любой сделки по передаче права
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления (например, в
результате купли-продажи, мены либо при получении указанных предметов в качестве
вознаграждения за проделанную работу, оказанную услугу или как средства
исполнения долговых обязательств).
Хранение – любые умышленные действия, связанные с фактическим владением
контрафактной продукцией (на складе, в местах торговли, изготовления или проката, в
жилище, тайнике и т.п.).
Перевозка – умышленное перемещение любым видом транспорта из одного
места нахождения в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного
пункта.
Указанные действия наказуемы по ч. 2 ст. 146 УК РФ только в случае их
совершения в целях сбыта.
Сбыт контрафактных экземпляров произведений или фонограмм представляет
собой их умышленное возмездное или безвозмездное предоставление другим лицам
любым способом (например, путем продажи, проката, бесплатного распространения в
рекламных целях, дарения, размещения произведений в сети Интернет) [10].
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Крупным размером, согласно примечанию к ст. 146 УК РФ, признается
стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на
использование объектов авторского права и (или) смежных прав, превышающая
100 000 рублей; особо крупным размером (п. «в» ч. 2 ст. 146 УК РФ) – 1 000 000
рублей. При этом крупный (особо крупный) размер исчисляется независимо от
фактического причинения ущерба правообладателю.
Предусмотренные ст. 146 УК РФ преступления окончены с момента совершения
указанных действий в крупном (особо крупном) размере.
В случае присвоения авторства, не повлекшего причинение крупного ущерба,
либо иного нарушения авторских или смежных прав в размере, не превышающем
крупного, уголовная ответственность исключается. Но возможна гражданско-правовая
или административная ответственность (ст. 7.12, ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ).
Установление времени совершения преступления имеет существенное значение
и для целей исчисления сроков давности привлечения лица к уголовной
ответственности, предусмотренных ст. 78 УК РФ.
Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ исключено
осуждение М. по п. «в» ч.3 ст. 146 УК РФ ввиду не установления Верховным судом
Кабардино-Балкарской Республики времени совершения М. действий, связанных с
перевозкой контрафактных экземпляров произведений, что делает невозможным
исчисление сроков давности [11].
Деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений,
программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых
видах носителей согласно п. 38 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит обязательному
лицензированию [12]. В этой связи сбыт контрафактной продукции, сопряженный с
извлечением дохода в крупном или особо крупном размере, подлежит дополнительной
уголовно-правовой оценке по ст. 171 УК РФ.
Исключение составляют случаи, когда указанная деятельность самостоятельно
осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных объектов
авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора [13].
Так, по п.п. «б», «в», «г» ч. 3 ст. 146 и п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ осужден Д.,
который, используя свое служебное положение, организованной группой совместно с
З. и С.И., не имея лицензии на осуществление деятельности по воспроизведению
(изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых
видах носителей, изготовил <...> контрафактных DVD, незаконно использовав <...>
объекта авторского права и смежных прав, причинил ущерб в общей сумме <...> руб.,
а затем изготовил <...> контрафактных DVD, незаконно использовав <...> объекта
авторского права и смежных прав, причинил ущерб в общей сумме <...> рублей [14].
Субъект преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 146 УК РФ, – общий.
Ответственность за нарушение авторских и (или) смежных прав группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой предусмотрена
п. «б» ч. 3 ст. 146 УК РФ.
Лицо, совершившее рассматриваемое преступление с использованием своего
служебного положения, подлежит уголовной ответственности по п. «г» ч. 3 ст. 146
УК РФ. Им может быть лицо, отвечающее требованиям, установленным примечанием к
ст. 201 УК РФ, а также должностное лицо, признаки которого указаны в примечании к
ст. 285 УК РФ, государственный или муниципальный служащий. Например, присвоение
авторства руководителем организации путем включения своего имени в число авторов
произведения, созданного подчиненным.
Субъективная
сторона
рассматриваемых
деяний
характеризуется
умышленной формой вины. Мотивы могут быть различными и на квалификацию
содеянного не влияют.
Сопряженные с нарушением авторских и смежных прав деяния, посягающие на
иной охраняемый уголовным законом объект, например безопасность информации и
систем ее обработки с использованием ЭВМ (использование вредоносных
компьютерных программ), требуют дополнительной квалификации.
В совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 273 УК РФ,
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признан виновным Е., который 2 ноября 2009 года в нарушение ч. 1 ст. 44 Конституции
РФ, ст. 1261, 1270, 1286, 1301 ГК РФ с целью извлечения прибыли путем незаконного
распространения программных продуктов незаконно скопировал (приобрел) на
принадлежащий
ему
компьютер
заведомо
нелицензированный,
то
есть
контрафактный, экземпляр не разрешенной к свободному распространению
компьютерных программ системы <...> стоимостью 216 018 руб., правообладателем
которой является ЗАО <...>, и хранил его с целью последующего сбыта. 5 ноября
2009 г. Е. перевез ноутбук с хранящейся на нем компьютерной программой в здание
аэровокзала аэропорта <...>, где незаконно сбыл, то есть установил на жесткий диск
стационарного
компьютера
нелицензированный,
контрафактный
экземпляр
компьютерных программ системы <...>, используя при этом вредоносную
программу <...>, позволяющую обойти процедуру стандартной установки и
регистрации информационных баз. В результате преступных действий Е. ЗАО <...>
причинен ущерб в крупном размере на сумму 216 018 руб. [15].
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В статье рассматривается институт непреодолимой силы в уголовном праве в
контексте отрицающего обстоятельства объективной стороны преступления. Для
определения ее сущности проводится анализ путем деления ее признаков на объективные
и субъективные.
Ключевые слова: свобода воли, вина, непреодолимая сила, крайняя
необходимость, принуждение, деяние, бездействие, отрицающие обстоятельства, состав
преступления, объективная сторона преступления.
The article examines the institution of force majeure in civil law in light of disclaiming
circumstances of objective aspect of crime. The author carries out the its analysis by
differentiating its objective and subjective features for identifying its essence.
Keywords: free will, guilt, force majeure, urgency, coercion, deed, failure to act,
disclaiming circumstances, corpus delicti, objective aspect of crime.
О сущности института непреодолимой силы как обстоятельстве, исключающем
ответственность, в большей мере посвящены исследования по гражданскому праву. Это
объясняется тем, что в Гражданском кодексе РФ данное понятие закреплено в п. 3 ст. 401
ГК РФ: «если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или
ненадлежащим
образом
исполнившее
обязательство
при
осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств…». В
законодательстве об административных правонарушениях, как будет показано далее,
также выработано понятие непреодолимой силы как обстоятельства, исключающего
административную ответственность.
Назревшая необходимость принятия Концепции уголовно-правовой политики
Российской Федерации, на которой настаивают ученые [3, с.12], предопределяется рядом
причин, в том числе существующими проблемами интеллектуального обеспечения
уголовной политики. В рамках данного исследования попытаемся определить критерии
непреодолимой силы в уголовном праве.
Нормативное признание непреодолимой силы в уголовном законодательстве имеет
место только в связи со ст. 328 и 337 УК РФ. Как указывается в п. 24 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами
уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной
или альтернативной гражданской службы», «…необходимым условием уголовной
ответственности за неявку в срок на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу (статья 328 УК РФ), либо за неявку в срок на военную службу (статья 337 УК РФ)
является отсутствие уважительных причин. К уважительным причинам в этих случаях, при
условии их документального подтверждения, следует относить: заболевание или увечье
гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца,
матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие,
возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина (курсив наш. – С. Ш.); иные причины, признанные
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уважительными призывной комиссией или судом. В случае установления по делу
уважительности причины неявки в срок на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, либо на военную службу суд постановляет оправдательный приговор
ввиду отсутствия в деянии состава преступления» [5]. Понимать данное разъяснение
следует как то, что непреодолимая сила (или неопределённое «иное обстоятельство»)
устраняет свободу воли применительно к бездействию уклонения.
При анализе непреодолимой силы следует избегать двух крайностей: во-первых,
заимствования содержания этой правовой конструкции из гражданского права, во-вторых,
излишних параллелей с обстоятельствами, исключающими преступность деяния.
Последний момент не то чтобы неверен, однако с неизбежностью влечёт привнесение в
это понятие терминологии, присущей обстоятельствам из главы 8 УК РФ [10, с. 57; 11, с.
148; 12, с. 107]. Непреодолимую силу, на наш взгляд, удобно рассматривать как
отрицающее обстоятельство, связанное с признаками состава преступления (их наличием
и отсутствием соответственно). Иными словами, корректнее говорить просто о признаках
непреодолимой силы, избегая двусмысленности терминологии.
На сегодняшний день существуют две противоположные по сути теории,
объясняющие сущность исследуемого института: объективная (абсолютная) теория и
субъективная (относительная) теория непреодолимой силы. Автор объективной теории
австрийский ученый Адольф Экснер под непреодолимой силой понимает событие,
имеющее внешний характер по отношению к должнику, а также по своей силе и степени
очевидно превосходящее происходящие в жизни несчастные случаи [1, с. 86]. Его
оппонент, основоположник субъективной теории, немец Л. Гольдшмидт считает, что
внешний характер события не является обязательным для квалификации конкретного
обстоятельства как явления непреодолимой силы. Чрезвычайное событие, которое
невозможно было предотвратить посредством мер крайней предосторожности и с учетом
конкретных обстоятельств, которые возможно было ожидать в разумной степени, по его
мнению, следует признавать непреодолимой силой [2, с. 87].
Полагаем, что исследование признаков непреодолимой силы в уголовном праве
следует построить также на основе субъективных и объективных критериев.
Объектом непреодолимой силы выступает человек, поведение которого меняется
под воздействием непреодолимой силы. И здесь необходимо сразу же сделать важную
оговорку: непреодолимая сила конструируема только в составах, совершаемых путём
бездействия, где она лишает лицо вариантов действования, оставляя единственно
доступный и уголовно значимый вариант, т.е. бездействие как нарушение юридической
обязанности действовать. Смысл словосочетания «непреодолимая сила» указывает на
невозможность действия, когда на пути человека встаёт непреодолимая преграда.
Непреодолимая сила не может рассматриваться в контексте действия, так как последнее
предполагает выбор вариантов поведения, а наличие последнего переводит вопрос в
плоскость крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) или принуждения (ст. 40 УК РФ). В
литературе на ситуации непреодолимой силы и действия приводятся, как правило,
абстрактные указания (например, человек «…оказывается вынужденным выполнить
телодвижения, не обусловленные его волей» [13, с.129]), которые полностью
вписываются в понятие принуждения в контексте ст. 40 УК РФ.
Справедливо непреодолимую силу связывал исключительно с бездействием В. Н.
Кудрявцев: «Бездействие лица может рассматриваться как преступное при прочих равных
условиях лишь в том случае, если это лицо имело возможность в данной обстановке
совершить требуемое действие. …Поступок человека должен быть проявлением его
разума и воли. Если лицо вследствие объективных обстоятельств не имело возможности
выполнить требуемое действие, то его бездействие, невмешательство было проявлением
не его воли, а непреодолимой силы. Уголовная ответственность в этом случае
исключается за отсутствием состава преступления (отсутствует объективная сторона
состава)» [13, с. 87].
Бездействие, по доминирующему в литературе мнению, «заключается в
неисполнении или ненадлежащем исполнении лежащей на лице юридической
обязанности либо в невоспрепятствовании наступлению последствий, которые лицо
обязано было и могло предотвратить»[13, с. 134]. Бездействию присущи два юридически
значимых признака, наличие юридической обязанности совершать определённые
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поступки и реальная возможность действовать надлежащим образом. Реальная
возможность при этом «определяется на основе объективных обстоятельств (места,
времени, ситуации и т.д.) и субъективных возможностей лица»[13, с. 137]. «Оценивая
возможности лица, следует исходить из лично ему присущих физических и психических
качеств, его состояния в момент совершения поступка, уровня знаний, квалификации…»
[7, с. 89]. Именно это признак бездействия «отрицается» непреодолимой силой: лицо
должно полностью лишаться возможности выполнить требуемое действие.
Здесь в уголовном праве наблюдается то, что можно именовать как «проекция
свободы воли»[15, с. 46], т.е. свобода воли переносится из прошлого в будущее, с
контролируемого ею деяния на неконтролируемое. Иной вариант выражения этой же
мысли, который должен успокоить опасающихся объективного вменения здесь, может
состоять в предложении расширять границы общественно опасного деяния до того
момента, когда лицо контролировало свои действия. В истории российского уголовного
права определённую схожесть с «проекцией свободы воли» имела теория actiones liberae
in causa [14, с. 390].
По мнению современных авторов, «…источник непреодолимой силы возникает
независимо от воли лица и оказывает на это лицо воздействие, которое оно не может
избежать. Если событие спланировано или спровоцировано самим человеком, который
ссылается на него, оправдывая свое деяние, оно не может быть признано непреодолимой
силой» [12, с. 107]. Дополняя эту правильную по существу мысль, отметим, что ссылка на
невозможность выполнить обязанность неприемлема в ситуации непреодолимой силы не
только тогда, когда лицо само создало эту ситуацию, но и тогда, когда ранее им не были
предприняты все зависящие от него меры, чтобы в случае возникновения непреодолимой
силы избежать нарушения закона.
Эта точка зрения отчётливо прослеживается в судебной практике в контексте
применения норм ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, которые являются аналогом преступления,
предусмотренного ст. 193 УК РФ, в законодательстве об административных
правонарушениях.
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (как и
соответствующих административных правонарушений), характеризуется бездействием,
т.е. нарушением требований валютного законодательства Российской Федерации о
зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в
крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в
уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту
в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные
нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные
им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них, а равно нарушением требований валютного
законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета
резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере,
уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию
Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (это
фактически дословное воспроизведение положений ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10
декабря 2003 г. № 173–ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Поскольку состав преступления является формальным, то преступление считается
оконченным по истечении срока, предусмотренного внешнеторговыми договорами
(контрактами), для репатриации денежных средств. В практике привлечения к
административной ответственности наблюдалась тенденция констатировать наличие
административного правонарушения по истечении указанного срока. С таким
безусловным подходом не согласился Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. В
постановлении от 28 апреля 2009 г. № 15714/08 по делу № А40-15595/08-147-214 было, в
частности, указано следующее. Общество с ограниченной ответственностью «Центр
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модернизации и комплектации – Аэро» было привлечено к административной
ответственности на основании ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ. Общество (продавец) в
соответствии с контрактом, заключенным с компанией «AIR TRANSPORT EUROPE»
spol.s.r.o., Словакия (покупателем), осуществило экспортную поставку запасных частей к
авиационной технике на сумму 358 948,96 доллара США. Согласно отметке в CMR N
496505 компания товар получила 27 марта 2007 г. Исходя из условий контракта оплата за
поставленные компании товары по указанной грузовой таможенной декларации должна
была поступить на счет общества в срок не позднее 29 апреля 2007 г. Денежные средства
в сумме 354 265,68 доллара США поступили от иностранного контрагента (компании) и
были зачислены на счет общества в банке в установленные контрактом сроки; 4 683,28
доллара США зачислены на счет общества 13 июня 2007 г., т.е. с превышением срока,
определенного контрактом, что подтверждается документами банка и не оспаривается
обществом. Постановлением административного органа общество признано виновным в
совершении
указанного
административного
правонарушения,
ему
назначено
административное наказание в виде взыскания 90 217 рублей 89 копеек штрафа.
Системный анализ ч. 4ст. 15.25 КоАП РФ и Федерального закона от 10 декабря 2003 г. №
173–ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» позволяет сделать вывод о
том, что получение резидентом валютной выручки с превышением срока,
предусмотренного контрактом, по причине несвоевременной оплаты нерезидентом при
отсутствии фактов противоправного поведения резидента, препятствующего получению
валютной выручки на свои банковские счета в уполномоченных банках, а также в случае
принятия резидентом зависящих от него мер для получения этой выручки не образует
состава правонарушения. Предпринятые обществом меры по устранению претензий
покупателя к качеству товара и получению валютной выручки свидетельствуют о его
стремлении выполнить публичную обязанность, содержащуюся в законе. Из материалов
дела видно, что на стадии заключения контракта общество предприняло разумные и
достаточные меры для побуждения компании к своевременному исполнению обязательств
по оплате товара. Поскольку действия общества не содержат признаков противоправного
поведения, препятствующего получению валютной выручки на счета в уполномоченных
банках, и им предприняты зависящие от него меры по получению валютной выручки,
состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, в
поведении общества отсутствует. Таким образом, из решения суда прослеживаются три
условия признания непреодолимой силы: лицо само не совершало противоправных
деяний, приняло все зависящие от него меры для получения валютной выручки и не
получило её по причине просрочки контрагента.
Подобный подход, по нашему мнению, вполне может быть спроецирован на
уголовное законодательство в контексте ст. 193 УК РФ как частное отражение более
общего правила о «проекции свободы воли». Корректность этого переноса может быть,
конечно же, поставлена под сомнение. Однако, во-первых, случаи непреодолимой силы и
бездействия, сочетающиеся с возможностью привлечения к уголовной ответственности,
достаточно исключительны, так что опыт иных отраслей права может быть гипотетически
хотя бы обсуждаем; во-вторых, неосмотрительное поведение лица, несущего
определённые обязанности, в связи с нарушением таких обязанностей должно получить
адекватную уголовно-правовую оценку в рамках всё той же «проекции свободы воли».
В любом случае позиции судебной практики по уголовным делам здесь достаточно
неопределённы, что может быть показано на примере иных дел. Так, С. был осуждён по
ст. 1881 УК РСФСР 1960 г. (ч. 2 ст. 314 УК РФ). Однако Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ признала, что в действиях осужденного отсутствует данный
состав преступления по следующим основаниям. Получив в период отбывания наказания
в местах лишения свободы разрешение на краткосрочный выезд из мест лишения свободы
на 12 суток на период с 9 по 21 июня 1994 г., С. не явился в исправительно-трудовое
учреждение по окончании отпуска. Однако из материалов дела видно, что С. был
задержан утром 21 июня 1994 г. по подозрению в совершении преступления, т.е. до
истечения срока отпуска [9]. Безусловно, задержание подозреваемого в данном случае
образует ситуацию непреодолимой силы, однако имелась ли у лица реальная
возможность выполнить возложенную на него обязанность? С учётом того понимания,
которое было предложено выше, имелась, поскольку «проекция свободы воли» в смысле
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создания лицом ситуации непреодолимой силы не позволяет рассматривать последнюю
как отрицающее обстоятельство. Поэтому если позицию, занятую Верховным Судом РФ,
понимать как ссылку на непреодолимую силу в контексте ст. 314 УК РФ, то она
безусловно является ошибочной: непреодолимой силы здесь нет. Но вместе с тем лицо
должно быть оправдано по иной причине, вследствие отсутствия умысла на уклонение от
отбывания лишения свободы.
Поэтому более корректным видится решение вопроса в определении Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 мая 1993 г. по делу М.,
осуждённого за побег из места лишения свободы (ст. 313 УК РФ). Отбывая наказание в
исправительно-трудовом учреждении и воспользовавшись предоставленным ему правом
бесконвойного передвижения, М. 11 июля 1992 г., в 15 час. ушел с территории
учреждения без разрешения администрации и отсутствовал до 00 час. 30 мин., т.е. до
задержания его работниками милиции в общежитии завода. Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор и прекратила уголовное дело за
отсутствием состава преступления, указав следующее. В судебном заседании М. не
признал своей вины и показал, что действительно без разрешения администрации
находился до ночи за пределами территории учреждения, но умысла на совершение
побега не имел, он вынужденно остался на ночь у знакомых в связи с алкогольным
опьянением. По смыслу закона побег из мест лишения свободы может совершаться только
с прямым умыслом с целью уклонения от отбывания наказания. Поэтому уголовную
ответственность за побег из мест лишения свободы М. может нести, если в материалах
дела содержатся доказательства, подтверждающие наличие у него умысла на уклонение
от отбывания наказания. Однако оснований признать, что собранными по делу
доказательствами установлено наличие у М. умысла на побег из места заключения с
целью уклонения от отбывания наказания, не имеется. Материалы дела указывают лишь
на сам факт оставления М. места отбывания наказания без разрешения администрации и
обстоятельства задержания М., что последний и не оспаривал. Объяснения М.
свидетельствуют о нарушении им правил поведения и условий содержания осужденных в
исправительно-трудовых учреждениях и действующих правил поведения осужденного,
пользующегося правом передвижения без конвоя, влекущих дисциплинарную
ответственность и лишение права передвижения без конвоя [4]. Таким образом,
Верховный Суд РФ правильно указал на наличие признаков объективной стороны в
действиях М., не принял обоснованно во внимание факт его алкогольного опьянения и
вынес оправдательное решение только на основании отсутствия признаков субъективной
стороны в совершённом деянии.
Источником непреодолимой силы могут выступать только объективные
обстоятельства действительности (например, наводнение, землетрясение, иное стихийное
бедствие, военные действия), но не действия человека (это правильно отмечается, в
частности, А. В. Наумовым [8, с. 191]). Действия человека, принуждающего другого, ради
чистоты понятийного аппарата уголовного права должны рассматриваться как собственно
принуждение в смысле ст. 40 УК РФ. В литературе указывается на действия человека как
источник непреодолимой силы, однако удачных примеров этому не приводится.
Например, ссылка на болезнь врача, лишающую его возможности оказать помощь, не
может быть признана состоятельной, поскольку болезнь – это объективное
обстоятельство действительности, возникающее помимо воли человека; лишение
возможности действовать [13, с. 127] образует, в свою очередь, непреодолимое
физическое принуждение.
При этом объективные обстоятельства действительности могут опосредоваться
(причинно обуславливаться) действиями других лиц, однако не быть напрямую ими.
Например, болезнь врача в контексте ст. 124 УК РФ может стать следствием тяжёлой
эпидемиологической ситуации; неисполнение обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) –
следствием нарушения обязанностей контрагентами лица.
В литературе иногда указывается на неожиданность ситуации непреодолимой силы
как её признак [13. с. 129]. Представляется, что это проекция гражданско-правовых
конструкций на уголовное право [6, с. 78; 12, с. 108]. В уголовном праве неожиданность
ситуации непреодолимой силы не является безусловно необходимым признаком
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последней, поскольку в реальности трансформируется в условие отсутствия реальной
возможности выполнить требуемое действие. По этой причине врач, знающий о разливе
реки и всё-таки выехавший на место разлива в надежде перебраться на другой берег, не
подлежит уголовной ответственности за неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ),
если возможности перебраться нет; хотя ситуация непреодолимой силы для него не
является неожиданной.
Наконец, содержание непреодолимой силы предполагает такой силы воздействие
на лицо, при котором оно лишается возможности выполнить требуемое действие. Для
него это становится объективным фактом действительности, с которым следует
смириться, поскольку путей к его преодолению нет. В свою очередь, наличие таких путей
при условии, что они образуют реальную возможность выполнить требуемое действие,
устраняет необходимую силу; бездействие в такой ситуации должно уже рассматриваться
как преступное, если, конечно же, его преступность не устраняется крайней
необходимостью (ст. 39 УК РФ) или принуждением (ст. 40 УК РФ).
В завершение отметим три момента. Позиция Т.Ю. Орешкиной, согласно которой
непреодолимое физическое принуждение есть разновидность непреодолимой силы [12, с.
106] является неточной постольку, поскольку и то, и другое относятся к разновидности
отрицающих обстоятельств; однако с учётом существования, наряду с непредолимым
физическим принуждением, ещё и преодолимого объединение первого с непреодолимой
силой вряд ли уместно.
Далее, её же точка зрения о том, что «в связи с воздействием непреодолимой силы
человек не способен выразить свою волю, поэтому отсутствует также и вина…» [12, с.
106], некорректна, так как вина как признак субъективной стороны состава преступления
при деянии, совершаемом в состоянии непреодолимого принуждения, вполне может
наличествовать (врач, не оказывающий помощь больному (ст. 124 УК РФ), может не то
чтобы по неосторожности относиться к наступающим последствиям в виде причинения
вреда здоровью последнего – он может их предвидеть как неизбежные, что уже
свидетельствует о прямом умысле (ч. 2 ст. 25 УК РФ); руководитель юридического лица,
оказывающийся не в состоянии исполнить обязанность по репатриации денежных средств
в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ), также очевидно
бездействует с умыслом). На позицию Т. Ю. Орешкиной, видимо, повлияла общая
неразработанность в теории уголовного права учения об отрицающих обстоятельствах,
что требует обоснования отсутствия состава преступления в случаях непреодолимой силы
за счёт известных и признанных норм, в данном случае – норм о вине.
И, наконец, кодификация нормы о непреодолимой силе нам представляется
излишней ввиду крайне малого числа таких случаев и сомнительной возможностью
сконструировать обобщённую норму. Встречающиеся предложения, например,
сформулировать нормы в виде «не является преступлением причинение вреда под
воздействием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайного и непредотвратимого для лица
события, в результате которого это лицо лишается возможности руководить своими
действиями (бездействием)» [12, с. 111], которые предлагают самоочевидные идеи без
какого-либо существенного углубления в суть проблемы и описание непреодолимой силы.
Поэтому признание судебной практикой и выработка ею критериев непреодолимой силы в
качестве отрицающего обстоятельства в контексте деяния является вполне приемлемым
подходом.
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