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В статье рассмотрены факторы создания механизма взаимодействия российских предприятий транспортно-промышленного комплекса с инновационно ориентированными вузами и критерии правильного выбора условий этого взаимодействия. В качестве основных критериев выбора в
работе выделены: сопоставимость научных и технологических направлений деятельности, наличие в университете базовой фундаментальной системы подготовки по определенному набору дисциплин, эффективных алгоритмов обучения и информационному управлению знаниями. Для формирования эффективного механизма взаимодействия контрагентов необходимо обеспечить создание алгоритма обратной связи в целях разработки карты компетенций специалистов и апробации
результатов инновационных исследований.
Ключевые слова: алгоритм обучения, инновационный менеджмент, взаимодействие вузов
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The article studies the factors of creating the mechanism of interaction between Russian transport
and industrial companies and innovation-oriented higher education establishments as well as the criteria
for the right choice of the preconditions for the interaction. As the key criteria the author highlights the
following: the matching between scientific and technological activities, the presence of the basic system
of training, efficient algorithm of the training and knowledge information management. The author underlines the necessity for the development of the feedback algorithm in order to develop the road map
of competencies and to test the result of innovation researches.
Keywords: training algorithm, innovation management, interaction between higher institutions
and enterprises, competence road map, competitiveness, retraining, economic growth, human capital.
Российская экономика постепенно преодолевает стагнацию и переходит к модели восстановительного роста, который вследствие отсутствия стимулирующих инструментов может быть очень
медленным и растянуться на длительную перспективу. Согласно аналитическим данным Министерства экономического развития, отечественная экономика, постепенно преодолевая последствия экономического кризиса, выйдет из стагнации через 15-20 лет.
Прогнозируемый рост российской экономики в среднем на 2% в год (от 1,7% до 2,6%), что
примерно в 1,5 раза ниже современных среднемировых темпов роста. Такой уровень темпов роста
является недостаточным для обеспечения перехода к решению задач инновационного развития,
поэтому необходимо оценить факторы, которые могут ускорить устойчивый рост российской экономики. Эксперты прогнозируют, что реальные доходы населения будут расти в среднем на 1,4%
в год и выйдут на уровень 2013 г. в 2021 г., в 2035 г. превысив его менее, чем на 30%; к этому же
сроку можно будет преодолеть последствия инвестиционного спада в российской экономике. Несмотря на то, что инвестиционная активность экономических агентов будет в перспективе расти,
по оценке аналитиков, «инвестиции выйдут на уровень докризисного 2013 г., но темп ежегодного
роста инвестиционной активности останется достаточно умеренным, в среднем 3,3%» [1].
Сценарий роста инвестиционной активности экономических агентов – это один из трех вариантов прогноза Минэкономразвития, который относится к категории «базовый плюс». Такой
сценарий основывается на инерционном развитии и отличается от базового (консервативного)
сценария тем, что сформирован на основе более реалистичного прогноза нефтяных цен, которые
предположительно могут вырасти до 57 долл./барр. в 2020 г., 70 долл./барр. в 2030 г. и 76,7
долл./барр. в 2035 г. [1].
Рост инвестиционной активности экономических агентов, связанный с переходом инновационной модели развития, обеспечивается ростом доходов предприятий за счет сокращения затрат,
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улучшение качества деловой среды, а также развития системы образования, институтов подготовки и переподготовки специалистов. Динамика роста российской экономики зависит от внедрения
системы стимулирующих инструментов и мероприятий по поддержке заработных плат, качества
инвестиций в развитие человеческого капитала.
Приоритетным инструментом стимулирования экономического роста является привлечение
иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, которые служат источником накопления
капитала, расширения производства, создания высокотехнологичных рабочих мест и повышения
компетенций специалистов и менеджеров. Позитивные факторы, обеспечивающие экономический
рост, формируются на основе инновационной концепции развития компании и находят реализацию через хорошо отлаженный трансфер знаний и технологий, системное улучшение качества
человеческого капитала, а также повышение совокупной факторной производительности.
Отсутствие профессиональных навыков и компетенции, ограниченный уровень знаний, культуры и системного образования тормозят экономический рост, деформируют сложившиеся практики ведения бизнеса, что приводит к утрате финансовой устойчивости компаний и снижению их
конкурентоспособности. Предприятия, которые не обладают конкурентоспособностью, во-первых,
не пользуются преимуществами при рыночном позиционировании, во-вторых, объективно не являются привлекательными для инвесторов и кредиторов, в-третьих, не вызывают доверия у отраслевых контрагентов как иностранных, так и отечественных. Низкий уровень инвестиционной
привлекательности российских компаний, которые не формируют системы управления знаниями и
компетенциями, приводит, во-первых, к сокращению объема инвестиций, во-вторых, к ухудшению
их качества.
Одним из главных факторов современного экономического роста выступает технологическое
развитие, которое имеет в современной экономике глобальный характер. Вместе с тем, доля высокотехнологичного экспорта отечественных предприятий в совокупном экспорте составляет всего
1,5%. По ряду технологий российские компании использует иностранные исследования и разработки, которые увеличивают издержки производства инновационных продуктов и услуг.
Для успешного перехода к инновационной модели развития российские фирмы должны проводить мероприятия, направленные на взаимодействие с университетами и формирование системы управления знаниями, чтобы получить объективную возможность интенсивно потреблять зарубежные технологии и инновации. Снижение инновационной активности российских компаний
сдерживает развитие экономики и может привести к консервации достигнутого уровня индустриализации производства.
В настоящее время российская экономика и народнохозяйственный комплекс развиваются
по пути повышения трансакций и расширения правовых ограничений и регламентации человеческой деятельности, исходя из системы критериев, обеспечивающих институциональный механизм
справедливого распределения дохода, доступности прав и уравнивания в возможностях выбора
экономических агентов.
Переход к инновационной модели развития экономики определяет необходимость нивелирования ограничений, возникших в системе взаимодействия бизнеса и образования с целью повышения качества человеческого капитала и формирования нового институционального механизма управления компетенциями. Экономика, основанная на интеграции производительных сил, навыков персонала компаний и компетенций, обеспечит построение эффективно функционирующей
системы инновационных коммуникаций, направленных на формирование конкурентоспособной
модели развития.
Стратегические цели модернизации российских транспортных университетов формируются в
процессе интегрированного взаимодействия образовательной системы с представителями корпоративного сектора. Если не разработать эффективный механизм взаимодействия университетов и
отраслевых компаний, то к 2020 г. недостаток квалифицированных специалистов станет критичным для обеспечения устойчивого роста предприятий транспортно-промышленного комплекса. В
настоящее время актуализируется задача обеспечения стабильного притока квалифицированных
специалистов на транспортные предприятия. Разработка и реализация эффективного механизма
взаимодействия вузов с транспортными компаниями – это ключ к успешному решению кадровых
проблем в транспортной отрасли.
Инновационный подход к формированию эффективного механизма взаимодействия отраслевых университетов и предприятий транспортно-промышленного комплекса связан с созданием
продуктивных форм обучения непосредственно на производстве. При разработке таких форм
предприятия получают ощутимую экономическую выгоду. Это связано с тем, что затраты на под-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
9
бор сотрудников выше расходов транспортной компании на организацию студенческих производственных программ.
Для создания эффективного механизма взаимодействия с инновационно ориентированными
вузами российским транспортным компаниям важно разработать критерии правильного выбора
университета-партнера. В качестве основных критериев выбора можно выделить, во-первых, сопоставимость научных и технологических направлений деятельности, во-вторых, наличие в вузе
базовой фундаментальной системы подготовки по математическому анализу, алгебре, дискретной
математике, эффективным алгоритмам и информационному управлению знаниями. Транспортные
университеты традиционно сильны в классическом программировании и математике, но вопросы
обеспечения качества, управления проектами, коллективной разработки часто не входят в учебную программу вузов. Недостающие знания и навыки можно получить, непосредственно обучаясь
на магистерских программах в отраслевых и корпоративных университетах, а также участвуя в
дополнительных программах переподготовки по международным стандартам.
Для установления партнерства с отраслевыми университетами необходима предварительная
разработка и апробация инновационного проекта, направленного на решение приоритетных задач
транспортной компании. Предприятиям транспортной отрасли для того, чтобы сформировать интерес к сотрудничеству со стороны университетов, прежде всего, необходимо выделить научных
руководителей для мобильных студенческих групп, привлекаемых для участия в проекте. Решение
таких задач – это формирование системы инновационного менеджмента в образовании.
Результатом создания партнерского механизма взаимодействия транспортных корпораций с
инновационно ориентированными вузами является разработка и апробация эффективной методики организации студенческих проектов. Научно-техническими группами, создаваемыми в отраслевых университетах, руководят сотрудники транспортных компаний, которые разрабатывают исследовательские проекты. Такое сотрудничество формирует у студентов навыки исследовательской работы и дополнительные знания, необходимые для реализации практико-прикладной деятельности.
В целях перспективной реализации научно-технических разработок студентам старших курсов университетов необходимо обеспечить широкий спектр апробации для выполненных проектов.
Важной составляющей такого механизма апробации является также предоставляемая транспортным предприятием возможность возможно испытательного срока для работы в одной или нескольких научных группах. Диверсификация тем и разработок позволяет студентам более четко
определить свои интересы. а работодателям оценить перспективные возможности технически
одаренной молодежи.
Для контроля над формированием дополнительных знаний и навыков у студентов важно,
чтобы каждой темой руководил специалист компании, способный осуществлять научнотехническое сопровождение проекта. На стадии формирования проектной команды могут применяться как практико-прикладные работы, так и исследовательские направления, связанные с разрабатываемыми транспортными компаниями реальными проектами.
В новых условиях, согласно информации зарубежных специалистов, корпоративные университеты и иностранные бизнес-школы постепенно отказываются от «устоявшегося стандарта обучения методом анализа конкретных ситуаций (кейсов) и предлагают слушателям решать актуальные проблемы существующих компаний в реальном времени» [2].
Перспективные специалисты интересуются разработками в новых сферах «экономики знаний», прежде всего, студенты стремятся заниматься робототехникой, изучением технологий применения больших данных, развитием программ машинного обучения, разработкой инновационных
мобильных приложений, технологий проектирования.
На старте каждого проекта в группах образуются лидеры. Студентов с лидерскими качествами, по мнению генерального директора компании «Ланит-терком» А. Терехова, необходимо
«брать на заметку, потому что, как показывает опыт, из них вырастают хорошие руководители»
[3].
Для правильной алгоритмизации инновационно-технического взаимодействия между вузом
и транспортной компанией важно обеспечить информационную площадку для участников с развитой инфраструктурой. Для успешной реализации системы взаимодействия следует подготовить
комплекс обучающих мероприятий, включающих, прежде всего, вводные практические занятия,
лекции по проектному управлению и организовать тренинги по командной работе в течение одного семестра.
Фактором изменений в системе подготовки и переподготовки специалистов является выход
Интернет-компаний на рынок образовательных услуг, которые стали конкурировать с университе-
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тами за корпоративных клиентов. Например, образовательная онлайн-платформа «Coursera» вывела на информационно-сетевой рынок платный образовательный сервис для корпоративных клиентов. С помощью адаптированных обучающих программ онлайн-платформа «Coursera» начала
конкурировать с университетами, предоставляющими ей учебные материалы. Среди наиболее
крупных участников обучающей программы «Coursera for Business» можно отметить следующие
компании: BNY Mellon, Boston Consulting Group, L’Oreal и Axis Bank. В результате взаимодействия с
образовательной платформой руководители и сотрудники этих компаний смогут получить доступ к
специально разработанным для них учебным программам.
Важным оптимизирующим фактором для перспективного сценария развития экономики в условиях выхода из рецессии может выступить демографический фактор. Несмотря на то, что прогнозное количество занятых в экономике в предстоящие 20 лет останется практически неизменным: с 68,4 млн в 2016 г. численность занятых может сократиться до в 66,6 млн человек в 20262028 гг., компенсация негативного влияния этого фактора будет реализована за счет повышения
экономической активности, появления новых профессий и роста эффективности занятости специалистов, которые будут осваивать смежные профессии и на основе внедрения новых технологий
переходить к высокоавтоматизированному труду.
Отсутствие необходимых навыков и знаний у специалистов является фактором технологического отставания российских отраслевых компаний, что определяет необходимость формирования систем управления знаниями, расширение форматов интеграции с образовательными учреждениями.
Фундаментальным фактором современной образовательной политики российского государства, которая анонсировала необходимость перехода к строительству «новой экономики», является обеспечение гарантий доступного и качественного профессионального образования, развитие
программ переподготовки специалистов, стимулирование роста интеллектуального капитала компаний и специалистов с высоким уровнем компетенций [4].
В качестве вывода отметим, динамичный рост внутренних инвестиций в систему подготовки
и переподготовки кадров сопровождается ростом доходов экономических агентов и более высоким
уровнем производительностью труда, который зависит от информационно-коммуникационного
взаимодействия вузов и компаний, системы управления знаниями, качества человеческого капитала, уровня образования и квалификации работников.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЕГО РОЛЬ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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В статье дана оценка роли малого бизнеса в построении национальной экономики; выделены и перечислены основные программы государственной поддержки, которые способствуют укреплению субъектов малого бизнеса. Проанализирована структура малого бизнеса в России и за рубежом. Исследована региональная структура малого бизнеса, выделены основные черты и особенности малого бизнеса в России. Описаны ключевые проблемы малого бизнеса, которые препятствуют его развитию. В заключении формируется авторская оценка роли малого бизнеса в социально-экономическом развитии России.
Ключевые слова: малый бизнес, развитие малого бизнеса, поддержка малого бизнеса, пути развития малого бизнеса.
The article evaluates the role of small-scale business in national economy development. Highlights
and enumerates the key programs of the state support which contribute to small business support. Analyses the structure of the small business in Russian and abroad. Examines the regional structure of small
business and outlines the key features of Russian small business. Describes the key challenges to small
business which impede its development. Formulates the author’s assessment of the role of small business in social and economic development of Russia.
Keywords: small business, small business development, support for small business, ways of small
business development.
Малый бизнес представляет собой часть производства, без которой не могут существовать
технологические цепочки ряда производств. Он эффективно использует локальные ресурсы и ресурсы более крупных предприятий, позволяет создавать новые дополнительные места для трудоспособного населения, производить перераспределение затрат производства в значительно коротком инвестиционном цикле, становится надежной основой для поступления денежных средств
в государственный бюджет, а также внебюджетные государственные фонды. Малый бизнес содействует формированию того самого среднего класса, который в современном обществе выступает
источником политической стабильности.
Но, к сожалению, развитие малого бизнеса в нашей стране достаточно сильно отстает по
сравнению с экономически развитыми государствами. Это происходит в виду особенностей и возможностей экономики нашей страны. Процесс развития малого предпринимательства проходит
очень медленно и сравнительно тяжело, и именно поэтому показатели, оценивающие его развитие, остаются пока что на низком уровне. К таким показателям мы можем отнести сумму ежемесячных доходов и расходов, количество новых клиентов, количество постоянных клиентов, а также ключевой показатель (в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия МСБ). Вопреки тому, что за прошлые годы было разработано несколько государственных программ по поддержке и развитию малого бизнеса, Россия все равно уступает многим странам с развитой рыночной экономикой по показателям не только количественного, но и качественного характера его
развития. К таким программам государственной поддержки можно отнести:

Программа Минэкономразвития России, которая заключается в предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектов РФ;

Программа АО «Корпорация «МСП», которая должна осуществлять свою деятельность
в качестве государственного института развития малого и среднего бизнеса; главной задачей является помощь малому предпринимательству финансовыми, имущественными ресурсами, юридической поддержкой, а также привлечением иностранных инвестиций;

Программа АО «МСП Банк», которая занимается предоставлением помощи предприятиям малого бизнеса через банков-партнеров, а также обеспечением доступности кредитных ре-
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сурсов;

Программа фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, основными задачами которого являются оказание прямой финансовой помощи, содействие созданию новых рабочих мест привлечение инвестиций и подготовка кадров [4].
Главную роль среди малого предпринимательства в непроизводственной сфере играют различного рода предприятия, которые работают в торговле и в сфере общественного питания. Они
как раз и создают рынок, удовлетворяющий потребности населения в еде, одежде, обуви, предметах домашнего обихода и т.д. По данным российского союза товаропроизводителей лишь 11,9 %
малых и средних предприятий относятся к строительной сфере, 10,5 % – к промышленной.
Оценка малого предпринимательства в зарубежных странах показывает, что в странах с
развитой рыночной экономикой малые и средние предприятия превышают 70 % общего числа
предприятий. Так, например, в Соединенных штатах их более 17 млн., доля по секторам составляет: в строительстве – 80 %, в сельском хозяйстве – 80,8 %, оптовой торговле – 86 %, а в сфере
услуг – 81 %. В Японии малое предпринимательство количественно преобладает во всех отраслях,
где насчитывается более 8,5 млн. небольших предприятий. В Швеции чуть ли не каждый второй
работает на мелком предприятии, а в промышленности – почти каждый третий. В этом секторе
экономики зарубежных стран используется основной объем национальных ресурсов, дающий подпитку крупному бизнесу [1].
Отрицательным показателем является распределение предприятий малого бизнеса по регионам страны. Основная часть сосредоточена в восьми субъектах нашей страны, в том числе Москва и Санкт-Петербург, на них приходится 1/3 всех зарегистрированных малых предприятий. В
основном они действуют либо в сфере общественного питания, либо в торговле.
Отсюда следует вывод о том, что необходим подъем малого предпринимательства в малых и
средних городах России, которые остро нуждаются в государственной поддержке для своего появления, а также для дальнейшего своего развития. Данный шаг позволит создать для данных городов собственные источники пополнения доходов их бюджетов. Этот бизнес будет контролироваться со стороны местного органа самоуправления.
Однако на данный момент существует множество проблем, с которыми может столкнуться
на современном этапе малый бизнес, находящийся и без этого в сложном положении. И такими
проблемами могут являться:
 отсутствие собственной технико-материальной базы;
 многие предприниматели не имеют опыта в области ведения бизнеса;
 тяжелое налоговое бремя;
 сложный процесс получения кредита;
 недостаток денежных средств для дальнейшего развития;
 отсутствие защищенности работников малых предприятий;
 отсутствие обеспечения охраны труда и здоровья работников в малом бизнесе;
 криминализация этой сферы деятельности [2].
Что касается налогообложения, то оно лишает возможности вовремя сформировать нужные
запасы оборотных средств, при этом основная часть средств предприятия уходит на выплату налоговых обязательств. Поэтому приоритетными направлениями налоговой политики в снижении налогового бремени являются упрощение процедур для улучшения деятельности предприятий в
сфере малого бизнеса, а следствием этих мер должно стать, что многие предприятия не будут
уходить в «тень» или в итоге вообще закроются, а будут действовать в рамках закона.
Большинство предприятий малого бизнеса вынуждены становиться многопрофильными в
силу того, что экономика неустойчива. Также этому может поспособствовать нечестная конкуренция на местных рынках.
Также низким показателем в развитии малого и среднего бизнеса является низкая степень
инновационной деятельности предприятий. Все это может быть связано с пассивностью многих
средних и крупных предприятий в реализации нововведений, что собственно и влияет на инновационную деятельность предприятий в сфере как крупного, так и мелкого производства.
Поддержка государства наиболее крупным убыточным предприятиям не улучшает их финансовое состояние, приводит к проявлению иждивенчества, свертыванию появления новых идей, а
также отражают непрофессиональные навыки руководителей. И как итог процесса вложений в
крупные предприятия – падение объем реального валового продукта, что демонстрирует неграмотное управление экономикой страны. А доля продукции в сфере малого бизнеса увеличивается
в первую очередь за счет собственных вложений [3]. Таким образом, государственная помощь малым предприятиям будет способствовать проявлению конкурентных преимуществ на рынке.
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На данном этапе потребности покупателей удовлетворяются в большей степени за счет ввоза продукции иностранного производства. Главной проблемой в импортозамещении являются устаревшие технологии производства различной продукции в нашей стране, то есть необходимо
введение новых идей, которые могут поспособствовать улучшению качества произведенной продукции, следовательно, необходимо поддерживать малый бизнес, чтобы производители могли
свободно вводить в производство новую продукцию, необходимую для потребителя.
Средний и малый бизнес особо не стационарен, а именно поэтому заинтересован в накоплении прогрессивных технологий, но он не имеет для этого хорошей производственной базы и научных работников, а расходы на введение новейших технологий являются непосильной ношей для
предпринимателей малой сферы. И для этого им просто необходимы фирмы или ассоциации, занимающиеся инновациями, которые смогут объединить малое предпринимательство. Насколько
известно, малый бизнес может оказывать поддержку в исследовании и разработках, которые направлены на введение новейших технологий, которые в дальнейшем могут поспособствовать увеличению производства продукции, позволяющей заменить импортную.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые в данный момент направлены на коммерциализацию, в малом бизнесе могли бы направить свою деятельность на скорую окупаемость вложений при малых и ограниченных объемах денежных средств. Для этого просто необходимо наладить тесную связь Вузов с предприятиями в сфере малого бизнеса, и заниматься введением новых технологий, которые в дальнейшем помогут усилить свойства товаров
для потребителей при помощи нового введенного оборудования. А сами эти предприятия, находящиеся в связях с Вузами, смогут стать как опытной, производственной базой, а также базой,
которая сможет их финансировать. Поэтому данная связь очень выгодна для обеих сторон: как и
для Вузов, так и для малого бизнеса.
При всех проблемах, возникших в развитии малого бизнеса в России, масштабы его увеличиваются, так как в процессе перестройки экономики освобождается большая часть трудоспособного населения, и они находятся в поиске собственного пути с целью самозанятости. А такой сферой как раз таки является малый бизнес как самостоятельная деятельность людей. Малое предпринимательство как важнейший институт экономики должен находиться под защитой не только
экономических методов, но и административных. Как показал опыт зарубежных стран, существуют
различные методы государственной поддержки: это соответствующая поддержка со стороны закона, специальное налогообложение, рычаги кредитно-денежной политики, смягчение административных барьеров, которые мешают развитию малого бизнеса, в том числе и таможенной политики,
улучшение банковской политики в сфере кредитования, развитие инвестирования и многое другое.
Именно государственная поддержка малого бизнеса в странах с развитой экономикой дает
оптимальное сочетание различных секторов экономики и типов предприятий. На наш взгляд, разрешение выделенных проблем сделает государственную политику в сфере поддержки малого бизнеса более прозрачной, последовательной и результативной.
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
УДК 336.2

ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ
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В современных условиях ведения бизнеса налоговое планирование является неотъемлемой
частью предпринимательства, представляя собой способ оптимизации налоговых платежей. Система налогового планирования должна быть направлена на успешное ведение бизнеса в рамках
оптимизации налоговых платежей.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая оптимизация, хозяйствующий субъект, налоговые льготы
Under current business environment tax planning is an integral part of entrepreneurship, introducing a way to optimize tax payments. Tax planning system should be focused on successful conduct of
business in a framework of optimization of tax payments.
Keywords: tax planning, tax optimization, business entity tax breaks.
На сегодняшний день для субъектов предпринимательства существует большое количество
методов и инструментов оптимизации их налогового бремени, но, несмотря на это, предприниматели часто прибегают к незаконным способам оптимизации налогообложения, которые широко
используются в бизнесе, таких как незаконное использование налоговых льгот, неоприходование
выручки от продажи товаров и услуг, совершение неправомерных сделок и заключение по ним
договоров.
Налоговая оптимизация – это снижение налоговых обязательств хозяйствующего субъекта
непосредственно с помощью правомерных действий, направленных на использование всех законодательно предоставленных льгот, налоговых освобождений и других правомерных способов.
Экономический эффект в виде уменьшения налоговых обязательств организации достигается в
том числе и за счет квалифицированной работы по исчислению и уплате налогов, что снижает
случаи неоправданной переплаты налогов и санкций.
Хозяйствующие субъекты, используя правомерные инструменты налоговой оптимизации, могут минимизировать свое налоговое бремя. Речь идет о формировании учетной и договорной политики [1].
Разработка комплекса способов и инструментов ведения бухгалтерского учета составляют
учетную политику предприятия в пределах которой существует выбор методов учета, влияющие
на денежные потоки экономического субъекта, на финансовые результаты и на величину исчисленных и уплаченных налоговых платежей.
Достижение эффекта налоговой экономии происходит за счет уменьшения сумм исчисленных налоговых платежей и за счет их оплаты в законодательно установленные сроки. За счет данной экономии снижается потребность в оборотных средствах, большее количество дней денежные
средства находятся в обороте, обеспечивая повышения величины доходов организации [2].
Различное сочетание инструментов оптимизации налоговых платежей создает десятки схем,
каждая из которых формирует определенную модель учета. Другими словами, предприятие, решая задачу внедрения налогового планирования, выбирает из общего количества моделей одну,
которая обеспечивает оптимальное ее использование при заданных показателях деятельности.
Таким образом, подходы хозяйствующего субъекта по применению системы налогообложения закреплены в документе «Учетная политика организации для целей налогообложения».
Взаимодействие всех элементов системы оптимизации налогообложения через применение
законодательно установленных налоговых льгот и учетную политику организации является наиболее эффективным для хозяйствующего субъекта. Еще одним, не менее выгодным методом является воздействие на оптимизацию через договор [3].
Неотъемлемой частью реализации торгово-коммерческих планов экономического субъекта
является совершения сделок по хозяйственным операциям и заключения договоров. Большое ко-
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личество положений действующей нормативной базы в рамках заключения договоров по совершенным сделкам носят диспозитивный характер. Кроме того, правильно оформленный с юридической точки зрения договор представляет собой гарантию успешного достижения поставленных
целей и задач, что является одним из важных инструментов оптимизации системы налогообложения [2].
Опишем другие способы снижения налоговой нагрузки экономического субъекта.
1.
Использование оптимального режима налогообложения, возможное
применение пониженных или нулевых ставок по определенным видам деятельности.
На рисунке 1 показаны примеры такой оптимизации.

Взаимодействие двух
и более предприятий.
Создание в холдинге
(крупной)
компании
подконтрольной
ей
малой организации на
специальном режиме
налогообложения
(упрощенная система
налогообложения)

1. Товар закупается у самих же себя. Сокращение налоговых выплат здесь происходит за
счет того, что за товар, перепроданный другой своей организации, основная компания получает денежное вознаграждение, которое и облагается налогом. В данном случае снижается налог на добавленную стоимость, поскольку налогом облагается лишь полученные
комиссионные.
2. Основная компания продает товар другой своей организации. Сокращение налоговых
выплат происходит за счет того, что налог начисляется на маленькую наценку. Налоговая
нагрузка при этом минимальна. Сам же доход такая компания получает за продажу товара
другой компанией, но уже по рыночной цене. В данном случае сокращаются налоговые
выплаты.
3. Основная компания передает своей подконтрольной организации часть имущества (договор купли-продажи, договор лизинга или внесение имущества в уставный капитал) В данном случае сокращаются налоговые выплаты по имуществу.

Переход на другой объект
налогообложения
при упрощенной системе
налогообложения

При сравнении вариантов УСН опираются на соотношение доходов и расходов по деятельности: если расходы составляют более 60% от доходов, то обычно выгоднее объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Снижение
налогооблагаемого объекта на УСН

Компания переходит с договоров о купле-продаже на комиссионные договора. В этом случае
сама компания выступает посредником, а клиенты (оптовые покупатели) – заказчиками. Все
товары закупаются за счет денежных средств заказчиков. Налогооблагаемым объектом выступает не вся стоимость продукции, по которой происходит сбыт, а только комиссионное вознаграждение, которое значительно меньше продажной цены.

Использование на УСН
(доходы»)
в
качестве
управляющего индивидуального предпринимателя

1. Выплаты с доходов ИП производятся в размере 6%, а не в виде 13% НДФЛ.
2. Зарплата ИП позволяет уменьшить размер налога на половину выплатами страховых
взносов.

Рисунок 1. Схемы использования оптимальных режимов налогообложения (предложено авторами на основе [1,2])
2. Оказание влияния на элементы, участвующие в расчете соответствующих налогов (рис. 2).
Оптимизации структуры добавленной стоимости

НДС, подлежащий уплате в бюджет, уменьшается на сумму НДС по приобретенным ценностям.
Для снижения размера налоговых обязательств по НДС в налоговом периоде задачей налоговой оптимизации предприятия является оперативное выполнение всех условий, установленных
Налоговым Кодексом РФ для обоснованного и своевременного налогового вычета сумм НДС по
приобретенным ценностям.

Снижение налогового
бремени по налогу на
имущество организации

Уменьшение налоговой базы возможно путем роста оборачиваемости материальнопроизводственных запасов, а также реализации готовой продукции. Применительно к основным
средствам существует и другой путь снижения налогового бремени.
Для целей исчисления налога на имущество организаций принимается остаточная стоимость
основных средств, исчисленная исходя из амортизации по правилам бухгалтерского учета.

Уменьшение
сумм
налоговых платежей
по налогу на прибыль

Необходимо повышать расходную часть за счет использования нелинейного метода расчета
амортизации объектов основных средств и нематериальных активов, что приводит к повышению
сумм начисленной амортизации и снижению налогооблагаемой прибыли.

Рисунок 2. Механизмы воздействия на исчисление сумм
налогооблагаемой базы (предложено авторами на основе [1])
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3.
Соответствие льготным критериям, то есть применять налоговые льготы в деятельности предприятия [3, 4].
Инвестиционный налоговый кредит:
Согласно ст. 66 НК РФ, инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, указанных в ст. 67
НК РФ, предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах
уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.
Согласно ст. 67 НК РФ инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного
из следующих оснований:
1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских
работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного
на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами и (или) повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в
том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов;
3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению;
4) выполнение организацией государственного оборонного заказа;
5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший
класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к
возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой
энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57%, и
(или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;
6) включение этой организации в реестр резидентов зоны территориального развития в соответствии с Федеральным законом «О зонах территориального развития в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Льготы при учете расходов на НИОКР в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль:
Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.
Налоговые льготы для резидентов «Сколково» и приравненных к ним малых предприятий:
Участникам проекта, применяющим общую систему налогообложения, УСН предоставляются
следующие льготы:
- освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль;
- освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость
(кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в Российскую Федерацию).
- освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций;
- пониженная ставка страховых взносов – 14%.
- возмещение (освобождение от уплаты) таможенной пошлины и НДС в отношении товаров,
ввозимых для строительства и оборудования объектов недвижимости в «Сколково» или необходимых для осуществления исследовательской деятельности в «Сколково».
Льготы участникам не зависят от направлений деятельности в рамках проекта.
Кроме того установлены пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий
плательщиков страховых взносов в переходный период 2011 - 2027 годов:
- для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, за исключением организаций, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности, – 30% в пределах установленной величины взносооблагаемой базы;
- для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, –
14% в пределах установленной величины взносооблагаемой базы.
Налоговые льготы по энергоэффективному оборудованию
Освобождаются от налогообложения: организации - в отношении вновь вводимых объектов,
имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов,
установленным Правительством РФ, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с за-
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конодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, - в
течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.
Освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования фондов поддержки
научной и (или) научно-технической деятельности
Согласно ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются следующие доходы: в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. При
этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
Освобождение от НДС импорта оборудования, аналоги которого не производятся в РФ
Установлен перечень технологического оборудования, не производимого в РФ, ввоз которого в РФ не облагается НДС.
В перечень, в частности, включены котлы паровые для судового оборудования, двигатели
внутреннего сгорания судовые, насосы и компрессоры для гражданской авиации, ряд оборудования для медицинской промышленности, комбайны виноградоуборочные, оборудование для сахарной и пивоваренной промышленности, печатные машины, станки ткацкие, трубопрокатные
станы, печи с инфракрасным излучением.
Следует отметить, что льгота по НДС при ввозе указанного оборудования начинает действовать с 1-го числа очередного налогового периода по НДС, следующего за периодом вступления в
силу данного постановления. При этом от обложения НДС освобождается оборудование, ввезенное для любых производственных и иных целей (а не только в качестве вклада в уставный капитал российских организаций, как было ранее).
Освобождение от НДС при реализации НИОКР
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств
бюджетов, а также средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и образуемых для этих целей в соответствии с законодательством
Российской Федерации внебюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций; выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и научными организациями на основе хозяйственных договоров.
Освобождение от НДС реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности
Не подлежит обложению НДС реализация исключительных прав на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (подп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ). При этом налогоплательщик не вправе отказаться от использования указанного освобождения.
Стоит отметить, что реализация материальных носителей с программным обеспечением в
товарной упаковке, содержащей условия лицензионного договора, не освобождается от НДС, т.к.
фактически лицензионный договор будет заключен пользователем позднее путем внесения регистрационных данных на официальном сайте.
Также не освобождаются от обложения НДС выполнение работ по созданию или модификации программ для ЭВМ по договору подряда, а также оказание информационных, сервисных и
технических услуг, связанных с использованием переданных прав.
Следует также отметить ситуацию снижения налогового бремени в других хозяйственных
случаях, что отражено в таблице 1.
Таким образом, в долгосрочной перспективе налоговая оптимизация хозяйствующего субъекта предполагает выбор наиболее эффективной модели осуществления деятельности, разработку
и внедрение методов и инструментов ведения финансово-хозяйственной деятельности с учетом
наиболее оптимальных взаимоотношений объектов налогообложения, применение соответствующей модели, влияющей на размер налоговых платежей.
Следует отметить, что с учетом современных условий развития взаимоотношений объектов
налогообложения существует вполне определенная необходимость выделения в структуре разработки финансовой политики организации отдельного направления – налогового планирования.
Однако большинство практически применяемых методик налогового планирования обычно сосредоточены на каком-либо одном виде налогообложения и, как результат, зачастую не охватывают
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всех возможных последствий принимаемых управленческих решений, что отмечено авторами работ [5,6].
Таблица 1. Систематизация действующих налоговых стимулов для бизнеса (предложено авторами на основе [3,4])
Направление
налогообложения
Создание резерва расходов
на НИОКР
Таможенные льготы для
резидентов особых экономических зон

Ускоренная
амортизация
основных средств, используемых
в
научнотехнической деятельности

Способ оптимизации
Статья 267.2 НК РФ. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
1) для резидентов всех типов зон устанавливается пониженная ставка налога
на прибыль подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации; 2) резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на
срок от 5-10 лет в зависимости от зоны с момента постановки имущества на
учет при выполнении следующих условий: - имущество создано или приобретено в целях ведения деятельности на территории зоны; - указанное имущество находится на территории зоны; - имущество фактически используется на
территории зоны;
3) преференции по транспортному налогу устанавливаются субъектами Российской Федерации, на территории которых создаются особые зоны. Для инвесторов льгота по транспортному налогу предоставляется с момента регистрации транспортного средства;
4) на федеральном уровне инвесторы освобождаются от уплаты земельного
налога на 5-10 лет в зависимости от зоны с момента возникновения права
собственности на земельный участок, расположенный на ее территории.
Статья 259.3 НК РФ - Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации: в отношении амортизируемых основных средств,
используемых только для осуществления научно-технической деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что только в результате трудоемкой работы у хозяйствующего субъекта появляются возможности:
 использования законных способов минимизации налоговых платежей в рамках системы
налогового планирования с учетом особенностей деятельности организации;
 обеспечения надлежащих условий для разработки и использование учетной и налоговой
политики в деятельности хозяйствующего субъекта;
 выбора вариантов использования льгот;
 эффективной оптимизации моделей формирования, распределения и учета расходов.
Все это является широким спектром методов и инструментов реализации системы налогового планирования на микроуровне, применение которых может повысить эффективность показателей деятельности предприятий различных секторов экономики.
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В статье автор предлагает Дорожную карту совершенствования системы публичного управления в регионе на основе развития системы электронного правительства в Ростовской области.
Данный инструмент управления включает в себя: направления развития публичного управления;
анализ существующих проблем регионального уровня в этой сфере управления, а также целый
перечень мероприятий, позволяющих значительно совершенствовать систему публичного управления в регионе.
Ключевые слова: система публичного управления, электронное правительство, дорожная
карта.
The author outlines the road map for improving the regional public governance system on the basis of the development of the system of electronic government in the Rostov Region. The tool includes
the direction of public governance development, the analysis of current challenges as well as the range
of the steps which facilitate the public governance system.
Keywords: public governance system, electronic government, road map.
Для дальнейшего развития системы публичного управления в регионе, особенно для наиболее полного повышения ее эффективности на принципах партисипативности, транспарентности,
открытости и других принципов, следует, в целом, осознавать преставление, видение будущего и
перспектив развития данного механизма. С этой целью в практике менеджмента применяется много методов. Один из них – дорожное картирование как метод пошаговых достижений ориентиров
организации и инструмент системного управления задачами проекта. В самом общем виде, этот
процесс объединяет ряд отдельных управленческих процедур: анализ – планирование – реализация – контроль и корректировка процессов.
Учитывая, что процесс публичного управления в регионе составляет достаточно обширные
направления и действия органов власти [1], остановимся на трех ключевых аспектах системы публичного управления: повышении эффективности регионального управления; расширении открытости регионального управления и расширении сферы государственных и муниципальных услуг
для населения Ростовской области (РО). Основой для реализации данных направлений будут служить задачи и механизмы реализации института управления «электронное правительство» (ЭП) в
Ростовской области.
На рис. 1 представлена схема, в которой показаны основные элементы дорожной карты, которые необходимо раскрыть для построения этого инструмента стратегического управления.
1. Анализ текущего состояния по
реализации задач публичного
управления, ключевые проблемы
5. Контроль и оценка промежуточных результатов изменений и
корректировка действия

2. Цели, ориентиры, направления
развития системы публичного
управления

Дорожная карта

3. Определение этапов развития
и внедрения изменений
4. Описание и характеристика
инструментов, технологий реализации изменений

Рис. 1. Структурная схема дорожной карты развития системы публичного управления в регионе
(составлен автором)
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Остановимся на анализе существующих проблем реализации института «электронное правительство» в Ростовской области и, как следствие, его взаимосвязь с недостаточностью развития
регионального публичного управления.
Анализируя проблемы становления электронного правительства в регионе, заметим, что они
имеют общий федеральный характер и связаны с формированием общих регламентов, согласованием взаимодействия информационных систем и т.д. С другой стороны, проблемы связаны с особенностями регионов.
Не затрагивая проблем федерального уровня, объектом нашего исследования будут проблемы Ростовской области. Так, по оценкам экспертов, руководителей муниципальных образований и региональных органов власти, в самом общем виде ключевыми проблемами повсеместного
развития электронного правительства в области стали [2]:
 недостаточная активность населения;
 отсутствие спроса на электронные услуги;
 низкий уровень компьютерной грамотности среди населения;
 отсутствие экономических механизмов и правовых норм взаимодействия субъектов
муниципалитета в едином информационном пространстве;
 несовместимость форматов и протоколов информационного обмена;
 низкий уровень квалификации кадров в сфере информационных технологий.
Как видно из приведенного перечня проблем, можно выделить три группы, которые в целом
показывают состояние развития данного механизма управления. На наш взгляд, к таким группам
проблем стоит отнести:
1. Проблемы, связанные с информационной, электронной активностью населения (объективные причины – в силу отсутствий традиций, опыта, средств и других факторов). Критерии –
низкое участие в публичных мероприятиях и институтах электронной демократии. Малый уровень
обращений в центры и на сайты по предоставлению услуг и т.д.
2. Проблемы технологического характера, показывающие трудности становления информационно-технологических средств управления (технико-технологические причины). Показатели
сбоев в системе, долгий характер предоставления услуг и незначительный спектр услуг, длительное время предоставления услуг, необходимость предоставления дополнительных документов, и
т.д.
3. Группа проблем, характеризующих уровень сопротивления (саботаж) со стороны государственных служащих в отношении новых форм управления (субъективные причины – отношение
государственных служащих к своей работе, организации, психологические барьеры внедрения инноваций, особенности организационной структуры и культуры в органах публичного управления)
[3, с. 113 – 120].
Рассмотрим каждую из них более подробно. Так, третья группа проблем определяет вероятностную степень недоверия и сопротивления со стороны госслужащих к качеству новых технологий. На это влияет низкий уровень квалификации госслужащих, не способных воспринимать весь
механизм электронного правительства, кроме этого, повышение качества услуг требует обучения
и повышения квалификации достаточно большого количества служащих.
Вторая группа проблем, в силу становления новой парадигмы управления, характеризуется
возможными сбоями информационно-коммуникационных систем; отсутствием высококвалифицированных специалистов в этой сфере.
Первая группа проблем определяет зрелость общества и его традиции в активном участии в
институтах гражданского общества. Учитывая, что этот процесс только начинает зарождаться, то,
объективно, население, граждане, группы и слои общества еще не в полной мере ощущают его
возможности и необходимость.
Наша позиция исходит из того, что возникновение проблем, в первую очередь, связано с
наличием противоречий, существующих в самом обществе, в государственной системе по управлению обществом и общественными отношениями, в других сферах.
На наш взгляд, вторая и третья группы проблем связаны с противоречием следующего формата: увеличение качества государственного управления не всегда напрямую зависит от степени
информационно-технологического обеспечения процесса управления. Решение данного противоречия возможно в следующем алгоритме: с одной стороны, совершенствование практики использования информационных данных на основе электронных взаимоотношений между региональными
структурами, а с другой стороны, повышение профессионального уровня государственных служащих в части использования массивов данных для принятия оптимальных и эффективных решений.
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Региональные проблемы в Ростовской области проявляются и в том, что «между органами
государственной власти и органами местного самоуправления сохраняется значительный разрыв в
использовании информационных и телекоммуникационных технологий в своей деятельности, результаты внедрения таких технологий носят преимущественно локальный, ведомственный характер» [4].
Ведомственная разобщенность информационных ресурсов органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Ростовской области приводит к дублированию, потере актуальности и достоверности информации, что, в свою очередь, ведет к дополнительным финансовым
затратам.
Если в целом оценивать степень развития электронного правительства в регионе, то можно
согласиться с оценкой Борисовой А.С. [5], которая предлагает сделать ставку на 4 интегральных
показателя такой оценки:
 Индекс состояния информационно-коммуникационной инфраструктуры региона.
 Индекс состояния информационного сектора экономики региона.
 Индекс развития человеческого потенциала.
 Индекс он-лайн присутствия региональных органов власти.
Так, согласно данных оценки автора [5], индекс развития электронного правительства для
регионов ЮФО и СКФО за 2011 г. (более свежих данных по такой оценке нет. Примечание автора)
показывает, что Ростовская область находится в пятерке лучших регионов. Краснодарский край –
0,6364; Ставропольский край – 0,6206; Астраханская область – 0,6010; Волгоградская область –
0,5788; Ростовская область – 0,5250.
Не останавливаясь на анализе всех проблем, отметим, что выработка направлений развития
электронного правительства Ростовской области опирается на те, которые, в основном, приведены
в данной статье и определены в постановлениях Правительства РФ [6], [7]. Основные направления развития, цели и задачи динамики расширения сфер электронного правительства РО представлены в государственной программе Ростовской области «Информационное общество» [8].
Основными его целями и задачами являются:
 развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению
качества жизни населения;
 повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных
технологий в деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления РО;
 повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в РО.
Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо скорректировать данные направления более приоритетными векторами для каждого этапа, да и сам срок государственной программы увеличить
до 2025 года. Это объясняется масштабностью задач, сложностью формирования общественносоциально значимых стандартов поведения активного гражданина. В первую очередь, стоит разбить период на три этапа:
Первый этап. 2016 – 2018 гг. Этап активного распространения, освоения и пропаганды
принципов публичного управления, совершенствования механизмов оказания услуг, вовлечения
населения в процесс управления, повышения прозрачности власти и информированности общества.
Выделим задачи данного этапа:
 Для региональных органов власти и органов местного самоуправления.
Распространение сети центров «Мои документы» (версия 2.0), увеличение охвата населения
и бизнес-структур государственными и муниципальными услугами, расширение спектра услуг.
Расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры, способствующей обеспечить все
потребности отрасли и задачи информационного обеспечения региона, включая работу устойчивых телекоммуникационных региональных сетей, точек доступа к сети Интернет, внедрению информационно аналитической системы «Электронный регион – Ростовская область», которая объединит большое количество разрозненных социально-ориентированных информационных систем и
общую стратегию Мининформсвязи Ростовской области, направленную на создание единой областной информационной инфраструктуры [2].
Кроме этого, представляется актуальным построение на уровне региона публичного Интернет-ресурса, предоставляющего доступ к социально и бизнес-ориентированным сервисам и данным всех региональных структур, оказывающих услуги и сервис. Предлагаемый ресурс будет основан на применении единой визуальной оболочки, понятной и удобной для граждан РО, относящихся к различным социальным группам.
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Активизация и распространение системы обучения, переквалификации государственных
служащих и работников многофункциональных центров (МФЦ).
 Для населения.
Ориентирами данного периода должны быть направления внедрения в практику принципа
гражданского участия в управлении территориями, налаживание принципов коммуникаций органов региональных властей с населением с помощью информационных технологий, освоение всего
спектра услуг, предоставляемых МФЦ и т.д.
 Для бизнеса.
Для бизнеса этот период должен отличаться направлением снижения административных
барьеров и других препятствий для развития бизнеса, расширением услуг для предпринимателей,
расширением услуг с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и электронной карты, повышением информированности бизнеса за счет предоставления ему услуг и информации по интересующим его вопросам и др.
Второй этап. 2018–2022 гг. Период стабильной и устойчивой эксплуатации электронных
форм взаимодействия на основе следующих направлений:
 Электронные услуги.
 Электронное взаимодействие между гражданином, институтами гражданского общества.
 Электронные отрасли. Здравоохранение, образование, транспорт и т.д.
 Электронная демократия и открытое правительство. Расширение системы общественного
контроля, общественного и гражданского участия.
 Электронное планирование и прогнозирование с элементами транспарентности и
партисипативности, насколько позволяет безопасность страны.
 Формирование системы публичных ценностей как основы управления по вопросам,
имеющим первостепенное значение для граждан региона, территории, муниципалитета, страны.
Третий этап. 2022–2025 гг. Период активного включения российской системы электронного
правительства в глобальную информационную, финансовую, коммуникационную, отраслевые и
другие глобальные сети. Принятие новых нормативных документов, отражающих новые особенности технологий и задач электронного и информационного развития.
Какие возможны в этом аспекте технологии? Использование всех доступных электронных
систем для связи с информационными центрами. Мобильные приложения на всех устройствах, ко-

торые всегда помогут решать жизненно важные вопросы. Электронно-цифровая подпись не в виде
файла, а в других форматах. Создавать через свой ИНН персональный и защищенный аккаунт. В

этом аккаунте автоматически предоставляется вся информация о человеке. В дальнейшем это может заменить все документы, удостоверяющие личность. Этот аккаунт можно синхронизировать с
мобильным устройством, посредством установки одной программы.
Использование всевозможных форм доступа к электронным базам данных и электронным
услугам, например, не только через МФЦ, но и через отдельные точки доступа по принципу работы банкоматов. Проведение через электронные
Таблица 1. Дорожная карта совершенствования системы публичного управления в регионе на основе развития системы электронного правительства коммуникации референдумов, опросов, мониторинга общественно-политической обстановки должно стать нормой.
Включение российской системы электронных коммуникаций в мировую информационную
сеть, для расширения качества услуг россиян и расширения их возможностей при принятии решений, при получении информации, образования, здравоохранения и т.д.
В таблице 1 обобщены общие характеристики дорожной карты по совершенствованию системы публичного управления на основе развития принципов электронного правительства (составлена автором).
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Направления
развития публичного управления
Эффективность
регионального
управления
Открытость
управления
Расширение сервисной сферы и
повышение качества
услуг
государства

Существующие
проблемы регионального уровня
1. Проблемы, связанные с информационной, электронной активностью населения.
2. Проблемы технологического характера, показывающие трудности
становления
информационнотехнологических
средств.
3. Группа проблем,
характеризующих
уровень сопротивления со стороны
государственных
служащих в отношении новых форм
управления

Этапы действий
2016-2018
Этап активного распространения, освоения
и пропаганды принципов
публичного
управления,
совершенствования механизмов оказания услуг,
вовлечения населения в
процесс управления, обеспечение прозрачности власти и информированности
общества.
Развитие
сети
центров
«Мои документы» (версия
2.0), увеличение охвата
населения
и
бизнесструктур государственными
и муниципальными услугами, расширение спектра
услуг. Расширение информационнокоммуникационной инфраструктуры, построение на
уровне региона публичного
Интернет-ресурса, предоставляющего доступ к социально
и
бизнесориентированным сервисам
и данным всех региональных структур, оказывающих услуги и сервис

2018-2022
Период стабильной
и устойчивой эксплуатации
электронных
форм взаимодействия
на основе следующих
направлений:
Электронные услуги.
Электронное
взаимодействие между гражданином, институтами
гражданского общества
(«Мои документы» 3.0).
Развитие
электронных
отраслей: здравоохранение, образование, транспорт и т.д.
Электронная демократия и открытое правительство. Расширение
системы общественного
контроля, общественного и гражданского участия.
Электронное планирование и прогнозирование
с
элементами
транспарентности
и
партисипативности,
насколько
позволяет
безопасность страны

2022-2025
Период активного
включения российской
системы электронного правительства
в
глобальную
информационную, финансовую, коммуникационную,
отраслевые
и другие глобальные сети.
Принятие новых нормативных документов, отражающих
новые
особенности
технологий и
задач
электронного
и
информационного развития

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные направления и ориентиры развития системы публичного управления в регионе позволят добиться тех целей, которые ставит перед нами система публичных ценностей и на ее базе система развития публичного управления.
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В статье представлена система управления финансовыми рисками предприятий на основе
концепции риск ориентированного подхода, которая определяет необходимость информационной
технологизации процессов финансового контроллинга для управления затратами. Реализуя риск
ориентированный подход в финансовой политике, российские промышленные корпорации стремятся к сохранению в долгосрочной перспективе доступных по стоимости финансовых ресурсов,
качественного уровня бизнес-среды и других благоприятных факторов, обеспечивающих рост экономики.
Ключевые слова: импортозамещение, индустриальный рост, неоэкономика, риск ориентированная модель управления, управление издержками предприятий, финансовый контроллинг,
финансовая устойчивость.
The article presents the system of enterprise financial risk management on the basis of the concept of risk-oriented approach which presupposes the necessity for information technologization of financial controlling processes for expenses management. By implementing the risk-oriented approach in
financial policy, Russian industrial corporations aim at maintaining financial resources which can be financially available in the long term as well as maintaining the level of business environment and other
favourable factors which facilitate economic growth.
Keywords: import substitution, industrial growth, neoeconomy, risk-oriented model of management, expenses management, financial controlling, financial sustainability.
В условиях реализации концепции индустриального роста под воздействием определенного
ряда факторов изменяется сложившаяся модель корпоративного управления крупных промышленных компаний. Факторы, которые традиционно способствовали повышению стандартов корпоративного управления в российских компаниях до реализации системных рисков глобального экономического кризиса и введения технологических и финансовых санкций, в настоящее время уже
не действуют. Об этом свидетельствуют результаты исследования 120 отечественных публичных
корпораций, проведенного Deloitte.
Аналитические результаты научного исследование, которое охватило 99 российских эмитентов, акции которых включены в списки первого или второго уровня Московской биржи, а также 21
компанию с листингом исключительно за пределами России, на Лондонской фондовой бирже
(LSE), Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или NASDAQ. В выборке присутствует 34 компании,
непосредственно или косвенно контролируемые государством.
После реализации разрушительных рисков глобального кризиса в качестве основных факторов, которые оказали влияние на систему финансового и корпоративного менеджмента крупных
компаний, можно выделить давление финансовых акторов международных рынков капитала, а
также изменения в системе динамики развития российского бизнеса. В связи с возникновением
финансовых ограничений для развития отечественных компаний актуализировалась проблема поиска новой модели развития, основанной на кардинальном переструктурировании системы корпоративного управления.
Новая концепция финансового менеджмента должна быть направлена на снижение издержек и эффективное управление финансовыми потоками на основе внедрения лучших практик риск
ориентированного подхода.
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Средняя доля внешних (независимых) директоров в советах не изменилась с 2012 г. – 27%.
Это объясняется уменьшившимся влиянием иностранных инвесторов, а также возобновившейся в
2014-2015 гг. практикой введения государственных служащих в советы директоров госкомпаний.
Кодекс корпоративного управления, принятый в 2014 г., определяет, что в советах доля независимых директоров должна быть не менее 33%. Согласно данным Spencer Stuart, в 2015 г. в Германии доля независимых директоров составляла 60%, в Великобритании – 60,5%. По данным исследования компании Deloitte не более 41% российских компаний из 120 соответствуют этому требованию.
В советах директоров отечественных компаний, которые вошли в число объектов исследования, 21% мест принадлежит топ-менеджерам, а 42% мест акционерам компаний и их представителям [1].
В 2015 г. Российский институт директоров (РИД) опубликовал исследование, посвященное
корпоративному управлению среди публичных компаний. Эксперты проанализировали данные о
практике корпоративного управления из отчетов 96 компаний, в том числе 10 госкомпаний («Алросы», «Аэрофлота», «Газпрома», «Роснефти», Сбербанка, «Русгидро», «Ростелекома» и др.) и 47
частных компаний из числа так называемых «голубых фишек». Авторы исследования сравнили
современную модель корпоративного управления в 96 компаниях с состоянием этой модели 5 лет
назад и отметили, что система корпоративного управления переформатируется достаточно медленно [2].
В качестве регулируемых рисков в системе финансового менеджмента российских предприятий эксперты выделяют оппортунистический механизм информационного управления, связанный
с порядком раскрытия финансовой информации, например, условиях кредитования дочерних
структур и объемы финансовых средств, направляемые на выплату «золотых парашютов» [3].
Отечественные публичные корпорации не стремятся раскрывать такого рода финансовую
информацию контрагентам. Согласно данным исследования, только 20% компаний с государственным участием в капитале и 13% частных компаний раскрывают список лиц, заинтересованных
в сделках. Частных компаний первого эшелона, раскрывающих такие данные, 17% [2].
Согласно выводам экспертов, российские компании отличаются непрозрачностью в информационном аспекте, так как в истории корпоративных отношений наблюдается много рисковых
ситуаций, связанных с неблагоприятными событиями, с мошенничеством, крупными репутационными рисками, рейдерским захватом движимого и недвижимого имущества, акций и другой собственности, в том числе с использованием административного ресурса.
Наиболее сложные экономические риски связаны в российских компаниях с отсутствием
действенных систем финансового контроллинга и риск-менеджмента. Согласно выводам авторов
исследования, комитеты по внутреннему аудиту есть в 92% компаний (в 2011 г. было 100%), а
комитет по вознаграждениям – в 82% компаний. Корпоративные системы финансового управления
в компаниях с долей государства в структуре собственности выглядят более институционально с
точки зрения реализации риск ориентированной концепции развития. У компаний с государственным участием обнаружены наиболее транспарентные системы информационно-финансового
управления.
Вместе с тем, в российских компаниях не всегда службы риск-менеджмента и финансового
аудита работают на должном уровне, применяя новые информационно-финансовые технологии
для оценки рисков. Отметим также, что качества работы указанных служб зависит не только от их
лояльности акционерам и топ-менеджерам корпорации, но и от уровня профессиональных компетенций, качества образования специалистов, сложившейся системы управления знаниями в компании и образовательных технологий, а также уровня развития корпоративной системы подготовки и переподготовки кадров.
В системе корпоративного управления отечественных компаний достаточно много собственных новаций, например, согласно аналитическим выводам компании Deloitte, институт внешних
директоров не является институциональным условием развития крупных компаний. Становление
института независимых директоров происходит очень медленно, что связано с особенностями
проведения капитализации и качества управления активами крупных компаний, а также характеристикой держателей крупных пакетов акций.
В российских компаниях наблюдается высокая концентрация структуры собственности, например, по данным Deloitte, средний размер крупного пакета акций в компаниях выборки – 57,6%;
эксперты также отмечают, что 21% компаний топ-менеджеры вообще не входят в советы директоров [1].
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Вместе с тем, по реализуемой в настоящее время линейке инструментов стратегического
менеджмента и информационным системам прогнозирования крупные российские корпорации
опережают западных конкурентов. Так, например, в 53% крупных российских корпораций сформировали комитеты по финансовой и корпоративной стратегии, тогда как по данным исследования
Spencer Stuart 2015 US Board Index комитеты по стратегии и планированию были лишь в 3% компаний США [1].
Особенность системы корпоративного менеджмента российских компаний состоит в том, что
избранные советы директоров занимаются не разработкой финансовой стратегии, а осуществляют
мониторинг стратегии, которая уже разработана, а именно: финансовые менеджеры реализуют
задачи риск-менеджмента, обеспечивая функцию контроллинга.
Согласно результатам исследования компании Deloitte, около 95% российских компаний
имеют комитеты по аудиту совета директоров (в Европе таких компаний практически 98%). В 64%
отечественных компаний присутствовал комитет по вознаграждениям и назначениям, в 18% компаний – комитет по вознаграждениям (в Европе – у 89%), у 13% российских корпораций действуют отдельные комитеты по назначениям (в Европе – у 73%). Перспектива развития у корпоративных структур, безусловно, существует [1].
Отметим, что участие в работе корпоративных комитетов по вознаграждениям и назначениям усиливает влияние этих менеджеров на сотрудников и акционеров компании. В связи с этим,
для обеспечения стабильности компании необходимо формировать эффективную систему контроля не только финансовых потоков, но и потоков информации, от качества которых зависит состояние делового климата и гибкость системы корпоративной идентичности.
Для успешной реализации стратегии импортозамещения необходимы более высокие темпы
роста отечественной экономики, а также достаточный уровень инновационного развития российских промышленных компаний. Возобновление высоких темпов роста российской экономики продолжает быть неразрывно связанным не только с перспективой снижения ключевой ставки Центробанка и роста мировых цен на нефтяные фьючерсы, но и с конкурентным позиционированием
российских компаний на технологическом рынке [3, с. 235-236].
В условиях действия технологических и экономических санкций уровень ключевой ставки и
рост цен на нефть могут создать предпосылки увеличения технологических, информационных и
финансовых ресурсов в российской экономике. Возобновление научно-технологической активности российских компаний индустриального сектора может обеспечить дополнительный приток финансовых ресурсов в российскую экономику. Разработка эффективных мер промышленной политики, направленной на развитие процессов «неоиндустриализации», предполагает наличие систем
риск ориентированного управления, разработанных на основе расширения спектра инструментов
финансового контроллинга и разработки действенного механизма финансового контроля.
Важным критерием, определяющим технологическую конкурентоспособность российских
компаний, является их уровень финансовой устойчивости. Поэтому выделение государственного
финансирования крупным корпорациям оборонно-промышленного комплекса на НИОКР должно
стать неотъемлемой частью реализации стратегии инновационного развития, а также основой потенциала этих компаний по созданию импортозамещающей продукции.
В результате системы государственной поддержки должна появиться научно-техническая
продукция, замещающая импортное оборудование, которое составляет значительную долю имеющегося арсенала российских корпораций.
Например, по мнению специалистов, для реализации стратегии импортозамещения в станкостроении государству необходимо увеличивать финансовую поддержку этого направления, а
также предоставить ряд льгот по наиболее стратегически важным направлениям производства [4,
с. 34-39].
Поддержать инновационные компании можно на основе инструментов снижения налоговой
нагрузки, а также стимулирования платежеспособного спроса на продукцию этих предприятий, в
том числе и административными мерами, например, на основе кредитных инструментов (субсидирования кредитной ставки), лизинговых инструментов или государственного заказа. Одним из
важнейших элементов обеспечения технологической независимости и готовности к импортозамещению российского станкостроения является создание собственных систем числового программного управления (СЧПУ) как управляющих узлов современных металлообрабатывающих станков
[5].
Вследствие введения санкционных технологический ограничений со стороны западных стран
следует выделить, что российские корпорации столкнулись с запретом на импорт интеллектуальных устройств для современных производств, в том числе устройств ЧПУ. Будущее машинострои-
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тельной отрасли и отечественного станкостроения зависит от возможности российских компаний
разрабатывать и производить эти устройства самостоятельно, не завися от зарубежных поставщиков даже на уровне микроэлектроники. В связи с этим, потенциал производственной корпорации
по созданию импортозамещающей продукции должен стать определяющим фактором для реализации мер государственной поддержки, а также выделения финансирования.
Несмотря на то, что российские машиностроительные корпорации в настоящее время не
полностью укомплектованы научными и конструкторскими кадрами, значительное число рисков
создает ограниченность высококвалифицированных рабочих кадров, а также сложившаяся система их подготовки и переподготовки. В годы деиндустриализации в России был практически упразднен институт профильного профессионального образования. В связи с этим, модель риск ориентированного управления в индустриальном комплексе должна включать систему подготовки
кадров для российских машиностроительных корпораций и компаний оборонно-промышленного
комплекса.
В условиях перехода к неоэкономической модели корпоративного управления тестируется
недостаток ресурсов для формирования факторов роста производственных компаний, а также
поддержания необходимых параметров процесса производства. В неоэкономике, как отмечает в
своей работе Ю.М. Осипов, «любой экономический параметр может быть любым по величине, но
при этом и не каким угодно…» [6, с. 16].
Это связано с тем, что российские промышленные предприятия не могут в настоящее время
привлечь необходимое количество доступных по цене кредитных ресурсов для стабильного обслуживания привлеченных кредитов [7, с. 351-363].
Ограниченность ресурсов для промышленных компаний равновесно сопрягается на российском финансовом рынке с достаточно низким уровнем инфляции и практически стабильным уровнем курса национальной валюты.
Реализуя модель инвестиционно-финансовой политики, российские корпорации стремятся к
установлению и сохранению в долгосрочной перспективе не только стимулирующего уровня процентных ставок по кредитам, но и качества делового климата страны, качественного уровня бизнес-среды, а также других благоприятных факторов, обеспечивающих рост экономики. Важность
доступности привлечения кредитных ресурсов сложно переоценить для обеспечения разработки и
реализации модели риск ориентированного менеджмента.
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В статье представлены основные направления политики импортозамещения в агропромышленном комплексе, и выделены финансовые инструменты государственной поддержки, что позволит аграрным компаниям реализовывать инвестиционные программы и сохранить обеспеченность
собственными оборотными средствами, не отвлекать необходимые ресурсы на обслуживание привлеченных кредитов.
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The article outlines key directions in import substitution policy in agricultural sector and highlights
financial tools of state support which facilitate investment programs of agrarian companies and the
maintaining of their own floating assets in order to avoid loan servicing.
Keywords: import substitution, crediting, assessment of credit risks, rate of interest backing, financial tools.
Для реализации политики импортозамещения Правительству Российской Федерации необходимо разработать и реализовать долгосрочную стратегию развития агропромышленного комплекса. Долгосрочная стратегия должна быть основана на долгосрочной программе развития отечественного сельского хозяйства, быть гибкой и действенной, а также носить экспортоориентированный характер. Важнейшим условием разработки адаптированной к современным условиям долгосрочной стратегии развития агропромышленного комплекса (АПК) выступает комплекс финансовых инструментов, обеспечивающих устойчивость развития сельскохозяйственных предприятий.
Разработка долгосрочной программы по развитию сельского хозяйства непосредственным образом
связана с увеличением господдержки АПК.
Системная государственная поддержка АПК на федеральном уровне предполагает разработку и адаптацию эффективно работающих финансовых инструментов, способных стимулировать
отечественный аграрный бизнес к реализации инвестиционных проектов. В 2016 г. в качестве финансовой поддержки аграрным предприятиям предполагалось выделить 237 млрд руб., но позднее
сумма сократилась до 214,8 млрд руб. В бюджета на 2017 г. на развитие отечественного АПК предусмотрено 204,5 млрд руб. [1].
Возможности устойчивого развития российских аграрных предприятий и факторы устойчивого роста сельского хозяйства в условиях ограниченности и высокой стоимости инвестиционных
ресурсов зависят от действенности инструментов финансовой поддержки, которые позволяют
расширять производство и реализовывать начатые инвестиционные проекты. К таким инструментам, обеспечивающим развитие АПК, относятся: компенсации прямых затрат производителям
сельскохозяйственной продукции, гарантированное льготное кредитование, субсидирование процентной ставки для проектов АПК, сохранение приемлемого уровня стоимости кредитных ресурсов, например процентная ставка за кредит не должна превышать 5%.
Поддерживающие условия кредитования компаний АПК должны формироваться таким образом, чтобы облегчить кредитное бремя заемщика. Например, ключевая ставка при выдаче инвестиционных кредитов должна быть компенсирована сразу при оформлении кредитного договора.
В этом случае заемщик, получая кредит под предлагаемый на утверждение коммерческому
банку инвестиционный проект, должен привлекать финансовые ресурсы по льготной стоимости.
Например, если цена кредита для компаний АПК в настоящее время составляет 14 %, то заемщику
следует предоставить возможность оформить кредит под 4%, за вычетом 10% ключевой ставки.
Механизм финансовой поддержки, связанной с реализацией политики импортозамещения, должен
предусматривать расширенную компенсацию прямых затрат сельскохозяйственным инвесторам,
которые вкладывают денежные ресурсы в приоритетные направления АПК.
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В русле такой финансовой политики в настоящее время происходит реализация механизма
государственной поддержки российским производителям молочных продуктов. Для обеспечения
конкурентоспособности аграрных предприятий Правительство Российской Федерации на следующий год должно расширить линейку финансовых инструментов поддержки, так, например, планируется увеличить компенсации прямых затрат производителям молочной продукции с 25% до
30%, что значительно сократит сроки окупаемости инвестиционных проектов молочного животноводства.
Кроме этой отрасли к числу перспективных направлений, которые обеспечат реализацию
государственной стратегии импортозамещения, следует отнести садоводство, овощеводство, семеноводство, развитие инфраструктурного комплекса, включающего сельскохозяйственные хранилища и логистические центры для хранения и перемещения уже произведенной сельскохозяйственной продукции.
Оказанная государственная поддержка аграрным предприятиям на развитие тепличного хозяйства позволила в 2016 г. увеличить сбор тепличных овощей на 30%. Валовой сбор тепличных
овощных культур по состоянию в целом по стране составил 586,8 тыс тонн. При этом, согласно
информации регулятора, на 62% (до 186,7 тысячи тонн) увеличился урожай тепличных томатов, а
сбор тепличных огурцов вырос на 17% (до 385 тыс тонн) [2].
Инструменты финансовой поддержки обеспечили рост объемов производства тепличных
овощей в АПК. Вместе с тем, сокращение импортных поставок овощей и фруктов привело к тому,
что внутренний спрос на продукцию российских тепличных хозяйств в условиях введения нашей
страной ответных санкций стал расти. Это позволило аграрным предприятиям увеличить объемы
производства этой продукции, но недостаточно финансовых ресурсов для снижения фактора сезонности ее производства и хранения.
Вместе с тем, последствия экономического кризиса, рост стоимости кредитов для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, снижение накопленных ресурсов и введенные
экономические санкции ограничили возможности государственной поддержки аграрных компаний.
Для решения инфраструктурных ограничений в системе производства тепличных овощей,
прежде всего, необходимо разработать финансовые инструменты, позволяющие, во-первых, обеспечить возможности качественного хранения сельскохозяйственной продукции, во-вторых, содействовать привлечению в отрасль доступного капитала и высокотехнологичных средств производства. Финансовые ресурсы, привлеченные в АПК, позволят сформировать дополнительные условия
и факторы, обеспечивающие рост урожайности сельскохозяйственного производства, которая в
настоящее время в расчете на 1 гектар в 3, 5 раза ниже, чем развитых странах.
Без развития логистического и инфраструктурного потенциала АПК российские компании не
обеспечат высокого качества конечной продукции. Для создания овощехранилищ и расширения
инфраструктурных условий, обеспечивающих переработку и транспортировку продукции, необходимы дополнительные инвестиционно-финансовые ресурсы.
Долгосрочная программа развития овощехранилищ уже получила успешное развитие на
Дальнем Востоке страны, но выделенных средств недостаточно даже для развития уже начатых
проектов. Необходимы более доступные инструменты кредитования, которые крупные аграрные
предприятия могли бы направить на расширение производства овощей в теплицах.
На российском рынке кредитных услуг наиболее активную роль в разработке и продвижении
доступных финансовых инструментов для кредитования сельскохозяйственных и перерабатывающих компаний малого и среднего бизнеса играет ПАО «Сбербанк России». Объем проблемной задолженности среди клиентов банка этого сегмента АПК Центрального Черноземья снизился в 2016
г. на 25%. В 2016 г. корпоративный кредитный портфель Центрально-Черноземного банка ПАО
«Сбербанк России» увеличился более чем на 20 млрд руб., а кредитная задолженность составила
420 млрд руб. [3].
Согласно информации пресс-службы ПАО «Сбербанк России», более половины этих финансовых ресурсов было выдано в качестве инвестиционных кредитов сельскохозяйственным компаниям. В 2016 г. более 50% от выделенного объема кредитования сезонно-полевых работ ПАО
«Сбербанк России» на Черноземье (47 млрд руб.), в том числе на предоставление финансирования компаниям Воронежской области, направлено 13,5 млрд руб.
Качество кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России», несмотря на то, что оператор обслуживает рисковый сегмент кредитного рынка, к которому относятся компании АПК, остается
удовлетворительным. Удельный вес просроченной задолженности по выданным кредитам аграрным компаниям составляет не более 2,5%. Хорошее качество кредитного портфеля и невысокий
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уровень просроченной задолженности можно отнести к выверенным финансовым инструментам,
которые применяет банк как кредитный оператор.
Низкое количество «плохих долгов» (просроченных кредитов) объясняется кредитной политикой банка, выбором технологий оценки платежеспособности заемщика, инструментов реструктуризации кредитов, комплексных финансовых инструментов работы с кредитными рисками, к которым относятся инструменты риск-менеджмента и страховые инструменты.
Важным условием эффективной кредитной политики в сложном сегменте рынка банковских
услуг является, безусловно, система мер по реализации индивидуального похода к каждому заемщику. Если корпоративные клиенты попадают в сложную ситуацию, то банк проводит реструктуризацию кредитной задолженности, изменяя сроки платежей, графики возврата средств, корректируя процентную ставку. С компаниями среднего бизнеса Центрально-Черноземного банк ПАО
«Сбербанк России» заключил более 20 соглашений на общую сумму 2,7 млрд руб., из которых
около 1,8 млрд руб. уже предоставлено аграрным компаниям. В Воронежской области по этой программе Центрально-Черноземного банк одобрил кредиты для сельскохозяйственных компаний на
общую сумму 455 млн руб.
Льготная ставка по выдаваемым кредитам используется банком на основе гарантийных инструментов корпорации МСП в качестве обеспечения по кредиту (сумма кредита составляет 710
млн, а сумма гарантии составляет 200 млн). Агропромышленным предприятиям в рамках реализуемой программы Сбербанка России можно получить кредит на пополнение оборотных средств и
для проведения сезонных полевых работ.
На основе более тесного взаимодействия с компаниями-клиентами, подбора методики оценки рисков и поиска дополнительных инструментов «Сбербанк России» стремится снизить стоимость кредита для заемщиков, что обеспечивает снижение ставок по кредитам, выдаваемым компаниям АПК, например в 2016 г. по основным кредитным продуктам ставка опустилась более чем
на 2 процентных пункта.
Новые финансовые инструменты и система рейтингования клиентов позволяет банку разрабатывать индивидуальные кредитные программы для сельскохозяйственных фирм и предприятий.
Эти программы отличаются стоимостью и сроком предоставляемых займов, которые, в свою очередь, зависят от ожидаемого кредитного риска заемщика. Чем прозрачнее работает бизнес, тем
выше его шансы получить деньги под более низкий процент. Финансово устойчивые предприятия
и организации, которые давно сотрудничают со Сбербанком, могут получить кредит за один день,
не предоставляя никаких дополнительных документов. Банк сам рассчитывает сумму, исходя из
имеющейся у него информации о клиенте.
В 2016 г. Центрально-Черноземный банк «Сбербанка России» выдал 85 кредитов аграрным
предприятиям на общую сумму более 30 млрд руб., из этих финансовых ресурсов более 25%
средств было выдано сельскохозяйственным компаниям Воронежской области и около аграрным
30% фирмам Белгородской области, которые реализуют политику импортозамещения.
Инвестиционные ресурсы агрохолдинг «Агро-Белогорье» привлек для строительства завода
по глубокой переработке свинины. Компания создает уникальный для отечественного АПК перерабатывающий комплекс, использующий инновационные технологии расфасовки мяса.
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России оказывает кредитную поддержку липецкому сельскохозяйственному предприятию «Мокрое», которое осуществляет реконструкцию молочно-товарной фермы, и воронежскому сельскохозяйственному предприятию «Новомарковское»,
которое активно инвестирует собственные и привлеченные ресурсы в развитие инфраструктурных
комплексов и тепличных хозяйств.
Для более рационального расходования финансовых ресурсов Министерство сельского хозяйства и продовольствия планирует в 2017 г. увеличить роль регионального менеджмента по
принятию решений о распределении примерно 45 видов субсидий, а право принимать решение о
распределении оставшейся части финансовых субсидий регулятор оставляет за собой.
Увеличение перечня финансовых инструментов государственной поддержки позволит аграрным компаниям сохранить обеспеченность собственными оборотными средствами, не отвлекать эти ресурсы на обслуживание привлеченных кредитов и ждать их последующего возврата в
виде субсидий.
Применение не только финансовых, но и организационных инструментов поддержки обеспечит повышение гибкости и маневренности политики импортозамещения. К организационным
инструментам относится расширение полномочий российских регионов по распределению государственной поддержки. Первоначальный вариант государственной программы, направленной на
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поддержку развития сельского хозяйства на период 2013-2020 гг., принятый в 2012 г., предусматривал плановый объем финансирование отрасли в 2017 г. в размере 300,2 млрд руб. [2].
Поддерживающие субсидии, которые планируется предоставлять отечественным кредитным
организациям в размере 100% ключевой ставки по кредитам, должны выдаваться по предложению Министерство сельского хозяйства и продовольствия по ставке, не превышающей 5% годовых.
Согласно выводам специалистов, в программах импортозамещения участвуют российские
«компании сельскохозяйственного машиностроения, оказывающие прямое влияние на темпы реализации неоиндустриальной стратегии роста, на развитие агропромышленного комплекса» [4].
Вместе с тем, разработанный механизм реализации политики импортозамещения в условиях
ограниченности финансовых ресурсов не способен быстро реализоваться на практике, так как в
АПК работает достаточно ограниченное число предприятий, которые способны развиваться без
иностранных или государственных инвестиций. Ускорит решение проблем с привлечением капитала создание механизмов финансово-инновационного сотрудничества с зарубежными странами. В
декабре 2016 г. Российский фонд прямых инвестиций и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) договорились о создании российско-японского инвестиционного фонда с объемом инвестиций до 1 млрд долларов. Согласно условиям сделки, инвестиции РФПИ и JBIC в совместный фонд составят до 500 млн долларов с каждой стороны. Фонд будет играть ключевую
роль в финансировании совместных российско-японских инвестиционных проектов. Речь идет о
проектах в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и многих других.
Обеспечить хорошую динамику импортозамещения в АПК невозможно без финансовых и инновационных инструментов развития аграрного бизнеса, обеспечивающих переход к высокопроизводительному и высокотехнологичному, эффективному производству сельскохозяйственного сырья
и продукции более высокой степени переработки.
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В работе на основе изучения обширного комплекса доктринальных источников представлен
анализ широкого круга различных подходов к понятиям процессуального права, юридического
процесса и предложена трактовка последнего, имеющая методологически опорный характер.
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Studying doctrine sources, the author carries out an in-depth analysis of a wide range of different
approaches to the concepts of procedural law, the legal process and proposes the interpretation of the
latter which possesses a methodological-support character.
Keywords: legal process, procedural law, the methodology of the legal process.
В настоящее время процессуальное право признается самостоятельной отраслью знаний о
государственно-правовой действительности. При этом сохраняются дискуссионные вопросы, носящие в ряде случаев фундаментальный характер, а также направления, нуждающиеся в эффективном совершенствовании. Следовательно, наличествует необходимость дополнительного анализа существующих подходов к трактовке процессуального права, в том числе на основе новых методологических решений.
В теории права сложилось, что, по сравнению с иными правовыми регуляторами, относительно развитые процессуальные нормы в их самостоятельности и комплексности появляются на
сравнительно поздних этапах развития общества, отражая качественный уровень цивилизованности государства и общества в целом. Данный тезис в значительной степени касается и процессуально-правовой науки.
Говоря о зарождении и развитии процессуально-правовой науки в России, отметим, что проблема процессуального права в юриспруденции отмечается различными этапами в становлении и
развитии [8]. Впервые упоминания, связанные с возникновением процессуального права как науки
имеются в дореволюционных исследованиях российских юристов. Они основывались на том, что
отдельные виды процессов – уголовный, гражданский и канонический – расценивались дополнением соответствующего материального права, производным от последнего [18, с. 14].
До последних десятилетий XIX века процессуально-правовая наука развивалась в основном
в контексте господствующей материально-правовой теории права на иск [18, с. 14].
На данном историческом этапе важной, особенной чертой уголовного процесса являлся его
еще более зависимый характер (в отличие, к примеру, от гражданского процесса), что выражалось
в восприятии уголовного процесса в качестве составного элемента уголовного права. Необходимо
отметить, что взаимосвязь уголовного права и процесса рассматривалась по аналогии с той связью, которая существует между материей и формой одного организма. Именно поэтому уголовное
право было принято именовать материальным, а соответствующую разновидность процесса –
формальным уголовным правом [20, с. 2].
На рубеже XIX-XX веков гражданский и уголовный процессы начали рассматривать в качестве отдельных областей знания, научных отраслей, обособленных от материального права и друг
от друга. В это же время в правовой науке закладывается новая отрасль знания, предметом изучения которой является процессуальное право. Его осмысление на данном хронологическом этапе
связано с правоохранительной разновидностью (включая правоустановительную) деятельности
органов судебной власти. Более поздняя юридическая мысль отмечена тенденцией, рассматривающей процесс в качестве единой научной дисциплины, выстроенной в соответствии с общими
началами, а отдельные виды процесса (уголовный, гражданский, административный) как второстепенные разновидности одного основного вида, ветви этой единой науки [12; 22, с. 4 и др.].
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С появлением концепции судебного права в юридической науке возникает «узкий» подход к
процессуальному праву [14, с. 17]. Он представляет собой совокупность правовых норм, направленных на регулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении правосудия, в связи с ним или по поводу деятельности, осуществляющей подготовку правосудия [10].
Следует отметить, что в текущее время в государственно-правовой науке также наличествует приведенный узкий подход, отождествляющий процессуальное право с совокупностью правовых норм, которыми регулируются отношения, возникшие в связи с расследованием преступлений,
рассмотрением и разрешением уголовных, гражданских, арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях и дел, рассматриваемых в порядке конституционного судопроизводства [17].
Однако термин «процессуальное право» широко интерпретируется как те отрасли правовой
системы государства, которые определяют порядок и условия применения и защиты материального права [27].
Полагаем, второй подход в большей мере отражает современные запросы функционала
процессуальных норм.
Вместе с тем, наряду с дефиницией процессуального права параллельно в качестве противопоставления узкого понимания процессуального права стала разрабатываться теория юридического процесса.
Юридический процесс выражается через совокупность правовых норм, регулирующих юрисдикционную деятельность, реализуемую органами, специально уполномоченными государством [6, с.
298].
Отметим, что дальнейшее понимание процессуального права, ставшее уже типичным, расширилось с помощью выводов об имеющихся процессуальных нормах в конституционном, административном, финансовом и иных отраслях [7; 9]. Таким образом, становится распространенным
ранее нами уже указанный «широкий» подход к дефинированию юридического процесса. Его сущность состоит в том, что функционал процессуального права не лимитирован только регулированием принуждения и разрешения гражданско-правовых споров. В системе материальных отраслей
права, помимо уголовного и гражданского процессов, наличествуют разнообразные нормы процессуального права и институты, которые лежат в основе осуществления деятельности по применению любых материально-правовых установлений.
Ведущие представители общей теории права и административно-правовой науки в дальнейшем пополнили своими теоретическими взглядами правовую процессуалогию в части «широкого» понимания ключевого термина.
Так, П.Е. Недбайло полагал, что любой деятельности по применению правовых норм имманентна процессуальная форма [13, с. 22]. Аналогичную позицию занимал Л.С. Явич. Он указывал,
что процесс – это не только применение санкций материальных норм, но также гипотез и диспозиций, регулируемое процессуальными нормами. Этот автор приводил аргументы в пользу единой
процессуальной отрасли права как элемента системы советского права, имеющей предназначение
решать единую задачу регламентирования общественных отношений, связанных с применением
юридических норм [26, с. 96-97].
В дальнейшем работы В.М. Горшенева отобразили систематическое обобщение и развитие
нового направления в общетеоретическом понимании назначения процессуальных форм. Ученым
высказан тезис о наличии процессуального права как самостоятельной части права, регламентирующей все сферы деятельности и многообразные отношения не только в юрисдикционной области, но и при рассмотрении и разрешении любыми публичными властными субъектами различных
индивидуальных дел положительного характера. Процесс как таковой, полагал В.М. Горшенев,
всегда имеет место, если реализуется правоприменительная деятельность по осуществлению
предписаний материально-правового характера. Именно с наличием или отсутствием правоприменительной деятельности следует связывать наличие или отсутствие процесса [5].
В последующем, дополняя высказанную идею, В.М. Горшенев утверждал, что своеобразной
надстройкой над нормами материального права являются нормы процессуального права. По этой
причине они направлены на регламентацию общественных отношений, касающихся процесса применения материальных норм права при наличии соответствующих для этого обстоятельств. Содействие достижению результата нормой материального права является общей целью двух видов
обозначенных норм [5].
Разработки П.Е. Недбайло и В.М. Горшенева в последующем были консолидированы в коллективной монографии, изданной под их редакцией. В ней как уже устоявшийся тезис отмечено,
что процессуальная форма присуща любой правоприменительной деятельности. Признается ее
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важное значение не только в правоохранительной и положительной областях правоприменительной деятельности государственных органов, но и в юрисдикционной деятельности, связанной с
применением санкций [25, с. 9]. В анализируемой монографии аргументирована мысль, что соответствующие процессуальные нормы опосредованы любой отраслью материального права.
В связи с этим ряд ученых полагает, что юридическим процессом является любой порядок
осуществления субъективных прав и обязанностей [25, с. 107].
Бесспорным вкладом этих ученых в развитие широкого подхода к процессу следует считать
то, что ими было привлечено внимание к вопросам выявления общетеоретических признаков процессуального права.
Отметим, что в юридической науке также проявилась тенденция радикального неприятия
широкого подхода к раскрытию аспектов процессуального права, включая и юридический процесс.
К примеру, это отмечено в трудах А.М. Васильева [3, с. 184] и С.С. Алексеева [1, с. 123].
Позднее концепция широкого понимания процесса подверглась всестороннему теоретическому анализу со стороны ученых-процессуалистов. Как результат – высказанные ими критические
аргументы [19; 22].
М.С. Строгович категорично не принимал концепцию общего или универсального юридического процесса, полагая это искусственной конструкцией. По его мнению, ключевой недостаток заключался в неосновательном расширении понятий процессуального права, процессуальной формы и
процессуальной деятельности. Гипотетически принимая эту концепцию, он указывал, что тогда понятие юридического процесса и процессуального права будут раскрывать явления, совершенно различные по своему существу [19, с. 62]. В числе таких он называл, к примеру, регулирование уличного движения или прием граждан. М.С. Строгович считал, что нормы, касающиеся порядка выборов,
нельзя относить к процессуальному праву. Он приводил ряд контраргументов, направленных против
обособления административного процесса как урегулированного правом порядка по разрешению
некоторых категорий административных дел самими же административными, исполнительнораспорядительными органами [19, с. 62-63].
Н.А. Чечина также воспринимает общий юридический процесс в качестве бесперспективного, так как он, якобы, может отрицательно повлиять на укрепление законности, что, в свою очередь, фактически приведет к растворению в правилах процедуры норм процессуального права.
Это, по ее мнению, снизит требования к правилам процедур, их содержательной стороне и соблюдению, в конечном итоге, не способствуя укреплению законности [24, с. 114].
Полагаем, при таком подходе складывается впечатление о детерминированности юридического процесса процедурами, что не вполне оправданно.
Отдельные авторы, отрицающие концепцию универсальности юридического процесса, тем
не менее, соглашаются с тезисом, что разнообразные и многочисленные правила процедуры сопутствуют деятельности органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Однако такие правила имеют существенные различия с учетом критериев видовой принадлежности, целей и содержательной обусловленности, а также базовых принципов. Именно по данной
причине объединение указанной деятельности на основе общих процессуальных понятий и тем
более единого процессуального права и законодательства, в рамках одной процессуальной науки
с точки зрения теории и практики не состоятельно [2, с. 30].
Здесь же следует привести высказанное В.Н. Протасовым замечание о недостатках концепции «широкого» юридического процесса, которые в рамках развития общеправовой процессуальной теории делают ее тупиковым разделом, не оставляющим перспектив в доктринальном и практическом аспектах [16, с. 49].
Представленные мнения, критикующие концепцию интерпретации различных аспектов процессуального права в широком его смысле, а также юридического процесса, возымели свое действие, и в настоящее время уже не делается акцент на правоприменении в качестве основания для
градации явлений права на материальные и процессуальные. Ряд разновидностей «широкого»
юридического процесса, кроме правоприменительной деятельности, пополнили правотворческая,
контрольная, учредительная, распорядительная и иные [15; 21].
Отдельные сторонники данного подхода в качестве критерия обособления процесса от материально-правовых явлений прямо указывают непригодность правоприменения [4, с. 21, 123,
148].
Таким образом, концепция «широкого» понимания юридического процесса остается весьма
уязвимой ввиду отсутствия внятного критерия, разграничивающего материальные и процессуальные явления в праве. Однако в целом, современное процессуальное право следует расценивать
как самостоятельный феномен, который в отличие от материального права более устойчив к эко-
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номической конъюнктуре и является показателем зрелости демократии, реального гарантирования
прав и свобод личности.
На наш взгляд, ныне господствующая в теории права мысль о том, что официальное применение любой нормы материального права должно осуществляться в определенной процессуальной
процедуре, – это перспективный путь в развитии правового государства.
Юридический процесс как аспект процессуального права и как урегулированная правом
деятельность первоначально появился в связи с необходимостью социальной практики ликвидировать аномальные проявления общественных отношений. Его предназначение состоит в том,
чтобы подобающим образом, в строго установленной форме и режиме исполнить индивидуальное
правовое регулирование (применение правовой нормы в конкретном жизненном случае) и таким
способом повлиять на относительную стабильность реального общественно-политического строя и
его компонентов. Мы разделяем мнение, подчеркивающее, что традиционное понимание процессуального права оформилось именно на данной основе [8, с. 68].
Учитывая вышеобозначенные позиции, а также выраженную многогранность, ограничительную [11], организующую, стимулирующую и иные сущностные характеристики процессуального
права, предлагаем методологически опорную трактовку юридического процесса, в рамках которой
под последним понимается совокупность правоотношений, возникающих и существующих при
разрешении юридически значимых дел.
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И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ИХ СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИМ
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В статье говорится о важности противодействия таможенными органами активным вызовам
национальной безопасности: терроризму, экстремизму, незаконной миграции и роль правовой
культуры и образования в процессе усиления борьбы с этими проявлениями.
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The article outlines the significance of counteracting the current challenges to national security
such as extremism, terrorism, illegal migration; highlights the role of legal culture and training in increasing fight against these phenomena.
Keywords: national security, corruption, terrorism, extremism, illegal migration.
Одним из самых серьезных вызовов национальной безопасности Российской Федерации является коррупция. В целях искоренения причин и условий, ее порождающих, реализуются Национальная стратегия противодействия коррупции и национальные планы противодействия коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости данного явления, повышается уровень
ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной сфере [1, с. 5].
Несмотря на громкие уголовные дела, возбуждаемые в отношении высокопоставленных чиновников и силовиков, пессимизм населения относительно перспектив победы над коррупцией
растет. Согласно опросу «Левада-центра», проведенного в феврале 2016 года, уже 44% россиян
заявили о невозможности искоренения коррупции в нашей стране. По их мнению, наиболее подвержены коррупции сотрудники правоохранительных органов и муниципальные служащие.
О серьезности этой угрозы наглядно свидетельствуют статистические данные Генпрокуратуры РФ. Так, если в 2014 году совокупный размер материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, составлял 39 млрд. руб., то в 2015 году – уже 43 млрд. руб. В первом
полугодии 2016 года этот показатель достиг 28,5 млрд. руб.
По данным ГИАЦ МВД России, в прошлом году было зарегистрировано более 32,4 тыс. коррупционных преступлений (+0,8% к 2014 году). Число преступлений, предусмотренных ст. 290 УК
РФ "Получение взятки", увеличилось на 8,6% (с 5,9 тыс. до 6,4 тыс.), а по ст. 291 УК РФ "Дача
взятки" – на 15,3% (с 5,9 тыс. до 6,8 тыс.). Также большой проблемой является высокая латентность таких преступлений, которая может достигать порядка 90%.
Аналогичная тенденция сохранилась и в текущем году. Уже в первом полугодии выявлено
21,3 тыс. коррупционных преступлений, что на 5% превышает аналогичный показатель прошлого
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года. В свою очередь, количество фактов получения взяток увеличилось почти на треть (с 3,8 тыс.
до 5 тыс.), а дачи взяток – на 4,4% (с 4 тыс. до 4,1 тыс.). Наибольшее число коррупционных преступлений регистрируется в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах, а
наименьшее – в Крымском и Дальневосточном.

Удельный вес преступлений коррупционной
направленности, зарегистрированных в федеральных
округах, от их общего количества на территории
Российской Федерации, %

Северо-Кавказский ФО

Сибирский ФО
Крымский ФО
Южный ФО
Центральный ФО

Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Дальневосточный ФО

Незаконная миграция относится к главным стратегическим рискам и угрозам национальной
безопасности России в экономической сфере на долгосрочную перспективу.
Последствиям незаконной миграции относятся развитие теневой экономики за счет использования труда нелегальных мигрантов, рост этнической, интернациональной и трансграничной
преступности, приобретение этими явлениями организованных форм.
Незаконная миграция продолжает оставаться основной причиной возникновения межнациональной и межконфессиональной напряженности, распространения экстремизма, который в последнее время приобретает насильственный характер.
В сложившихся условиях противодействие незаконной миграции становится основной задачей в работе всех государственных структур, задействованных в этом процессе, требующей комплексного подхода, направленного не столько на искоренение самого явления, сколько на выявление и устранение обстоятельств, способствующих данному негативному явлению.
В связи с этим в нашей стране принят комплекс правовых и организационных мер, направленных на противодействие незаконной миграции. Продолжает развиваться и совершенствоваться
в соответствии с социально-экономическими потребностями миграционное законодательство,
включающее в себя более 240 нормативных правовых актов. Создание в России законодательства,
регулирующего миграционные процессы, началось в 1990-х гг. Это было связано с резко возросшими потоками вынужденных переселенцев. В современных условиях взгляд на проблему практически кардинально изменился. Теперь внимание законодателя в этой сфере в большей степени
сосредоточилось на следующих вопросах:
- трудовая миграция;
- возвращение и адаптация соотечественников из стран бывшего СССР;
- противодействия нелегальной миграции;
- создание действующей системы контроля и учета мигрантов.
Незаконная миграция является закономерным результатом сложной многоуровневой детерминации, включающей в себя различные факторы. Так, отсутствие действенного механизма квотирования иностранной рабочей силы и недостатки системы прогнозирования реальных потребно-
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стей в трудовых мигрантах стали фактором, влияющим на рост незаконной трудовой миграции.
Сложившаяся практика формирования заявок работодателей была в основном ориентирована
лишь на крупные предприятия и не учитывает как потребности малого и среднего предпринимательства, так и фактор сезонности производства. Как следствие, представители мелкого и среднего бизнеса вынуждены прибегать к использованию нелегальных иностранных работников. Что,
само собой, весьма негативно сказывается на экономическом развитии региона., так как от труда
нелегальных работников в бюджет не поступают налоги, а положение их самих нарушает все нормы трудового законодательства.
В связи с этим в миграционное законодательство внесены изменения, упрощающие порядок
постановки на миграционный учет, а также правила осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, прибывающими в Россию без получения виз. Однако привлечение иностранцев к труду на основе патентов осложняется необходимостью получения для его оформления значительного количества документов и высокой для иностранцев из ближнего зарубежья
стоимостью процедур получения этих документов. В результате многие трудовые мигранты трансформируются в незаконных мигрантов, которые совершают основную массу правонарушений. В
качестве фактора, способствующего нелегальной миграции, выделяется также низкий уровень
социального и экономического обеспечения иностранцев, работающих в нашей стране.
Капинус О.С. считает, что одним из негативных обстоятельств, способствующих криминализации миграционных процессов, «являются отдельные упущения в деятельности государственных
органов по выявлению, устранению и предупреждению нарушений миграционного законодательства» [2, с. 29-33]. Допускаемые органами государственной власти недочеты в некоторых случаях
способствуют увеличению количества нелегальных мигрантов.
В качестве основных направлений противодействия незаконной миграции можно выделить:
- совершенствование миграционного законодательства;
- совершенствование работы правоохранительных органов, органов государственного контроля по выявлению преступлений и иных правонарушений, совершаемых мигрантамииностранцами;
- поддержание достаточного уровня социального и экономического обеспечения мигрантовиностранцев, работающих в нашей стране.
Анализ практики предупреждения нелегальной миграции позволяет выделить ряд направлений совершенствования деятельности государственных органов в рассматриваемой сфере:
- организация комплексного мониторинга исполнения законов о миграции, выявление проблем правоприменительной практики, разработка предложений по совершенствованию законодательства;
- организация информационно-аналитической работы, совершенствование методик оценки
нелегальной миграции, выявление нарушений миграционного законодательства, мест скоплений
нелегальных мигрантов, привлечение нарушителей законов к ответственности;
- разработка механизма реагирования на экстренные ситуации, связанные с массовой иностранной миграцией (в случае вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и т.п.);
- развитие межведомственного взаимодействия в целях противодействия незаконной миграции.
Также серьезную угрозу национальной безопасности представляют преступления террористической и экстремистской направленности. Исследуя статистические данные ГИАЦ МВД России,
можно констатировать, что преступления данного вида имеют тенденцию к росту [3, с. 35-39].
Терроризм следует рассматривать многоаспектно с учетом его разновидностей. Акты терроризма и сопряженные с ними преступления на территории нашего государства мало чем отличаются от подобных деяний, совершаемых за рубежом. Нельзя, конечно, утверждать, что между ними нет никакой разницы. Однако эти различия незначительны и ни в коей мере не влияют на
формирование научных знаний о природе и сущности этого явления, а также о мерах борьбы.
Кроме того, террористы, действующие в России, делают это не обособленно от международного
террористического сообщества, являясь членами международных террористических организациях.
Они совместно готовят преступления и софинансируются.
Террористические акты осуществляются с целью запугивания населения, то есть воздействия на поведение людей посредством страха. Мишенью этих действий обычно становится гражданское население. В этом и заключается современная специфика терроризма наших дней и его
отличие от терроризма XIX - первой половины XX века, направленного против государственных
чиновников и высших должностных лиц империи, и если допускавшего жертвы среди населения,
то только как побочные потери, а не как цель самого теракта. И новинка нашего времени – бур-
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ный рост информационной активности. Информации зачастую отводится роль оружия, многократно усиливающего действие непосредственно теракта.
Террористическая угрозы возрастают и в связи с ростом доступности средств разрушения,
которых не было у террористов прошлого. СИ-4 – это переворот в мире взрывчатых веществ, а
возможность производства из подручных материалов сделала её просто незаменимой для террористов.
Сегодня в результате множества объективных и субъективных причин мир ислама, к сожалению, стал одним из важных генераторов идей террора как средства и инструмента политической борьбы и мощной базы терроризма.
Есть мнение некоторых исследователей о том, что именно ислам характерен своей внутренней неоднородностью, наличием различных, в том числе радикальных, течений [4, с. 43].
Поэтому проблема исследования терроризма является многоаспектной, затрагивающей разные стороны общественных отношений. Тут и военная составляющая, так как необходимо уничтожать террористов, выступивших открыто. Тут и разведовательная, и контрразведовательная деятельность по выявлению и пресечению скрытых террористических проявлений. И наконец, изучение проблем и выработка методов борьбы с ними в «группах риска» среди населения. Исследователи различных научных сфер проводят разнообразные изыскания в этой области. Появляются
даже новые понятия, такие, например, как «террология», наука по изучению таких негативных
социальных явлений как терроризм и экстремизм. Терроризм существует тысячелетия. Но только
сейчас он приобрел столь глобальные очертания.
Терроризм и экстремизм вообще представляют собой одно из самых опасных преступлений,
посягающим на основы конституционного строя и безопасность государства, и являются крайне
сложным по структуре. Во-первых, террористическая деятельность осуществляется в основном в
соучастии. Распространенными формами соучастия в данных деяниях являются организованные
формы преступной деятельности: экстремистское сообщество и экстремистская организация. Вовторых, терроризм практически является преступлением экстремистского характера и выступает в
качестве способа реализации экстремизма как отдельных личностей, так и целых групп населения.
Экстремизм в нашем государстве имеет определенные особенности. Дело в том, что некоторая экономическая отсталость страны не дает возможности развиваться экстремизму экономическому. Но в то же время дает достаточно широкую почву для экстремизма национального. В России нет столь сильного распространения религиозного экстремизма, однако его проявления в активной форме на Северном Кавказе мы наблюдаем в попытках внедрения «вахобизма». А в центральной России довольно часты проявления экстремизма ксенофобского толка, основанием которого служит этнорассовая нетерпимость. Также имеет место политический экстремизм неофашистского толка. Эти формы пока в России имеют достаточную почву для развития и опасны для
страны с многоэтническим и многорасовым составом населения.
Еще более опасной, а потому и наиболее важной для нас является проблема агрессивного и
экстремистского поведения молодежи. Такое поведение молодежи формируется на фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи исследователи склонны включать следующее: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт. Даже молодые представители очень богатых
групп населения чувствуют свой низкий социальный статус и пытаются его преодолеть, открыто
нарушая закон.
Таким образом, можно с уверенностью заявить, что преступления террористической и экстремистской направленности в России имеют определенные особенности, несмотря на то, что они
включены в единую глобальную сферу международного терроризма и экстремизма. Имеется ряд
сложностей в выявлении террористических и экстремистских групп, действующих на территории
нашего государства. Раскрытие и расследование совершаемых ими преступлений - одна из ключевых задач наших правоохранителей, которые должны быть обеспечены не только технически, но и
методически, посредством криминалистических и иных знаний о преступлениях данного вида.
Для эффективного функционирования государства важнейшее значение имеет состояние
экономической безопасности государства, а для её поддержания нужен стабильный экономический рост и целевое использование национальных ресурсов.
Экономика страны представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности государства. Она требует серьезной оценки ее жизнеспособности и устойчивости при возможных как
внутренних, так и внешних угрозах. И ответственное место среди федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют регулирование внешнеэкономической деятельности госу-
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дарства и выполняют функции обеспечения экономической безопасности страны, в России занимают таможенные органы.
Роль таможенных органов в обеспечении безопасности растет из года в год, что обусловлено складывающейся геополитической ситуацией, экономическими и политическими проблемами
как внутри государства, так и на международном уровне и, как следствие, появлением новых угроз и рисков [5, с. 124-132].
Федеральная таможенная служба Российской Федерации осуществляет непосредственное
руководство таможенным делом в Российской Федерации и в рамках своей компетенции выполняет следующие возложенные на нее задачи:
- участвует в разработке и реализует таможенную политику РФ;
- обеспечивает экономическую безопасность, единство таможенной территории РФ и защиту
экономических интересов государства;
- совершенствует средства таможенного регулирования хозяйственной деятельности и законодательства по таможенному делу;
- обеспечивает участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по таможенным вопросам.
Таможенная служба Российской федерации в сложившихся современных условиях усиления
конфронтации со странами Запада, предпринимает серьезные усилия по содействию реализации
интересов страны в сфере внешней торговли и развитию отечественного производства. А также
предотвращает угрозы национальной безопасности Российской Федерации во всем их многообразии как административными, так и уголовно-правовыми методами.
Тем не менее, в XXI в. таможенным органам предстоит решение ещё более сложных задач,
поставленных перед человечеством глобализацией и инициативами в области содействия свободной торговле, что потребует обновления профессиональных подходов к проблемам управления и
функционирования таможенной службы в целом [6]. Руководство таможенной службы и ведущие
ученые России признают, что существует специальный набор знаний, умений и моделей поведения, необходимых для выполнения таможней функций специального правительственного органа,
регулирующего международную торговлю с учетом национальных интересов, который может найти применение при более профессиональном подходе к управлению.
Серьезность данного вопроса и его актуальность, связанная с обеспечением национальной
безопасности, не вызывает никаких сомнений. Ключевую роль в области выявления тех вопросов,
которые необходимо решить в первоочередном порядке, играет образование, в том числе высшее
юридическое образование и, естественно, высшее «таможенное образование». Этот термин используется редко и неофициально, так как «таможенное дело» выделено в отдельную специальность и к юридическим наукам не относится. Формирование законодательного обеспечения безопасности страны было и остается важной задачей в системе государственного управления. В настоящее время в России формируется правовая основа обеспечения национальной безопасности,
представляющая собой совокупность взаимосвязанных, внутренне согласованных основополагающих нормативных правовых актов, содержащих юридические принципы и нормы, направленные
на правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения национальной безопасности с целью их упорядочения, охраны и развития в соответствии с общественными потребностями. В этой связи очевидно, что вопросы высшего образования, в том числе по экономике и
юриспруденции, играют существенную роль в обеспечении национальной безопасности страны.
Образование в области таможенного дела - понятие сложное, объемное, конкретноисторическое. Таможенник призван быть настоящим носителем и хранителем национальной правовой культуры того или иного государства, в данном случае Российского. Современное российское общество переживает непростой период необходимости серьезного изменения сложившейся
правовой культуры, пересматривая сложившуюся систему отношения государства к личности в
обществе [7, с. 84]. Учитывая это, необходимо ясное понимание того, в каком направлении совершенствовать, реформировать образование в области таможенного дела и таможенного права.
Ориентиром является в этом плане осознание того безусловного факта, что данное образование важнейшая национальная ценность и конституционная цель современного демократического правового государства. Его необходимо поддерживать и развивать, усиливая преподавание юридических предметов.
Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью сферы образования в целом, и в особенности образования по специальности «таможенное дело», представляющей собой составную часть системы образования. Сфера образования, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической,
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оборонной и других составляющих национальной безопасности Российской Федерации. Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от качества подготовки специалистов-таможенников, которые впоследствии обеспечивают законный импорт, экспорт, транзит товаров на территорию государств - членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). В ходе технического прогресса эта зависимость будет только возрастать.
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Статья посвящена анализу и перспективам совершенствования действующих процедур формирования органов государственной власти в Российской Федерации. Автор предлагается систематизировать процедуры формирования государственных органов, выработать единые принципы
их применения, стадии, основы взаимодействия участвующих в них субъектов, что позволит направить конституционно-политическое развитие государства в определенное русло.
Ключевые слова: демократия, разделение властей, органы государственной власти, конституционные процессуальные нормы, процедуры формирования, выборы, избирательное право,
избирательная система, назначение, наделение полномочиями, согласование кандидатуры.
The article analyses and studies the prospects of improvement of the current procedures of formation of the public authorities in the Russian Federation. The author suggests to systemize the procedures of the formation of public bodies, set up common principles of their implementation, the stages
and the basis for interaction of the parties involved, which allows to direct the constitutional and political
development of the state into a certain way.
Keywords: democracy, separation of the authorities, public authorities, constitutional legal procedure, formation procedures, elections, suffrage, electoral system, appointment, granting of power,
approval of candidate.
Россия – демократическое государство. Такая емкая качественная характеристика вместе с
тем довольно аморфна и пространна. Единых стандартов демократии, как известно, не существует. Однако существо характеристики государства в качестве демократического состоит в построении системы властеотношений на основе народной воли, которая должна определяться и реализовываться в рамках специальных конституционно-правовых процедур, существующих в разнообразии в современной мировой практике. Базовый пласт таких процедур – процедуры формирования органов государственной власти, служащие механизмом наделения полномочиями и легитимации таких органов, как на внутригосударственном уровне, так и международной арене и выступающие первичной ступенью для функционирования институтов опосредованной демократии.
Современная российская конституционно-правовая практика в этой сфере достаточно нестабильна, что говорит об активном поиске оптимальных путей развития, отсутствии устоявшихся
традиций. Цикличность изменений правового регулирования отдельных институтов говорит о недооценке их применения, недостатках прогнозирования либо конъюнктурных политических предпосылках.
Процедуры формирования органов государственной власти – совокупность конституционных
процессуальных норм, регулирующих порядок формирования указанных органов. Основными процедурами формирования органов государственной власти в государствах с республиканской формой правления в мировой практике выступают выборы и назначение, при этом первая из них служит основой властеотношений, применяется, как правило, на общегосударственном (общерегиональном, общемуниципальном), призвана определять концепцию развития публично-правовой
единицы и соотношение политических сил на данном уровне. Вторая – носит сугубо практический
характер, решает оперативные управленческие задачи и применяется лицами, прямо или опосредованно наделенными полномочиями от первоисточника. Однако оба этих механизма служат выполнению общих целей управления в демократическом государстве в интересах народа. Как справедливо указывает С.А. Авакьян, «механизмы образования органов публичной власти могут влиять
на виды, организационные формы представительства, но задачи их служения народу, общественным интересам остаются ключевым фактором и от конкретики прихода к власти не должны зависеть» [1].
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Вместе с тем современная правовая действительность свидетельствует не только о наличии
разных видов указанных процедур (так, например, можно говорить о различных видах выборов с
использованием определенных избирательных систем, назначений с учетом сопутствующих процедур отбора, согласования, утверждения и т.п.), но и выработке их гибридных сочетаний. Однако
проблема состоит в отсутствии единых стандартов и системы в их использовании, разработке ситуативных форм наделения государственно-властными полномочиями, что чревато не только недостатками в работе создаваемых органов, но и подрыве доверия населения к публичным институтам.
Основные недостатки действующих правовых процедур – излишняя урегулированность либо
сложность процедуры, делающая ее реализацию невозможной либо затруднительной для всех или
отдельных субъектов отношений по формированию соответствующего органа; несовершенство,
выражающееся в наличии пробелов, дублирующих норм, иных коррупциогенных факторов; отсутствие процедуры, предполагающее декларативный характер соответствующих им материальных
правовых норм. Общей проблемой является и относительная нестабильность правового регулирования процедур, не позволяющая субъектам соответствующих отношений учитывать недостатки
организации прошлой деятельности, эффективно прогнозировать последствия и т.д. Рассмотрим
указанные проблемы на конкретных примерах.
Правовое регулирование процедур избрания органов и должностных лиц на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, именуемых в совокупности избирательным процессом, в последние годы развиваются очень стремительно. Однако сложность отдельных процедур
делает зачастую нереализуемыми права отдельных субъектов избирательного процесса. Так, например, требования Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» к сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов и списков кандидатов оказались практически непреодолимым барьером для граждан и избирательных объединений, осуществлявших сбор подписей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, прошедших
18 сентября 2016 года. Доля зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, составила 0,94% (19 из 2030 кандидатов) в общем числе зарегистрированных кандидатов
по одномандатным избирательным округам. Из 225 депутатских мандатов, распределяемых по мажоритарной избирательной системе, только один мандат достался кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения. Избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на
основе собранных подписей избирателей, на данных выборах не оказалось вовсе [2]. Все это свидетельствует о невозможности либо значительных затруднениях в реализации процедуры сбора
подписей, учитывая порядок и сроки их сбора, количество, оснований признания недействительными и прочие обстоятельства.
Стремление законодателя исключить процедурные нарушения зачастую приводит к детальной, пошаговой регламентации деятельности отдельных субъектов избирательного процесса. Так,
например, деятельность участковых избирательных комиссий в день голосования и в ходе подсчета голосов максимально урегулирована с целью исключения возможных нарушений, способных
поставить под сомнение итоги голосования. Вместе с тем, процедура досрочного голосования создает почву для соответствующих злоупотреблений гражданами своим активным избирательным
правом.
В отдельных сферах избирательного процесса наблюдается недостаток правовой регламентации. Так, необходимо законодательно урегулировать параметры использования пропорциональной избирательной системы на выборах в Российской Федерации в целях ее применения в соответствии с конституционным смыслом в целях исключения создания в результате распределения
мандатов искусственных преимуществ отдельным избирательным объединениям [3, с. 28]. К таким
параметрам, например, можно отнести установление методик распределения депутатских мандатов (методы Хэйра, д’Ондта, метод делителей Империалли и другие их модифицированные формы), типов списков кандидатов (открытый, закрытый, закрытый с разделением на территориальные группы), механизма передачи освободившихся депутатских мандатов (по очередности, по решению руководящего органа партии) и другие условия.
Разделение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, на территориальные группы предполагает необходимость регламентации процедуры распределения депутатских мандатов между такими группами, но способов такого распределения также большое множество, а их выбор зависит исключительно от усмотрения регионального законодателя, что при одинаковых абсолютных значениях дает различные результаты по получению депутатских мандатов.
Возможность влияния партии на передачу освободившихся мандатов (в результате досрочного
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прекращения полномочий депутата) и их распределения между своими территориальными группами списка кандидатов также не может быть безграничной, поскольку не зависит от фактических
результатов волеизъявления и может искажать смысл пропорциональной системы. Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №67-ФЗ) [4] никоим образом не регулирует
эти весьма важные для реализации избирательных прав граждан вопросы, хотя необходимость
определенных законодательных коридоров представляется очевидной.
Другой пример – пробелы правового регулирования процедуры выдвижения кандидатов,
списков кандидатов. Так, например, Федеральным законом №67-ФЗ не установлен запрет выдвижения на выборах лица, полномочия которого на данной выборной должности были прекращены
досрочно в связи с вступлением в отношении него в законную силу приговора суда. Такой запрет
создал бы заслон злоупотреблению избирательными процедурами и способствовал эффективности
использования бюджетных средств, затрачиваемых на проведение выборов.
Избирательным законодательством также не определены многие другие процедурные вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, например, не определены правовые последствия
представления документов для выдвижения кандидата позднее установленного законом срока.
Соответствующих оснований отказа в регистрации кандидата не установлено, на практике в таких
случаях избирательными комиссиями принимаются решения об отказе в выдвижении кандидата,
однако законом такие решения напрямую не предусмотрены.
С другой стороны, конкретика и узкая направленность правового воздействия, отсутствие
концептуальных подходов к определению объектов регулирования создает предпосылки появления таких явлений как злоупотребление правом и полномочиями. Например, в последние годы с
развитием партийной системы получили достаточное распространение факты использования наименований, аббревиатур, символики, слоганов политических партий, схожими до степени смешения с другими известными партийными атрибутами, в том числе в ходе агитационной деятельности. В этой связи вполне приемлемым было бы использование инструментов и правоприменительной практики из области гражданского и антимонопольного законодательства для квалификации
таких деяний, в числе которых может быть введение в избирательное законодательство понятий
«недобросовестная политическая конкуренция», «агитация схожая до степени смешения» и др.
[5]. Такие емкие формулировки позволят правоприменителю оперативно реагировать на возникающие в практике проявления так называемых негативных избирательных технологий.
Процедуры формирования органов государственной власти не на основе выборов также
должны стать предметом детального теоретического осмысления в целях их систематизации и повышения эффективности в применении.
Такая процедура как назначение должностных лиц, как правило, свойственна исполнительной власти в целях оперативного решения ее задач и функций. Однако такие процедуры с учетом
принципа разделения властей и в целях эффективности осуществления ими взаимоконтроля не
должны замыкаться на усмотрении одного лица, а предполагать реальные согласительные процедуры либо предварительный отбор. Так, например, назначение Президентом Российской Федерации председателя Правительства Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 111
Конституции Российской Федерации, несмотря на необходимость получения согласия Государственной Думы, фактически может статьи вопросом времени в назначении изначально предложенной Президентом Российской Федерации кандидатуры. В случае трехкратного отклонения кандидатуры может последовать роспуск Государственной Думы, что фактически делает процедуру согласования условной и может привести к конституционному кризису.
Похожая модель применялась при наделении полномочиями высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации), предполагая право Президента Российской Федерации
двукратного предложения кандидатуры на указанную должность под угрозой роспуска законодательного органа региона, что вызывало обоснованную критику эффективности такой процедуры,
поскольку в этом случае «безальтернативная кандидатура просто обречена быть утвержденной»
[6].
С 2012 года регионам предложены две процедуры: избрание глав регионов избирателями
либо законодательным органом субъекта РФ. Такая альтернатива, по сути, не является общим
принципом формирования исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, предполагая замену, по усмотрению органов власти субъекта Российской Федерации,
процедуры непосредственного волеизъявления избирателей региона процедурой федеральнорегионального согласования и опосредованного избрания. Однако сама по себе процедура, преду-
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сматривающая возможность выбора законодательным органом субъекта Российской Федерации
одной из трех предложенных Президентом Российской Федерации кандидатур, которые, в свою
очередь, представляются ему политическими партиями [7] представляется вполне эффективной в
плане распределения полномочий по подбору кандидатур, их внесению и дальнейшему избранию,
использования выборных механизмов в системе исполнительной власти, а также обеспечения
взаимодействия органов государственной власти с учетом принципа разделения властей как по
горизонтали, так и по вертикали в федеративном государстве. Указанные подходы вполне могут
быть использованы при формировании иных органов государственной власти федерального и регионального уровней.
Сочетание принципов выборности и назначения может способствовать выработке новых моделей формирования, однако их использование не должно становиться формальной декларацией,
перегружать процедуру, приводя к ее неэффективности.
В этом аспекте нельзя не остановиться на процедуре формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, которая менялась в последние годы неоднократно, и
сегодня, несмотря на недавнее внесение поправок в Конституцию Российской Федерации [8] и
изменений Федерального закона от 3 декабря 2012 года №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№229-ФЗ) [9], нуждается в совершенствовании. Причина таких изменений видится в продолжающемся поиске оптимального пути формирования Совета Федерации с учетом обеспечения баланса
между правовой природой парламента, требующей участия населения в его формировании, и его
предназначением в представлении интересов регионов при решении общефедеральных задач.
Отсутствие конкретной процедуры формирования Совета Федерации в Конституции Российской Федерации неоднократно критиковалось в литературе [10, с. 154; 11]. Однако на наш взгляд,
Конституция Российской Федерации вполне ясно определяет состав данной палаты, детальная
процедура формирования – прерогатива законодателя. Различные модели формирования Совета
Федерации, имевшие место за последние два с лишним десятилетия, показывают, что такой порядок вряд ли мог быть однозначно определен в Конституции Российской Федерации без учета конкретной правоприменительной практики, которая и выявляла недостатки предыдущих моделей.
Вместе с тем процедура формирования Совета Федерации, предусмотренная Федеральным
законом в настоящее время, также достаточно противоречива, а в отдельных случаях прямо не
определена. Конституционная поправка о вхождении в состав Совета Федерации представителей
Российской Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, число которых составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации – представителей от законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, не имеет законодательной регламентации. Фактически данная конституционная норма остается нереализованной, что недопустимо для правового акта высшей юридической
силы. Кроме того, сама формулировка «не более 10%» по существу является коррупциогенным
фактором (широта дискреционных полномочий), предполагающим ничем не обусловленное усмотрение в данном вопросе. Неопределенный численный состав палаты может создать трудности в
определении кворума заседаний, принятии решений и других организационных вопросах.
Попытка законодателя сочетать в процедуре формирования Совета Федерации элементы
всенародного избрания и участие органов государственной власти в определении и назначении
кандидатур членов Совета Федерации вполне оправданна, но нуждается в коренном переосмыслении.
Согласно действующему порядку формирования Совета Федерации представитель от законодательного органа власти определяется им из числа депутатов данного органа. Однако граждане изначально голосуют за гражданина в качестве кандидата в законодательный орган, а не в орган федерального уровня, требующего решения иных задач и иной профессиональной компетенции, а, следовательно, и отношение избирателей к конкретной кандидатуре с учетом вышеуказанного обстоятельства может быть иным.
Наделение одного из депутатов, избранного по одномандатному округу, полномочиями члена Совета Федерации, учитывает волеизъявление избирателей только данного округа, а не избирателей региона в целом, а избрание членом Совета Федерации депутата, избранного по списку
от политической партии, вступает в определенное противоречие с принципом, заложенным самим
федеральным законодателем: Совет Федерации формируется по непартийному принципу (часть 4
статьи 1 Федерального закона №229-ФЗ).
Закрепленная частью 5 статьи 3 Федерального закона №229-ФЗ возможность совмещения
полномочий члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта Российской

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
46
Федерации в случае, если все депутаты данного органа избраны по одномандатным избирательным округам, также представляется недопустимой с учетом необходимого в условиях федерации
разграничения предметов ведения и полномочий, исключения конфликта интересов, неравенства
статуса депутатов, организационных сложностей и пр. Так, например, при одобрении проекта закона о поправке к Конституции РФ одни и те же лица будут участвовать в голосовании дважды:
при одобрении проекта в Совете Федерации и в региональном парламенте, в то время как конституционные положения требуют четкого разделения инстанций при решении данного вопроса. Определенные сложности могут вызывать и вопросы, связанные с разграничением предметов ведения и полномочий между Российской Федерации и ее субъектами. В этой связи следует согласиться с мнением А.Н. Черткова о том, что «запрет совмещения осуществления представительной власти на разных уровнях является существенной гарантией самостоятельности субъектов Российской
Федерации в осуществлении государственной (в том числе представительной) власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий федеральных органов государственной власти
по предметам совместного ведения» [12].
Наделение полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительной власти региона – на основе избрания главы региона и предложенного им списка кандидатов в Совет
Федерации нельзя назвать основанным на прямом волеизъявлении избирателей, поскольку отдельного голосования по самим кандидатурам членов Совета Федерации не производится. При
условии голосования за соответствующего кандидата на должность высшего должностного лица
субъекта РФ предполагается согласие избирателей и с представленными им кандидатурами в Совет Федерации. Вместе с тем возможна ситуация, когда избиратели могут поддерживать самого
кандидата, но относиться отрицательно к представленным им кандидатурам в Совет Федерации,
либо относиться к ним нейтрально, либо поддерживать некоторые из них и т.п. Однако учет мнения избирателей по данным вопросам не предполагается, а правовые последствия в случае избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации всегда одинаковы. Таким образом, законодатель исходит из принципа презумпции согласия избирателей, что не является по
существу прямым волеизъявлением.
Представляется, что для реализации в процедуре формирования Совета Федерации двух составляющих (волеизъявление избирателей и наделение полномочиями соответствующим органом)
необходимо институционально выделить две стадии такого формирования. В результате первой
стадии – голосования избирателей (по аналогии голосования в многомандатном избирательном
округе) – возможно формирование списков кандидатур, из числа которых на второй стадии будут
определяться представители соответствующего органа законодательной и исполнительной власти
их последующими решениями.
В целом процедура формирования Совета Федерации еще далека от совершенства и требует
качественной регламентации, в том числе в части используемой юридической терминологии. Так,
например, представляется недопустимым использование в Федеральном законе №229-ФЗ применительно к кандидатам в члены Совета Федерации такой оценочной категории, как «безупречная
репутация».
В целом, процедуры формирования органов государственной власти в настоящее время нуждаются в разработке теоретической основы, которая позволила быть их систематизировать, выработать единые принципы их применения, стадии, основы взаимодействия участвующих в них
субъектов и т.д. Процедурные конституционно-правовые нормы сегодня тесно переплетаются с
материальными, их выделение в самостоятельную подотрасль невозможно и нецелесообразно,
однако постановка вопроса о формировании чисто процессуальных понятий, институтов и категорий, безусловно, необходима, поскольку без совершенствования процессуальных норм невозможно совершенствование большинства важнейших материально-правовых норм и институтов конституционного права, в том числе в сфере формирования органов государственной власти, составляющих основу их правового статуса и демократической модели Российского государства.
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Статья посвящена актуальным проблемам обеспечения принципа равенства перед законом и
судом в Российской Федерации. Авторами на основе анализа учредительных актов субъектов Российской Федерации выделены модели закрепления принципа равенства перед законом и судом в
их конституциях и уставах; исследованы новейшие позиции Конституционного Суда РФ по проблемам деятельности конституционных, уставных судов субъектов РФ, изучена их роль в обеспечении конституционного принципа равенства перед законом и судом.
Ключевые слова: принцип равенства; равенство перед законом; равенство перед судом;
модель законодательного закрепления принципа равенства; конституционные (уставные) суды
субъектов РФ; обеспечение принципа равенства перед законом и судом.
The article considers the ensuring of the principle of equality in law and administration of justice in
the Russian Federation. On the basis of the analysis of enactments of constituent entities of the Russian
Federation the authors outline the patterns of setting of the principle of equality in law and administration of justice in their constitutions and charters; study the latest stances of the Constitutional Court of
the Russian Federation on problems of activity of the constitutional and charter courts of the constituent
entities of the Russian Federation; examines their role in ensuring the constitutional principle of equality
in law and administration of justice.
Keywords: principle of equality; equality in law and administration of justice; pattern of legislative fixing of the principle of equality; constitutional (authorized) courts of constituent entities of the
Russian Federation; ensuring principle of equality in law and administration of justice.
В современный период развития российской государственности конституционный принцип
равенства перед законом и судом производен от конституционно-правовой категории равенства и
представляет собой основополагающую идею, выраженную в государственно-властном велении,
облаченную в нормативно-правовую оболочку ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации [1],
в основу которой положена позиция законодателя о необходимости обеспечения в государстве и
обществе равенства всех перед законом и судом. Тем самым, российский законодатель отошел от
сложившейся международно-правовой и зарубежно-правовой практики регламентации, согласно
которой принцип равенства перед судом закрепляется отдельно от равенства перед законом [2, с.
81].
Получив основополагающее нормативное закрепление в ч. 1 ст. 19 Конституции Российской
Федерации, принцип равенства перед законом и судом находит дальнейшее закрепление и развитие в нормах отраслевого законодательства.
Так, например, норма ст. 7 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» регламентирует: «все равны перед законом и судом» (ч. 1); «суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признакам их государственной, социальной,
половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места
рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
равно и по другим, не предусмотренным федеральным законом основаниям» [3].
Однако в условиях федеративного государства, каковым является Россия, полномочиями в
сфере законотворчества обладают не только палаты Федерального Собрания Российской Федерации, но и законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации.
Текстуальный анализ норм права, регламентирующих принцип равенства перед законом и
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судом, содержащихся в актах учредительного характера субъектов Российской Федерации, позволил выявить следующие модели его закрепления:

1. Модель полноценного закрепления конституционного принципа равенства перед законом
и судом.

Для данной модели характерно закрепление принципа равенства перед законом и судом отдельной статьей/частью статьи конституции либо устава субъекта Российской Федерации. Указанная модель применена конституциях следующих республик в составе Российской Федерации: Адыгея (ч. 1 ст. 20), Башкортостан (ч. 1 ст. 19), Бурятия (ч. 1 ст. 17), Дагестан (ч. 1 ст. 20), Ингушетия
(ч. 1 ст. 18), Кабардино-Балкария (ч. 1 ст. 22), Карачаево-Черкессии (ч. 1 ст. 16), Карелия (ч. 1
ст. 19), Коми (ч. 1 ст. 17), Марий Эл (ч. 1 ст. 19), Мордовия (ч. 1 ст. 17), Северная Осетия – Алания
(ч. 1 ст. 20), Татарстан (ч. 1 ст. 28), Тыва (ч. 1 ст. 19), Хакасия (ч. 1 ст. 15), Чечня (ч. 1 ст. 16),
Чувашия (ч. 1 ст. 17).
Среди уставов иных субъектов Российской Федерации указанная модель использована законодателями Забайкальского края («Устав Забайкальского края»: «Все равны перед законом и судом» (ч. 1 ст. 13) и Иркутской области (Устав Иркутской области (Глава 1 «Основы статуса Иркутской области»: «В Иркутской области все равны перед законом и судом»).
2. Смешанная модель: исследуемый принцип не выделен в отдельную часть нормы и закреплен наравне с иными конституционными ценностями.
Указанная модель характерна для Республики Калмыкия, которая регламентирует принцип
равенства перед законом и судом в ст. 22 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия
наравне с признанием каждого гражданина субъектом права и гарантией свободы мысли и слова);
Томской области, Устав (Основной Закон) которой в ст. 22 регламентирует принцип равенства каждого перед законом и судом в числе иных принципов отношений между гражданином и органами
государственной власти Томской области, органами местного самоуправления); Оренбургской области (Устав (Основной Закон) Оренбургской области, ст. 28: «Все равны перед законом и судом и
имеют право на равную защиту»).
3. Усеченная модель, для которой характерна регламентация лишь одной части конституционного принципа, предусмотренного ч. 1 ст. 19 Конституции РФ.
Так, например, в ст. 15 Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия) закреплен только принцип равенства перед законом.
4. Пробельная модель: конституционный принцип равенства перед законом и судом не закреплен в нормах конституции/устава субъекта Российской Федерации. Указанная модель характерна, например, для Конституции Удмуртской Республики.
В уставах остальных субъектов Российской Федерации принцип равенства перед законом и
судом закрепления не нашел, при этом в ряде субъектов закреплены иные принципы, базирующиеся на конституционной категории равенства:
- равенства прав и свобод человека и гражданина (Закон Ставропольского края «Устав (Основной Закон) Ставропольского края (ст. 13), Устав Архангельской области (ч. 2 ст. 3), Устав (Основной Закон) Кемеровской области (ч. 1 ст. 13), Устав города Москва (ч. 3 ст. 3 устанавливает
принцип равенства прав и обязанностей иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан
Российской Федерации) и других);
- равноправия граждан (Устав (Основной Закон) Тульской области (ч. 2 ст. 52); Устав Чукотского автономного округа (ч. 2 ст. 17);
- запрета дискриминации (Устав (Основной Закон) Амурской области (ст. 6).
Таким образом, в ряде субъектов Российской Федерации принцип равенства перед законом
и судом, относящийся к конституционным ценностям современного демократического государства,
вообще не закрепляется в документах учредительного характера.
Между тем, согласно п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, обеспечение соответствия конституций и уставов субъектов РФ Конституции Российской Федерации и федеральным законам находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, что позволяет сделать вывод о том, что в целях более эффективного обеспечения прав и
свобод граждан, проживающих на территории того или иного субъекта Российской Федерации,
для региональных законодателей является предпочтительной модель полноценного закрепления
конституционного принципа равенства перед законом и судом.
В развитие идеи о необходимости обеспечения конституционного принципа равенства Верховным Судом Российской Федерации сформулирована позиция о том, что «в единой стране, созданной на принципах федерализма, при закреплении в Конституции вопросов ведения федеральных органов власти и совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов должна быть
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единая судебная практика и было бы неправильно, если бы каждый субъект Федерации вырабатывал свою практику применения федеральных законов» [4, с.150].
Между тем, федеративная форма государственного устройства России обусловливает существование органов конституционной юстиции как на уровне федерального центра, так и в субъектах Российской Федерации, возможность создания которыми конституционных (уставных) судов
предусмотрена Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 «О судебной системе
Российской Федерации» № 1 -ФКЗ [5], однако на конституционном уровне создание судов субъектов Российской Федерации не предусмотрено – в отличие от законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Между тем, ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (а тем более Конституцией
РФ) не предусмотрен обязательный порядок создания в субъектах Российской Федерации конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, поэтому решение вопроса о создании таких судов находится в самостоятельном ведении субъектов Российской Федерации и основывается, в том числе, на их финансовых возможностях, так как финансирование указанных судов
осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным, процесс становления и развития конституционной юстиции в
российских регионах характеризуется целым рядом проблем, являющихся предметом отдельных
научных исследований [6, с. 7].
Основное противоречие заключается в том, что конституционные (уставные) суды субъектов
созданы далеко не во всех регионах Российской Федерации, что негативно отражается на обеспечении конституционного права граждан на судебную защиту. По данным СПС «Консультант
Плюс», конституционные (уставные) суды действуют в 17 субъектах Российской Федерации [7], а
именно в республиках: Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва,
Чеченская республика; Калининградской, Свердловской областях, городе федерального значения
Санкт-Петербург.
Как справедливо отмечает Р.Е. Карасев, «в этой связи представляется неясным соотношение
императивности обеспечения государством права на судебную защиту и диспозитивности в создании конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации» [8, с. 62-66].
Кроме того, наблюдается тенденция сокращения числа действующих конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Так, в течение последних лет прекратили свою деятельность Конституционный суд Республики Бурятия (Народным Хуралом Республики Бурятия 5 ноября 2013 г. приостановлено действие
Закона Республики Бурятия от 25.10.1994 № 42-I «О Конституционном суде Республики Бурятия»
ввиду отсутствия источников финансирования) и Уставный суд Челябинской области (упразднен с
1 марта 2014 года в соответствии с Законом Челябинской области от 30 января 2014 года № 627ЗО «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с совершенствованием
системы органов государственной власти Челябинской области»).
Вопрос легитимности приостановления деятельности конституционного суда субъекта РФ в
связи с отсутствием источников финансирования стал предметом рассмотрения Конституционным
Судом РФ, которым в Определении № 421-О сформулирован ряд выводов, выражающих позицию
КС РФ по данной значимой проблеме.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 23 апреля 2004
года № 9-П, «закон о бюджете – учитывая его конституционно-правовую природу и предмет регулирования – …. как таковой не порождает и не отменяет прав и обязательств, а потому не может
в качестве lex posterior (последующего закона) изменять положения других законов, затрагивающих государственные расходы, и тем более – лишать их юридической силы» [9].
Указанный тезис был развит Конституционным Судом РФ в Определении № 421-О в выводе
о том, что «закон о бюджете…. не может использоваться ни для изменения правового статуса конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, его полномочий, порядка образования и деятельности, ни для приостановления или прекращения его деятельности. Иное ….
означало бы недопустимое вмешательство законодательной власти в функционирование институтов правосудия, нарушающее установленные Конституцией Российской Федерации положения о
разделении властей, о самостоятельности органов судебной власти, независимости судей и о финансировании судов, которое должно обеспечивать независимое осуществление правосудия» [10].
При этом, по мнению Конституционного Суда, «субъект Российской Федерации должен учитывать не только свои финансовые возможности, обусловливающие необходимость сокращения
расходных обязательств (в том числе за счет расходов на обеспечение деятельности конституци-
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онного (уставного) суда), но и другие обстоятельства, характеризующие его потребность в органе
конституционного контроля, эффективность его деятельности, включая число рассмотренных им
обращений за определенный календарный период, возможность продолжения его работы на иных
условиях и пр.» [10].
Таким образом, позиция Конституционного Суда РФ по данной проблеме заключается в следующем: «решение об упразднении конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, который, как элемент системы органов государственной власти данного субъекта Российской Федерации предусмотрен его конституцией (уставом), предполагает не только отмену закона
субъекта Российской Федерации, определяющего статус, полномочия и порядок деятельности регионального органа конституционного нормоконтроля, но и внесение необходимых изменений в
конституцию (устав) субъекта Российской Федерации» [10].
Как показывает практика, на долю конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации приходится значительное количество обращений граждан. Так, например, в 2015 году
в Конституционный суд Республики Татарстан поступило 308 обращений от граждан, в том числе –
118 обращений в письменной форме и 190 – в устной, что на 24 процента больше по сравнению с
2014 годом, когда было зарегистрировано 235 обращений (96 письменных и 139 устных). Большую
часть (около 70%) рассмотренных дел Конституционным судом Республики Татарстан составляет
судопроизводство по жалобам социально уязвимых категорий граждан, в частности, инвалидов,
пенсионеров, ветеранов войны и труда, представителей неполных и многодетных семей. Достаточно много обращений поступило и от таких категорий, как безработные, находящиеся под следствием и осужденные граждане. Основная масса обращений от указанных категорий граждан традиционно была посвящена вопросам социально-экономического характера и требовала разъяснений с точки зрения правоприменения [11].
В производстве Уставного суда Санкт-Петербурга в 2015 году находилось 8 дел по жалобам
граждан (что составляет более 70 %) и 3 по обращениям групп депутатов ЗАКС СПб [12]; анализ
практики обращений в Конституционный Суд Республики Дагестан за 2014 год показывает, что
более чем три четверти всех обращений приходится на граждан, которые считают, что примененным в конкретном деле нормативным правовым актом нарушены их конституционные права [13].
Таким образом, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации в своей
практической деятельности реально защищают права граждан.
Кроме того, следует согласиться с тезисом о том, что конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации) при вынесении своих итоговых решений систематически опирается на правовые позиции, сформулированные в решениях Конституционного Суда РФ, обеспечивая тем самым более глубокое влияние его правовых позиций на правовые системы субъектов
Российской Федерации, согласованность региональных и федеральных правовых норм. Вследствие
этого исполнение решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
является одновременно реализацией правовых позиций Конституционного Суда РФ и тем самым
способствует укреплению единства правового пространства в Российской Федерации. В поддержку
данного тезиса выступает мнение, что без каждодневной деятельности судебных органов в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина, бесперспективно рассчитывать на приближение
России к конституционно заявленному статусу правового государства [14].
Таким образом, представляется, что зависимость между местом жительства гражданина в
том или ином субъекте федерации и разным набором правомочий, выражающих содержание конституционного права на судебную защиту, представляет собой угрозу обеспечению принципа равенства перед законом и судом и обосновывает целесообразность создания конституционных и
уставных судов во всех субъектах Российской Федерации.
Литература и источники
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Магомедова П.Р. Нормативно-правовое закрепление принципа равенства перед судом в отечественном законодательстве // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 3 (46).
3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. От 25.12.2012) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
4. Гук П.А. Судебный прецедент как источник права / под ред. Н.И. Матузова. Пенза, 2003.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
52
5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. От 05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
6. Быков В.Е. Конституционное право граждан на судебную защиту и его реализация в деятельности конституционных уставных судов субъектов Российской Федерации. Автореферат дис. …
.к.ю.н. М., 2011.
7. Справочная информация: «Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс
8. Карасев Р.Е. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации в системе
судебной защиты прав и свобод человека и гражданина: конституционно-правовая характеристика
// Конституционное и муниципальное право. 2016. № 1.
9. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 9-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов «О федеральном бюджете на 2002 год»,
«О федеральном бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к
ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жалобой гражданина А.В. Жмаковского» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 4, 2004.
10. Определение Конституционного Суда РФ от 03.03.2015 № 421-О «По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия «О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Бурятия в связи с принятием закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // Документ опубликован не был.
11. Информация о работе Конституционного суда Республики Татарстан за 2015 год //
URL:http://ks.tatarstan.ru/rus/otcheti-deyatelnosti.htm
12. Сведения о делах, находившихся в производстве Уставного суда Санкт-Петербурга в 2015
году // URL: http://spbustavsud.ru/Files/acts/1458219826reestr_2015.pdf
13. Информация о деятельности Конституционного Суда Республики Дагестан за 2014 год //
URL: http://www.ksrd.ru/files/file/Information/pdf
14. Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Автореф. дис. … д.ю.н., М., 2005.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
53
УДК 342.4
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕФИНИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
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В статье автором сделана попытка, используя онтологический и гносеологический подходы,
определить дефиницию международных избирательных стандартов. Определить правовую природу и сущностные характеристики международных избирательных стандартов, которые имеют доминирующую тенденцию к постоянному расширению и совершенствованию, в то же время не меняя фундаментальных и статуарных основ.
Ключевые слова: выборы, избирательное законодательство, избирательный процесс, международные избирательные стандарты
In the article, using ontological and epistemological approaches the author attempts to determine
the definition of international election standards; to determine the legal nature and the essential
characteristics of international electoral standards which have a dominant trend for constant expansion
and improvement, at the same time without changing fundamental, statutory bases.
Keywords: elections, electoral legal system, electoral process, international electoral standards
Будучи одним из важнейших институтов конституционного права, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления выступают как важнейшее и сущностное политическое и правовое действо. Именно они формируют доминирующую глобальную тенденцию, в
которой объективно отражается поиск международным сообществом и государствами-членами
этого сообщества действенных критериев статуарного существования и функциональной деятельности правовой демократической государственности. Именно они направлены на укрепление социально-политических, юридических и международно-правовых концептов, субстратов, основ,
принципов и решений, которые принимаются в рамках такой государственности, расширение социальной и гуманитарной базы представительной демократии, обеспечения реального и сознательного политического участия в этом процессе на основе массовой гражданской вовлеченности
и реализацию обязательств государств, взятых ими на международной арене.
Специфика и идентификационная характеристика норм современного международного публичного права является многогранной, многоаспектной и осуществляется в разных ипостасях. В
этом контексте созвучной представляется позиция М. Миронова, который отмечал, что «выборы и
другие электоральные процессы рассматриваются мировым сообществом как один из ключевых
факторов внутригосударственных властеотношений, которые имеют системообразующий характер
и определяют всю «внешность» национальной правовой и политической систем» [1, с. 66].
Именно в этом аспекте выражается роль международных правовых стандартов, в том числе
и избирательных, и их органическая связь с глобальным конституционализмом. Ведь в контексте
глобального демократического управления международные правовые стандарты стали связующим
звеном между национальным и глобальным конституционализмом. Они обеспечивают, по мнению
болгарского конституционалиста Е. Танчева, взаимное соответствие разных правовых принципов в
условиях современного конституционного плюрализма. В глобальном конституционализме существует определенная совместимость демократических стандартов, но о полностью построенной иерархии конституционных принципов пока не идет речь, поскольку сама глобализация пока находится в поиске своего собственного конституционного порядка. Поэтому власть закона и взаимодействие глобальных стандартов с национальными конституционными порядками все еще основываются на принципе pacta sunt servanda, договоры должны соблюдаться. В этих условиях растет
значение международных правовых стандартов, компенсирующих юридическую слабость наднационального глобального конституционализма, который формируется [2].
Отсюда сформировался интерес к определению правовой природы, дефиниции и статуарному состоянию отмеченных стандартов, которые имеют доминирующую тенденцию к постоянному
расширению и совершенствованию. Как аксиологическая доминанта применения международных
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избирательных стандартов выступает то, что их признание, применение и реализация в законодательстве отдельных государств является важнейшим условием достижения генеральной цели в
развитии демократических ценностей современного государства и общества – трансформации выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления из формального атрибута государства в реальный политико-правовой институт, который обеспечивает социальную легитимность, непрерывность и преемственность осуществления публичной власти на всех ее уровнях, – как на уровне публичной государственной власти, так и на уровне публичной самоуправляющейся (муниципальной) власти [3].
Именно в контексте реализации этого приоритетного задания становится возможным определить гносеологический корень международных правовых избирательных стандартов. Представляется, что они должны пониматься как особенные правовые явления, которые позволяют обобщить накопленный государствами-членами мирового сообщества опыт правовой регуляции общественных отношений в сфере организации и проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления. Их телеологической доминантой является обеспечение однообразного понимания и применение принципов и норм национального избирательного законодательства. Исследуя правовую природу международных избирательных стандартов, следует отметить, что в современном международном праве сложился целый нормативный массив международных стандартов, разработанных государствами-членами мирового сообщества в рамках международных организаций и конференций по разным сферам международного сотрудничества. Естественно, приоритет здесь принадлежит международным стандартам в сфере прав человека, или,
точнее, международным стандартам в международном праве прав человека [4]. По мнению М.В.
Мархгейм, международные стандарты в сфере защиты прав и свобод человека выступают в качестве «сформированной посредством заинтересованного сотрудничества государств в рамках международных межправительственных организаций системы минимальных императивных требований, принимаемых на себя государствами по поводу защиты прав и свобод лиц, находящихся под
их юрисдикцией, и выступающих условием интеграции государства в соответствующую международную организацию, а также пребывания в ней» [5, с. 16].
Представление о международных стандартах можно получить в процессе анализа нормативных положений соответствующих международных соглашений универсального, субрегионального
и регионального характера. Так, например, в Преамбуле Всеобщей Декларации прав человека в
1948 г. идет речь о том, что декларация является стандартом, к которому должны стремиться все
народы и государства [6]. Принятые в 1966 г. в развитие указанного документа международные
Пакты о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных правах фактически предоставили положениям Декларации характер легально признанных и юридически обязательных стандартов, более того, они их существенно расширили [6, с. 60, 69.]. Заключительный акт ОБСЕ, подписанный 1 августа в 1975 г. в Хельсинки 33 европейскими государствами,
США и Канадой, содержит в себе Декларацию принципов взаимоотношений между государствами.
Именно она включает фактически стандарты их международного поведения и сотрудничества,
среди которых следует выделить принцип почета прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, а также принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой [7].
Весьма точную и определенную характеристику международных стандартов содержит Европейская Хартия о местном самоуправлении, принятая в 1985 г. в рамках Совета Европы – наибольшей международной межправительственной организации континента, объединяющей 47 держав. Систематическое толкование статьи 13 Хартии доводит до вывода, что ее основным содержательным элементом являются принципы местного самоуправления [8]. Правовая природа международных стандартов, в том числе и международных избирательных стандартов, достаточно ярко
характеризует их дефинитивное содержание, которое в аксиологическом, телеологическом, объектном, конституционно-институционном и статуарно-функциональном аспектах можно определить следующими позициями: а) они являются в подавляющем своем большинстве стандартами в
сфере прав человека, то есть определенными нормативными рамками, в пределах которых должно действовать государство, ее органы и все другие субъекты прав, с целью легализации, легитимации, охраны, защиты и реализации разноуровневых и полиобъектных прав человека;
б) они возникают в результате международного нормотворчества (правотворчества);
в) они являются правилами, предусмотренными в международном праве;
г) они находят свое внешнее выражение с помощью международного правила поведения
(международной правовой нормы);
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д) они выступают в виде обязательств государств, взятых ими в рамках международных соглашений;
е) они носят наднациональный характер, но находят свою практическую реализацию во
внутренней деятельности государства;
ж) они занимают важное место среди методов глобального управления в контексте становления, формирования и развития глобального конституционализма;
з) по своей правовой конструкции и этимологическому содержанию они являются международными нормами-принципами, то есть основополагающими принципами, регулирующими круг
весьма важных общественных отношений, которые представляют интерес для государств-членов
мирового сообщества;
и) международные избирательные стандарты следует рассматривать в системноструктурном аспекте, который демонстрирует их блочное построение из отдельных подсистем;
к) структурные элементы системы международных избирательных стандартов носят сугубо
очерченную этимологическую, телеологическую и функциональную нагрузку, они направлены на
регламентацию и нормативную регуляцию разных сторон избирательного процесса и избирательного законодательства, имея основную цель – проведение демократических выборов;
л) нормы, образующие международные избирательные стандарты исходя из своей видовой
характеристикой, являются материальными и процессуальными (техническими/технологическими).
Таким образом, можно утверждать, что международные стандарты прав человека, в том
числе и международные избирательные стандарты:
а) являются основополагающими принципами, регулирующими круг весьма важных общественных отношений, которые представляют интерес для государств-членов мирового сообщества
или государств-членов определенной международной региональной организации;
б) их закрепляют отмеченные субъекты: или с помощью норм международного права в международных соглашениях, в рамках последних, а государства, которые их подписали, берут на себя обязательство их закрепления в национальном законодательстве и последующей реализации в
практической деятельности субъектов прав, которые находятся на их юрисдикционной территории; или в виде норм «мягкого права» рекомендуются международными региональными учреждениями для государств-участниц определенных международных соглашений с целью внедрения в
их национальное законодательство.
Возвращаясь к вопросу дефиниции международных избирательных стандартов, можно сказать, что они являются совокупностью признанных сначала на международном, а затем и на внутригосударственном (национальном) уровнях правовых норм (материальных и процессуальных,
технологических /технических/) и нормативных требований, которые имеют разную правовую силу (общеобязательные, рекомендательные), в которых мировым сообществом накоплен обобщенный опыт нормативно правовой регламентации и регуляции общественных отношений в сфере
организации и проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления,
направленных на обеспечение однообразного понимания и применение принципов и норм избирательного законодательства.
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Анализируются некоторые концептуальные подходы к пониманию типологических особенностей конституционного права как элемента системы права в ключе дискуссионных позиций, оценивается возможность его определения как типа права.
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Examines some conceptual approaches to the understanding of the elements of the system of law,
typological features of law in the discussion of key scientific positions. Studies the possibility of defining
constitutional law as a type of law.
Keywords: elements of a system of law, types of law, typology, subject matter, method of legal
regulation, constitutional law.
В последние годы в юридической литературе предприняты неоднократные попытки концептуализации признаков и особенностей элементов системы российского права – от конкретных
норм, отдельных институтов до типологизированных элементов. В контексте такой тенденции наметилось переосмысление конституционного права, которое представлено как «общие закономерности воспроизводства и современные особенности юридического оформления конституционного
права» [1, c. 2-4]. Предложение считать конституционное право не отраслью, а типом российского
права в его системе мотивировано необходимостью «рассмотрения вопроса о «соотношении его
содержания с юридической формой», а также пятью типологическими особенностями именно конституционного права. В их числе названы: 1) специфика предмета правового регулирования; 2)
идеологическая «скрепа» конституционного права как типа права и ее историческая основа; 3)
«первичность неюридических форм в конституционном праве»; 4) ощутимая специфика конституционного права «по своему месту и роли в механизме государственно-правового регулирования»;
5) лишенность конституционного права «собственных механизмов обеспечения действия».
Автор данного предложения Г.М. Лановая считает, что перечисленные особенности «свидетельствуют о том, что конституционное право выступает уникальным элементом системы права»
[1, с. 2-3], и, по всей видимости, потому обладает типологическими признаками, которые позволяют трансформировать его в тип права.
Ранее мы уже высказывали свое мнение по указанной проблеме [2]. В продолжение дискуссии представляются полезными некоторые общетеоретические пояснения, которые помогут обосновать допустимость или неизбежность типологических характеристик конституционного права и
его позиционирование или непризнание в качестве типа права в системе права.
Процесс выстраивания новой системно-структурной модели действующего в государстве
правового массива происходит в условиях, когда право противостоит хаосу, «о котором теоретики
говорят давно под разными углами зрения» [3], когда трансформируются правовая система [4, с.
12-13] и все ее компоненты: система права, источники права, правоотношения, правосознание,
правовое пространство и др., а критерии построения системы обосновываются с позиций проблем
типологизации права. Предложена даже теория структурного строения системы права [5].
В юридической литературе на этот счет развернулась интересная научная полемика. В ней
явно просматриваются аргументы ученых по перечисленным вопросам указанной проблемы, в том
числе, по обоснованию типологических признаков элементов системы и в первую очередь катего-
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рии «тип права» в новом его формате. Отношение к данному вопросу нами было сформулировано
еще в 2004 году [6], однако пришлось столкнуться с определенной критикой, может быть и полезной, но не неопровержимой [7]. Мы по-прежнему считаем, что развитие права и всех правовых
явлений не может обходиться без таких категорий как тип права, отрасль права, правовой институт. Элементами системы права, кроме перечисленных, должны признаваться в равной степени
нормы права и различные их совокупности. Для этого необходимо доктринирование процессов
типологизации действующего в государстве правового массива, его дифференцированный анализ
на основе преемственности и современного обновления, обоснование особенностей типологических признаков.
В доктринировании типологических признаков элементов системы права следует учитывать
уже устоявшиеся свойства системы права, к которым в юридической литературе отнесены такие,
как единство (целостность), объективность, разумность (Ю. Винниченко), согласованность, функциональная общность (Н.А. Гущина), факторная обусловленность (А.И. Бобылев), нормативность,
«приобретающая типологическое значение» (Е.А. Юртаева), оптимальность обособления предмета
и другие. Значение перечисленных свойств системы права не только в том, что они представлены
в качестве признаков системы права, но главным образом в том, что признание их наличия предопределило трансформацию ее элементов – традиционных и обновленных, а также совершенствование оснований их выделения. В системе права «появились завершенные правовые образования, обособившиеся по новым основаниям и функционирующие в самостоятельном режиме реализации» [6, с. 163].
Одна из проблем, возникших в процессе доктринирования перечисленных качеств системы,
связана с таким элементом как тип (подсистема) права, который не всегда соответствует принципу
системности, однако способен показать модифицированную масштабность правового массива и
такие его оттенки, которые не могут быть представлены посредством других, более мелких элементов системы. Традиционно проблемным считается вопрос о критериях (основаниях) систематизации.
Так, критериями отраслевого деления традиционно считаются: предмет, метод правового
регулирования, правовой режим как собирательное понятие, включающее, кроме предмета и метода, принципы отрасли права и наличие кодифицированного акта в системе ее источников, цели
и функции правового регулирования, виды юридических источников и другие [8]. Но если для отраслевого деления права перечисленные основания можно считать достаточными, то типологизация требует дополнительных оснований и пояснений. Следует также учитывать существующие в
юридической науке противоречивые мнения относительно их характеристик.
Обратимся к такому критерию как предмет правового регулирования. По итогам трех известных в советской правовой науке дискуссий сложились две концепции понимания предмета
правового регулирования: одни авторы понимали под предметом общественные отношения, другие высказывались против этого, считая, что «предметом правового регулирования являются не
общественные отношения, а поведение людей – единственное из явлений объективного мира,
поддающееся правовому регулированию» [9]. Напомним, к примеру, что, по мнению Н.Г. Александрова, под предметом непосредственного правового регулирования понимается поведение, поступки и деятельность людей в их общественных отношениях, а последние, тем самым, в результате также оказываются под регулирующим воздействием права, т. е. являются объектом правового регулирования [10, с. 116].
Анализ результатов упомянутых дискуссий свидетельствует о том, что нельзя ставить знак
равенства между определениями предмета правового регулирования и общественных отношений
по следующим причинам. Во-первых, общественные отношения в любом количественном их выражении всегда подвергаются воздействию различных социальных регуляторов, в числе которых
нормы права занимают определяющее место. При отождествлении предмета правового регулирования с реальными общественными отношениями происходит искусственное вытеснение из сферы
их регулирования иных, кроме права, социальных норм, и тем самым абсолютизируется правовое
регулирование, что на самом деле не соответствует действительности.
Во-вторых, реальные общественные отношения различаются по времени возникновения и
прекращения, месту возникновения, персональному составу участников, их интересам и целям, а
также по другим качественным характеристикам, которые невозможно в полном составе отразить
в нормах права. Да и необходимости в этом нет, поскольку излишнее их нагромождение способно
привести к юридическим ошибкам в правовых оценках конкретных жизненных ситуаций. Требуется различать признаки существенные и второстепенные. На наш взгляд, реальные общественные
отношения являются лишь образом, натурой, с которой законодатель срисовывает, формирует
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модель, именуемую предметом правового регулирования, и представляет ее описание в нормах
права, стремясь при этом учесть именно существенные признаки. Но сами по себе общественные
отношения не должны называться предметом правового регулирования, поскольку между реальной жизнью и ее правовой моделью всегда сохраняются различия, обусловленные известным консерватизмом права и динамикой общественной жизни. Именно эти различия выступают причинами
научных споров при дефинировании рассматриваемых понятий.
Таким образом, категория «предмет правового регулирования» имеет лишь условноформальное значение, а указанные проблемы в ее позиционировании, а также спорность высказанных суждений ученых свидетельствуют о наступлении времени для этапа четвертой дискуссии,
по итогам которой могут быть предложены новые критерии систематизации норм права, их объединения в правовые образования различного формата.
Сказанное в равной степени проявляется и в характеристиках предмета конституционного
права. Поэтому, в принципе, можно согласиться с мнением Г.М. Лановой, назвавшей в числе первых типологических особенностей ту, которая обусловлена спецификой предмета конституционного права. Ее суть предопределена тем, что общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права, вышли за пределы границ государства, в их регламентации обеспечивается
сочетание норм национального и международного права. Видимо, по этой причине в международном сообществе конституционалистов высказываются предложения о целесообразности иметь
«международную конституцию», понятие которой появилось «в результате трансформации конституционализма, происходящей в условиях глобализации». Ее итоги оценены И.А Умновой: «ряд
зарубежных правоведов также пытаются на теоретическом уровне сформулировать концепцию
взаимодействия конституционного пространства государств и норм международного права» [11, с.
18]. Полагаем, что такую тенденцию не следует признавать позитивной, поскольку за ней скрывается посягательство на национальные интересы и суверенитет государства.
Еще одним критерием отраслевой систематизации традиционного называется метод правового регулирования. Необходимо учитывать его вспомогательное значение как критерия классификации. При доктринировании метода правового регулирования нужно обязательно разграничивать его функциональные назначения и различную способность выступить критерием классификации. Функциональные разнообразия метода состоят в том, что он выступает не только способом
воздействия норм права на общественные отношения (дозволения, запрещения, обязывания по
С.С. Алексееву). Метод – это не только категория, указывающая формат и характер взаимодействия между собой отраслевых субъектов в процессе правоприменения (власть и подчинение, равенство субъектов и др.). Метод – это явление, указывающее на приоритет определенных идеологических притязаний, управленческих технологий, компетенционного режима государства, гражданского общества, субъектов политической системы, частноправовых отношений и других сфер.
В таких качествах метода выражена суть и значимость интереса, отстаиваемого нормами каждого
элемента системы. Перечисленные характеристики обнаруживаем в совокупности методов, используемых при реализации норм конституционного права.
«Вместе с тем полиаспектность правового воздействия и условность секторного деления, как справедливо подмечено Д.М. Азми, - предопределяют необходимость именно многопараметрового подхода к вычленению правовых отраслей», а элементы системы можно представлять «с
различных позиций, но «ни одна из вариаций не будет носить совершенного характера. Это предопределено многогранностью самого права, сложностью его гносеологии» [5, с. 3].
Известно, что исторически первой попыткой типологизации права считается разделение его
на две подсистемы: публичное и частное. Каждая из них обособлена в зависимости от сферы общественных отношений и цельности их содержания (предмета), приемов и способов правового
воздействия (метода), специфического круга субъектов, нацеленности их прав и обязанностей,
наличия особого субъективного интереса, целей правового регулирования, особенностей формально-юридических источников. Перечисленная совокупность оснований может быть взята за
исходную при типологизации и других правовых общностей с последующей их специализацией.
Признание существования подсистем права с учетом их исторической обусловленности выводит юридическую науку на новый уровень в характеристиках элементов системы. Основой ее
построения (обособления элементов) становятся типологические признаки группы отраслей, а
элементами системы права становятся типы права, предопределенные требованиями времени. В
рамках того или иного типа отраслей права происходит внутреннее более детальное расчленение
на типичные отрасли и институты. Такое деление стало необходимым потому, что традиционные
отрасли и институты оказались не в состоянии вместить все многообразие норм и эволюциони-
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рующих признаков отрасли права, а возможным оно стало в результате происходящей в праве
самоорганизации, имеющей в основе самоорганизацию общественных отношений и явлений.
Однако характерные признаки, которые предлагается считать наличествующими у конституционного права, не вписываются в те тенденции, которые наблюдаются в уже состоявшихся процессах типологизации права, если только не согласиться с «распадом» традиционного конституционного права на «группу отраслей» (как, например, социальное право), подпадающую под тип
права, или отыскать для конституционного права его парную категорию (как это имеет место в
сочетании частного и публичного права), при наличии которой оно может быть признано типом
права.
С учетом изложенного предлагаем некоторые дополнения к комментариям, высказанным
нами ранее по проблемам типологизации конституционного права. Во-первых, Г.М. Лановая утверждает, что «предмет конституционного права… представлен отношениями, которые изначально по своей природе выступают не правовыми, а политическими» [1, с. 2]. Если рассуждать по
известной логической цепочке – политика является концентрированным выражением экономики, а
право – концентрированным выражением и политики, и экономики, то вывод цитируемого автора
вполне логичен. Но в таком контексте возражения (с просьбой об исключении из категории политических) должны быть адресованы тем отношениям, включаемым в структуру предмета конституционного права, которые по своей изначальной природе не могут признаваться политическими.
К примеру, отношения, возникающие при приобретении гражданства ребенком, родившимся на
территории России и от граждан России, определенная часть отношений, возникающих в связи с
необходимостью применения мер конституционно-правовой и иной юридической ответственности
и др.
В связи с этим изначальное признание политического характера конституционно-правовых
отношений нуждается, по меньшей мере, в дополнительной аргументации, учитывающей подходы
позиционирования сути политических отношений. Это тем более необходимо, поскольку далее сам
автор цитируемой работы говорит о трансформации «конституционного права как отрасли права и
включении в его предмет отношений, непосредственно не связанных с государственной организацией общества» [1, с. 3], т.е. с политикой.
Во-вторых, Г.М. Лановая утверждает: «конституционное право возникает и развивается как
продолжение вполне определенной идеологии», с чем, безусловно, следует согласиться. Но
«идеологическим плацдармом…» конституционного права, по мнению автора, «выступает политическая философия эпохи Просвещения». По непонятным причинам остались неучтенными достижения политической философии, бытующие в ее истории до указанной эпохи. Может быть, до этого в истории философской мысли был «ледниковый период» и не существовало никаких теорий
Аристотеля, Цицерона и пр.?
При этом Г.М. Лановая утверждает, что «в тот «момент», когда происходит превращение
«политико-правовых доктрин… в общепризнанные и общезначимые принципы…, когда гражданское общество начинает притязать на реализацию соответствующих идей в практике государственного управления, конституционное право становится самостоятельным типом права». Опираясь
на современные доктрины происхождения права, вряд ли можно согласиться с первичностью в
происхождении политики и гражданского общества по сравнению с правом, даже просто в их категориальном выражении, не говоря уже о статусе права как явления цивилизации, как одного из
видов социальных норм, вырастающих из обычая, морали, религии, т.е. более древних регуляторов общественных отношений.
Для подтверждения известной предыстории конституционного права достаточно обратиться
к исследованиям историков, посвященным конституционным проблемам раннереспубликанского
периода римского права [12, 13, 14, 15, 16] и отыскать в суждениях древних ученых немало выводов и идей, полезных для современной конституционно-правовой науки. Известно, что «теория
наилучшего государственного устройства, в котором уравновешены демократические и аристократические начала с элементами царской власти, издавна привлекала умы мыслителей и политических деятелей. Проекты такого государства предлагались Платоном и Аристотелем, Полибием и
Цицероном. Среди созданных ими моделей особое место занимает «государство со смешанной
конституцией» [14, с. 47].
Именно из трудов древних мыслителей современная наука черпает знания о политическом
характере отношений, для характеристики которых первично использовался термин «конституция». Вспомним, что тип политического режима и основанного на нем среднего государственного
строя, который исторически занимает место между олигархией и демократией, и назывался «политией» (термином, однокоренным с политикой).
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В-третьих, не убедительно звучит предложение Г.М. Лановой о первичности «неюридических форм» конституционного права. Возможно, автор имела в виду доисторическое применение
термина «конституция», используемого для обозначения «смешанного государственного устройства». Суть последнего, как известно, – в создании баланса социальных сил с помощью средних
слоев населения, т.е. граждан, «способных вооружаться на свой счет» [17]. Именно такой строй и
называется Аристотелем «смешанной конституцией» [18]. В таком случае следует учитывать сущностную, терминологическую и формальную трансформацию конституции как явления и оценивать его уже с учетом современных реалий. Но дальнейшие рассуждения цитируемого автора о
том, что «исторически первой формой конституционного права выступает право гражданского
общества», признание притязаний которого государством «приводит к тому, что конституционное
право облачается в юридическую форму» [1, с. 3], полностью опровергают высказанные нами
предположения.
Таким образом, вопрос о признаках конституционного права как типологизированного элемента в системе права, об особенностях его типологических признаков в сравнении с признаками
других элементов, уже устоявшихся типов права, нуждается в более убедительной аргументации,
чем та, которая представлена указанным автором. Поэтому заявленная Г.М. Лановой дискуссия,
безусловно, найдет свое продолжение, в равной степени, как и процессы типологизации не только
конституционного, но и права в целом. В первую очередь это относится к утверждению автора о
том, что «воспроизводство конституционного права заменяется его симуляцией», с чем, оказывается, связано «все возрастающее значение международного права, к которому постепенно переходят функции, которые ранее выполняло право конституционное». В связи с этим весьма спорными представляются, к примеру, такие вопросы: а) как необходимость масштабной конституционной реформы, о чем аргументировано заявляет все большее число участников дискуссионных
площадок; б) о том, как соотносятся цитируемые суждения с общеизвестным фактом падения авторитета международного права и поиском в связи с этим всем мировым сообществом вариантов
его модернизации и активизации; в) как при такой переориентации в оценке роли и значения конституционного права можно утверждать о его определении как типа права, если соглашаться с
ограничением его функциональной роли, и другие. Остается выразить надежду на продолжение и
результативность весьма актуальной дискуссии.
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В данной статье рассмотрены подходы России и 15 государств Восточной Европы к формализации конституционной присяги. На основе признаков присяги предложена ее трактовка, а также выделены дополнительные черты конституционной присяги. Основываясь на анализе конституционных текстов присяги, представлены ее конституционные лексические формы, конституционные субъекты присяги, определенность и степень универсальности ее конституционного текста.
Сделан вывод о приоритете церемониальных аспектов присяги над юридическими, а также проиллюстрировано соединение в присяге главы государства норм правовой, морально-нравственной и
религиозной природы.
Ключевые слова: присяга, клятва, конституция, президент, депутаты, правительство, судьи.
This article describes the approaches of Russia and 15 Eastern European countries to the formalization of the constitutional oath. On the basis of the oath signs the author proposes its interpretation
and highlights the additional features of the constitutional oath. On the basis of the analysis of the constitutional oath the author presents its constitutional lexical forms, the constitutional entities to the oath,
and the degree of certainty of the universality of its constitutional text. Draws the conclusion about the
priority aspects of the ceremonial oath of legal; illustrates combination of legal, moral and ethical and
religious norms in the oath of the head of the state
Keywords: oath, constitution, president, deputy, government, judge.
Решение сколь актуальных, столь и сложных задач упорядочения общественных отношений
ориентирует на интеграцию регулятивного потенциала различных социальных норм. Философы,
теологи, правоведы – теоретики и отраслевики – делают свойственные их науке выводы относительно воздействующей силы «их норм». Так, с помощью норм морали, религии, обычаев, традиций, права в их самостоятельном или комбинированном вариантах с разной степенью успешности
осуществляется гармонизация общественных отношений, поведения и деятельности людей. Тексты современных конституций дают нередкие примеры формализации норм, которые по своей
природе не являются правовыми. Наиболее иллюстративно такой подход представлен в институте
конституционной присяги.
Анализ словарных источников показал, что понятие «присяга» трактуется довольно однотипно [1, с. 553; 2]. Основываясь на упоминаемых в них признаках, предлагаем понимать присягу
как официальную, торжественную и церемониальную клятву при поступлении на службу, вступле-
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нии в должность, получении статуса, выражающуюся в уверении соблюдать верность, какие-либо
обязательства. Применительно к конституционной сфере присяга может приобретать дополнительные черты, например, предусматриваться конституцией страны; адресоваться определенным
конституционным субъектам; получать конституционную формализацию текста иногда с упоминанием чего-либо священного и ценностно-значимого. В связи с присягой могут прописываться условия и порядок ее принесения, последствия не принесения или принесения с оговорками. Отметим,
что в соответствии со ст. 74 Конституции Литвы «Президент Республики, председатель и судьи
Конституционного суда, председатель Апелляционного суда, члены Сейма за грубое нарушение
Конституции или присяги … могут быть отстранены от занимаемых должностей или лишены мандата члена Сейма…». Следовательно, конституционная присяга проявляется и в материальном, и в
процессуальном смыслах.
Несмотря на типичность понимания присяги, в юридической литературе она рассматривается как правовое/общеправовое [3, 4] явление, как юридико-символическое отражение культурных
традиций [5], в контексте обычного права [6, 7], юридической ответственности [8], включая конституционную [9] Присяга изучается применительно к главе государства [10], судье [11], в том
числе Конституционного Суда России [12], высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации [13], военнослужащим [14], государственным гражданским служащим [15] и служащим
правоохранительных органов [16]. Этим подчеркивается не только широта приложения присяги,
но и многогранность ее содержательного сопряжения.
Проиллюстрируем общее и особенное в конституционном отражении присяги на примере
России [17] и 15 государств Восточной Европы [18]. Анализ проводился нами по четырем критериям: конституционная лексическая форма, конституционный субъект присяги, определенность и
степень универсальности конституционного текста присяги.
Конституционные лексические формы рассматриваемой «официальной торжественной церемонии» представлены четырьмя принципиальными разновидностями – присяга, клятва, обещание, обязательство. Одновременно в конституциях используются эпитеты, подчеркивающие характер мероприятия – священная клятва (в Македонии – применительно к Президенту), торжественная клятва (в Латвии – применительно к члену Сейма), торжественная присяга (в Хорватии – применительно к Президенту), торжественное обещание (в Латвии – применительно к Президенту),
официальное обязательство (Кипр – применительно к президенту и вице-президенту). Иная характеристика – должностная – дана присяге в Конституции Эстонии. В конституции Боснии и Герцеговины присяга (клятва, обещание, обязательство) не упоминается.
Конституционным субъектом присяги является, как правило, глава государства. Это присуще
России (ст. 82) и 14 странам из рассматриваемой группы. При этом в текстах конституций присяга
предусматривается также для вице-президентов (Болгария (ст. 96), Кипр (ч. 1 ст. 42)), депутатов
(Албания (ст. 72), Кипр (ст. 69), Латвия (п. 18 гл. 2), Словакия (ч. 1 ст. 75), Чехия (ст. 23 (1)), членов Сейма (Литва ст. 59), сенаторов (Чехия (ст. 23 (2)), председателя правительства (Хорватия
(ст. 109)), правительства (Словения (ст. 113), Эстония (ст. 91)), министров (Болгария (ст. 109),
Польша (ст. 151), Румыния (ст. 103 (1)), членов правительства (Венгрия (ст. 16 (9)), Румыния
(ст. 103 (1)), Словакия (ст. 112), Хорватия (ст. 109), Чехия (ст. 69 (2)), судей (Словакия (ч. 4
ст. 145), Чехия ст. 93 (1)), судей Конституционного суда (Словакия (ч. 4 ст. 134), Чехия (ст. 85)).
Определенность конституционного текста присяги представлена в трех вариантах – определенный; с элементами усмотрения; неопределенный. Первый из них наиболее типичен и выражается в том, что в конституционном тексте представлен точный текст присяги (Россия (ст. 82), Болгария (ст. 76 (2)), Кипр (ст. 69), Латвия (п. 18 гл.1), Румыния (ст. 82 (2)), Словакия (ст. 112), Словения (ст. 104), Чехия (ст. 85 (2)), Эстония (ст. 81)); второй – допускает возможность по усмотрению присягающего произносить или не произносить фразу «Да поможет мне Бог!» (Албания (ч. 3
ст. 88), Польша (ст. 151)); третий – указывает только на необходимость присяги, но без закрепления ее текста (Венгрия (ст. 16 (9)), Македония (ст. 81), Хорватия (абз. 4 ст. 109)). Отметим, что
конституционный подход Литвы в отношении присяги главы государства является, скорее, ориентировочной, нежели определенной версией: «Избранный Президент Республики приступает к исполнению обязанностей …после того, как … он принесет присягу Народу хранить верность Литовской Республике и Конституции, добросовестно исполнять свои обязанности и быть ко всем одинаково справедливым» (ст. 82), в то время как в отношении членов Сейма – неопределенный (ст.
59).
Оговоримся, что степень универсальности конституционного текста присяги в качестве критерия оценки корректна только для тех стран, где наряду с главой государства предусмотрены и
иные субъекты присяги. Для них характерны три варианта присяги – универсальный, специальный
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и отдельный. Первый реализован в конституциях Болгарии (идентичен текст присяги президента и
депутатов) и Словении (совпадает текст присяги президента, председателя правительства и министров); второй – в конституциях Кипра (президент и вице-президент произносят идентичный текст
присяги, а депутаты иной) и Чехии (депутат и сенатор приносят идентичную присягу, президент,
член правительства, судья Конституционного суда имеют собственные тексты присяги); третий – в
конституциях Латвии (президент и депутаты произносят разные тексты присяги), Словакии (президент, депутаты, судьи Конституционного суда, судьи приносят текстуально разные присяги), Эстонии (президент и член Государственного Собрания приносят разные тексты присяги).
Весьма интересные результаты дал анализ конституционных текстов присяги главы государства. Именно здесь в большей мере присяга раскрывается в качестве интегративного (то есть объединяющего, в нашем случае различные социальные нормы) способа конституционно-правового
регулирования. Так, в конституционных текстах присяги президента наряду с типичными для юридической сферы словами употреблены и слова из морально-нравственного ряда. Этот подход наиболее распространен и использован в России («уважать» права и свободы человека, «верно» служить народу), Кипра («уважать» Конституцию), Латвии (почитать «священными» Конституцию и
законы государства, обязанности исполнять по «доброй совести»), Литве (хранить «верность» Литовской Республике и Конституции), Румынии (посвятить все свои силы и умение «процветанию»
народа), Словакии (клянусь своей честью и «совестью» в «верности» Республике), Словении
(«уважать» конституционный порядок, поступать по «совести»), Чехии (клянусь в «верности» Республике, руководствуясь «совестью»), Эстонии («верой и правдой» исполнять обязанности).
Обращение к Богу в конституционном тексте присяги главы государства представлено в Албании и Польше в диспозитивном ключе (президент «может» сделать дополнение: «Да поможет
мне Бог!»), в Румынии – в императивном («Да поможет мне Бог!»).
В конституционном тексте присяги президента Болгарии использованы возвышенный стиль
(«во имя»), но характерные для юридического языка слова и обороты: «Клянусь во имя Республики Болгарии соблюдать Конституцию и законы страны и во всех своих действиях руководствоваться интересами народа. Присягу принял».
Дополнительной характеристикой, подчеркивающей значимость и ответственность присяги
главы государства, является конституционное указание на то, кому приносится присяга и кто свидетель этого. Согласно Конституции России (ст. 82), Президент приносит «народу», в присутствии
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда присягу следующего вполне емкого содержания «Клянусь при осуществлении полномочий Президента
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и
защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». При этом с учетом смысла ч. 2 ст. 80
Конституции России, определяющей Президента гарантом и Конституции, и прав и свобод человека и гражданина, было бы логичнее формулировать текст присяги через «гарантные глаголы»,
соотносимые с иными конституционными нормами. В частности, конституционными обязанностями
российского государства являются признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина (ст. 2). Президент же как глава государства клянется их «уважать и охранять».
Применительно к Конституции России Президент в качестве органа государственной власти и
должностного лица (ч. 2 ст. 15) обязан ее «соблюдать», а в соответствии с присягой клянется «…
и защищать». Представляется, что лексические решения, реализованные в формулировке конституционной присяги главы российского государства, дают основания для вывода о приоритетах.
Считаем важным обратить внимание и на конституционный круг «свидетелей» церемонии
принесения Президентом России присяги – члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы и судьи Конституционного Суда. Опыт свидетельствует, что в соответствующих залах Кремля на так называемой инаугурации российского Президента представители указанных органов
присутствуют практически в полном составе. Однако в строго конституционной формулировке такое действо может пройти и при участии двух представителей от каждого из указанных конституционных органов. Полагаем, что использованная конституционная формулировка, описывающая
«круг свидетелей», является гарантией того, что даже при самых критичных политических состояниях и обстоятельствах принесение присяги главой государства состоится, и он приступит к исполнению своих конституционных обязанностей (ч. 1 ст. 92).
Возвращаясь к анализу текстов конституций исследуемой группы стран, отметим, что президенты приносят присягу не только народу (Эстония, Литва), но и председателю Конституционного
суда (Словакия), председателю Палаты депутатов (Чехия). При этом большую конституционную
конкретизации получило то, где или перед кем приносится президентом присяга. Например, на
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заседании Сейма (Латвия), при участии представителей народа – членов Сейма (Литва), на Государственном собрании (Словения), на совместном заседании палат (Чехия); перед Собранием
(Македония), перед Национальным Собранием (Польша), перед Палатой Депутатов и Сенатом на
их совместном заседании (Румыния), перед Национальным советом (Словакия), перед председателем Конституционного суда (Хорватия), перед Государственным Собранием (Эстония).
Ввиду оригинальности заслуживает упоминания конституционный подход, изложенный в ст.
82 Конституции Литвы, согласно которому «Акт принесения присяги Президентом Республики подписывается им самим и председателем Конституционного суда, а в его отсутствие – одним из судей Конституционного суда».
Юридическая значимость присяги главы государства подчеркивается, на наш взгляд, путем
конституционного закрепления последствий отказа принести присягу или принесения ее с оговорками. При этом такой, казалось бы, логичный путь оказался не типичным. Конституировали такие
последствия, например, Чехия и Литва. Так, в Чехии (ст. 60) закреплено, что «Отказ президента
республики принести присягу или принесение присяги с оговоркой рассматриваются как неизбрание президентом республики», а в Литве (ст. 59) – «Член Сейма, не принесший в установленном
законом порядке присягу или принесший присягу условно, утрачивает мандат члена Сейма. В связи с этим Сеймом принимается постановление».
Подытоживая, отметим, что даже будучи закрепленной в конституции, присяга главы государства или иного конституционного субъекта предстает, скорее, как традиционный церемониал,
а не акцентирование сферы его ответственности, нарушение которой влечет за собой вполне конкретные последствия. При этом необходимо иметь в виду, что любые суверенные решения государств, представленные в их конституциях, не корректно оценивать в системе координат «хорошо
– плохо» или «правильно – неправильно». Это в полной мере касается и конституционной присяги, рассмотренной нами в материальном и процессуальном проявлениях.
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В статье на основе правовых и научных источников анализируются общие и отличительные
черты комитетов и комиссий Государственной Думы и Совета Федерации в качестве организационной платформы взаимодействия данных палат и обеспечения единства Федерального Собрания
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Согласно Конституции России (ст. 94, ч. 1 ст. 95) [1] Федеральное Собрание, с одной стороны, является законодательным и представительным органом Российской Федерации, с другой, –
состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. Конституционный статус Федерального Собрания позволяет говорить о нем как о едином органе, осуществляющем государственную власть, только через конституционное взаимодействие его палат, структурно состоящих из
комитетов и комиссий.
Отметим, что в настоящее время в юридической литературе вопросы, касающееся взаимодействия палат Федерального Собрания России, а именно посредством такой организационной
платформы, как комитеты и комиссии палат, исследованы фрагментарно. При этом основная часть
работы палат парламента осуществляется через формируемые ими комитеты и комиссии. (ч. 3
ст. 101). Комитеты и комиссии палат парламента выполняют основную, трудоемкую работу по
подготовке законопроектов и разрешению иных значимых вопросов.
Комитеты и комиссии палат парламента являются своего рода их «подорганами», вспомогательными учреждениями, выполняющими возложенные на них функции. В странах англосаксонской правовой системы для обозначения такого «подоргана» употребляют понятие «комитет», в странах романо-германской системы права – «комиссия», а в венгерском языке применяется единый термин «bizottsag», которым можно обозначать и комиссию, и комитет [2, с. 14-17].
Конституционные основы деятельности комитетов и комиссий палат Федерального Собрания
России конкретизированы в их регламентах. При этом нет единого правового акта, посвященного
статусу и порядку деятельности комитетов и комиссий палат парламента. Это, на наш взгляд, является пробелом, восполнение которого позволит, помимо прочего, упорядочить взаимодействие
палат российского парламента. Поддерживаем также мнение И.А. Конюховой, согласно которому
для усиления взаимодействия палат Федерального Собрания России и повышения уровня принимаемых ими законов законопроекты уже на стадии рассмотрения в Государственной Думе должны
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быть представлены на ознакомление членам Совета Федерации и соответствующим комитетам
палаты [3].
Анализ правовых и научных источников, связанных с заявленной темой, позволил выявить
сходные и отличительные черты комитетов и комиссий палат парламента России. Рассмотрим их
более подробно в качестве организационной платформы взаимодействия палат парламента.
К сходным чертам комитетов и комиссий палат Федерального Собрания России относится
следующее:
1. Комитеты и комиссии палат парламента Россий являются внутренними единицами Федерального Собрания. Они не являются самостоятельными органами публичной власти в России, не
могут формировать дополнительных органов и, безусловно, не могут существовать вне парламента и без него. По правовой природе комитеты (комиссии) не могут заменять парламент, они лишь
помогают ему в решении каких-либо вопросов. При этом в некоторых зарубежных странах данные
«подорганы» играют достаточно существенную роль в государстве.
Как отмечает Б.В. Грызлов, данные внутриорганизационные органы в ряде стран на практике приобрели фундаментальное значение в функционировании не только законодательных органов, но и политических систем в целом [4, с. 26-36]. Так, например, в Испании и Италии комитеты
и комиссии обладают правом утверждения законопроектов [5, с. 243], что, по своей сути, приравнивает их к палате парламента.
2. Согласно положениям ст. 31 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Регламент Совета Федерации) [6], ст. 28 Регламента Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Регламент Государственной Думы)
[7] деятельность комитетов палат основывается на принципах гласности и свободного обсуждения
вопросов. Применительно к комиссиям принципов деятельности не определено, что, на наш
взгляд, подчеркивает более значимый статус именно комитетов.
3. Регламент Государственной Думы в ст. 25 закрепляет за «комитетами и комиссиями …
право вносить на заседание Совета Государственной Думы предложения по проекту порядка работы Государственной Думы на очередное заседание».
4. Статья 26 Регламента Государственной Думы устанавливает за комитетами и комиссиями
право «проводить парламентские слушания, конференции, совещания, «круглые столы», семинары и принимать участие в их работе» по вопросам, находящимся в их ведении.
В части 2 данной статьи закреплено, что на заседаниях и комитетов, и комиссий Государственной Думы могут присутствовать полномочные представители Президента Российской Федерации, федерального Правительства, Председатель, заместитель и аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, представители субъектов права законодательной инициативы, законопроекты
которых рассматриваются на заседании комитета, комиссии, а также статс-секретари – заместители (первые заместители) руководителей федеральных органов исполнительной власти. При рассмотрении законопроектов, являвшихся объектом экспертизы Общественной палаты, установлено
также право участия на заседаниях комитетов и комиссий членов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты.
Наряду с инициативными участниками заседаний комитетов и комиссий, комитеты и комиссии Государственной Думы вправе сами приглашать на свои заседания федеральных министров,
уполномоченных ими должностных лиц, иных должностных лиц.
5. Согласно ч. 1 ст. 27 Регламента Государственной Думы «для подготовки отдельных вопросов комитет, комиссия Государственной Думы может создавать рабочие группы из числа членов данных комитета, комиссии, других депутатов Государственной Думы, представителей государственных органов и иных организаций». Такое участие специалистов никак не сужает полномочия депутатов, поскольку именно депутаты оценивают работу специалистов и выбирают наиболее приемлемое решение из предложенных вариантов [8, с. 74].
6. Часть 2 ст. 27 Регламента Государственной Думы закрепляет право за комитетами и комиссиями на привлечение «к своей работе экспертов Правового управления Аппарата Государственной Думы и других экспертов, а также принять решение о проведении независимой экспертизы
законопроектов».
7. Регламент Государственной Думы в ч. 1 ст. 29 устанавливает, что «комитеты и комиссии
Государственной Думы рассматривают обращения граждан в соответствии с вопросами их ведения», а в ч. 2 ст. 29 закрепляет за комитетами и комиссиями палаты право «запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности, а также для деятельности межфракционных рабочих групп, у руководителей государственных органов и иных организаций».
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8. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания России формируются на срок, не
превышающий срок полномочий Государственной Думы (ст. ст. 20, 30 Регламента Государственной Думы).
Отметим, что названные общие черты комитетов и комиссий палат Федерального Собрания
могут составить основу формирования единого правового акта, касающегося статуса и функционирования рассматриваемых структурных единиц.
Анализ правовых и научных источников позволил также вычленить и особенные черты комитетов и комиссий палат Федерального Собрания России. В их числе следующие:
1. Комитеты Федерального Собрания Российской Федерации являются постоянно действующими органами, что подтверждается положениями ст. ст. 26, ч. 1 ст. 31 Регламента Совета Федерации и ч. 3 ст. 24 Регламента Государственной Думы. В отличие от комитетов комиссии палат
парламента не всегда действуют на постоянной основе, а могут носить и временный характер.
Так, Регламентом Совета Федерации России ст. 26.1 закреплено, что временные комиссии «создаются из числа членов Совета Федерации на определенный срок для решения конкретной задачи».
2. Регламенты палат устанавливают перечень комитетов (ст. 20 Регламента Государственной
Думы, 30 Регламент Совета Федерации). По состоянию на декабрь 2016 года численность комитетов Государственной Думы составляет 30, а Совета Федерации – 10. Вместе с тем, в указанных
актах нет аналогичного указания на комиссии. Регламент Государственной Думы лишь упоминает
о создании комиссий Государственной Думы по вопросам депутатской этики (ст. 31), по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы (ст. 32).
В качестве разновидности комиссий в источниках упоминаются межпарламентские рабочие
комиссии [2, с. 17].
3. Согласно положениям ст. 21 Регламента Государственной Думы и ст. 28 Регламента Совета Федерации комитеты палат парламента имеют право создавать подкомитеты по основным направлениям своей деятельности. Данное право не закреплено в отношении комиссий палат.
4. В анализируемых правовых источниках регламентированы полномочия комитетов палат
парламента России. Согласно положениям ст. 27 Регламента Совета Федерации комитет «разрабатывает и предварительно рассматривает законопроекты и поправки к законопроектам по вопросам
своего ведения (в том числе в порядке реализации права законодательной инициативы Совета
Федерации), а также проекты иных нормативных правовых актов и поправки к ним; проводит по
вопросам своего ведения экспертизу законопроектов … в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; готовит предложения по разделам
проекта федерального бюджета в соответствии с вопросами своего ведения; осуществляет подготовку заключений по одобренным Государственной Думой и переданным на рассмотрение Совета
Федерации проектам законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, по принятым Государственной Думой и переданным на рассмотрение Совета Федерации федеральным законам; предварительно рассматривает
внесенные в Государственную Думу законопроекты, готовит по ним отзывы и т.д.».
Регламент Государственной Думы в ст. 19 также имеет перечень полномочий комитетов палаты, к которым относятся: внесение предложения по формированию проекта примерной программы законопроектной работы Государственной Думы на очередную сессию, предоставление
отчетов о выполнении вышеуказанной программы, осуществление подготовки проектов постановлений Государственной Думы и проектов документов, которые принимаются или утверждаются
постановлениями Государственной Думы, а также подготовка по ним заключений, подготовка вопросов в Конституционный Суд Российской Федерации и т.д.
Полномочия комиссий палат в их регламентах не установлены.
5. Регламент Совета Федерации в ст. 30 указывает вопросы ведения каждого комитета. Данное положение не закреплено в отношении комиссий палат Федерального Собрания России.
6. Отличительной чертой является также требование регламентов, адресованных членам
Совета Федерации (ч. 1 ст. 28) и депутатам Государственной Думы (ч. 7 ст. 22), что каждый из
них, за исключением Председателя соответствующей палаты, обязан состоять только в одном из
комитетов палаты. В отношении комиссий палат принципа обязательного членства не предусмотрено.
7. Согласно положениям ст. 21 Регламента Государственной Думы комитеты формируются
на основе «принципа пропорционального представительства фракций. Численный состав каждого
комитета определяется Государственной Думой, но не может быть, как правило, менее 12 и более
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35 депутатов палаты». Данное положение не находит отражение в деятельности комиссий палат
парламента.
8. Регламенты палат не содержат положений о том, что комитеты палат могут состоять из
членов обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации. При этом комиссии палат
имеют возможность формирования своего состава из членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Так, согласно положениям ч. 4 ст. 105 Конституции России в «случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для
преодоления возникших разногласий». Подобная возможность возникает и в случае формирования комиссии по парламентским расследованиям. Так, согласно положениям ст. 9 Федерального
закона «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» [9] при
«поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования (поддержке предложения о
создании комиссии) и принятии решения о возбуждении парламентского расследования палаты
Федерального Собрания Российской Федерации на паритетных началах формируют комиссию, состоящую из членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы».
Таким образом, комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации,
рассматриваемые нами как организационная платформа взаимодействия палат парламента, имеют
ряд сходных и отличительных черт. На наш взгляд, существует необходимость правового закрепления статуса комитетов и комиссий палат парламента, порядка их формирования, деятельности,
а также компетенции данных органов, поскольку они играют ключевую роль в рамках законодательной деятельности парламента в целом. Конституционное указание на комитеты и комиссии
палат Федерального Собрания России не только подчеркнуло их значимость, но и установило
опорные структурные единицы взаимодействия Государственной Думы и Совета Федерации.
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В статье предпринята попытка исследования проблем эффективности системы государственной власти в Российской Федерации с позиций науки конституционного права. Проведено
сравнение понятий «результативность» и «эффективность» системы государственной власти. Выявлены конституционно-закрепленные цели ее функционирования.
Представлены основные конституционно-правовые характеристики эффективности системы
государственной власти – ее результативность (как достижение целей, поставленных перед системой государственной власти в Конституции Российской Федерации, федеральных законах и документах стратегического планирования); социальную ценность результатов функционирования
данной системы (соответствие объективным потребностям прогрессивного развития российского
общества); достижение этих результатов конституционно приемлемыми методами и средствами.
Ключевые слова: эффективность, результативность, государственная власть, система государственной власти.
The article attempts to research the problems of effectiveness of the Russian Federation state system from the perspective of constitutional law. Compares the concepts of "productivity" and "efficiency"
of the state power. Highlights the constitutionally fixed aims o fits functioning. Outlines the main constitutional-law characteristics of the state power – its productivity (as achievement of the objectives which
are set up in the Constitution of the Russian Federation, federal laws and documents of strategic planning); social value of the results of this system functioning (compliance with objective requirements of
progressive development of the Russian society); achievement of these results with constitutionally acceptable methods and means.
Keywords: efficiency, productivity, government, system of the government.
Для современного Российского государства ключевыми задачами являются оптимизация и
повышение результативности управляющего воздействия, а также повышение эффективности
функционирования не только конкретных государственных органов, но и в целом всей системы
государственной власти.
Следует различать понятия результативности осуществления государственной власти и ее
эффективности. В научной литературе результативность деятельности государственных органов
рассматривается как степень реального достижения ими поставленных целей и задач и является
интегральным критерием их эффективной управленческой деятельности, а также может одновременно рассматриваться и как цель, мотив, критерий оценки процессов и результатов управления
[1]. Таким образом, результативность – это степень достижения запланированных результатов,
способность публичной власти ориентироваться на результат. Применительно к функционированию системы государственной власти ее «результативность» можно определить как достижение
поставленных целей, к примеру, результатов административной реформы, выполнение поручений
Президента РФ или российского Правительства. Так, например, Указ Президента РФ от 7 мая 2012
г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» недвусмысленно закрепляет
цели экономической политики системы государственной власти Российской Федерации (повышение темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов
граждан, достижение технологического лидерства российской экономики), а также перечень показателей, показателей, доказывающих достижение этой цели [2].
Заметим, что результат может быть достигнут неприемлемыми для государства или общества «затратами» как экономического (бюджетного), так и социального порядка. В системе государственной власти показатель результативности может и служит в определенно-допустимых и методически необходимых случаях (например, при необходимости обеспечения реализации неотлож-
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ных государственно-правовых реформ) критерием для оценки деятельности органа государственной власти, а также государственных служащих [3]. Однако в долгосрочной перспективе при исследовании перспектив функционирования системы государственной власти более показательна
оценка эффективности системы государственной власти.
В теории государственного управления эффективность управленческой деятельности определяется как «... соотношение между входом и выходом, усилием и получаемым искомым результатом, расходами (затратами) и доходами» [4, с. 24], или же как «... отношение чистых положительных результатов (превышение желательных последствий над нежелательными) и допустимых
затрат...» [5, с. 19]. В российской юридической науке уже сложился подход к определению эффективности государства в целом, системы государственной власти, механизма правового регулирования как к возможности добиться наилучшего результата, получить наибольшую общественную
пользу при минимальном уровне затрачиваемых на это ресурсов [6; 7, с. 132; 8, с. 39-40].
По мнению И.А. Иванникова, эффективность системы государственной власти представляет
собой характеристику её качественного состояния – «... соотношение между фактическим социальным результатом и целями властвования»; при этом как цель функционирования системы государственной власти, так и его результат должны отражают «объективные потребности прогрессивного развития общества», а результат должен достигаться «при минимальных затратах времени, средств, сил и с минимальными негативными последствиями» для общества [9, с. 39]. Таким
образом, понятие эффективности системы государственной власти раскрывается не только через
категории «результат», «соотношение», «результативность», «целесообразность», но и через понятия «цель осуществления государственной власти», а также оценки адекватности указанной
цели потребностям общества [10]. Как полагает профессор И.Н. Барциц, проблемы оценки эффективности государства и системы государственной власти осложняются тем фактом, что цели осуществления государственной власти и функционирования системы государственных органов «...
не могут быть определены абсолютно точно (в экономическом измерении), ... многие аспекты деятельности государства вообще невозможно замерить теми шкалами и механизмами, которые применяются в сфере экономики» (в ее частном секторе) [6, с. 68].
Вместе с тем, понятие цели государства, государственной политики, а также системы государственной власти хорошо известно в юридической науке. Цель системы государственной власти
– идеально предполагаемая данной системой модель какого-либо социально значимого результата
(явления, состояния, процесса или др.), к достижению которого она стремится, используя для ее
достижения различные государственно-правовые средства и механизмы [11]. Объективная сторона природы целей системы государственной власти связана, во-первых, с тем, что их содержание
обусловлено реально сложившейся в обществе системой отношений, противоречиями и закономерностями социальной жизни, и, во-вторых, с тем, что они всегда имеют объективные формы
внешнего проявления, поскольку многие из них закрепляются в законодательстве, обнаруживаются в ходе его реализации в законности и правопорядке [12, с. 296].
Цели государства, в целом, и системы государственной власти, в частности, выражают сущность государства и реализуются посредством его функций [13, 14]. Заметим, что развитие общества (в первую очередь, государственно-организованного) направлено на удовлетворение «нужд
общественного человека» с использованием «существующих в данное время средств и способов
их удовлетворения», а также развитие и совершенствование этих «средств и способов» [15, 16].
Как справедливо полагает А.В. Затонский, система государственной власти «... предполагается не
более чем инструментом воплощения в жизнь интересов и потребностей граждан» [17, с. 91].
Нужды человека наглядно отражают Пирамида потребностей по Маслоу, теория потребностей Альдерфера и др. При этом средства их удовлетворения зависят от способа производства,
господствующей формы собственности и других, базисных общественно-экономических отношений
и феноменов. В государственно-организованном обществе они неразрывно связаны с властеотношениями, государственным управлением, его методами и способами, опосредованными социальными нормами, включающими право [18, с. 188].
Цели современного демократического правового социального государства в том или ином
виде закрепляются в его Конституции как нормативном правовом акте учредительного характера.
Так, исследование Конституции РФ закрепляет 3 группы целей Российского государства:
а) цели сугубо публично-правового характера – сохранение «исторически сложившегося государственного единства» и «незыблемости его демократической основы», утверждение «гражданского мира и согласия», обеспечение единства экономического пространства, а также «благополучия и процветания» России (Преамбула, ст.ст. 3, 4, 5, 8, 13 и 14);
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б) цели социального характера - утверждение человека, его прав и свобод в качестве высших ценностей для государства в целом, а также «смысла и содержания» деятельности его органов как элементов системы государственной власти (Преамбула, ст.ст. 1, 2, 7, 17 и 18) [19]. При
этом, в ст. 7 основной целью политики России как социального государства, а значит и функционирования системы государственной власти провозглашено «... создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», гарантирует гражданам «... не только свободу труда и право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности (включая организационно-правовую форму ее осуществления) и профессию, право каждого на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, в том числе посредством создания пенсионной системы...» [20];
в) цели экономического характера, закрепление которых обусловлено необходимостью
обеспечения экономического развития и конкурентоспособности Российской Федерации в мировом
хозяйстве. Они включают гарантии свободы экономической деятельности. Принципом экономической свободы предопределяются конституционно гарантируемые правомочия, составляющие основное содержание конституционного права на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Реализуя данное право, граждане вправе определять сферу этой деятельности и осуществлять соответствующую деятельность в индивидуальном порядке либо совместно с другими лицами
путем участия в хозяйственном обществе, товариществе или производственном кооперативе, т.е.
путем создания коммерческой организации как формы коллективного предпринимательства, самостоятельно выбирать экономическую стратегию развития бизнеса, использовать свое имущество с
учетом установленных Конституцией РФ гарантий права собственности и поддержки государством
добросовестной конкуренции (ст.ст. 8, 9, 34 и 35 Конституции) [21].
Как справедливо отмечает О.В. Шмалий, ключевым фактором эффективности системы государственной власти является оптимальное в конкретный момент государственной или общественной жизни «... соотношение общественных и частных интересов ...», поскольку «... абсолютизация
в деятельности государства публичных интересов, вне восприятия их в диалектическом взаимодействии с частными, создает реальную угрозу забвения последних...» [22, с. 24].
Заметим, что нормы Конституции РФ, определяющие основополагающие цели системы государственной власти, как и иные ее нормы, облагают высокой степенью абстрактности. Поэтому
они нуждаются в конкретизации в законах, а также в уточнении в документах программноцелевого назначения; применительно к российской действительности – в документах стратегического планирования (в первую очередь, в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии национальной безопасности, стратегии научно-технологического развития, а также в документах, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принципу [23]). Как верно указывает И.Н. Барциц, эффективность системы государственной власти обусловлена необходимостью «... определять приоритетные направления развития и надлежащим образом распределять ресурсы, а также со стратегическим потенциалом органов государственной власти устанавливать приоритетные направления деятельности, определяя
индикаторы деятельности и вероятные последствия» [6].
Эффективность системы государственной власти следует рассматривать, преимущественно,
с позиций достижения социально полезных результатов, соответствующих объективным потребностям прогрессивного развития общества [24 с. 8; 17, с. 112], как соответствие результатов функционирования всей системы государственной власти, реализации функций и полномочий отдельными ее элементами общественным ожиданиям по их полезности в целом (в том числе по критерию обеспечения качества жизни населения) и в конкретных сферах общественных отношений, а
также всех наступивших, а также возможных последствий (экономических, политических, нравственных и др.), с системным анализом их социального значения.
Изучение показателей, применяемых при оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [25], а также органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов [26], показывает, что в настоящее время высшие органы государственной власти в качестве основной цели функционирования системы государственной власти определили обеспечение достойной жизни и свободного развития человека.
Кроме того, понятие эффективности системы государственной власти включает и качественные характеристики самого процесса реализации целей государственной власти, и прежде всего, характеристики средств, приемов, механизмов, используемых органами государственной власти для их достижения. Следует согласиться с мнением В.В. Лазарева о том, что «признавая дос-
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тижение цели мерилом эффективности, объявляя саму цель критерием эффективности, нельзя
отказывать в этих качествах средствам, ведущим к данной цели в силу их диалектического единства и взаимообусловленности» [27, с. 97]. Исторический опыт свидетельствует, что применение
системой государственной власти антигуманных средств, которые унижают человеческое достоинство, не соответствуют признанным в конкретном обществе социальным и гуманитарным ценностям, для достижения целей, признаваемых обществом как необходимые или полезные, приводит
лишь к относительно кратковременному повышению ее эффективности. Впоследствии даже сами
цели, для достижения которых обществу пришлось пойти на значительные жертвы, могут быть им
отторгнуты, обесценены, а система государственной власти – быть разрушена. Таким образом,
методы, приемы и средства функционирования системы органов государственной власти должны
быть приемлемы для общества, признаваться ценными, полезными большинством его членов.
А.В. Затонский определяет это качество как моральность (нравственность) методов эффективного
функционирования системы государственной власти [17, с. 112]; О.В. Шмалий, рассматривая эффективность исполнительной власти, определяет его как законность форм и методов ее осуществления («соответствие ее организации, порядка осуществления и актов управления действующему
законодательству») [22, с. 10]. Представляется, что данную характеристику методов функционирования системы государственной власти можно отыскать и в Конституции РФ: по смыслу ее ст.ст.
18 и 55 (ч. 3) смысл и содержание деятельности государственных органов определяют права и
свободы человека и гражданина; их ограничение возможно только «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства», и быть им соразмерно.
Таким образом, эффективность системы государственной власти можно определить как качественную характеристику ее функционирования, которое обеспечивает результативность данной системы (достижение целей, поставленных перед системой государственной власти в Конституции Российской Федерации, федеральных законах и документах стратегического планирования),
социальную ценность (соответствие объективным потребностям прогрессивного развития российского общества) полученных результатов, а также достижение этих результатов конституционно
приемлемыми методами и средствами.
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В данной статье на основе анализа научных и законодательных версий соотношения понятий «правовое положение» и «правовой статус» предложено ввести в научный оборот термин
«конституционно-правовые статусы иностранных граждан», а также обосновываются подходы к
его структуре применительно к иностранным гражданам в России.
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On the basis of analysis of scientific and legal versions of the relationship between the concepts of
"legal status" and "legal status" the author offers to introduce the term "constitutional and legal statuses
of foreign citizens" into scientific use; justifies the approaches to its structure with regard to foreign nationals in Russia.
Keywords: constitution, legal status, legal status, constitutional and legal statuses of foreign citizens, the rights, duties, responsibility.
Объективность наличия государств и их граждан, по разным причинам оказывающихся на
территории разных стран, обусловливают обращение к проблемам правового положения лиц, не
являющихся гражданами страны пребывания или проживания. Признание таких ситуаций, например в России, выражается в соответствующих конституционных положениях (ст. 27, ч. 3 ст. 62 и
др.) [1] и стимулируется развитием межгосударственных отношений. Согласно официальным статистическим данным темпы миграции в Российскую Федерацию последние пять лет (в период с
2011 по 2016 год) динамично увеличиваются [2]. Следовательно, решение вопросов правового
положения и правовых статусов иностранных граждан в России приобретает особую актуальность.
Несмотря на длящуюся научную дискуссию о содержательных и элементных характеристиках «правового положения» и «правового статуса» личности, вопрос о соотношении этих понятий
не исчерпан.
При этом некоторые позиции являются принципиальным для раскрытия авторской версии
конституционно-правовых статусов иностранных граждан. Обратимся к ним, начиная с понятийных
уточнений.
Слово «статус» заимствованно в русский язык из латинского и при буквальном переводе означает «состояние» или «положение». Термин «правовое состояние» в юридической научной литературе упоминается реже, чем «статус» и «положение», а законодателем и вовсе не употребляется. Во избежание путаницы и для удобства в настоящей статье термин «правовое состояние»
будем использовать как лингвистическую (но не юридическую) конструкцию, которой объединены
понятия «правовой статус» и «правовое положение».
Научные дискуссии, касающиеся соотношения правового положения и правового статуса
личности, можно свести к трем группам.
Первую группу представляют научные взгляды, согласно которым происходит отождествление смежных понятий «правовой статус» и «правовое положение». К числу приверженцев данного
подхода можно отнести Н.И. Матузова, который отмечает, что «понятия «правовой статус» и
«правовое положение» личности равнозначны. По его мнению, законодательство, юридическая
практика, печать, а также международные акты о правах человека не проводят между ними какого-либо различия, употребляют в одном и том же смысле как взаимозаменяемые понятия, отдавая
предпочтение тому или другому выражению, исходя из контекста [3, с. 52-53]. О.Е. Кутафин придерживался аналогичной позиции применительно к иностранным гражданам [4]. По мнению
М.В. Мархгейм, «лицо, находящееся под юрисдикцией России, может иметь различный правовой
статус: типичный (гражданин, иностранный гражданин, лицо без гражданства), особый (дети, инвалиды, пожилые) и исключительный (обвиняемые в совершении преступления, задержанные,

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
75
заключенные под стражу, осужденные, потерпевшие от злоупотреблений властью)» [5, с. 28], из
чего можно сделать вывод о синонимическом использовании терминов «положение» и «статус».
Вторая группа теорий исходит из того, что понятия «правовое положение» и «правовой статус» не могут быть отождествляемы и взаимозаменяемы. Н.В. Витрук полагал, что «правовое положение» более широкое понятие, нежели «правовой статус», и «правовой статус» содержится в
«правовом положении» в качестве его структурного элемента. Правовое положение личности –
широкая обобщающая категория, которая раскрывает все элементы закрепленного в праве состояния личности, находящиеся между собой в определенных связях, в социальном плане обусловленные тем местом, какое личность занимает в системе общественных отношений [6, с. 10].
Третья группа теорий основывается на допустимости и необходимости введения в научный
оборот новых понятий и лексико-юридических конструкций, характеризующих правовое состояние
личности. В этом ключе интересен подход З.С. Байниязовой, предлагающей альтернативный подход к решению проблемы разграничения понятий «правовой статус» и «правовое положение»
личности путем введения нового термина «консолидированный правовой статус личности» [7].
Поскольку, по мнению Н.И. Матузова, за терминологией скрываются вполне определенный смысл
понятий, познание содержательной стороны правовых явлений, то более четкая и дробная терминология никак не может усложнить проблему [3, с. 10].
В разработке авторского подхода к обоснованию конституционно-правовых статусов иностранных граждан мы исходили из позиции о нетождественности понятий «правовое положение»
и «правовой статус», соотношении их как целого и части, а также о допустимости включения в
научный оборот новых понятий и лексико-юридических конструкций.
Доктринальные выводы о правовом положении/правовом статусе применительно к России
можно конкретизировать путем характеристики соответствующих законодательных решений. Анализ наименований законов позволил утверждать, что термин «правовое положение» как широкая,
емкая категория распространяется на значительное число лиц: Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» [8]. Термин «правовой статус» прилагается к лицам определенной профессии, должности: Закон «О статусе судей в Российской Федерации» [9]; федеральные законы «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [10], «О статусе военнослужащих» [11]. Таким образом, законодатель характеризует правовое положение лиц в целом и правовые статусы их отдельных категорий.
Исходя из логики законодателя, мы предлагаем включить в научный оборот термин «конституционно-правовые статусы иностранных граждан». Характеристика правового положения иностранных граждан в целом четко прослеживается в Конституции России, в специальном федеральном законе. Подходы законодателя к определению в Российской Федерации правовых статусов отдельных категорий – обучающихся, работающих, военнослужащих, членов семей российского гражданина и др. – иностранных граждан, нуждаются в самостоятельном анализе.
В связи с настоящим исследованием считаем необходимым отметить, что понятийное обобщение, допущенное в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», не вполне корректно. Во-первых, «иностранные граждане» и «лица без гражданства» обладают разными правовыми статусами; во-вторых, объединение этих категорий лиц
в одну под общим названием «иностранец» вызывает путаницу и неопределенность. Особо подчеркиваем, что в настоящей работе мы характеризуем конституционно-правовые статусы исключительно иностранных граждан, то есть лиц, обладающих гражданством иного государства и не
имеющих гражданства Российской Федерации.
Наряду понятийно-содержательными дискуссиями в оценке правовых состояний личности,
сохраняется разброс мнений об элементном составе ее правового положения и правового статуса.
Большинство исследователей правового статуса личности сходятся во мнении, что его обязательными элементами являются права, обязанности и ответственность. Такой трехэлементной
структуры мы придерживаемся, определяя конституционно-правовые статусы иностранных граждан. При этом нередко структура правового статуса личности дополняется иными элементами.
Так, Н.И. Матузов, прирастил рассматриваемую структуру соответствующими правовыми нормами,
правовыми принципами, правоотношениями общего «статусного» характера [3, с. 59]. По мнению
Л.Д. Воеводина, принцип равноправия – одна из главных установок правового статуса личности
[12, с. 33], а «гражданство (или подданство) с древности стало определяющим элементом положения индивида в государстве» [12, с. 30].
С обязательностью присутствия гражданства в структуре конституционно-правовых статусов
иностранных граждан согласиться можно при условии отождествления правового положения и
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правового статуса личности. Поскольку мы их разделяем, постольку гражданство к элементам конституционно-правовых статусов иностранных граждан не относится.
Мы согласны с мнением Н.В. Витрука, что среди всех правовых явлений, характеризующих
правовое положение личности, следует выделить систему признанных государством прав, свобод
и обязанностей как основу, ядро, стержневой элемент правового положения. Ее и следует определить как правовой статус личности [6, с. 12]. Поэтому обязательными элементами конституционноправового положения иностранных граждан являются гражданство и предложенные нами их конституционно-правовые статусы, включающие права, обязанности и ответственность.
Таким образом, в России наряду с общим конституционно-правовым положением иностранных граждан предлагаем выделять их конституционно-правовые статусы, отличающиеся множественностью и многообразием. Структурно первое обязательно включает гражданство и конституционно-правовые статусы иностранных граждан, а также иные элементы – гарантии, принципы, интересы, правоспособность – в их различных интерпретациях. Элементами конституционноправовых статусов иностранных граждан, на наш взгляд, являются только права, обязанности и
ответственность.
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В данной статье представлены результаты исследования теоретических подходов к интерпретации присяги в юридической науке. Проанализированы нормы современного российского законодательства, а также проекты федеральных законов, способствующие установлению признаков
и содержания присяги. Автором предложены направления совершенствования отечественного законодательства в аспекте приведения к присяге субъектов публичной власти.
Ключевые слова: присяга, торжественное обещание, специальный правовой статус, юридическая ответственность, государственный служащий.
This article presents the results of a study of theoretical approaches to the interpretation of the
oath in legal science. Analyzes the norms of the current Russian legislation as well as the draft of federal
laws to facilitate the identification of the characteristics and content of the oath. The author offers the
directions of improvement of national legislation in terms of the oath of public authorities.
Keywords: oath, solemn promise, special legal status, legal liability, civil servant.
В настоящее время содержательно многогранный институт присяги, включающий и морально-этический, и, безусловно, правовой аспекты, был актуализирован в своем дальнейшем развитии на законодательном уровне по инициативе главы российского государства.
Так, по итогам заседания Совета по противодействию коррупции (26 января 2016 г.) Президент Владимир Путин дал поручение о введении процедуры принятия присяги государственными
гражданскими служащими и дисциплинарной ответственности в случае установления фактов ее
нарушения. Все предложения должны были оформиться до 1 апреля 2016 г.
Сделаем ремарку, что подобный опыт для государственных служащих не является уникальным и с начала 2016 г. реализуется в Китайской Народной Республике.
По указанному поручению летом 2016 г. Главой управления Президента по вопросам противодействия коррупции Олегом Плохим был представлен проект федерального закона о приведении государственных и муниципальных служащих к присяге. В соответствии с ним данная процедура станет обязательной как для тех, кто поступает на государственную гражданскую службу, так
и для действующих служащих.
Приносить присягу обяжут государственных служащих рангом ниже министра: заместителей
министров, директоров департаментов, их замов, специалистов и далее. В то же время председатель правительства, его заместители и министры, которые не являются государственными служащими, будут освобождены от процедуры.
Законопроект предусмотрел применение дисциплинарного наказания в случае нарушения
торжественного обещания в отношении государственных служащих [1].
Однако приведенный проект федерального закона на момент 12 декабря 2016 г. так и не
был принят.
Отметим, что институт присяги является для законодательства не новым, поскольку известен еще с древних времен. Вместе с тем, ни один из действующих правовых актов Российской Федерации не закрепляет определение присяги.
Обращение к словарно-энциклопедической литературе показало, что присяга – это официальное и торжественное обещание; клятва соблюдать верность, какие-либо обязательства, слова
такого обязательства [2].
В научной юридической литературе до настоящего времени не разработан унифицированный подход к определению присяги.
По мнению одних авторов, присяга – это официальное торжественное обещание придерживаться определенных обязательств, в частности, на подтверждение правдивости свидетельств,
верности тому или другому делу, действовать соответственно конституции. Другие считают, что

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
78
присягой является клятва на верность конституции и служению народа, которую в обязательном
порядке дает должностное лицо, вступающее на высокую государственную должность [3].
Как видим, представленные определения в смысловом ключе являются универсальными и
могут быть адресованы различным представителям государства. По нашему мнению, их недостаток состоит в отсутствии деталей, отграничивающих присягу от иных смежных понятий, к примеру, клятвы.
Содержательно более конкретизирована позиция Н.Г. Русаковой, которая под присягой понимает юридический факт, представляющий собой принятие официальной клятвы (торжественного обещания) соблюдать и исполнять права и обязанности в соответствии с принимаемой должностью, определяющий момент изменения специального правового статуса субъектов и осуществляемый в особом ритуальном порядке на основе специализированных символических действий [4].
Считаем данную дефиницию содержательно удачной в аспекте идентификации с юридическим фактом. Вместе с тем, считаем, что современная интерпретация присяги должна быть комплексной и по возможности раскрывать ее различные смысловые аспекты.
Исходя из отсутствия однозначного определения присяги в теории юридической науки, а
также в нормативно-правовых источниках, считаем целесообразным обратиться к анализу конституционно-правового закрепления присяги и специфики ее текстов для последующего теоретического обобщения.
Итак, в Конституции Российской Федерации присяга адресована только Президенту страны и
легализована в ст. 82 и ч. 1 ст. 92 [5]. В Базовом законе изложен и текст самой присяги.
Президент Российской Федерации при вступлении в должность приносит присягу народу, но
происходит эта процедура в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.
Факт принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации отождествляется с моментом начала исполнения им полномочий и прекращения полномочий и срока пребывания в должности предыдущего главы государства. Это общее правило не действует в отношении
лица, исполняющего обязанности Президента страны.
Что касается текста самой присяги, то в нем содержится клятва при осуществлении своих
полномочий «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать
Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
Таким образом, векторы при реализации полномочий Президента России являются в большей мере не оценочными понятиями, а конкретными явлениями, принципами, обладающими устойчивыми признаками и параметрами. На наш взгляд, это положительное значение текста присяги главы государства. При этом минимизировано количество оценочных терминов («клятва» и
«верно»).
Однако в юридической литературе было высказано мнение о том, что из текста присяги не
совсем ясно, какому именно народу Президент приносит присягу и клянется верно служить (уточнение «российскому» отсутствует). Также не очень понятно, почему Президент защищает суверенитет, независимость, безопасность и целостность некоего абстрактного «государства», а не «Российской Федерации». По мнению Е.В. Кукушкина и А.В. Зуйкова, эти упущения носят лингвистический характер, но именно из-за них текст президентской присяги может быть истолкован весьма
превратно [6, с. 28-34]. Подчеркнем, что это особенно актуально в условиях современной внешнеполитической ситуации.
Конституция Российской Федерации не предусмотрела для Президента ответственность за
нарушения присяги. Данный факт мы также расцениваем в качестве положительного, который
обеспечивает стабильность правового статуса. Для корреляции нарушения присяги Президентом с
юридической ответственностью, полагаем, должен быть содержательно безупречным текст самой
присяги для исключения случаев ее политизированного использования для смены руководства
страны.
Российский базовый закон более не закрепил присяги для других должностных лиц, но на
законодательном уровне присяга адресована судьям, прокурорам, сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим.
В связи с этим акцентируем исследовательское внимание на проекте Федерального закона
«О присяге граждан, вступающих в государственные должности законодательной и исполнительной ветвей государственной власти в Российской Федерации», который был разработан в целях
установления единого подхода при вступлении в государственную должность законодательной и
исполнительной ветвей государственной власти в Российской Федерации и последующей реализа-
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ции единого конституционного принципа о равенстве законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти в Российской Федерации [7].
По мнению авторов законопроекта, существующая практика деятельности носителей государственной власти по реализации конституционных норм, обеспечивающих институт разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную и их самостоятельность
(ст.ст. 10 и 11) выявила неравное положение при вступлении в должности.
Справедливости ради следует заметить, что для судей на законодательном уровне присяга
предусмотрена (например, ст. 10 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [8], ст. 8 Закона от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» [9]).
Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и члены Правительства никакой
присяги при вступлении в должности не приносят, хотя в настоящее время назрела такая необходимость по причине повышения персональной ответственности при исполнении полномочий.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что отсутствие присяги при вступлении
на государственные должности в законодательной и исполнительной ветвях власти не только не
согласуется с конституционным принципом равенства всех трех ветвей государственной власти, но
и в публичной плоскости является политически некорректным.
В этой связи и было предложено законодательно изменить сложившуюся практику и установить единую законодательную процедуру принесения присяги всеми лицами, приступающими к
исполнению полномочий на государственных должностях в высших органах законодательной и
исполнительной ветвей государственной власти Российской Федерации.
Законопроектом предусмотрено: установление на уровне единого федерального закона текстов присяги для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также текстов присяги для Председателя Правительства Российской Федерации, его заместителей и министров Российской Федерации; процедуры принесения
присяги вышеназванными носителями государственной власти в Российской Федерации и меры
возможной ответственности за нарушение присяги.
Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному
строительству рекомендовал отклонить законопроект о присяге, ссылаясь на то, что статус парламентариев и членов Правительства РФ регулируется специальными законами, поэтому положения
о присяге следует вносить в эти законы. Однако в сопроводительных документах к законопроекту
говорится, что принятие закона не потребует внесения изменений в другие законы.
В качестве резюме, заметим, что приведенный законопроект так и не был принят. Полагаем,
по объективным причинам, которые указал Комитет. Вместе с тем, считаем, что внесение подобного рода законопроекта актуализировало (что в последующем подтвердил и Президент Российской Федерации) введение присяги для государственных служащих и должностных лиц различного
уровня. Нарушение присяги, сопряженной с императивным исполнением уставленного функционала, является основанием для ответственности субъектов публичной власти.
Представляется целесообразной дальнейшая работа по изменению специального законодательства, определяющего статус и порядок формирования высших федеральных органов законодательной и исполнительной власти, а также статус государственных служащих в части введения
для них присяги, сопряженной с ответственностью.
При этом отметим, что ответственность за нарушение присяги, приводящая к прекращению
различных специальных статусов, имеет место быть в современном российском законодательстве.
К примеру, в соответствии с ч. 1 ст. 40.4 Закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» для лица, впервые назначенного на должность прокурора, в тексте присяги предусмотрена следующая фраза: «…Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры» [10].
В ч. 3 ст. 12 указанного закона закреплен текст присяги для Генерального прокурора Российской Федерации. В нем отсутствует подобного рода уточнение о несовместимости нарушения
присяги со специальным статусом, что, на наш взгляд, требует унификации со специальным статусом прокуроров иных надзорных уровней.
Что касается обстановки принесения присяги, то традиционно она торжественная, о чем
может упоминаться и в законе (ч. 1 ст. 8 Закона от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Генпрокуратуры РФ от 3 ноября 1999 г. № 82 «О Присяге прокурора (следователя)» [11] и др.).
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При этом могут быть конкретизированы государственные символы, наличие которых является обязательным в процессе приведения к присяге: Государственный флаг Российской Федерации
для судей федеральных судов, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации; Государственный флаг Российской Федерации и флаг субъекта Российской Федерации для судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и мировых судей и др.
Для приведения к присяге на уровне правовых актов также может быть предусмотрена особая последовательность действий, приглашенный состав, письменное подтверждение, вручение
памятных сувениров и пр.
Подводя итоги проведенного исследования, считаем, что ключевыми признаками современной присяги являются:
- совокупность морально-этических (оценочных) и правовых установлений, закрепленных на
конституционном, законодательном и нормативно-правовом уровнях;
- межотраслевой характер;
- осуществляется в обстановке и последовательности, предписанной правовыми нормами;
- опосредует приобретение / утрату правового статуса;
- определяет хронологические рамки полномочий;
- в концентрированном виде представляет основные задачи деятельности присягающего;
- раскрывает ключевые ценности соответствующего государственного института, должности,
вида службы;
- в случае нарушения обусловливает привлечение к юридической ответственности.
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В статье исследуются технология, преимущества и недостатки синдицированного кредитования, востребованность и сфера применимости данного вида инновационного банковского продукта. Исследованные пробелы действующего российского законодательства, а также проведенный анализ российской предпринимательской практики, позволили сделать вывод о том, что отечественные банки, как правило, выступают лишь соорганизаторами с индикаций, уступая при этом
главную роль в проектах совместного кредитования зарубежным банкам.
Ключевые слова: инновационная предпринимательская деятельность, субъекты инновационной предпринимательской деятельности, банки, банковская деятельность, правовое регулирование банковской деятельности, кредит, группа банков, синдикат, консорциум, синдицированный кредит, инновационный банковский продукт.
The article examines the technology, the advantages and disadvantages of the syndicated loan,
the demand for and the scope of applicability of this type of innovative banking products. Studies the
gaps of the current Russian legislation, as well as the analysis of Russian business practices; concludes
that the domestic banks tend to act only with the co-organizers of indications, while giving a major role
in joint projects lending to foreign banks.
Keywords: innovative entrepreneurship, innovative entrepreneurship entities, banks, banking, legal regulation of banking, credit, bank group, syndicate, syndicate, syndicated loan, an innovative banking product.
В настоящее время в сфере кредитования внешнеэкономической деятельности широко распространенным явлением стало софинансирование, которое в экономической литературе определяется как совместное участие нескольких организаций в финансировании какой-либо деятельности или мероприятия. Софинансирование представляет собой способ получения кредита, при котором банк принимает участие своими ресурсами вместе с третьими сторонами в конкретном проекте или дает совместные гарантии для его реализации [1, с. 226].
Как правило, софинансирование является необходимым для кредитования особо крупных
проектов, в особенности в отраслях инфраструктуры.
Одной из основных форм софинансирования являются синдицированные кредиты — кредиты, предоставляемые консорциумами (синдикатами) банков [2, 3, 4].
Исследование правовой природы синдицированного кредитования имеет большое теоретико-практическое значение, учитывая необходимость объединения капитала для реализации крупных долгосрочных инвестиционных проектов, осуществление которых может способствовать выполнению задач инновационной модернизации российского государства.
Для кредитования подобного рода проектов коммерческие банки объединяются в группу,
именуемую в финансовой сфере – синдикат [5, 6], реже – консорциум. Когда банки совместно
группой предоставляют заёмщику требующуюся сумму, сам кредит принято называть синдицированным (консорциумным). Таким образом, основным признаком синдицированного кредитования
является совместное предоставление кредита несколькими банками под единый проект.
Особая потребность в данной финансовой технологии вызвана тем, что в условиях современного развития экономики нового типа – инновационной экономики – хозяйствующие субъекты,
нуждающиеся в привлечении кредитных средств в крупных суммах, не могут рассчитывать на их
предоставление одним банком. Единичные кредитные организации не всегда готовы предоставить
запрашиваемые средства целиком, тем более – принять на себя риски в отношении данного заёмщика, поскольку существуют нормативные ограничения.
Технология синдицированного кредитования позволяет синдикату кредиторов оптимизиро-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
82
вать свои операционные издержки, касающиеся взаимодействия с заёмщиком. За них его осуществляет банк-агент, а также позволяет распределить риски между всеми участниками синдиката
[7]. Заёмщику данный банковский продукт интересен возможностью привлечения бóльшего объёма финансирования с наименьшими затратами за счёт взаимодействия только с одним банкомагентом, что обеспечит ему разумную процентную ставку за пользование кредитными средствами.
Именно синдицированное (консорциумное) кредитование на развитых рынках стало основой
для эмиссии ценных бумаг (облигаций), что позволило говорить об «обумаживании» кредита [8].
При этом обычаи и правила, выработанные на кредитном рынке, переносились и на рынок облигационного долга.
В России складывается обратная ситуация. Развитие законодательной базы облигационного
рынка позволило сформировать здесь стандарты и правила, которые до сих пор не получили распространения в сфере банковского кредитования. Возникает опасность того, что разрыв между
гибкостью регулирования рынка облигаций и отсталостью нормативной базы в кредитной сфере
будет увеличиваться. Это может негативно отразиться на обоих сегментах долгового рынка, приведя к потере единства и сдерживая их рост.
Помимо всего прочего, как показывает современная российская предпринимательская практика, сегодня отечественные кредитные организации, в том числе и региональные [9,10,11], как
правило, не имеют возможности в одиночку предоставить хозяйствующему субъекту – заёмщику
запрашиваемое кредитное финансирование в крупном размере (от 500 млн. рублей и выше), ввиду недостаточности капитала, а главное – не имеют правовой возможности принять на себя риски
в отношении единичного заёмщика, даже если им является широко известный субъект с положительной кредитной историей.
Создание для преодоления названных объективных обстоятельств синдиката или консорциума – группы банков является достаточно длительным и сложным процессом, что, в свою очередь, обусловливает неприменимость формы синдицированного кредитования в целях текущего
финансирования.
Соответственно, синдицированный кредит [12] представляет собой кредит (включая займы
и депозиты), в связи с предоставлением которого принят риск двумя или несколькими банками в
соответствии с заключёнными между ними договорами. Синдицированные кредиты являются одним из крупнейших и наиболее гибких источников заёмного капитала на международном финансовом рынке. Соответствие данной финансовой технологии требованиям рынка, существенный
кредитный потенциал и разнообразие участников преобразуют синдицированное кредитование в
тот источник средств, к которому может обратиться любой крупный заёмщик.
Обобщая особенности синдицированного кредита, обоснованные исследователями, как в
рамках экономической, так и юридической науки [13, 14, 15], можно выделить основные из них,
выступающие одновременно преимуществами изучаемой кредитной формы и обусловленные ее
правовой природой:
- возможность распределения и минимизации кредитных рисков, в том числе риска невозврата;
- расширение финансовых возможностей банка, участвующего в синдикате путем получения
значительного вознаграждения за предоставление кредита;
- длительные сроки кредитования;
- удобная структура договорных связей между участниками;
- унифицированная документация в виде многостороннего кредитного договора;
- единые условия предоставления финансирования для всех участников синдиката;
- равенство прав всех кредиторов;
- обязательства банков-участников являются долевыми, т.е. платежи при возврате кредита
осуществляются пропорционально доле конкретного банка в общей предоставленной сумме [16];
- ответственность заемщика одновременно перед всеми кредиторами;
- наличие банка-агента, отвечающего за организацию информационного обмена между всеми участниками и денежных потоков.
В международной практике синдицированное кредитование является достаточно распространенным явлением и признается на международном финансовом рынке одним из крупнейших и
наиболее гибких источников заёмного капитала.
На развитых рынках принято выделять первичную и вторичную синдикации. При первичной
синдикации участники синдиката действуют совместно уже на этапе заключения кредитного соглашения и выдачи кредита. При вторичной синдикации кредитор предоставляет заемщику кредит
на основе двустороннего соглашения, а затем передает другим лицам доли в синдикате в форме
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права требования к заемщику (возможна также передача обязанности предоставить кредит) или
экономического участия [17].
В Российской Федерации данный рынок проходит становление примерно с 2004 года, и, несмотря на многочисленные, в том числе законодательные, препятствия, имеет весьма обнадеживающие перспективы. Активное развитие синдицированного кредитования, на наш взгляд, способно оказать благоприятное воздействие не только на российскую банковскую систему, но и на
развитие реального сектора отечественной экономики в целом.
Создание комплексного механизма стимулирования инвестиционной активности предприятий и ее инициирования банками на основе синдицированного кредитования позволит решить
взаимосвязанные задачи роста инвестиционной привлекательности реального сектора экономики,
развития и реализации инвестиционного потенциала банковской системы и повышения качества
управления инвестиционно-кредитным портфелем банков [18].
В настоящее время в России правовая регламентация синдицированного кредитования практически отсутствует. К сожалению, в большинстве нормативно-правовых актов лишь косвенно
упоминается о рассматриваемом институте. Так, одним из приоритетных направлений, выделенных Правительством РФ в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, было дальнейшее развитие механизма синдицированного кредитования [19]. В
ГК РФ вовсе отсутствует специальная норма, направленная на урегулирование отношений, связанных с заключением договора синдицированного кредитования. При этом документы Банка России, регулирующие синдицированное кредитование, не соответствуют стандартам, которые применяют иностранные организаторы синдикатов. Кроме того, на рынке практически отсутствуют
наработанные судебные прецеденты.
Ранее до 2013 г. институт синдицированного кредитования регулировался Инструкцией Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (далее - Инструкция №
110), в приложении № 4 которого содержалось определение понятия синдицированного кредита кредита, в связи с предоставлением которого принят риск двумя или более банками в соответствии с заключенным между ними договором (договорами). Следует отметить, что закрепленное в
подобной редакции определение понятия носит в большей степени экономический характер [20].
Помимо указанного, Инструкция №110 проводила классификацию синдицированных кредитов на виды (совместно/индивидуально инициированный синдицированный кредит, синдицированный кредит без определения долевых условий), а также перечисляло их основные признаки.
Анализ определений разновидностей синдицированного кредитования позволяет говорить
об их несоответствии международной практике, согласно которой в случае предоставления заемщику синдицированного кредита подписывается единый договор между заемщиком и кредиторами. Наиболее приемлемым является лишь одно из определений, данных в инструкции, - совместно
инициированный синдицированный кредит.
Комплексное изучение экономической и юридической литературы по вопросу разновидностей синдицированного кредитования позволяет выделить ряд критериев – оснований их классификации:
- в зависимости от объема финансирования синдицированные кредиты делят на: кредиты с
гарантированным размещением (underwritten loan) и размещаемые с приложением максимальных
усилий (best-efforts loan). Для первой разновидности характерно то, что банк обязан предоставить
всю сумму запрашиваемую заемщиком, в отличие от второй, в которой банк не связан подобным
обязательством;
- в зависимости от применимого права синдицированные кредиты делят на: внутренние и
международные, которые характеризуются возможностью выбора иностранного права, применяемого к сделке;
- по наличию обеспечения: «необеспеченные» (investment-grade loan) и «обеспеченные»
(leveraged loan);
- в зависимости от особенностей формирования банковского синдиката: клубные кредиты,
которые характеризуется правом заемщика отказать в изменении состава кредиторов, и кредиты
со свободной переменой кредиторов по договору;
- по характеру прав и обязанностей сторон кредитного обязательства: возобновляемые кредиты (revolving loan), кредиты, сочетающие предоставление кредитной линии «свинг» (swingline
facility) или резервного аккредитива (stand-by letter of credit);
- в зависимости от валюты: кредиты, предоставляемые и погашаемые в одной (singlecurrency loan) или нескольких валютах, мультивалютные (multi-currency loan) и др. [21]
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С 1 января 2013 г. со вступлением в силу Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И
«Об обязательных нормативах банков» (далее - Инструкция №139) [22] институт синдицированного кредитования подвергся значительному изменению. Так, закреплено новое определение синдицированной ссуды, а положения о разновидностях синдицированного кредита исключены.
Согласно приложению № 4 к Инструкции № 139 под синдицированной ссудой понимается
соглашение (договор) о предоставлении ссуды заемщику одним или несколькими лицами (участниками синдиката), в связи с предоставлением которой риск неисполнения либо ненадлежащего
исполнения заемщиком обязательств по ссуде в предусмотренный соглашением (договором) срок
принят одновременно двумя и более участниками соглашения (договора).
Анализ данного определения свидетельствует, во-первых, о том, что его содержание не
учитывает многие из выделяемых в экономической и юридической литературе особенностей синдицированного кредита, указанных нами выше, что нельзя признать допустимым. Из содержания
определения также следует, что в правоприменительную практику вводится новый термин «договор о предоставлении синдицированного кредита», который, к сожалению, не раскрывается.
Помимо указанного Инструкцией №139 не урегулированы такие важные вопросы как права
и обязанности сторон договора синдицированного кредита, а также не установлен порядок реализации предоставленных прав, связанных с возможностью вступления в синдикат и назначения
платежного агента.
Отмеченные пробелы законодательного регулирования возможно устранить лишь путем закрепления специальной нормы в ГК РФ, посвященной синдицированному кредиту, что и предлагается проектом федерального закона «О внесении изменений в главу 42 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[23] предлагается дополнить гл. 42 ГК РФ новой ст.819.1 «Синдицированный кредит».
Предлагаемая проектом федерального закона редакция ст. 819.1 ГК РФ закрепляет понятие
договора синдицированного кредита, его условия (размер кредита, величину процентов на полученную денежную сумму, порядок возврата кредита, принятия кредиторами совместных решений
и др.), определяет стороны договора, а также их права и обязанности.
Действительно, необходимость в данном изменении назрела давно. Закрепление на законодательном уровне специальной нормы, посвященной синдицированному кредиту, несомненно, положительно отразится на банковской практике и позволит более широко применять данный механизм для финансирования инновационных проектов, требующих значительных капиталовложений,
что, в свою очередь, позволит развивать важнейшие социально значимые исследования и в целом
поддерживать конкурентоспособность экономики страны [24].
Тем не менее, на наш взгляд, законопроект не в полной мере проработан, так как содержит
неоправданные ограничения для гражданского оборота и потому требует существенной доработки.
В России, в отличие от зарубежных стран, длительное время отсутствовала стандартная документация по оформлению синдицированного кредита. Подобная ситуация существенно затрудняла использование данной формы кредитования, в том числе и для ее приоритетных целей финансирования инноваций. Одна из сложностей заключалась в том, что структурирование сделки
происходило по правилам, установленным конкретным банком.
С 2011 по 2015 гг. Комитетом по синдицированному кредитованию Ассоциации региональных банков России при участии ведущих финансовых консультантов и юридических фирм была
проведена серьезная исследовательская работа по созданию стандартного пакета документов,
сопровождающих синдицированное кредитование.
Результатом проведенных исследований стал предложенный стандартизированный пакет
документов, необходимых для заключения кредита в синдицированной форме. Такой пакет включает в себя:
- кредитный договор, составными частями которого являются договор поручительства, договор управления залогом и положение об организации синдицированного кредита;
- соглашение о вознаграждении;
- методические рекомендации по расчету финансовых показателей и схемы бухгалтерских
проводок.
В 2016 году работа Ассоциации региональных банков России продолжается. В настоящее
время усилия экспертов направлены на создание дополнительной документации к договору о предоставлении синдицированного кредита.
Нельзя не согласиться с мнением исследователей и представителей бизнес-сообщества о
том, что стандартный пакет документации по синдицированному кредиту необходимо доработать
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в направлении расширения перечня стандартных договоров, в том числе для обеспечительных
сделок [25].
Использование в правоприменительной практике стандартизированной документации упростит порядок заключения договора о предоставлении синдицированного кредита, а также уменьшит правовые риски для сторон договора.
Несмотря на данное положительное нововведение, число рассматриваемых сделок, заключенных в 2015-2016 году, сократилось. Подобная негативная тенденция является следствием
сложной геополитической обстановки и введением «секторальных санкций» в отношении нашего
государства [26]. Особенностью сделок по синдицированному кредитованию стал невысокий срок
финансирования – 4-5 лет, в отличие от стандартных 5-10 лет.
Так, ГМК Норильский никель в октябре 2016 г. привлек синдицированный возобновляемый
кредит на сумму 500 миллионов долларов сроком на 5 лет. Организаторами сделки выступили
пять международных банков: Commerzbank AG, HSBC Bankplc, Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui
Banking Corporation и UniCreditBank. Агентом синдицированной линии назначено лондонское подразделение UniCreditBank AG, London Branch. Сделка осуществлена в рамках стратегии компании
по балансированию резервов свободных денежных средств с другими, более гибкими и экономически эффективными инструментами поддержания ликвидности.
ЗАО «Сибирский Антрацит» за последнее время также привлек несколько синдицированных
кредитов (на 100 и 220 млн. долларов США) [27]. Кредитором компании выступил Нордеа Банк
наряду с другими крупными международными финансовыми организациями.
Таким образом, анализ российской предпринимательской практики показывает, что отечественные банки, как правило, выступают соорганизаторами синдикаций, уступая при этом главную
роль в проектах совместного кредитования зарубежным банкам. Полагаем, данное обстоятельство
объясняется не только отсутствием законодательно закрепленных в главном отраслевом законе
или иным способом на федеральном уровне регулирования общих понятий и основ синдицированного кредитования, а также недоработками стандартизированного пакета документов, сопровождающих данную форму кредита, но и объективными обстоятельствами существующей действительности, такими как многолетний опыт и более широкие финансовые возможности.
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Автор статьи анализирует критерии отнесения совокупно объединяемых вещей к единому
недвижимому комплексу, делает вывод, что для отнесения к ЕНК автомобильных дорог общего
пользования требуется законодательно урегулировать формальный критерий, и предлагает изменения в действующий закон об автомобильных дорогах.
Ключевые слова: автомобильная дорога общего пользования, недвижимые вещи, единый
недвижимый комплекс, государственная регистрация недвижимости, критерии отнесения совокупно объединяемых вещей к ЕНК.
The author analyzes the criteria for classifying things collectively united in an unified immovable
complex; underlines the necessity for common criterion for a uniform real complex public roads of the
formal criteria required to settle the law and proposes changes to the current law on the roads.
Keywords: public roads, immovable property, a unified real estate complex, the state registration
of real estate, the criteria for classifying things collectively united a unified immovable complex.
Автомобильные дороги общего пользования остаются одним из «проблемных» объектов,
появившихся достаточно давно, но вызывающих множество вопросов до настоящего времени [1].
Они относятся к неординарным объектам недвижимости, состав которых постоянно обновляется и
которым доктрина и практика традиционно уделяет пристальное внимание. Гражданско-правовую
проблемность названных объектов можно объяснить тем, что определенные совокупности вещей
относят к числу недвижимых по особым критериям, чему требуется научно-теоретическое обоснование.
Определение автомобильных дорог общего пользования содержится в нескольких нормативных актах, в частности, в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ об АД); в ст. 2
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Технический регламент Таможенного союза [2] к автомобильным дорогам относит комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, представленные для их размещения.
Длительное время существовала дискуссия о том, является ли автомобильная дорога объектом права [3]. Исследователи, признававшие автомобильные дороги объектами права, считали их
изъятыми из оборота [4]. Возможность заключения сделок с подобными объектами отрицалась,
так как «собственность на дороги носит только публичный характер» [5]. В современной доктрине
и практике автомобильные дороги признаны самостоятельными объектами права публичной собственности [6].
Автомобильная дорога охарактеризована в нормативных актах достаточно полно. Но законодательство прямо не указывает, являются ли автомобильные дороги общего пользования недвижимыми объектами. Исследователи определяют это как серьезный дефект. Например, В.А.
Вайпан считает, что законодательно закрепленный термин «автомобильная дорога» оказался
весьма нечетким, допускающим различные толкования в подзаконных актах и правоприменительной практике. Главным недостатком определения является отсутствие указания законодателя на
автомобильную дорогу как на самостоятельный объект недвижимого имущества, единый имущественный комплекс, состоящий из различных видов имущества [7].
При характеристике автомобильных дорог как объектов права собственности исследователи
единодушны в том, что это сложная вещь [8]: не должно вызывать сомнений, что по своим юридическим свойствам автодорога представляет собой сложную вещь (ст. 134 ГК РФ) [9]. Вместе с
тем, в цивилистической литературе справедливо отмечено, что «сложная вещь всегда признается
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движимым имуществом, у нее нет и не может быть прочной связи с землей» [10, с. 26-29]. В то
время как согласно п. 1 ст. 3 Закона об АД автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, включающий земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы. В то же время земельный участок и расположенные на нем объекты (здания, строения, сооружения, многолетние насаждения и
т.п.) с правовой точки зрения не могут образовать сложной вещи, поскольку составляющие ее
части физически связаны между собой, в то время как одним из признаков сложной вещи является отсутствие физической связи между составляющими ее частями [11, с. 121-131].
Возможность по-иному взглянуть на объекты, подобные автомобильным дорогам, появилась
в связи с введением в ГК РФ новой разновидности недвижимых вещей – единого недвижимого
комплекса (ст. 133.1. ГК РФ). Однако по каким критериям автомобильная дорога относится к объектам недвижимости? Объект недвижимости должен соответствовать хотя бы одному из критериев, которые выделяются в литературе [12]. Первый критерий касается объектов, являющихся недвижимостью по своей природе, - это земельные участки, участки недр и им подобные. С помощью второго критерия к недвижимым объектам можно отнести объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Имеется точка зрения, что второй критерий является преобладающим, и именно сочетание двух признаков прочная связь с землей и невозможность перемещения без причинения несоразмерного ущерба ее
назначению – делают вещь недвижимой [13], с чем, конечно же, нельзя не согласиться. Третьему
критерию соответствуют объекты, на которые законодатель посчитал возможным распространить
режим недвижимости. Автомобильную дорогу относят к сооружениям, принимая во внимание второй из перечисленных критериев (другими словами физический), - неразрывная связь с землей
[14].
Помимо физического критерия при определении совокупно объединенного имущества как
недвижимого необходимо принимать во внимание и другие критерии — технологический и юридический. Автомобильная дорога является нетипичным недвижимым объектом, обладает сложной
структурой и содержит в себе множество других объектов, прочно связанных с землей, а между
собой связанных технологически или функционально [15]. В связи с указанной особенностью в
литературе высказывается точка зрения о принадлежности автомобильных дорог общего пользования к одному из видов недвижимых вещей – единому недвижимому комплексу (далее – «ЕНК»)
[16, с. 141-148]. В то же время одного фактического, т.е. физического и технологического, соединения недостаточно. Необходимо юридическое соединение нескольких вещей в единое целое,
осуществляемое посредством государственной регистрации права собственности на совокупность
указанных вещей как на одну недвижимую вещь в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество» [17].
Говоря о юридическом критерии применительно к автодороге как ЕНК, можно увидеть следующее. Законодательство регулирует оформление права собственности на автомобильные дороги: согласно ст. 6 ФЗ «Об АД» «Собственность на автомобильные дороги» автомобильные дороги
могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, а также в собственности физических или юридических лиц. Аналогичной точки зрения придерживается и судебная практика [18]. В качестве основания для возникновения любого вещного права на автомобильную дорогу законодателем названо включение этой
дороги в соответствующий перечень автомобильных дорог [19]. Основаниями этому служат решения, принимаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия
собственника имущества. Указанные решения являются основаниями возникновения права собственности на имущество, включенное в утвержденные перечни. При этом регистрация права государственной или муниципальной собственности на имущественные комплексы как объекты недвижимости не требуется [20]. «Государство является особым субъектом права, сочетающим в себе
свойства носителя публичной власти и собственника имущества. Это накладывает своеобразный
отпечаток на его действия по реализации принадлежащих ему прав, в том числе права собственности» [21].
Но можно ли автомобильную дорогу признать ЕНК, если в соответствии со ст. 133.1 под ЕНК
понимается не простая совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и
иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, а только такая, на которую в
ЕГРП зарегистрировано право собственности как одну недвижимую вещь. Федеральный закон "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", действующий в
редакции закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ [22], предусматривал государственную регистрацию
прав на объекты, включенные в состав автомобильной дороги. Это приводило к тому, что
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«юридически отсутствует единое понятие автомобильной дороги как объекта недвижимого
имущества (имущественного комплекса), право на который может закрепляться одним документом
(например, каким документом собственник будет подтверждать свое право собственности на
автомобильную дорогу при включении сведений в единый реестр?)» [23]. С принятием в 2013 году
изменений [24] ст. 48 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ [25] упразднена и
правило о пообъектной государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества,
включенные в состав автомобильной дороги, более не действует.
В настоящее время относительно совокупно объединяемых объектов действует общее
правило, согласно которому право собственности на ЕНК предполагает не пообъектную
регистрацию составляющих его элементов, а единовременную регистрацию всего имущественного
комплекса в качестве одной недвижимой вещи. И, например, высшие судебные инстанции
утверждают: в силу прямого указания ст. 133.1 ГК РФ в отсутствие государственной регистрации
такая совокупность вещей не является единым недвижимым комплексом [26].
Применительно к решению проблемы отнесения к ЕНК автомобильных дорог, следует изменить п. 1 ст. 3 ФЗ «Об АД», прямо указав в норме, что автомобильная дорога представляет собой
единый недвижимый комплекс транспортной инфраструктуры.
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В статье рассматриваются основные понятия предмета, а также исследуется слияние национальных традиций с общими принципами сначала «по горизонтали» в разрезе сравнительного
правоведения, а затем «по вертикали» в пределах административного права Европейского Союза.
Раскрываются ключевые термины «административное право в Европе», «национальные традиции»
и «основные принципы». Сделан вывод о том, что к горизонтальному обмену добавляются «вертикальный» и «диагональный»: из Брюсселя к странам-членам (Евросоюза) и в обратную сторону, а
также между странами-членами (Евросоюза) через Брюссель. При этом право ЕС не является простым смешением национальных юрисдикций. Это самостоятельное право, которое преследует свои
цели и соблюдает свои обязательства. Во всяком случае, адаптация национальных правовых
принципов и институтов к административному праву ЕС не может считаться линейной или монопричинной.
Ключевые слова: административное право, административные процедуры, правовая традиция, европейское право.
The article considers the key concepts of the subjects, and the merging of national traditions and
common principles, at first, ‘horizontally’ within comparative law and then ‘vertically’ in the framework of
the administrative law of the European Union. Studies such terms as ‘administrative law in Europe’, ‘national traditions’, and ‘common principles’. The conclusion is drawn that next to horizontal exchange,
there is also a ‘vertical’ exchange and a ‘diagonal’ one: from Brussels to the member states and viceversa, but also via Brussels from member state to member state. At the same time EU law is not a mere
amalgamation of the national jurisdictions. It is autonomous law following its aims and obligations. In
any case, the adaptation of national legal principles and institutions into the administrative law of the EU
cannot be considered as a linear or monocausal development.
Keywords: administrative law, administrative procedures, legal tradition, European law.
Административное право в Европе: между общими принципами и национальными традициями – непростой предмет для изучения. Широта основных понятий, многообразие направлений исследования, неоднозначность в формулировании вопросов не могут не поражать воображение. В
этой статье будут рассмотрены три нижеследующих аспекта: во-первых, основные понятия предмета, после исследуется слияние национальных традиций с общими принципами сначала «по горизонтали» в разрезе сравнительного правоведения, а затем «по вертикали» в пределах административного права Европейского Союза.
Пояснены ключевые термины «административное право в Европе», «национальные традиции» и «основные принципы».
Административное право в Европе. Можно выделить пять уровней права.
Национальное административное право в различных странах Европы, являющее собой смесь
законодательных актов (статутов), судебных решений и правовых доктрин - в количественном выражении это стандартное право, применяемое в настоящее время государственной властью повсюду в Европе.
Административное право, созданное Советом Европы, примеры которого можно найти как в
многочисленных рекомендациях Совета Министров, так и в правоприменительной практике Европейского Суда по Правам Человека (в частности по cтатье 6 Европейской конвенции по правам
человека). Примером этого уровня административного права может служить «Рекомендация по
надлежащему управлению» (англ. “Recommendation on Good Administration”) от 2007 года.
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Jus publicum Europeaum (лат. европейское публичное право) – порождение административно-правовой школы, берущее начало из истории конституционного права и сравнительноправовых исследований, с неопределённым содержанием и с неясными границами, но легко воспринимающее абстрактные идеи.
Административное право Европейского Союза (представленное двумя своими частями: правом прямого административного воздействия и правом косвенного административного воздействия) как право составного целого администрирования, наделённое, в дополнение к традиционным
задачам административного права, ещё и особой миссией по эффективному применению закона в
пределах всего административного пространства ЕС, и поэтому посвящённое в частности идее
‘effet utile’ (фр. эффективности).
Международное административное право, состоящее из административно-правовых норм,
проистекающих из международных договоров, таких как Женевская конвенция о статусе беженцев
или Орхусская конвенция, и которое в настоящее время становится всё более важным и независимым уровнем права [1]. Оно устанавливает связь между европейским правом и актуальными
мировыми событиями [2], а также не позволяет административному праву Европы приобрести ту
ориентированность на местечковые интересы, за которую часто критикую национальные системы
административного права.
Краткие общие характеристики. Условия правоприменительной практики внутри этих пяти
уровней права так же обширны, как и географическая зона их действия, поскольку Европа является специфически определённым правовым пространством [3]. В конце концов, существуют различия в механизмах их взаимодействия между собой: иногда они подчиняются принципам верховенства права Европейского Союза, иногда они подчиняются обязанности по обеспечению исполнения норм публичного международного права, иногда просто следуют силе наиболее мотивированного, «лучшего решения» в сравнительном праве.
Что не может остаться без внимания, так это определённые общие черты, присущие всем
пяти уровням права, как то:
 все они пытаются соблюсти баланс между осуществлением общественных интересов и
защитой прав личности;
 все они соответствуют общим принципам, стоящим за конкретными правилами;
 все они признают не только писаные нормативные акты и решения судов, но и основополагающую роль академического изучения административного права и его систематизации.
Национальные правовые традиции. Понятие национальных правовых традиций определить
непросто. Границы между близкими по смыслу понятиями «административная практика», «правоприменение» и «обычай» размыты. В юридической терминологии в государствах Европы национальные традиции, кажется, имеют разнящиеся уровни важности: то, что во Франции называется
tradition républicaine (франц. «республиканские традиции») или traduction juridique français (франц.
«французская юридическая традиция»), не имеет аналогов в Германии [4].
Общими словами «национальные традиции» могут быть определены как ценности, идеи и
паттерны поведения, длительно существующие и действующие, и узаконившиеся самим своим использованием. Они «описывают» сущность предмета. С эмоционально окрашенной точки зрения
они позитивны в сторону «надёжности» и «основательности» и негативны относительно «отсталости» и «враждебности к реформам». При ближайшем рассмотрении они оказываются конструкциями, берущими своё начало либо в истории (диахронически), либо исходя из сравнения (синхронически). Политически они часто являются частью «боевого» лексикона, используемого в «риторике о традициях», которая критикует национальные традиции, либо как препятствие для инноваций, либо как бастионы национального самоопределения на пути «зарубежного проникновения».
Применительно к административному праву традиции могут быть обусловлены действием
различных сил: административной практикой, судами, доминирующими политическими идеями,
идеологиями, а также ожиданиями населения, а также они могут соотноситься с различными частями правовой системы: государственным устройством, основополагающими ценностями, конкретными правовыми институтами, а также самоощущением субъектов внутри системы.
Полагаем, что национальные традиции нужно рассматривать как середину общей картины и
что следует искать те традиции, которые формируют систему в целом. Такие традиции имеют отношение к базовым вопросам административного законодательства, например как судебный надзор, государственная служба, самоуправление, или роль омбудсменов. Обычно они представляют
собой смесь предписаний обязательного характера, закрепляемых в результате деятельности судов и через научный анализ. Они оказывают обширное воздействие - непосредственное или кос-
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венное – на административную практику, например в восприятии административного усмотрения,
в процессуальном праве или в законодательстве о государственной службе. Они формируют «административную культуру» в стране, являясь, таким образом, частью более глубоких слоёв коллективного сознания. Зачастую они остаются неосознанными на местном уровне, и только сравнительное право (компаративистика) может перевести их в видимую плоскость [5]. Национальные
правовые традиции явно не являются обособленной идеей и могут рассматриваться только в связи
с другими концепциями.
Когда определяются традиции, необходимо рассматривать их в компаративистском ключе,
поскольку традиции права заключены в сравнительном правоведении.
Теперь о третьем основном понятии предмета – «общих принципах». Принципы в этом
смысле являются «основными ориентирами» [6]. Их характерным признаком является определённая «открытость», что означает некую неопределенность границ понятия и способность принимать (а также заимствовать и усваивать) новое содержание. Выражаясь более точно, существуют
структурные принципы с организующей функцией, направляющие принципы, улавливающие тенденцию развития или правовые принципы, определяющие применение права [7]. Принципы могут
быть и выведены из требований высшего порядка, например, из истории политических учений и
пактов о правах человека, так и происходить из сравнительного анализа множества детально прописанных правил позитивного права.
Общие принципы – это принципы, действующие в общем европейском правовом пространстве. Особенная роль подвергшейся историческому влиянию правовой компаративистики, становится очевидной во второй раз. Существует общая культура административного права и его изучения в Европе, основанная на конституционализме, который является всеобщим европейским
феноменом [8].
a) Многие общие принципы обретены рекурсивным методом, согласно которому принципы,
выведенные через правовое сравнение, имели воздействие на развитие административного права
на национальном уровне, там же были усовершенствованы и затем были возвращены на общеевропейский уровень [9]. Расширение совместного правого пространства может быть показано на
примере рекомендации Европейского Совета «по надлежащему управлению», упомянутому выше
[10]. Самоочевидные для национального административного права принципы, такие как: законность, равноправие субъектов, пропорциональность, беспристрастность, прозрачность и ряд процессуальных защитных механизмов также выделяются как общие принципы.
b) С другой стороны, нельзя оставить без внимания некоторые « противоречия», существующие между общими принципами и национальным правом. Это в основном результат влияния
уже упомянутой выше «открытости». Они (противоречия) особенно видны по отношению к «общим принципам», которые «отличны» и «новы» или подвергаются воздействию современных политических теорий и малознакомы в местных правовых системах. Принципы впитывают в себя результаты широкого, и не только научного, дискурса. Таким образом, идеи либерализма, государства рыночной экономики всеобщего благосостояния, теорий управления или наднационального
правительства вводятся в общую концепцию административного права, что, в свою очередь, ведет к конфликту с национальными традициями, имеющими другие приоритеты.
Является очевидным тот факт, что отношения между национальными традициями и общими
принципами – амбивалентны (противоречивы), так, с одной стороны, они комплементарны, т.е.
вдохновляют и дополняют друг друга, а с другой – это взаимоотношения конфликта, в котором
стабильность и гибкость идут бок о бок.
Изучение последних двухсот лет истории административного права дает понять, что административное право Европы развивалось под влиянием взаимодействия между общим и индивидуальным, между теоретическими инновациями, практическими традициями, между идеями, витавшими во всей Европе, и конкретными национальными потребностями. Периоды «открытости» и
«уединённости» следовали один за другим. Эта особенность не нова, однако сейчас она сильно
влияет на наш предмет. Все дело в динамике взаимообмена между правовыми системами [11].
В процессе изучения появляются многие вопросы, такие как: в какой форме происходят такие процессы обмена? Кто задает направление движения этого процесса, а кто является его получателем? Какие у него предельные величины? Какие конвергентные и дивергентные изменения
наблюдаются на горизонтах Европейского административного пространства? Какие традиции следует сохранить, а какие реформы нужно без сожаления принять? Системно выражаясь, эти вопросы находятся в точке пересечения истории административного права, сравнительного административного права и административных директив и инструкций. Для наглядного сравнения некото-
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рых аспектов выработан «вертикальный» анализ особенностей развития национальных традиций,
а именно правотворчества в рамках административного права ЕС.
Под крышей Европейского Союза процессы обмена между национальными традициями и
общими принципами весьма существенно интенсифицировались [12]. Они стали более сложными
и надёжными. Более сложными они стали потому, что к горизонтальному обмену добавляются
«вертикальный» и «диагональный»: из Брюсселя к странам-членам (Евросоюза) и в обратную сторону, а также между странами-членами (Евросоюза) через Брюссель. Они становятся более надёжными, поскольку запускаются особыми наднациональными рычагами, становясь предметом
специальных требований многоуровневой администрации, в частности, отвечая принципу « эффективности» (франц. effet utile). С одной стороны, национальные традиции служат источниками, а с
другой стороны соперничают с административным правом ЕС, противятся ему.
Административное право ЕС не возникло ex nihilo (лат. из ничего). Существовали вполне
точные представления о том, какими должны быть система управления и административное право
в правовых системах основных государствах-членах ЕОУС (Европейское объединение угля и стали)
и ЕЭС (Европейский экономический союз) – они и были взяты за основу. Нормативным признанием
понимания этих идей явилась статья 340 (2) Договора о функционировании Европейского союза (а
также в статья 215 (2) Договора о создании Европейского Сообщества, изложенная в такой же
формулировке), о том, что внедоговорная ответственность Союза (Европейского) должна развиваться в соответствии со «всеобщими принципами правовых систем государств-членов». Для этого
нужно, чтобы органы власти Союза (Европейского) принимали во внимание национальные традиции и определённым образом с ними бы взаимодействовали. Тем не менее, обращение к правовым
системам государств-членов не означает того, что все существующие правила и законы должны
обязательно с ними сравниваться и что приниматься должно только то, что в них есть общего
[13]. Если принимать во внимание сами цели Договоров и специфику строения Сообщества, с самого начала было ясно, что данный процесс носит оценочный характер [14].
Хотелось бы рассчитывать на то, что сравнительное право повлияет на позиции, занимаемые Судом Европейского Сообщества и адвокатскими коллегиями [15]. Законотворческому процессу в Европейском Союзе предшествует сравнительно-правовые исследования [16], преследующие
двойственные цели. С одной стороны, они показывают преимущество последовательного следования образцовым моделям, а с другой – служат некой системой раннего оповещения о возможных
сложностях в ходе правоприменительной практики в юрисдикциях государств-членов. Часто за
примеры для законодательства ЕС берутся иные, нежели законодательные системы государствчленов, источники: например, правовое мышления США, рекомендации Организации Экономического Сотрудничества и Развития или установки мировой политики. Национальные традиции, таким образом, могли бы служить отправной точкой, материальным содержанием или перспективой
развития административного права ЕС. Тем не менее, право ЕС не является простым смешением
национальных юрисдикций. Это самостоятельное право, которое преследует свои цели и соблюдает свои обязательства. Во всяком случае, адаптация национальных правовых принципов и институтов к административному праву ЕС не может считаться линейной или монопричинной. Quid quid

recipitur ad modum recipientis recipitur (лат. прибл. перев. Всё, что ни получается, на то воля получателя) [17]. Договор Европейского объединения угля и стали не принял французскую систему

судебного надзора «как есть», однако «трансплантировал» основания для возбуждения иска во
вновь созданный полностью независимый суд. То же справедливо и для принятия принципа пропорциональности (соразмерности), принятого в германской правовой традиции, который сегодня
принят за стандарт в Европейском Суде и во многих государствах-членах, однако глубина исследования материалов дела, которая имеет решающее значение, различается [18], потому что представления о роли судов и законов в отношении общественной жизни остаются различными.
Отдельной проблемой, которую сложно пристально рассмотреть, является язык, то есть создание общей согласованной терминологии [19], которая была бы одинаково понятна во всех двадцати семи государствах. Тщательный анализ предполагает, что необходимо критически оценить
практику Комиссии ЕС, тщательно изучить проекты правовых актов, которые разрабатываются
только на одном рабочем языке (французском или английском) и рассмотреть расхождения, которые в перспективе могут возникнуть из этой структурной проблемы [20].
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В статье рассмотрен и проанализирован российский и зарубежный опыт административноправового регулирования лицензирования в области использования ядерной энергетики. Проблема сокращения сроков сооружения АЭС является актуальной для Госкорпорации «Росатом», так
как постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2014 г. № 506-12 была утверждена государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», согласно которой к концу 2020 года планируется построить, по меньшей мере, 12 атомных энергоблоков, ввести в эксплуатацию плавучую атомную станцию, продлить срок эксплуатации 13 энергоблоков. Для выполнения этой программы необходимо оптимизировать существующие сроки и
графики сооружения АЭС с учетом международного опыта. Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии занимает в этом процессе ключевую роль.
Ключевые слова: ядерная энергетика, лицензирование, административно-правовое регулирование, Госкорпорация «Росатом», Ростехнадзор, Росприроднадзор.
The article analyses the Russian and foreign experience of the organization of licensing in the field
of the use of atomic energy. On the basis of the analysis the author makes recommendations on the reduction of terms of licensing of the NPP. The problem of reduction of terms of a construction of the NPP
is relevant for Rosatom State corporation due to the resolution of the Government of the Russian Federation № 506-12 dated 02.06.2014 according to which by the end of 2020 12 nuclear power units are to
be constructed, a floating nuclear power station is to be put into service and the period of exploitation of
13 nuclear units is to be extended. it is necessary to optimize the existing terms and schedules of a construction of the NPP taking into account the international experience for implementation of this program.
Keywords: licensing, legal regulation in the sphere of use of atomic energy, comparative administrative law.
Энергетика занимает важное место в жизнедеятельности общества и государства. Потребление энергоресурсов, несмотря на многочисленные призывы к охране окружающей среды и экономии, в течение последних лет не только не снижается, но, наоборот, повышается с каждым годом. Геополитика государств наглядно показывает, что борьба за энергоресурсы становится центральным мотивом нынешнего столетия. Так, в рамках энергетической стратегии России на период
до 2030 г., утверждённой Правительством Российской Федерации, в качестве одной из основных
задач инновационного развития Российской Федерации утверждено укрепление позиций российской атомной энергетики на мировых рынках атомной электрогенерации, реакторостроения, фабрикации топлива, добычи природного урана, конверсии, обогащения. Стратегией обеспечена государственная поддержка и прямое финансирование развития атомной генерации в стране [1].
Ядерная энергетика представляет собой быстроразвивающуюся отрасль энергетики, занимает достаточно видное место в общей доле производства электроэнергии в Российской Федерации и имеет огромный потенциал для развития [2].
Однако использование ядерной энергетики, могущей предоставить колоссальные объемы
энергии, сопряжено со значительными трудностями как объективными, так и субъективными, связанными с крайне высокой опасностью и губительными последствиями в случае неправильной
эксплуатации. Исходя из указанного обстоятельства, законодательство разных стран подошло к
этому вопросу крайне щепетильно и закрепило свод правил по обращению с ядерной энергетикой,
созданы международные институты по ядерной безопасности, разрабатывающие и совершенствующие правила и методики использования ядерной энергетики для государств-участников.
Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) закреплена юридическая модель лицензирования объекта использования атомной энергии (далее – ОИАЭ). Лицензирование
ОИАЭ является обязательным требованием ядерного права [3].
Согласно этой модели «…осуществление любой деятельности, связанной с использованием
ядерных материалов и технологий, следует разрешать только после того, как компетентные органы определят, что она может выполняться без недопустимого риска для здоровья людей, безопас-
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ности и окружающей среды. Здесь большинство государств использует подход, основанный на
двух концепциях: официальное разрешение и уведомление. Такое официальное разрешение
обычно выдается в виде документа, который может называться, например, лицензией, разрешением или свидетельством [4].
В Российской Федерации и зарубежных странах законодательство о лицензировании ОИАЭ
разработано с достаточной степенью детализации. Ниже приведен опыт лицензирования АЭС ведущих государств в области использования атомной энергии.
Франция является лидером по доле ядерной энергетики в общем энергобалансе государства
и занимает второе место в мире по объему электроэнергии, производимой атомными электростанциями, после США. В стране работает 58 энергоблоков общей мощностью 63,2 ГВт - 461,9 ТВт ч.
Законодательной базой для лицензирования ОИАЭ во Франции является закон «О прозрачности и безопасности в ядерной области» № 2006-686 от 13.06.2006 г. [5], декрет «Процедуры» от
02.11.2007 года, постановление о базовых ядерных установках (BNI) от 11.05.2012 г. [6] Согласно
Закону «О прозрачности и безопасности в ядерной области» органом регулирования ядерной и
радиационной безопасности является Autorité de sûreté nucléaire (ASN), который осуществляет
нормативно-правовое регулирование и надзор за ядерной и радиационной безопасностью ОИАЭ.
Для сооружения ядерного энергоблока эксплуатирующая организация, во Франции это
Électricité de France (EDF) – ЭДФ, направляет заявку, с прилагаемыми к ней необходимыми документами в Министерство экологии, которое направляет заявку на рассмотрение в местные органы
самоуправления для публичного обсуждения. Организацию и проведение обсуждений проводит
независимый административный орган «Государственная комиссия по общественным обсуждениям». Общественные обсуждения проводятся один раз на стадии выбора площадки и разработки
проектной документации.
В состав документов, прилагаемых к заявке на сооружение, входят: описание установки и
режимов ее работы, отчет о воздействии на окружающую среду, предварительный отчет по обоснованию безопасности, концепция вывода из эксплуатации.
Эксплуатирующей организации, выполняющей эксплуатацию энергоблока, лицензия выдается на весь срок службы энергоблока с проведением переоценки безопасности не реже одного раза
в 10 лет.
Исходя из приведенного описания процесса получения лицензии на объект использования
атомной энергии во Франции, можно сделать следующие основные выводы:
- организацию и проведение общественных обсуждений проводит независимый административный орган «Государственная комиссия по общественным обсуждениям». Общественные обсуждения проводятся один раз на стадии выбора площадки и разработки проектной документации,
что существенно сокращает сроки начала строительства АЭС;
- лицензия на ядерный блок выдается на весь срок службы. Эксплуатирующая организация,
выполняющая эксплуатацию ядерного блока, проводит переоценку безопасности не реже одного
раза в 10 лет.
Регулятором в области ядерной безопасности Великобритании является Комитет по вопросам здравоохранения и безопасности (далее – HSE), который регулирует вопросы лицензирования,
проектирования, строительства и эксплуатации любой ядерной установки. Функции лицензирования выполняются от имени HSE Агентством по ядерному регулированию (далее – ONR). Лицензия
на ядерную площадку выдается на неопределенный период и при условии, что в основания, на
которых была выдана лицензия, не вносится никаких значительных изменений, она может охватывать весь жизненный цикл площадки [7].
Безопасность ядерных установок обеспечивается системой регулирующего контроля, основанной на процессе лицензирования, при котором корпоративному органу выдается лицензия на
использование определенной площадки для указанной деятельности. Лицензия не подлежит переуступке, однако может быть переоформлена на другой корпоративный орган (эксплуатирующую
организацию), если этот орган докажет, что способен обладать лицензией. Лицензия и условия
действия лицензии применимы в любое время в течение срока эксплуатации ядерной площадки и
охватывают проектирование, строительство, пуско-наладку, эксплуатацию, техобслуживание, модификации, вывод из эксплуатации, вплоть до зачистки и восстановления площадки [8].
Исходя и приведенного описания процесса получения лицензии на объект использования
атомной энергии в Великобритании, можно сделать следующий основной вывод:
- лицензия выдается на ядерную площадку на весь срок службы и охватывает проектирование, строительство, пуско-наладку, эксплуатацию, техобслуживание, модификации, вывод из эксплуатации, вплоть до зачистки и восстановления площадки.
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Ядерная энергетика США является крупнейшим в мире производителем атомной электроэнергии. По состоянию на август 2016 года в США работает 99 атомных энергоблоков суммарной
мощностью 98,6 ГВт, что составляет 19,5% от вырабатываемой в стране электроэнергии. В стадии
сооружения находятся 5 энергоблоков, общей мощностью 6 ГВт [9].
Регулятором всех аспектов ядерной энергетики (лицензирование, проектирование, строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации) является созданная в соответствии с Законом «Об
энергетической реформе» в 1974 г. Комиссия по ядерному регулированию (даее - NRC) [10]. Полномочия NRC установлены статьей 10 Кодекса Федеральных Норм (CFR)» [11].
До 2006 года в США процесс лицензирования был неоправданно затруднительным и неэффективным, что вело к удорожанию проектов и удлинению сроков строительства и ввода объектов
в эксплуатацию. В результате NRC приняла упрощенную модель лицензирования, объединяющую
получение лицензий на строительство и на эксплуатацию, как указано в законе 10 CFR 52, который позволяет инвесторам получать комбинированную лицензию сроком на 40 лет и которая
включает в себя все этапы лицензирования. В соответствии с новым порядком выдается объединённая лицензия на строительство и эксплуатацию ядерного энергоблока с проведением общественных обсуждений один раз на этапе проектирования и согласования площадки. Предпринятые
шаги по стимулированию новых инвестиций в сооружение ядерных энергоблоков сразу начали
приносить плоды. Только в период с 2008-2009 гг. рассмотрено 13 лицензий на строительство новых ядерных объектов [12].
Исходя из приведенного описания процесса получения лицензии на объект использования
атомной энергии в США, можно сделать следующие основные выводы:
- общественные обсуждения проводятся один раз на этапе проектирования и согласования
площадки;
- выдается комбинированная лицензия сроком на 40 лет, которая включает в себя все этапы
лицензирования.
В Российской Федерации регулирование отношений в области использования атомной энергии осуществляется на основе Конституции как Основного Закона России, имеющего высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории России. Согласно ст. 71 ядерная энергетика
находится в исключительном ведении Российской Федерации [13].
Основы лицензирования деятельности в области использования атомной энергии были заложены в Федеральном законе «Об использовании атомной энергии» [14]. Законом было установлено, что лицензии на осуществление определенного вида деятельности выдаются эксплуатирующим организациям, выполняющим работы и предоставляющим услуги в области использования
атомной энергии. Порядок выдачи и прекращения действия лицензий, перечень видов лицензий
установлен Правительством Российской Федерации, которое утвердило Постановлением от
29.03.2013 г. N 280 «Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» [15].
Лицензирующим органом в области использования атомной энергии является Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), согласно постановлению Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401 [16].
Одним из первых шагов в направлении получения лицензии Ростехнадзора на виды деятельности (размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации) является организация и проведение общественных обсуждений. Документом, регламентирующим процедуру проведения общественных обсуждений, является Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 [17], разработанное во исполнение Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [18].
Согласно Положения общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в
рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС), направленных на информирование общественности, с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия. Также общественные обсуждения проводятся в рамках материалов обоснования лицензии (МОЛ), согласно п.1 статьи 14. ФЗ
«Об экологической экспертизе».
В ходе проведения обсуждений общественностью рассматриваются проект сооружаемой установки, описание установки и режимов ее работы, отчет о воздействии намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, предварительный отчет по обоснованию безопасности, концепция вывода из эксплуатации и т.д. По итогам процедуры составляется протокол
общественных обсуждений.
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На следующем этапе на общественные обсуждения выносятся МОЛ с материалами и утвержденным протоколом ОВОС. Специфика МОЛ заключается в том, что на этом этапе общественной
экспертизе подвергаются узкопрофессиональные технические данные по размещаемому энергоблоку. Затем материалы МОЛ представляются на Государственную экологическую экспертизу (далее – ГЭЭ) для получения заключения ГЭЭ.
Заключение ГЭЭ прикладывается к материалам о предоставлении лицензии согласно пп. 10
и 11 Положения о лицензировании и направляется в Ростехнадзор для получения лицензии на вид
деятельности. Из этого следует, что общественные обсуждения проводятся восемь раз, по два
раза на всех этапах (размещения, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации). Соответственно, Государственная экологическая экспертиза проводится четыре раза для получения лицензий на каждый вид деятельности.
Положением о лицензировании установлено, что «лицензия предоставляется на срок, устанавливаемый исходя из срока, в течение которого безопасность деятельности и объекта, на котором или в отношении которого планируется осуществлять лицензируемый вид деятельности,
обоснована соискателем лицензии и подтверждена результатом экспертизы безопасности» [19].
Тем самым регулятор возложил на соискателя лицензии бремя доказательства безопасной эксплуатации ОИАЭ, а также оставил для себя лазейку для выдачи лицензии на меньший срок. Напомню, что в США это 40 лет, а во Франции и Великобритании лицензия выдаётся на весь срок
эксплуатации энергоблока АЭС. Рассмотрение заявлений на получение новых лицензий в связи с
завершением сроков действующих лицензий проводятся повторно в объеме, полностью повторяющим процедуру для получения новой лицензии (включая проведение экспертиз), т.к. упрощенная процедура продления срока действия лицензий Положением не предусмотрена. Это приводит к многократному лицензированию одной и той же деятельности и вызывает непроизводительные расходы эксплуатирующих и иных организаций на подготовку заявочных документов и
проведение их экспертизы.
Таким образом, следует отметить, что в Российской Федерации наиболее острыми проблемами в этой части являются:
- многократность проведения общественных обсуждений и экологической экспертизы для
одного и того же объекта при неизменных составляющих объекта экспертизы;
- многократное лицензирование (размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации) объекта использования атомной энергии;
- отсутствие четких сроков действия лицензий Ростехнадзора.
Проведенный анализ показывает, что административно-правовое регулирование ядерной
энергетики в Российской Федерации нуждается в совершенствовании и доработке. Вместе с тем,
формулируя указанные рекомендации, мы исходим в первую очередь не столько из позиции упрощения самой процедуры, сколько оптимизации с соблюдением строжайших требований безопасности сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов использования атомной
энергии, которые стоят во главе угла.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования и развития института саморегулируемых организаций как за рубежом, так и в России. Автор на основе системного анализа исторических предпосылок создания и развития института саморегулирования приходит к выводу о
необходимости его совершенствования и активного применения при реализации отдельных публичных полномочий органов исполнительной власти.
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The article considers topical issues of formation and development of institution of self-regulatory
organizations, both abroad and in Russia. The author on the basis of a systematic analysis of the historical prerequisites of creation and development of self-regulation Institute comes to the conclusion about
the necessity of its improvement and active use of the implementation of certain public functions of executive bodies.
Keywords: unions, associations, self-regulatory organization.
Процесс становления и развития института саморегулирования в России неразрывно связан
с системно проводимой на протяжении трех последних десятилетий административной реформой.
В итоге государство передало часть своих полномочий саморегулируемым организациям, наделив
их определенными публичными функциями посредством «аутсорсинга, т.е. механизма выведения
определенных видов деятельности за рамки полномочий органов исполнительной власти путем
заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе» [1, c. 20].
В России саморегулирование как вид социальной активности известен достаточно давно. На
протяжении всей истории становления саморегулируемых организаций основной идеей организаций такого рода было соблюдение определенных правил и стандартов, действующих на товарном
рынке или рынке услуг, установленных не государством, а самими участниками предпринимательских отношений. Для нашего государства данное понятие знакомо еще со времен реформ Александра II [2, c. 54]. Однако институт саморегулирования в России явился все же заимствованием
многовекового зарубежного опыта.
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Например, зачатки саморегулирования можно увидеть еще в Древнем Риме в виде создания
профессиональных союзов по виду деятельности. Так, согласно Законам XII Таблиц допускалась
почти полная свобода образования коллегий, ассоциаций и т. п. Члены подобного рода объединений были вольны принять для своей деятельности любое положение (устав), лишь бы в нем не
было ничего, нарушающего публичные законы. Этот порядок свободной организации коллегий,
заимствованный, по словам Гая, из законодательства Солона, т. е. из греческого права, просуществовал до конца республики [3, c. 74].
Таким образом, эти объединения являлись связующим звеном между государством и римскими торговцами, ремесленниками, работниками, которые создавались не с целью защиты интересов последних, а для более удобного осуществления контроля государства.
Однако история становления института саморегулирования начинается именно с объединений средневекового периода, к которым можно отнести цехи, гильдии, союзы и т.п. Так, в Западной Европе в средние века мастера объединялись по роду своей деятельности в торговоремесленные корпорации. Данные организации разрабатывали свой устав, внутренние правила
поведения. То есть формировали систему взаимоотношений между членами своей организации.
Сутью саморегулирования тех времен являлось выполнение субъектами объединения определенных правил, разработанных этой же организацией, а также защита интересов ее членов.
Как отмечают историки, основной задачей таких ассоциаций было установление правил для
осуществления деятельности ее членами. Обычное право корпораций развивалось постольку, поскольку отсутствовало государственное регулирование их деятельности. Однако «с усилением государственности верховная власть берет на себя задачу устроения частных отношений членов
общества» [4, c. 54], в последствие государство включило в законодательство нормы, разработанные саморегулируемыми организациями.
Таким образом, ассоциации средневековой Западной Европы явились отправной точкой для
развития стандартов и правил в современных саморегулируемых организациях. Отличием является лишь то, что создание ассоциаций в средние века было вызвано отсутствием законодательной
базы для осуществления профессиональной деятельности, а с появлением последней перестал
использоваться. В настоящее время же наблюдается обратный процесс - государство идет по пути
предоставления свободы в осуществлении предпринимательской деятельности.
Термин «саморегулируемая организация» появился в начале XX в. в США и Великобритании.
Однако в Великобритании данный термин применяется к обществам, осуществляющих деятельность только в сфере финансовых услуг. В США же они самостоятельно разрабатывают правила и
стандарты, а также осуществляют функции сходные с лицензированием профессиональной деятельности на фондовом рынке [5, c. 42].
XIX век для России был веком реформ, в том числе и в социальной деятельности. Реформы
Александра II привели к развитию новых видов социальной активности. Так, принцип самоуправления был положен в основу такого правового института, как адвокатура. Более того, Московская
биржа, которая была основана в 1870 году, стала также прообразом саморегулируемой организации. Согласно уставу, на ее представительный орган — биржевой комитет — возлагалась защита
интересов биржевого сообщества перед государственными и общественными организациями. Аналогичная идея заложена и в деятельность нотариата и нотариальных палат, причем издавна [6, c.
275].
Однако после Великой Октябрьской революции 1917 года практически все виды социальной
активности находились под запретом либо принципы саморегулирования носили декларативный
характер, например в адвокатуре. Тем самым, смена социально-экономического строя в России в
первой половине XX в. привела фактически к исчезновению зародившегося института саморегулирования.
В постсоветский период при переходе к рыночным отношениям функции регулирования сохранились за государством путем масштабного лицензирования различных видов предпринимательской и профессиональной деятельности и влияние на рыночные отношения посредством многочисленных приказов и инструкций. Поэтому создаваемые в этих условиях объединения предпринимателей превращались в мощные лоббистские структуры, отстаивающие интересы своих групп
перед чиновниками или становились своеобразными «клубами по интересам» [7, c. 25].
Впервые на законодательном уровне в России понятие «саморегулируемая организация»
было закреплено в 1995 году в Постановлении Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ФКЦБФР) «О лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг» [8]. К 2007 году элементы саморегулирования отмечались в таких отраслях
как: инвестиционные фонды, рынок ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, жи-
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лищные накопительные кооперативы, арбитражные управляющие, кадастровые инженеры, оценочная деятельность. Однако правовой статус саморегулируемых организаций был закреплен
только в отраслевых законодательных и подзаконных актах. В 2007 году был принят Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях» (далее - Закон) [9], который стал базовым нормативно- правовым актом, устанавливающим порядок деятельности саморегулируемых организаций.
Данным Законом регламентированы основы деятельности саморегулируемых организаций, в
том числе отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
По сути, Закон стал, своего рода, вектором развития саморегулирования в различных отраслях экономики и, фактически, определил последующие этапы становления института саморегулирования в Российской Федерации. О бесспорной эффективности и перспективности развития
данного института свидетельствует принятие в 2015 году Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» [10].
В заключении, необходимо отметить, что существующая в настоящее время в России правовая модель саморегулирования не является результатом заимствования соответствующих зарубежных институтов, а, скорее, представляет собой адаптированную модель, опосредованно включающую в себя специфику и особенности социально-политического и экономического развития
России с учетом основных тенденций развития этого института в различных зарубежных странах.
Это означает, что дальнейшее реформирование данной сферы должно проходить с учетом опыта
других стран и особенностей реализации системы саморегулирования в России.
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В статье в рамках анализа новейших изменений земельного законодательства рассматриваются вопросы правовой квалификации линейных объектов в качестве самостоятельных объектов
недвижимости. Автор проводит исследование правовых позиций по данному вопросу, сложившихся судебной практике, и обосновывает предложения по введению права застройки как института,
позволяющего преодолеть сложившиеся противоречия правоприменения.
Ключевые слова: линейный объект, права на земельные участки, право собственности,
обременения, объект недвижимости, законодательство, государственная регистрация.
The article analyses the latest changes of land legislation, addresses the issues of legal qualification of linear objects as separate properties. The author studies legal stances on this issue, the prevailing
court practice, and justifies the proposal to introduce the right to superficies as the institution to bridge
the existing contradictions in law enforcement.
Keywords: linear object, right to land ownership, encumbrances, property, sate registration, legislation.
Вопросы государственной регистрации прав на линейные объекты вызывают наибольшее
количество споров, в разрешении которых на практике отсутствует необходимое единообразие.
Существует множество подходов в определении юридической связи линейного объекта и земельного участка, на котором он расположен. Так, существует позиция, согласно которой линейный
объект является неотделимым улучшением земельного участка [1]. Широкое признание получил
также подход, состоящий в признании линейного объекта самостоятельным видом сооружений,
являющимся самостоятельным объектом недвижимости [2]. Преодоление названного противоречия и достижение единства в определении критериев правовой квалификации линейного объекта
в системе объектов имущественных отношений необходимо для решения более важного вопроса о
правовых гарантиях защиты прав собственников и иных правообладателей земельных участков
при размещении линейных объектов.
Наибольшей спецификой отличаются линейные объекты общего пользования на землях населенных пунктов – улицы, тротуары, береговые полосы, мосты, пристани. Они по своему назначению призваны служить общему пользованию и в то же время признаются муниципальной собственностью. В отношении данных земель исключается частная собственность (ст.28 Федерального
закона от 21.12. 2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» [3]), в
то время как по отношению к дорогам за рамками населенных пунктов допускается установление
частной собственности при установлении ограничений права.
С точки зрения определения юридической связи линейного объекта и земельного участка
можно выделить два вида титулов пользования земельным участком:
1) порождающие право собственности на линейный объект;
2) порождающий право ограниченного пользования объектом (линейный объект, возведенный на основании сервитута). Сейчас режим собственности на такие объекты не определен, т.к.
обладатель сервитута не является правообладателем земельного участка, предоставленного для
размещения линейного объекта (ст.5 ЗК РФ). Правовой режим таких объектов предполагает возникновение права собственности собственника земельного участка на возведенный объект в порядке приращения. В этом случае линейный объект должен квалифицироваться как неотделимое
улучшение земельного участка.
Основания возникновения прав на земельные участки в порядке предоставления из земель,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, исчерпывающим образом определены Земельным кодексом РФ. В соответствии со ст. 39.1 ЗК РФ такими основаниями являются:
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1) решение органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за
плату; 3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 4) договора
безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование. Перечисленные основания не включают соглашение об установлении сервитута, что исключает распространение на данные отношения норм о предоставлении земельных участков.
Между тем, размещение линейных объектов определяется как вид строительства. Для размещения линейных объектов предоставляются земельные участки, которые в силу проекта межевания территории и кадастровых данных предназначены для строительства. По общему правилу
такие земельные участки предоставляются в аренду за исключением случаев, предусмотренных
законом. Для линейных объектов общим правилом является также сервитут, который устанавливается без проведения торгов и публичных слушаний.
Вопрос о том, на каком основании будет осуществляться государственная регистрация прав
на линейные объекты, размещенные на земельных участках, обремененных сервитутом, остается
открытым. Представляется необходимым дополнить ст.39.1 ЗК РФ положением, предусматривающим признание соглашения об установлении сервитута в качестве основания возникновения прав
на земельные участки в порядке предоставления из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Кроме того, необходимо дополнить ст.5 Земельного кодекса РФ
положением, предусматривающим признание обладателя сервитута в качестве правообладателя
земельного участка.
В современном российском праве для строительства на чужом земельном участке пр едусмотрена конструкция, основанная на обязательственном праве аренды. Недостатком этой
модели является «произвол» собственника в решении вопросов об изменении и прекращении
права пользования земельным участком. Недостаточная устойчивость права на земельный
участок, предназначенный для размещения линейного объекта, ограничивает действие о сновного инструмента рыночной экономики – залога. Права арендатора по договору аренды
не являются привлекательными с точки зрения передачи их банку в залог для целей получ ения кредита на строительство, вследствие чего застройщики лишаются важнейшего источн ика финансирования строительства (залога) и вынуждены искать его в иных сферах (в первую
очередь – это частные накопления), перекладывая на инвесторов риски остановки строит ельства [4].
По вопросу о процедуре предоставления земельных участков для размещения линейных
объектов земельное законодательство дополнено нормами, которые внесли необходимую я сность в части установления оснований отказа в предоставлении земельных участко в. В соответствии с п.17 ст. 39.16 ЗК РФ уполномоченный орган принимает решение об отказе в пр едоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собс твенности, без проведения торгов, если указанный в заявлении о предоставлен ии земельного
участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещ ения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов. В то же время в соответствии с п.14
ст.39.16 ЗК РФ основанием отказа в предоставлении земельного участка являе тся несоответствие целей использования земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка, за исключением
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проект ом планировки территории. Из содержания данной нормы следует, что границы земельного участка,
предназначенного для размещения линейного объекта, должны быть отражены в проекте
планировки территории. Отсутствие данного проекта также следует рассматривать как основание для отказа в предоставлении земельного участка.
Таким образом, в законодательстве устранен пробел, который длительное время вызывал
противоречивое применение законодательства в судебной практике [5] и порождал многочисленные нарушения при предоставлении земельных участков для размещения линейных объектов.
Так, введенный в действие в 2007 году Закон города Москвы от 21 марта 2007г. № 8 «О перечне
земельных участков улично-дорожной сети города Москвы» явился основанием для постановки на
кадастровый учет 9313 земельных участков улично-дорожной сети. При этом не было ни межевания, ни публичных слушаний по каждому такому образованному участку УДС [6, с. 60]. Дорожная
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система формировалась в период, когда отсутствовал кадастровый учет. Однако право на земельный участок возникло до введения в действие Земельного кодекса РФ. В связи с этим большое
количество споров возникает по поводу регистрации ранее возникших прав отказами Департамента городского имущества города Москвы (ранее Департамента земельных ресурсов города Москвы) в оформлении документов на земельные участки из-за пересечения их с улично-дорожной сетью [7].
Задаче обеспечения устойчивости прав на земельные участки в одной из наиболее важных
сфер строительства – размещения линейных объектов – в значительной степени будет способствовать развитие системы вещных прав на землю в соответствии с Концепцией развития гражданского законодательства. Необходимую устойчивость положению застройщика способно обеспечить введение в систему вещных прав «права застройки». Право застройки имеет своей целью
дать твердое правовое основание строительству линейных объектов, гарантируя длительный характер и неизменность установленного договором права застройки. Данной цели соответствуют
основные юридические свойства права застройки как долгосрочного, вещного, наследственного и
отчуждаемого права возмездного права владения и пользования земельным участком.
Данный вопрос приобретает особую актуальность в свете новейших изменений земел ьного законодательства. В законодательстве расширены пределы административного усмотрения при предоставлении земельных участков для размещения линейных объектов. В литературе отмечается неоправданный уклон законодательства в сторону «экспансии» правил, о тносящихся к сфере законодательства о градостроительной деятельности, в область права земельного и (отчасти) гражданского. Речь идет о том, что земельное законодательство пред усматривает такие положения, которые увязывают многие вопросы образования земельных
участков с наличием таких документов по планировке территорий, как проекты планировки и
межевания [8, с. 30]. Новая система вещных прав позволит ограничить административное
усмотрение при осуществлении органами власти и местного самоуправления полномочий по
владению, пользованию и распоряжению земельными участками.
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В статье рассматривается актуальная тема, напрямую связанная с изменениями, произошедшими в российской экономике, политике, праве, повлиявшими на формирование семейных
отношений. Автор, исследовав проблему ответственности субъектов семейных правоотношений,
отмечает, что данная ответственность является одной из видов юридической ответственности, но
при этом обладает определенными особенностями, которые и позволяют ее отделить от других
видов. Принципы ответственности в семейном праве в обобщенном виде выражают сущность регулируемых отраслью права отношений, закрепляют правовую политику государства, способствуют правильной реализации правовых норм, их толкованию, применению и восполнению пробелов.
Ключевые слова: семейное право; семейное правоотношение; правовая ответственность;
принципы ответственности.
The article considers a topical issue connected with the changes in the Russian economy, policy,
and law which have impact on the formation of family relations. Having investigated a problem of responsibility of parties to family legal relationship, the author highlights that this responsibility is one of
types of liability, but at the same time it possesses certain features which allow to differentiate it from
other types. The principles of liability in family generally express the essence of the relations regulated
by the branch of law, fix the legal policy of the state, facilitate the correct implementation of legal
norms, their interpretation, application and completion of law deficiency.
Keyword: family law; family relationship; liability; principles of liability.
Ответственность в семейном праве необходимо рассматривать с нескольких позиций. Вопервых, считаем абсолютно нормальной ситуацию, когда правоприменитель предъявляет к членам
семьи требование ответственного отношения к семье, уважения членами семьи друг друга и учета
интересов и прав друг друга при осуществлении своих прав.
Под ответственностью понимают и нравственное чувство (долг), и состояние готовности выполнить какую-то работу, это и выполнение, и обязанность дать отчет о своих действиях [1, с.6].
Для такого института как семья, которому свойственен закрытый характер, взаимная забота и
уважение членов семьи, присуще обозначенное понимание ответственности. Государство заинтересовано в воспитании здорового молодого поколения, в сохранении своей культуры, традиций,
передаче исторического кода нации. В случае если субъекты семейных отношений не относятся к
исполнению своих обязанностей ответственно, государство привлекает их к юридической ответственности.
Приведенное значение ответственности именуется в литературе активной, позитивной или
перспективной. Активная ответственность представляет собой осознание личностью собственного
долга перед обществом и государством, понимание в свете этого долга смысла и значения своих
поступков, согласование деятельности личности с лежащими на ней обязанностями, которые следуют из общественных связей человека [2, с. 5].
Указанные виды ответственности выделяет и В.Г. Смирнов, который применительно к уголовным правоотношениям выделяет ответственность в активном и ретроспективном смысле: в активном – это ответственность как обязанность совершать определенные действия, требуемые законом; в ретроспективном – это санкция за нарушение закона, то есть за действие, уже состоявшееся [3, с.78].
При этом, по нашему мнению, активная, перспективная или позитивная ответственность
предусмотрена семейным законодательством. Так, согласно п. 1 ст. 1 СК РФ семейное законодательство исходит из построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения,
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Несмотря на то, что ни у одного
участника правовых отношений не возникает сомнения относительно необходимости воздержания
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от правонарушений, в семейном законодательстве необходимость ответственного поведения при
совершении разнообразных действий прямо предусмотрена. Учитывая характер семейных отношений, такое законодательное решение следует отнести к несомненным плюсам действующего регулирования.
Во-вторых, в случае нарушения семейно-правовых обязанностей, совершения иных правонарушений, а также при несоответствии действий участника семейного правоотношения принципам семейного права, субъект семейного права может быть привлечен к ответственности. Такая
ответственность именуется ретроспективной, негативной и юридической. При этом она может
представлять собой как уголовно-правовую и административную ответственность, так и гражданско-правовую и семейно-правовую ответственность. В таком случае элементом, характеризующим
содержание ответственности, является общественное осуждение поведения правонарушителя.
Привлечение к семейно-правовой ответственности связывается с отсутствием надлежащего
осуществления семейных прав и исполнения семейных обязанностей. Убеждены, что они, в первую очередь, носят личный неимущественный характер, в случае с имущественными правами и
обязанностями возможно наступление гражданско-правовой ответственности.
Право пресекает нежелательные для семейно-правовой сферы действия и события, нарушающие условия ее нормального развития и противоречащие интересам отдельных членов семьи
и общества, государства в целом, устраняет и вытесняет их негативные последствия.
А.Н. Левушкин понимает под охранительной функцией семейного права обусловленное его
социальным назначением и направлением правового воздействия на общественные отношения,
вытекающие из брака и принадлежности к семье, проявление свойства семейного права обеспечивать и защитить наиболее важные интересы семьи в целом и отдельных ее членов, связанные с
защитой материнства, детства и семьи, формированием основных направлений семейной политики [4, с.18].
Охранительная функция любой отрасли права выражается в наличии закрепленных в источниках данной отрасли права способов защиты и мер ответственности. В рамках семейного права в
связи с наличием большого количества обладающих спецификой отношений, а также значительным элементом публичности данной отрасли права, предусмотрено большое количество способов
защиты нарушенных прав.
В юридической литературе в качестве принципов юридической ответственности традиционно выделяют справедливость, гуманизм, законность, неотвратимость, виновность, индивидуализацию. Принцип справедливости семейно-правовой ответственности О.С. Турусова рассматривает
как соответствие мер наказания общепризнанным нормам и принципам права и морали [4, с.26].
Так, справедливым является ограничение родительских прав в случае, если родители не могут
осуществлять их в силу объективной причины.
Гуманизм как принцип семейно-правовой ответственности, по мнению О.С. Турусовой, проявляется в следующих требованиях:
а) установление изъятий при применении мер семейно-правовой ответственности в зависимости от особых характеристик субъектов семейно-правовой ответственности (инвалидность, несовершеннолетие, болезнь п. 1 и 2 ст. 73 СК РФ);
б) предоставление возможности полной семейно-правовой реабилитации лицу, обладавшему родительскими правами (ст. 72, 76 СК РФ).
Именно в связи с особенностями принципа гуманизма семейно-правовой ответственности ей
не в полной мере характерен принцип неотвратимости наказания, поскольку в некоторых случаях
возможно восстановление прав. Кроме того, ограничение неотвратимости наказания проявляется
в том, что решение вопроса защиты свои прав и привлечения виновного к семейно-правовой ответственности зависит от потерпевшего лица [4, с. 26]. Основанием такого законодательного решения является присущая некоторым видам семейных отношений диспозитивность. Кроме того,
наличие возможности ликвидации нарушителем последствий совершения правонарушения, например, восстановления родительских прав, является проявлением и принципа справедливости.
Примерами восстановления прав в семейном праве являются восстановление родительских
прав и конвалидация брака, признанного недействительным. В таких случаях помимо восстановления прав недобросовестный субъект и субъект, ненадлежащим образом исполнявший свои обязанности, не привлекается к семейно-правовой ответственности. Родители (один из них) могут
быть восстановлены в родительских правах в судебном порядке в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Восстановление в родительских
правах не должно противоречить интересам ребенка. При этом восстановление в родительских
правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия. Не
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допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не
отменено.
Согласно п. 1 ст. 39 СК РФ суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу
закона препятствовали его заключению (например, супруги (один из них) достигли брачного возраста; отменено решение о недееспособности супругов (одного из них); супруги, зарегистрировавшие фиктивный брак, фактически создали семью).
К мерам семейно-правовой ответственности относятся: лишение родительских прав; ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ); отобрание ребенка; лишение родителя права дачи согласия на усыновление; лишение права на общение с детьми; отказ в возврате детей от других
лиц родителю; приостановление права родителей на защиту и представительство интересов ребенка (ст. 64 СК РФ); отказ в восстановлении родительских прав (ст. 72 СК РФ); отказ в предоставлении родителям информации о ребенке (ст. 66 СК РФ); отстранение опекуна, попечителя от
исполнения обязанностей по опеке, попечительству; отмена усыновления; признание усыновления
недействительным; лишение права на получение содержания от своих совершеннолетних детей,
от пасынка (падчерицы), фактических воспитанников, от бывшего супруга; признание брака недействительным; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда.
При этом в юридической литературе отмечается недостаточное количество мер семейной
ответственности или неэффективность системы таких мер. Проблема отсутствия в семейном законодательстве необходимых мер ответственности неоднократно поднималась в юридической литературе. В.С. Тадевосян отмечает, что значение мер воздействия в отношении родителей недооценивается [6, с. 42]. Можно сделать вывод о том, что ответственность родителей за воспитание /
содержание детей не соразмерна вреду, причиненному ненадлежащим воспитанием / содержанием или их полнейшим отсутствием.
М.С. Малькевич на примере родительских отношений отмечает, что основной проблемой семейно-правовой ответственности является практически полное отсутствие в законодательстве
конкретных и вполне определенных норм и мер, установленных законодателем. Нормы морали и
нравственности не становятся нормами права, хотя только закрепленная норма поведения определяет возможность установления ответственности. По мнению ученого, действующее семейное
законодательство во многом носит декларативный характер, и большинство норм не подкреплено
соответствующими мерами ответственности, что в итоге приводит к многочисленным нарушениям
в сфере семейных правоотношений [7, с. 159].
В итоге М.С. Малькевич приходит к выводу о необходимости дополнить п. 3 ст. 1 Семейного
кодекса РФ выражением: «…ответственности участников семейных правоотношений» . Таким образом, п. 3 ст. 1 СК РФ, по мнению автора, правильно было бы изложить в следующей редакции:

«Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их
благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, ответственности участников семейных правоотношений» [9].

На наш взгляд, ст. 1 СК РФ «Основные начала семейного законодательства» закрепляет
принцип ответственности членов семьи перед семьей, однако в силу неточностей в формулировках и терминологии сделать однозначно такой вывод не представляется возможным. Причина этого кроется в том, что п.п. 1 и 3 ст. 1 приводят перечень основных начал, но одни названы принципами регулирования семейных отношений, а другие нет. Присоединяясь к М.С. Малькевич в вопросе значения принципа ответственности в семейном праве, отметим, что, на наш взгляд, есть
основания утверждать, что принцип ответственности перед семьей членов семьи в семейном законодательстве предусмотрен. Как уже отмечалось, данный принцип, в том числе, должен распространяться и на несовершеннолетних членов семьи.
Кроме того, предлагается дополнить перечень мер семейно-правовой ответственности. Перечень мер ответственности родителей и лиц, их заменяющих, по мнению Ю.Ф. Беспалова, следовало бы дополнить следующими мерами:
1) возмещение вреда здоровью ребенка при лишении родителей родительских прав, ограничении их прав, при отмене усыновления, опеки (попечительства), расторжении договора о приемной семье;
2) приостановление права родителей на защиту и представительство ребенка на конкретный срок;

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
109
3) исправительные работы, в том числе бытовой уход за детьми, находящимися в учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в уходе [10].
М.В. Соседова считает целесообразным предусмотреть в качестве самостоятельной меры
семейно-правовой ответственности предупреждение, которое суд выносит в отношении родителей
(или одного из них), не справляющихся с родительскими обязанностями и нарушающих права несовершеннолетнего ребенка. На данный момент предупреждение о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей нельзя отнести к мерам семейно-правовой ответственности,
хотя она часто используется судами при отказе в удовлетворении иска о лишении либо ограничении родительских прав. Данная мера должна применяться при наличии вины родителя в неисполнении своих родительских обязанностей, когда отсутствуют основания для ограничения родительских прав с возложением на органы опеки и попечительства контроля исполнения ими родительских обязанностей, который длится до шести месяцев при ежемесячном посещении родителей.
Кроме того, по решению суда на родителей могут возлагаться дополнительные обязанности, например, пройти курс лечения от алкоголизма, воздерживаться от азартных игр. Если до окончания
действия предупреждения родители (или один из них) не изменят своего поведения, то орган
опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судебного решения в отношении данных лиц обязан предъявить иск о лишении родительских прав (либо об ограничении
родительских прав) [10, с. 22].
Считаем предложения по совершенствованию ответственности родителей за ненадлежащее
исполнение обязанностей родителей обоснованными и достойными поддержки. Действующее законодательство в первую очередь направлено на прекращение правовой связи детей и родителей.
При этом не уделяется необходимого внимания мерам, направленным на исправление родителей,
возмещение ими причиненных несовершеннолетним вреда. Таким образом, все негативные последствия нарушения прав детей для родителей ограничиваются прекращением правовой связи,
что не совсем верно. В связи с этим меры ответственности родителей следует дополнить иными
эффективными средствами, такими как возмещение причиненного вреда, компенсация морального
вреда, предупреждение о необходимости изменить поведение, приостановление действия прав
родителей в отношении детей и исправительные работы. Законодательное регулирование при
этом должно решать две задачи: возмещение причиненного вреда детям, в том числе компенсация морального вреда и исправительное воздействие на правонарушителей. В таком случае превентивная роль мер ответственности родителей будет реализована в большей степени.
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В статье рассмотрены вопросы возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, принятого на основании положений международного договора Российской Федерации.
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Важнейшим принципом правого статуса человека и гражданина является право на судебную защиту своих прав и свобод, осуществляемой в форме правосудия и гарантированной государством.
Право на судебную защиту провозглашено в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ – «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» [4].
Часть 3 указанной статьи Конституции РФ гарантирует право каждого на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека в случае, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Права человека и гражданина стали одним из приоритетных направлений сотрудничества
между различными странами. Основным средством реализации такого сотрудничества являются
международно-правовые документы, обязательные для исполнения государствами, которые добровольно признали их юридическую силу.
Одним из таких документов является Всеобщая декларация прав человека, в которой впервые сформулированы основные права и свободы человека, признанные во всем мире стандартами
для принятия соответствующих юридически обязательных национальных документов по правам
человека [1]. В их числе – право каждого на жизнь, свободу и личную неприкосновенность; запрет рабства и работорговли; запрет пыток или жестокого обращения; равенство всех перед законом, в том числе и право на обращение в суд.
Так, каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом (статья 8), и каждый человек для определения его прав и обязанностей и для
установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на основе
полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом (статья 10).
Другим, не менее важным документом является Европейская конвенция о правах человека,
предусматривающая, что каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или
при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (пункт 1 статьи 6) [2].
Указанная конвенция не только провозгласила основополагающие права человека, но и
создала особый механизм их защиты. Первоначально этот механизм включал три органа, которые
несли ответственность за обеспечение соблюдения обязательств, принятых на себя государствами-участниками конвенции: Европейскую комиссию по правам человека, Европейский Суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы.
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С 1 ноября 1998 года первые два из этих органов были заменены единым, постоянно действующим Европейским Судом по правам человека, юрисдикция которого распространяется на все
государства-члены Совета Европы, в том числе и на Россию.
Европейский Суд (далее - ЕСПЧ) призван обеспечивать неукоснительное соблюдение и исполнение норм конвенции её государствами-участниками. Он осуществляет эту задачу путём рассмотрения и разрешения конкретных дел, принятых им к производству на основе индивидуальных
жалоб, поданных физическим лицом, группой лиц или неправительственной организацией. Возможна также подача жалобы на нарушение конвенции государством-членом Совета Европы со
стороны другого государства-члена.
Предметом жалобы могут быть только права и свободы, гарантируемые конвенцией или её
протоколами.
Правовой основой его деятельности являются: Устав Суда, в котором определяются его
компетенция, порядок формирования и функционирования; регламент, устанавливающий процедуру судопроизводства; инструкции, касающиеся вопросов внутренней жизни.
В состав ЕСПЧ входят судьи и генеральные адвокаты, которые назначаются с общего согласия государствами членами на шесть лет и могут быть назначены на новый срок. Суд избирает
председателя и первого генерального адвоката. Их мандат должен подтверждаться ежегодно.
Дела рассматриваются ЕСПЧ в полном составе или одной из образованных камер, решение
которой также считается вынесенным самим Судом.
Решение приобретает обязательную силу с момента вынесения, является окончательным и
не подлежит обжалованию.
Тем не менее, Договором о Европейском Союзе 1992 г. (Маастрихтским договором) учрежден суд первой инстанции при Европейском Суде, наделенный юрисдикцией рассматривать определенные категории дел, решения по которым могут быть обжалованы в порядке апелляции [3].
Обращаться в Европейский Суд могут все субъекты права Евросоюза (ЕС): государствачлены, органы ЕС, юридические и физические лица, а также национальные суды с просьбой о
толковании права ЕС.
Европейский Суд по правам человека выносит три основных вида решений (всего их более
10 видов):
- решение о неприемлемости, оформленное в виде письма, адресованного заявителю (более 95 %);
- решение о неприемлемости или приемлемости жалобы в виде отдельного мотивированного документа, - окончательное решение по делу - только в этом документе Европейский Суд может
признать нарушение прав человека.
Национальные суды обязаны квалифицировать как недействительные положения внутреннего права, противоречащие праву ЕС.
Вместе с тем, согласно ст. 104.3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» - при разрешении вопроса о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод
человека Конституционный Суд Российской Федерации проверяет возможность исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, принятого на основании положений международного договора Российской Федерации в их истолковании межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, с точки зрения основ конституционного строя
Российской Федерации и установленного Конституцией Российской Федерации правового регулирования прав и свобод человека и гражданина [5].
По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно
из следующих постановлений:
1) о возможности исполнения в целом или в части решения межгосударственного органа по
защите прав и свобод человека, принятого на основании положений международного договора
Российской Федерации в их истолковании межгосударственным органом по защите прав и свобод
человека, в связи с которым был подан запрос в Конституционный Суд Российской Федерации;
2) о невозможности исполнения в целом или в части решения межгосударственного органа
по защите прав и свобод человека, принятого на основании положений международного договора
Российской Федерации в их истолковании межгосударственным органом по защите прав и свобод
человека, в связи с которым был подан запрос в Конституционный Суд Российской Федерации.
В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации (далее - КС РФ) принимает постановление о невозможности исполнения в целом или в части решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, то какие-либо действия (акты), направленные на испол-
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нение соответствующего решения в Российской Федерации, не могут осуществляться (приниматься).
Значение Европейского Суда по правам человека не ограничивается только принятием правоприменительных актов. Его огромная заслуга - формулирование основных принципов и концепции построения правовой системы ЕС, которые не нашли отражения в учредительных документах.
Важнейшие из них, сформулированные в решениях Суда разных лет, следующие:
а) право Европейского Суда имеет прямое действие на территории государств-членов и
верховенство над их национальным правом. Его нормы непосредственно интегрированы в правопорядки стран-членов.
б) право Европейского Суда может создавать права и обязанности непосредственно для
физических и юридических лиц, признаваемые внутригосударственными судами.
Следует отметить, что по запросу группы депутатов Государственной Думы Конституционный Суд РФ проверил конституционность отдельных положений федеральных законов «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», «О международных договорах Российской Федерации», а также отдельных положений ГПК РФ, АПК РФ, Кодекса административного судопроизводства РФ и УПК РФ (согласно которым, в том числе, судебный
акт может быть пересмотрен и производство по делу возобновлено ввиду нового обстоятельства,
которым является установленное ЕСПЧ нарушение положений Конвенции о защите прав человека
и основных свобод), в связи с тем, что они фактически обязывают Россию, ее органы законодательной, исполнительной и судебной власти к безусловному исполнению вынесенного по жалобе
против России постановления ЕСПЧ - даже в случае, если оно противоречит Конституции РФ.
Конституционный Суд РФ признал положения названных законодательных актов соответствующими Конституции РФ, поскольку на их основании в том числе:
- обеспечивается применение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и исполнение постановлений ЕСПЧ в случаях, если исчерпаны все конституционно установленные
внутригосударственные средства судебной защиты;
- суд при пересмотре дела в связи с принятием ЕСПЧ постановления, в котором констатируется нарушение в РФ прав и свобод человека при применении закона, придя к выводу, что вопрос
о возможности применения соответствующего закона может быть решен только после подтверждения его соответствия Конституции РФ, обращается с запросом в КС РФ о проверке конституционности этого закона;
- также Президент РФ, Правительство РФ, придя к выводу о невозможности исполнить вынесенное по жалобе против России постановление ЕСПЧ вследствие того, что в части, обязывающей РФ к принятию мер индивидуального и общего характера, оно основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ, правомочны обратиться в КС РФ с запросом о толковании соответствующих положений Конституции РФ в целях устранения неопределенности в их понимании с учетом
выявившегося противоречия и международных обязательств России применительно к возможности исполнения постановления ЕСПЧ и принятия мер индивидуального и общего характера, направленных на обеспечение выполнения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
КС РФ также указал, что при этом не исключается правомочие федерального законодателя
предусмотреть специальный правовой механизм разрешения Конституционным Судом РФ вопроса
о возможности или невозможности с точки зрения принципов верховенства и высшей юридической силы Конституции РФ исполнить вынесенное по жалобе против России постановление ЕСПЧ,
в том числе в части мер общего характера.
Таким образом, Европейский Суд по правам человека не является высшей инстанцией по
отношению к судебной системе государства-участника конвенции, в связи с чем не может отменить решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом, и не имеет
права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридические последствия. Однако данный
Европейский Суд вправе присудить «справедливое удовлетворение претензии» в виде финансовой
компенсации материального ущерба и морального вреда, а также возмещение выигравшей стороне всех издержек и расходов, которое может быть исполнено Россией в случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления о возможности исполнения в целом или в
части такого решения.
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В статье поднимается проблема необоснованной гуманизации уголовного закона и практики
назначения наказаний. Обращается внимание на то, что принцип гуманизма двуаспектен и предполагает в первую очередь защиту интересов законопослушных граждан. Так как говоря о гуманизме, как правило, подразумеваются вопросы наказуемости, то автор высказывает рекомендации, которые могут способствовать построению системы уголовных наказаний, соответствующей
принципу гуманизма.
Ключевые слова: принципы уголовного права, гуманизм, наказание, справедливость, правовая культура, система уголовных наказаний.
The article raises the problem of unjustified humanization of criminal law and practice of sentencing. Draws attention to the fact that the principle of humanism is dual and, first of all, involves protecting
the interests of law-abiding citizens. As humanism presupposes the issues of blameworthiness, the author makes a recommendation, which may contribute to the construction of a system of criminal punishment corresponding to the principle of humanism.
Keywords: principles of criminal law, humanism, punishment, justice, legal culture, the system of
criminal penalties.
Построение эффективного законодательства возможно при условии правильного и достаточно четкого представления о тех принципах, на основе которых оно строится. Принципы – это
базовые идеи, вытекающие из социально-экономической природы общества на современном этапе
развития, и которые отражаются в нормах уголовного закона. Они обладают высшей императивностью, являются обязательными как для законодателя и правоприменителя, так и для лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, направлены на выполнение задач, стоящих перед уголовным законодательством (ст. 2 УК). Соответствие уголовно-правовых норм требованиям прин-
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ципов, обозначенных в ст.ст. 3-7 УК, является индикатором эффективности закона. А.В. Наумов
справедливо отмечает по этому поводу: «Целенаправленная реализация принципов уголовного
права составляет основное содержание функций уголовного права» [1, с. 10]. «Именно они (принципы – примеч. автора) определяют «правила игры» ... Указанная совокупность норм образует
«общую часть» в Общей части УК. Они лежат в основании уголовного закона и являются его главным системообразующим и системосохраняющим звеном. Их особый статус … позволяет субъекту
толкования делать вывод о несостоятельности отдельных положений УК, если они вступают с ними в противоречие. Соответствие норм принципам уголовного закона во многом определяет, являются ли они правовыми. А потому нормы, противоречащие принципам и задачам УК, таковыми
не являются» [2, с. 72].
Современный УК на уровне закона закрепил пять принципов: законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Остановимся на принципе гуманизма, поскольку в последнее время большинство изменений, вносимых в уголовный закон, обосновывается
необходимостью его гуманизации. Однако насколько это необходимо, является ли это обоснованным, вызывает вопросы в теории уголовного права.
Итак, в соответствии со ст. 7 УК: «Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства».
Б.В. Здравомыслов пишет: «Гуманным, обоснованным и справедливым будет применение
самых строгих мер уголовного наказания к лицам, совершившим тяжкие преступления. Вместе с
тем гуманизм предполагает и возможно мягкое отношение к лицам, совершившим преступления,
не обладающие высокой степенью опасности, не причинившие тяжких последствий, к тем, кто
впервые нарушил уголовный закон, искренне в этом раскаялся, стремился возместить причиненный вред и т.п.» [3, с. 20]. Т.е. автор раскрывает принцип гуманизма как бы с одной стороны – со
стороны соблюдения интересов лица, совершившего преступление. Однако сегодня в литературе
все больше обращается внимание на то, что принцип гуманизма в уголовном праве является двуаспектным и должен учитывать не только интересы лица, совершившего преступление, но интересы потерпевших. Так, Н.А. Лопашенко, оценивая ст. 7 УК, указывает: «Положения этой нормы
распространяются как на законопослушных граждан, в том числе незаконно привлекающихся к
уголовной ответственности, так и на лиц, преступивших закон. Разумеется, права и законные интересы этих двух категорий граждан будут разными» [4, с. 70]. По мнению А.Н. Игнатова: «Установление уголовной ответственности, в отдельных случаях достаточно суровой, должно оказывать
сдерживающее влияние на неустойчивых членов общества и предупреждать совершение преступлений, обеспечивая тем самым защиту общества. Принцип гуманизма также направлен на обеспечение прав человека преступивших закон и совершивших преступление» [5, с. 13]. Аналогичную
позицию занимают и некоторые другие авторы [6, с. 32]. И.Э. Звечаровский, поддерживая позицию о двуаспектом содержании принципа гуманизма, подчеркивал, что «гуманным уголовный закон должен быть, прежде всего, по отношению к законопослушным гражданам, а уже потом по
отношению к преступнику» [7, с. 69]. И с этой позицией нельзя не согласиться.
Однако, к сожалению, как показывает практика назначения наказаний, в современной России основной упор делается на учет интересов лиц, совершивших преступления, что вызывает
серьезные сомнения. Так, например, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ
за 2015 год к лишению свободы были осуждены 381827 человек (что составило 56,3% от общего
числа осужденных), из них 170657 осужденным данный вид наказания был назначен условно (что
составило 44,7% от общего числа осужденных к лишению свободы). При этом 169229 человек,
осужденных к реальному лишению свободы, осуждены на срок до 5 лет, что составило 80,1%, в то
время как по категориям преступлений осужденные к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести составили 89582 человека – 42,4%. Т.е. 37,7% осужденным к реальному
лишению свободы на срок до 5 лет (80,1% - 42,4%) фактически было назначено наказание, соответствующее более мягкой категории преступления. Наибольшее число осуждений к реальному
лишению свободы за тяжкие преступления – 81905 человек (38,8%), при этом лишение свободы
на срок от 5 до 10 лет было назначено 33028 человекам (15,6%) [8]. Т.е. только 15,6% осужденным за тяжкие преступления было назначено лишение свободы на срок, соответствующий категории преступления. При такой судебной практике назначения наказания говорить об учете интересов потерпевшей стороны можно весьма условно.
И здесь мы не можем не привести слова М.М. Бабаева и Ю.И. Пудовочкина: «Неоправданное
ослабление карательной силы уголовного закона и уголовного наказания приводит к порочной
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снисходительности в отношении достаточно опасных преступников… Такое понимание гуманизации уголовного закона, права и политики не только обедняет содержание гуманизма, но и придает
ему не вполне верное направление, закономерно вызывая ассоциации с попустительством преступникам, всепрощенчеством, безразличием к жертвам и обществу» [9, с. 39].
Правовая культура в отношении наказания определяет две крайние ценностные позиции.
Первая позиция носит название легализм и исходит из верховенства правовых норм, опираясь на
тезис о том, что преступление влечет симметричное наказание. Наказание должно быть назначено
в любом случае, это есть правовая обязанность, долг государства перед своими гражданами. Вторая позиция – морализм. Она исходит из противоположного тезиса: «правовое наказание неприемлемо, поскольку всякое насилие аморально» [10].
Легализм и морализм – это две крайности, между которыми и существует правовая культура. Как отмечает О.А. Бундаева: «Они необходимы для того, чтобы определить ее координаты,
хотя развитая правовая культура равноудалена от крайностей легализма и морализма. Фиксация
на любой из них приводит к уничтожению правовой культуры. При этом опасен как абсолютный
морализм, отрицающий наказание, так и легализм в чистом виде, усматривающий в морали только
страх перед наказанием» [11, с. 19].
Говоря о современной уголовной политике, следует признать, что наше государство все
стремительней движется в одну из крайностей, все прочнее занимая позицию морализма. Об этом
свидетельствуют, наряду с данными судебной статистики, и те изменения, которые вносятся в последнее время в уголовный закон. Например, увеличение верхней границы наказания для преступлений небольшой тяжести до трех лет, что привело к перемещению значительной части преступлений в разряд небольшой тяжести; дополнение ст. 15 УК частью 6, допускающей возможность
изменения категории преступления судом; исключение в санкциях статей Особенной части УК
нижних границ наказания по ряду не только преступлений небольшой и средней тяжести, но и
тяжких и даже особо тяжких; закрепление новых видов освобождения от наказания и от уголовной ответственности, а также расширение возможности их применения посредством разъяснений,
данных высшей судебной инстанцией в своих постановлениях; расширение системы наказаний
путем закрепления нового вида наказания – принудительных работ, которые по замыслу законодателя должны стать альтернативой лишению свободы; установление ограничений по назначению
лишения свободы не только для несовершеннолетних, но и для взрослых преступников; включение новой меры уголовно-правового характера – судебного штрафа и другие. Причем значительная часть нововведений подвергается серьезной критике со стороны теоретиков [12], [13], [14].
Оценивая сложившуюся ситуацию, следует согласиться с теми авторами, которые замечают,
что «правильное взвешенное отношение общества к преступнику и наказанию возможно только в
том случае, если в обществе сформирована правовая культура. Как комплексное образование она
включает в себя множество элементов, определяющими из которых являются правосознание, правопонимание и правомерная деятельность. Правовая культура изменчива и вариабельна: возможно сочетание ее элементов. Та или иная итоговая конфигурация, в свою очередь, определяет отношение общества к наказанию» [11, с. 18]. Проблема эффективности наказания, системы уголовных наказаний не может быть удовлетворительно решена без обращения к нравственному состоянию общества, к развитию его правовой культуры. Не следует забывать, что развитая правовая культура равноудалена от крайностей легализма и морализма, а происходящая сегодня фиксация нашего государства на позиции морализма может привести к окончательному уничтожению
тех остатков правовой культуры, которые еще сохранились в нашем обществе.
Обе стороны гуманизма, как в отношении лиц, потерпевших от преступлений, так и лиц, совершивших их, взаимосвязаны. Поэтому при внесении изменений в уголовное законодательство
следует помнить, что гуманизм не означает необоснованного и ничем неоправданного смягчения
наказания лицу, совершившему преступление. Неоправданная мягкость наказаний является нарушением принципа гуманизма по отношению к потерпевшим от преступлений граждан, а соответственно, и принципа справедливости, поскольку одной из составляющих принципа справедливости
также является учет при назначении наказания интересов потерпевшей стороны, которая в более
концентрированном виде представлена в принципе гуманизма. «Гуманная уголовная политика
должна иметь своим содержанием и результатом создание надлежащего механизма защиты и потерпевшего и преступника, и общества в целом – механизма, который был бы основан на принципе максимально возможной защищенности объектов правоохраны при минимально допустимом
ограничении прав и свобод правонарушителя» [9, с. 39, 41].
Поскольку говоря о гуманизме, как правило, подразумеваются вопросы наказуемости, то
особо подчеркнем, что применительно к системе уголовных наказаний принцип гуманизма означа-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
116
ет, что она должна строиться с учетом наметившейся в последние годы тенденции усиления исправительной и превентивной составляющих в наказании. В нее следует включить достаточное
количество разнообразных наказаний, с упором на наказания не связанные с лишением свободы,
но не включать наказания, причиняющие физические страдания или унижающие человеческое
достоинство. В перечне ст. 44 УК должны содержаться и достаточно строгие наказания, которые
бы назначались за совершение преступлений, характеризующихся наивысшей степенью общественной опасности. Верхние и нижние границы наказания за конкретные преступления, поскольку
система наказаний окончательно находит свое отражение именно при установлении наказаний за
конкретные преступления (в санкциях статей Особенной УК), должны определяться с учетом интересов потерпевшей стороны, для чего следует максимально ограничить судейское усмотрение.
Тогда действующая система уголовных наказаний будет соответствовать принципу гуманизма, а
вместе с тем и принципу справедливости, тогда каждый человек будет уверен в охране его прав и
законных интересов, будет чувствовать заботу государства о неприкосновенности его личности,
об уважении его чести, достоинства и репутации, а каждый виновный понесет соответствующее
содеянному наказание. Именно тогда можно будет говорить о соответствии уголовного закона
принципу гуманизма, который в первую очередь предполагает защиту законных прав и интересов
граждан от преступных посягательств, ведь не случайно в ч. 1 ст. 7 УК указано: «Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека».
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В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации принципов административных
процедур в деятельности органов исполнительной власти. Особое внимание автор уделяет применению принципов административных процедур в деятельности налоговых органов; формулируются предложения по их законодательному закреплению.
Ключевые слова: административные процедуры, налоговый орган, принципы.
The article considers the topical issues of implementation of the principles of administrative procedures in activities of executive bodies. The author pays special attention to the use of the principles of
administrative procedures in activities of tax authorities; formulate the recommendations for their legislative fixing.
Keywords: administrative procedures, tax authority, principles.
В настоящее время законодатель уделяет повышенное внимание вопросу административного судопроизводства в Российской Федерации. Вместе с тем, законодательство, устанавливающее
порядок обращения в суд административного истца с административным исковым заявлением,
тесно связано с законодательством об административных процедурах. В частности, речь идет об
основных принципах административных процедур, которые остаются вне сферы нормотворческой
деятельности законодателя. В связи с чем, недостаточная регламентация вышеуказанных принципов приведет к неэффективному использованию норм административного судопроизводства.
Термин “принцип” произошел от латинского слова “principium” – это “основа” либо “первоначально”, следовательно, принцип права отражает в системе государственного управления закономерности, отношения, а также взаимосвязь между ее элементами. Таким образом, принципами
права являются основные начала соответствующей правовой системы.
При этом необходимо учитывать, что законодательство Российской Федерации до настоящего времени не устанавливает точного определения термина “принцип”, в связи с чем при формулировки данного понятия мы использовали несколько научных подходов к его определению. Так,
одни авторы (например, Фурсов Д.А [1], Гурвич М.А. [2]) рассматривают принцип права как наиболее общую правовую норму. Другие авторы (например, Керимов Д.А. [3]) придерживались противоположного мнения, так как считали, что принцип права - это научная категория, отражающая
теоретические закономерности развития общественных отношений, их направление и сходства.
Наконец, третья группа ученых (например, Чечина Н.А. [4]) полагает, и, по-нашему мнению, данное определение представляется наиболее обоснованным, что идейные начала права становятся
его принципами только тогда, когда закрепляются в самом праве, а именно в его содержании и
формах.
Таким образом, принципами права являются исходные модели для всех других законодательных и иных нормативных правовых актов, которые определяют правовые механизмы их реализации [5].
Формированию надлежащей атмосферы в системе публичного управления способствуют
именно традиционные принципы административных процедур, выведенные нами из административных регламентов налоговых органов, а также законов об административных процедурах европейских и постсоветских стран (например, Австрия [6], Германия [7], Беларусь [8]).
Примечательно, что административные регламенты, которые определяют порядок взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций, содержат принципы данного взаимодействия: приоритета прав и свобод, законность, гласность при
строгом соблюдении государственной тайны или иной тайны, охраняемой законом, единства, дос-
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товерность, запрета злоупотребления формальным требованиям, соразмерности действий административных органов, объективности, принцип права быть выслушанным, комплексность проведения мероприятий по государственному контролю и надзору.
Общим принципом административных процедур является принцип приоритета прав и свобод
человека и гражданина, их непосредственного действия. Он сформирован на основании конституционных положений, а именно ст. 2, ч. 1 ст.17, ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации. По
мнению Шмалий О.В., “современное состояние нормативно-правовой базы административных
процедур в России не отвечает международным стандартам защиты прав личности” [9], так как в
административном законодательстве имеется много пробелов взаимодействия государственных
органов с населением. В связи с этим, по-нашему мнению, государственными органами должно
быть реально обеспечено исполнение принципа приоритета прав и свобод человека, который является одним из ведущих для правового государства, в качестве которого позиционирует себя
Россия.
Важнейшим принципом административных процедур является принцип законности. Вне всякого сомнения, данный принцип носит характер общеправового принципа, поскольку закреплен в
Конституции Российской Федерации.
Закрепление принципа соразмерности в качестве общего принципа административных процедур означает, что на этой основе должно строиться рассмотрение конкретного дела любым административным органом, следовательно, соотношение между целью и используемыми средствами должно быть разумным. Административная деятельность должна быть направлена на цели,
закрепленные конституцией государства, законодательными актами, а меры их достижения должны быть применимыми, разумными и необходимыми, то есть соразмерными.
В соответствии с п. 17 Административного регламента Федеральной налоговой службы по
приказу Министерства финансов Российской Федерации должностные лица, ответственные за
предоставление государственной услуги, не вправе:
1) представлять заявителям недостоверную информацию, не соответствующую законодательству о налогах и сборах, иным нормативным правовым актам;
2) представлять заявителям сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения, относящиеся к собственной безопасности налоговых органов, а также составляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну, или сведения конфиденциального характера;
3) давать правовую оценку актов (решений), действий (бездействия) налоговых органов или
их должностных лиц, иных обстоятельств и событий [10];
Согласно, п.п. 2 п. 81 Административного регламента Федеральной налоговой службы по
приказу Министерства финансов Российской Федерации должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, при индивидуальном информировании на основании запроса
в устной форме обязано выслушать запрос и при необходимости уточнить содержащиеся в нем
вопросы. Данные положения указывают на специальный принцип административных процедур –
принцип права быть выслушанным. Лицу должна быть предоставлена возможность выразить свое
мнение по всем обстоятельствам, имеющим значение для законного и правильного разрешения
дела административным органом.
По мнению Старилова Ю.Н. [11], принципы административных процедур остаются вне сферы нормотворческой активности участвующих в этой деятельности субъектов, поэтому вышеуказанные принципы административных процедур выведены нами также путем анализа административных регламентов налоговых органов Российской Федерации.
В настоящее время отсутствует нормативное закрепление системы принципов административных процедур. Административные регламенты, устанавливающие механизм реализации административных процедур в отдельных сферах деятельности органов исполнительной власти, в силу
уровня данных нормативных актов не позволяют включить в них основные идейные начала. В
этом плане следует поддержать предложение ряда авторов о подготовке законодательного акта,
на федеральном уровне закрепляющего понятие, виды, основания введения соответствующих административно-правовых режимов реализации функций государственного управления или предоставления государственных услуг [12]. Речь идет о принятии федерального закона об административных процедурах, не менее пяти вариантов проектов которого были подготовлены и представлены Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Проект должен быть
реанимирован и дополнен некоторыми понятиями, в том числе необходимыми для реализации
принципов административных процедур в деятельности органов исполнительной власти.
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В своих предвыборных программах 14 политических партий, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы 7-го созыва, предлагают решение актуальных социальных проблем
[1-14]. 12 партий отразили в них проблемы социальной политики, в предвыборных программах
двух партий содержатся предложения о развитии отраслей социальной сферы [13-14]. Опираясь
на официально опубликованные в Российской газете предвыборные программы, рассмотрим проблемы социальной политики и предложенные варианты их решения. Количество рассматриваемых проблем социальной политики у разных партий различно. Наибольше их количество указано в
программе Единой России, наименьшее (одна проблема) – партии Роста. Единая Россия считает,
что суть социальной политики состоит в том, чтобы не только обеспечить выполнение государством всех своих социальных обязательств, но и сделать так, чтобы помощь людям была реальной –
ощутимой, достойной и эффективной [1].
Социально-трудовые отношения. В ряде предвыборных программ отражены проблемы в
области социально-трудовых отношений. Единая Россия предполагает сохранить достигнутый реальный уровень оплаты труда, с 2018 года обеспечить его повышение в соответствии с темпами
роста экономики [1]. Партия собирается проводить последовательную политику сдерживания роста цен. Продолжить реализацию мер, направленных на достижение целевых показателей по повышению оплаты труда работникам бюджетных организаций. Учителям школ повысить оплату
труда до средней зарплаты в регионе; работникам детских садов – до средней зарплаты в сфере
общего образования региона. К 2018 году преподавателям среднего профессионального образования, работникам культуры повысить оплату труда до средней зарплаты в регионе; врачам, работникам и преподавателям вузов – до 200% средней зарплаты в регионе; социальным работникам, среднему и младшему медицинскому персоналу – до средней зарплаты в регионе. Для сокращения неравенства в доходах граждан предлагается обеспечить до 2020 года поэтапное повышение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения. Установить зависимость размера заработной платы топ-менеджеров государственных
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корпораций, компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций
(долей) находится в собственности Российской Федерации, от показателей эффективности деятельности и прибыли организаций. Ввести ограничения соотношений зарплат руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений и унитарных
предприятий со средней заработной платой в этих учреждениях (предприятиях).
Единая Россия считает, что для сохранения и развития занятости населения, в том числе
социально уязвимых групп, защиты трудовых прав граждан, создания безопасных условий труда
необходимо разработать меры, стимулирующие трудоустройство молодежи, впервые вышедшей на
рынок труда. Содействовать занятости граждан, наименее конкурентоспособных на рынке труда, в
том числе инвалидов, пожилых людей, родителей с малолетними детьми; консолидировать ресурсы системы социальной защиты и служб занятости для поддержки на рынке труда таких категорий
работников; осуществлять мероприятия по предотвращению задолженностей по заработной плате. Для преодоления барьеров, которые препятствуют развитию трудовой мобильности, развивать
доступные сегменты арендного жилья разного качества, способствовать легализации рынка аренды жилья путём создания стимулов к этому как со стороны арендатора, так и прежде всего арендодателя; развивать транспортную инфраструктуру, прежде всего в сфере внутри региональных
пассажирских перевозок (электропоезда, автобусные маршруты), поддерживать доступные тарифы на эти виды транспорта, а также при организации межрегиональных транспортных пассажирских перевозок. Развивать различные формы трудовой миграции, в том числе – вахтовые формы
организации работ.
По мнению Либерально-демократической партии России, нужно установить минимальную
зарплату от 20 тысяч рублей, среднюю - 50 тысяч, максимальную – 200 тысяч [2]. Всё, что сверх
этого, облагать повышенным налогом. На доходы до 15 тысяч рублей налоги не взымать. Максимальный доход руководителя не должен превышать среднюю зарплату по предприятию больше
чем в 10 раз. Ввести уголовную ответственность для руководителя предприятия за невыплату
зарплаты или зарплату ниже МРОТ. Вернуть гражданам накопления, «сгоревшие» после «реформ»
Гайдара. Коммунистическая партия Российской Федерации считает нужным законодательно запретить принятие решений, усугубляющих социальное неравенство; гарантировать молодёжи первое
рабочее место и другие формы поддержки [3].
Партия «Справедливая Россия» предлагает принять закон о переходе на минимальную почасовую оплату труда [4]. В законе установить минимальный почасовой размер оплаты труда в
100 рублей. Применять повышающие коэффициенты в зависимости от условий и характера работы
по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям. Размеры всех социальных
пособий в рамках обязательного социального страхования не могут быть ниже величины прожиточного минимума. Принять закон о дополнительных социальных гарантиях работникам бюджетной сферы, в котором предусмотреть повышение оплаты труда всем бюджетникам до уровня государственных служащих.
В предвыборной программе Коммунистической партии коммунисты России содержатся предложения о принятии общенациональной программы борьбы с безработицей, нового Трудового
кодекса, основанного на лучших принципах советского Кодекса законов о труде, гарантирующего
права граждан на честный труд, достойную оплату, полноценный отпуск, санаторно-курортное
лечение, диспансеризацию, защиту от незаконных увольнений [5]. Разница в размере доходов
квалифицированных рабочих и директора предприятия, служащих и руководителя учреждения
должна быть установлена законодательно не более чем в 5 раз, между минимальной и максимальной зарплатой не более чем в 10 раз. Партия предлагает с 1 января 2017 года установить минимальную заработную плату в размере 70 тысяч рублей с обязательной ежегодной индексацией по
уровню инфляции.
Партия «Родина» хотела бы взамен унизительных и нищенских «минимальных» норм (МРОТ
и т.д.) принять закон о Социальном стандарте достойной жизни, который подразумевает гарантированный государством стартовый уровень доходов [6]. Исходя из Социального стандарта достойной жизни и региональной специфики, установить стартовый (минимальный) предел
оплаты труда. Увеличить долю заработной платы в структуре ВВП до уровня развитых стран – с
40% до 70%. Удвоить зарплаты в течение трёх лет за счёт соответствующей бюджетной политики
и расширения прав трудовых коллективов во взаимоотношениях с работодателями. Принять законы об индексации задержанных зарплат, пенсий, социальных пособий, о строгом наказании должностных лиц, виновных в несвоевременных выплатах. Снизить безработицу за счёт стимулирования создания новых рабочих мест, открытия предприятий, развертывания системы повышения
квалификации и переквалификации. Ужесточить государственный контроль за деятельностью
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банков, пенсионных фондов, страховых компаний и других организаций, работающих со сбережениями населения, в целях обеспечения сохранности вкладов граждан.
В предвыборной программе партии «Гражданская сила» указано на необходимость реформировать институт биржи труда, который показывает крайне низкую эффективность при оказании
помощи гражданам, потерявшим работу, способствует росту иждивенчества лиц «социального
дна» [7]. По мнению партии Роста, нужно создавать новые высокооплачиваемые рабочие места,
поскольку они являются главным показателем эффективности страны [8]. Предполагается создание заново минимум 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Партия «Гражданская
платформа» предлагает неотложные шаги для смены социально-экономической модели страны,
среди них - борьба с безработицей путём создания локальной экономики, субсидирование малых
предприятий в депрессивных населённых пунктах [9]. По мнению Российской объединённой демократической партии «Яблоко», необходимо направлять деньги на повышение зарплат бюджетникам [10].
Пенсионное обеспечение. В предвыборных программах некоторых политических партий
содержатся предложения в области пенсионного обеспечения. Единая Россия предполагает сохранить уровень жизни пенсионеров, с 2017 года обеспечить его повышение в соответствии с темпами роста цен, восстановить с 2017 года индексацию пенсий в полном объёме на уровень инфляции [1]. В 2016 году рассмотреть возможность проведения доиндексации пенсий с учётом развития экономики в первом полугодии 2016 года. Средняя пенсия должна составлять 40% средней
заработной платы. Для людей, планирующих продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, должны быть созданы такие возможности.
Партия «Справедливая Россия» предлагает принять новый закон о государственном пенсионном обеспечении, в котором определить размер пенсии не ниже 60% от зарплаты [4]. Пенсии
должны назначаться исходя из стажа работы, размера зарплаты и особых заслуг, выплачиваться
государством из бюджета. Пенсионный возраст не повышается. В трудовой стаж включается учёба
в техникуме, вузе, время ухода за ребёнком до трёх лет. Устанавливается льготный период исчисления стажа. Для участников боевых действий он составляет год за три года, для работающих в
районах Крайнего Севера – год за полтора, для служащих в армии – год за два. Повышенная пенсия назначается с 70 лет.
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» выступает с инициативой формирования широкого общероссийского общественного движения «КПК – комитет
пенсионного контроля», призванного взять все значимые сферы социальной жизни под пристальный и беспристрастный общественный контроль [11]. Она выступает за ратификацию 102-й Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения; максимальное вовлечение общественности в обсуждение пенсионной реформы. Партия предлагает
создать правительственный фонд пенсионного инвестирования для управления активами пенсионного резерва; обязать работодателей заключать трудовые договора сроком не менее чем на
три года с сотрудниками, подпадавшими под переходный период пенсионной реформы. Эта обязанность должна быть направлена на увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин до 63 лет. Ввести дополнительные гарантии по сохранению рабочих мест для работающих
пенсионеров и представителей маломобильных и социально незащищённых групп граждан. Партия считает целесообразным исключить из нормативных документов термины «пенсия по старости» и «возраст доживания».
В предвыборной программе партии «Родина» декларируется, что в течение трёх лет нужно
удвоить пенсии, после повышения оплаты труда пересмотреть ранее назначенные пенсии с целью
их повышения [6]. Отказаться от всеобщего повышения пенсионного возраста; оставить возраст
выхода на пенсию 55 и 60 лет, при этом желающие должны иметь возможность работать дальше.
Законодательно гарантировать рост пенсий в случае повышения стоимости услуг социальной сферы (здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и др.). Принять законодательные меры
по обеспечению государственных гарантий защиты пенсионных вкладов, в том числе в негосударственные пенсионные фонды. По мнению партии «Гражданская сила», необходимо отладить работу пенсионной системы [7]. Важно предотвратить хищение и неэффективное использование пенсионных накоплений и отчислений граждан. С привлечением широкого общественного и экспертного сообщества провести окончательную модернизацию отечественной пенсионной системы.
Коммунистическая партия Коммунисты России предлагает производить регулярную индексацию
пенсий и социальных выплат не ниже фактической инфляции по стране, установить законодательно, чтобы работающим пенсионерам выплачивались зарплата и пенсия в полном объеме [5].
Партия хотела бы с 1 января 2017 года установить среднюю трудовую пенсию в размере 40 тысяч
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рублей с обязательной ежегодной индексацией по уровню инфляции. Согласно предвыборной
программе Российской объединённой демократической партии «Яблоко» надо направлять деньги
на индексацию пенсий в полном объёме для всех пенсионеров, включая работающих [10].
Социальная помощь. В области оказания социальной помощи Единая Россия для снижения уровня бедности населения предусматривает восстановление с 2017 года индексации социальных выплат, пособий, компенсаций в соответствии с нормами действующего законодательства
на уровень инфляции; совершенствование адресных программ социальной поддержки населения и
расширения практики их применения; развитие программ государственной социальной помощи на
основании социального контракта, расширение направлений работы программ, увеличение охвата
данными программами нуждающихся групп граждан [1]. Для того чтобы увеличить объемы государственной социальной помощи нуждающимся семьям с детьми, необходимо поддержать регионы и оказать им на эти цели поддержку из федерального бюджета. Партия «Гражданская сила»
хотела бы установить налоговые льготы и каникулы для социально незащищённых категорий населения, ввести налоговые послабления компаниям, оказывающим благотворительную социально
значимую помощь, особенно на постоянной основе [7]. По мнению партии «Родина», нужны чрезвычайные меры по ликвидации нищеты в «зонах социального бедствия», в частности, добиться
законодательного закрепления бесплатного нормированного распределения продуктов питания и
предметов первой необходимости среди детей, стариков, инвалидов, других нуждающихся групп
населения на территориях, охваченных социальным бедствием [6].
Поддержка семьи, материнства и детства. В области государственной поддержки семьи, материнства и детства Единая Россия в целях сбережения и приумножения народа предполагает продолжить после 1 января 2018 года государственную поддержку в форме материнского
(семейного) капитала и ежемесячную денежную выплату семьям при рождении третьего ребенка
и последующих детей, с учётом критериев адресности и нуждаемости [1]. В течение трёх лет устранить задолженность по обеспечению многодетных семей земельными участками с подведенной
инфраструктурой, в том числе путём оказания таким семьям иных мер социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Повышать доступность социальных услуг для семей с детьми, в том числе путём
стимулирования развития и поддержки некоммерческих организаций; развивать систему детского
оздоровительного отдыха, уделяя особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
По мнению Либерально-демократической партии России, нужно расширить поддержку матерей и отцов-одиночек, переименовать программу «Материнский капитал» в «Семейный капитал»,
в повышенном объёме направлять семейный капитал в регионы, в которых есть убыль населения
[2]. Партия «Справедливая Россия» для всесторонней поддержки и защиты семьи как фундаментальной основы российского общества хотела бы принять закон о поддержке молодых семей, поправки в Семейный кодекс, изменения в закон о материнском капитале [4]. Закон должен предусматривать закрепление дополнительных социальных гарантий семьям с детьми, в том числе продление периода выплаты пособия по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет; увеличение всех
размеров единовременных и ежемесячных детских пособий; расширение целей использования
средств материнского капитала; обеспечение жильём молодых и многодетных семей.
Коммунистическая партия Коммунисты России предлагает возвратить советские нормы социальной политики [5]. Должен быть вновь провозглашен принцип «Все лучшее - детям». Нужно
вернуть возможность бесплатного массового детского отдыха в летних лагерях и бесплатного занятия в спортивных секциях, других детских учреждениях по творческим интересам. Пособие по
уходу за ребенком привязать к средней зарплате по стране. Необходимо, чтобы права женщин,
находящихся в декретном отпуске, были гарантированы, их соблюдение должно находиться под
специальным государственным контролем. Очередь в детские сады исключить из практики, для
чего в кратчайшие сроки по приоритетной программе увеличить количество дошкольных учреждений. Законодательно запретить взимать плату с родителей за посещение детьми школ и детских
садов, ограничить плату за ЖКХ в размере 10% от совокупного дохода семьи,
Партия «Родина» считает необходимым принять меры по поддержке семьи, материнства и
детства, установить размер пособия по уходу за ребенком на приемлемом уровне согласно федеральным и региональным нормам потребления - Социальному стандарту достойной жизни [6].
Проводить семейную политику по принципу: «Мужчина – кормилец, женщина – хозяйка». Женщины должны работать только по доброй воле, реализуя свои таланты и профессиональные навыки,
а не для того, чтобы прокормить семью. Усилить государственный контроль за соблюдением законодательства о защите функций материнства в сфере труда, ужесточить ответственность работо-
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дателей, нарушающих права беременных женщин и молодых матерей. Законодательно защитить
права для родителей (матерей и отцов) при приёме на работу, продвижении по службе, установлении условий и режимов труда, при увольнении работников.
Партия «Гражданская сила» декларирует, что нужно уделить особое внимание поддержке
материнства и детства [7]. Недопустимы сокращение социальных выплат в данной сфере, отмена
материнского капитала. Надо продолжать развивать принцип адресного предоставления помощи,
в том числе многодетным семьям. Партия «Патриоты России» полагает, что необходимо вернуть
семье центральное место в традиционных российских ценностях [12].
Поддержка людей старшего возраста. Для увеличения продолжительности жизни и
поддержки людей старшего возраста Единая Россия собирается способствовать созданию условий
для активного долголетия пожилых граждан, повышению их включенности в жизнь общества;
продолжить реализацию проекта «Старшее поколение» с учётом Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколения и рассмотреть возможность увеличения объема его финансирования
[1]. Обеспечить в субъектах Российской Федерации доступность и качество социальных услуг в
сфере социального обслуживания граждан старшего поколения; разработать и принять на 2017 2020 годы программу по созданию в регионах новых мест в стационарных организациях социального обслуживания с целью приведения их в надлежащее состояние и ликвидации в них очерёдности. Активно развивать надомные формы социального обслуживания людей старшего возраста,
в том числе институт приёмных семей. Развивать систему охраны здоровья граждан старшего поколения, сочетающую медицинские услуги для людей всех возрастов, – от профилактики до паллиативной медицинской помощи; организовать качественную работу гериатрической службы,
обеспечить её доступность. Разработать и реализовать меры по стимулированию производства
товаров и услуг для граждан старшего поколения; разработать единую программу и методические
пособия для обучения компьютерной грамотности, обратив особое внимание на обучение людей
пожилого возраста работе с информационными ресурсами органов, предоставляющих государственные услуги. Для инвалидов предлагается обеспечить достижение целевых показателей государственной программы «Доступная среда» по формированию условий доступности объектов и
услуг для людей с инвалидностью; разработать и реализовать меры по обеспечению профориентации и трудоустройства инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; расширить возможности участия некоммерческого сектора и индивидуальных предпринимателей, в том
числе организаций социального предпринимательства, в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью.
Либерально-демократическая партия России считает нужным расширить помощь инвалидам:
льготы на жильё, лекарства, предоставить возможности работать на дому [2]. По мнению Коммунистической партии Российской Федерации, необходимо принять закон о «детях войны», в котором определить права на их особый статус, дополнительные выплаты, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, ежегодную диспансеризацию [3]. Партия считает нужным
уделять особое внимание инвалидам и старикам. Для преодоления дискриминации людей с инвалидностью партия «Справедливая Россия» предполагает внести изменения в федеральный закон о
социальной защите инвалидов [4]. В законе предусмотреть гарантии получения людьми с инвалидностью всех видов медицинской помощи бесплатно; упрощение порядка установления инвалидности; создание в каждом федеральном округе современного центра реабилитации, особенно
для детей-инвалидов, и их региональных филиалов; полную и своевременную компенсацию людям с инвалидностью расходов на приобретение средств реабилитации. Для восстановления справедливости в отношении детей войны и других категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны, партия хотела бы принять закон о дополнительных мерах социальной
поддержки граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны. Закон должен закрепить государственный статус «Дети войны»; установить ежемесячную денежную выплату в размере не менее 1 000 рублей. Ввести ежемесячную денежную выплату труженикам тыла в размере не
менее 2,3 тысячи. Установить дополнительные льготы для детей войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей и участников последнего военного призыва.
Партия «Гражданская сила» декларирует необходимость создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями, увеличивать доступность социальных объектов для инвалидов, о приспособленности жилых домов и пешеходных зон для их передвижения, наладить эффективную систему лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания инвалидов [7]. Одним
из основных государственных приоритетов, по мнению Коммунистической партии Коммунисты
России, должна стать государственная программа по массовому строительству бесплатного социального жилья с указанием норматива по квадратным метрам в год [5]. В каждом регионе при

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2017. № 1 (80)
125
поддержке государства утвердить график бесплатного предоставления современного жилья ветеранам, инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, трудящимся, молодежи. Некоммерческое
жилищное строительство должно стать краеугольным камнем новой социальной политики.
Подводя итоги, следует отметить, что в предвыборных программах многих политических
партий содержатся предложения о решении актуальных проблем в таких областях социальной политики, как социально-трудовые отношения; пенсионное обеспечение, социальная помощь; социальная поддержка материнства и детства, людей старшего возраста, инвалидов. Время покажет, в
какой степени эти предложения будут реализованы политическими партиями, чьи кандидаты стали депутатами Государственной Думы.
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В статье исследованы государственные приоритеты Российской Федерации в сфере информационной безопасности, приведен сопоставительный анализ основных положений доктрин 2000
года и 2016 года, рассмотрены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при реализации
концептуальных положений Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 2016
года.
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The article studies the state priorities of the Russian Federation in the field of information security,
carries out a comparative analysis of the basic provisions of doctrines of 2000 and 2016, considers some
of the problems that may arise while implementing the conceptual provisions of the Doctrine of Information Security of the Russian Federation of 2016.
Keywords: doctrine, virtual space, information warfare, hybrid war, information technology,
cyber security, critical information infrastructure.
В начале 2000-х годов стало модно рассуждать об «информационных войнах», «гибридных
локальных конфликтах», «сетевом противодействии» и подобных категориях, в которых основной
ударной силой выступало не количество личного состава или бронетехники, а качество, объем,
каналы и целенаправленность донесения информации. Таким образом, медиа вышли на одно из
первых мест по силе «не летального» оружия. И это не удивительно, так как политика, экономика,
военные конфликты, внутренняя и внешняя безопасность во многом зависят от воздействия информационного и виртуального пространства. Возникшие новые механизмы влияния на личность,
общество, государство сегодня позволяют говорить об «гонке информационных вооружений».
Иными словами, извечное соревнование средств защиты и нападения, щита и меча, вышло на новый уровень и охватило новые сферы.
Информационное обеспечение деятельности государства, особенно в условиях так или иначе ведущихся гибридных войн, прежде всего, направлено на внутреннюю аудиторию с целью защиты внутренней аудитории от внешнего влияния. Чтобы воздействовать на внешнюю аудиторию,
помимо качественного информационного контента, нужны значительные ресурсы и современные
средства доставки сообщений. Именно работа с внутренней аудиторией, то есть с населением своей страны и защита этого населения от влияния извне вызывают необходимость формирования
устойчивой системы социальной поддержки государственных механизмов, являющейся обязательным условием для осуществления внешней информационно-пропагандистской экспансии. При разобщенной, легко поддающейся управлению извне внутренней аудитории никакая работа вовне
невозможна. Подтверждение этому мы наблюдали во всех регионах, по которым прокатились т.н.
«цветные» революции.
За истекшие полтора десятка лет степень внедрения в нашу жизнь информационных технологий, и прежде всего интернета, выросла в десятки раз. В 2001 году фонд «Общественное мне-
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ние» оценивал число интернет-пользователей в России в 3,3 миллиона человек, в 2016 этот показатель составляет уже более 80 миллионов пользователей [1]. Подобный резкий скачок активности пользователей не мог не отразится на распределении ролей в информационном пространстве,
новый вариант которого в виде социальных медиа вообще стал отодвигать в сторону традиционные медиа.
Политические, экономические, социальные изменения, а также потрясения, происходящие в
мире, заставляют руководство России пересматривать стратегии и практические подходы к обеспечению стабильности и безопасности государства, общества и граждан. Локальных мер, направленных на парирование внешних и внутренних угроз, становится явно не достаточно. Необходимость корректировки ключевых подходов в реализации основных функций государства нашла отражение в принятии за последние два года целого ряда документов стратегического характера: в
декабре 2014 года утверждена Военная доктрина [2], в июле 2015 года Морская доктрина [3], в
декабре 2015 года Стратегия национальной безопасности [4] и в декабре 2016 года - Доктрина
информационной безопасности [5].
При этом, если стратегические документы в области обороны и национальной безопасности
регулярно обновлялись, то информационная доктрина в неизменном виде просуществовала с осени 2000 года. В современном мире изменения подобных документов стратегического планирования происходят во всех странах, подвергающихся кибератакам. Новый документ является документом стратегического планирования и служит основной «для выработки мер по развитию системы информационной безопасности РФ» [6].
Сравнение доктрин 2000-го и 2016 года явственно отражает процессы, происходившие в
России в период подписания документов. За сухими строчками документа рубежа веков скрывается глубочайший кризис, охвативший в тот период Россию. Тенденции территориального и экономического сепаратизма, монополизация рынка СМИ в руках олигархов, разгул криминала, кадровый голод в системе государственного управления ярко проявились в списке угроз безопасности
страны. Доктрина в прямую указывала на основные проблемы внутри государства: возможности
принятия органами государственной власти нормативных правовых актов, ущемляющих конституционные права и свободы граждан или прямое неисполнение федерального законодательства,
монополизация информационной среды и информационного рынка страны в отдельных руках, в
т.ч. за рубежом, низкая эффективность информационного обеспечения государственной политики
РФ вследствие дефицита квалифицированных кадров и отсутствия системы формирования и реализации государственной информационной политики [7]. Безусловно, документ упоминал возможность действий иностранных специальных служб, но на фоне внутреннего системного кризиса эти
важные факторы оставались за кадром.
Преодоление кризиса 90-х, процессы восстановления статуса державы и обострения международной обстановки не замедлили сказаться на положениях новой доктрины. Вектор угроз сместился во вне. Доктрина исходит из того, что «информационные технологии приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности,
общества и государства» [8], а значит и угрозами являются уже не столько коррупция и неправовые действия органов власти, сколько возможности дестабилизации обстановки в стране и информационно-технического воздействия на население со стороны зарубежных стран и их специальных служб, иностранных СМИ, международных террористических и экстремистских организаций, и компьютерной преступности [9]. В современном документе принципиально расширен международный контекст. Сегодняшняя доктрина органично вписана в формируемую систему стратегического планирования всех сфер жизни и деятельности государства, что объясняет взаимосвязь
положений доктрины и «Концепции внешней политики Российской Федерации» [10]. В частности,
состояние информационной безопасности в области стратегической стабильности и равноправного
стратегического партнерства характеризуется в документе стремлением отдельных государств использовать технологическое превосходство для доминирования в информационном пространстве.
Впрочем, говорить лишь об изменениях в программных положениях документов было бы не
корректно. Как и полтора десятка лет назад, важное место уделяется все еще существующим проблемам «отставания РФ от ведущих зарубежных государств в создании конкурентоспособных информационных технологий», низкой эффективности научных исследований и зависимости от зарубежных технологий [11]. Традиционными проблемами являются, что в 2000 году, что и сейчас,
«отсутствие комплексной основы» как в технической сфере, так и в информационном поле, а также проблема кадрового обеспечения. Этот комплекс проблем обуславливает зависимость социально-экономического развития России от геополитических интересов зарубежных стран.
Очевидно, что современный «рамочный» документ планирования в общем виде содержит
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список мер, которые государство намерено реализовывать для противодействия указанным угрозам.
В 2000-м году доктрина очерчивала рамки решения проблемы «противоречивости и неразвитости правового регулирования на территории РФ» [12], сегодня упор делается на создании
международно-правовых условий, при которых риски использования информационнокомпьютерных технологий «для враждебных актов и агрессии» были бы снижены.
Впрочем, доктрина предлагает не опираться исключительно на законодательные нормы. Во
многом перенимая опыт «зарубежных партнеров», документ требует от всех заинтересованных
органов власти и иных субъектов развивать «силы и средства информационного противоборства»,
а также предпринимать усилия для создания в информационной сфере системы «стратегического
сдерживания и предотвращения военных конфликтов». Учитывая, что в Доктрине прямо говорится
о необходимости «противодействия деятельности по информационному воздействию на население
и в первую очередь на молодых граждан страны, имеющей целью подрыв исторических, духовных
и патриотических традиций в области защиты отечества», можно говорить о том, что вопросы информационной безопасности наконец стали касаться не только и не столько технологических и
производственных вопросов аппаратно-программных комплексов и решений, сколько вопросов
работы с информационным контентом. Опыт «цветных революций» показал необходимость в противодействии на уровне нарратива.
Для реализации указанных задач на практическом уровне необходимы принципиальные решения на уровне руководства государства по образцу создания американского «Центра по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации» [13].
Уделяя несравненно большее внимание, нежели чем в предыдущей редакции, вопросам
противодействия пропаганде деструктивной идеологии, достаточно скупо документ описывает ситуацию с защитой критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак. Будем надеяться, что расширенное описание указанной проблемы будет отражено в непосредственных руководящих документах, созданных на основе доктрины.
В современной версии Доктрины налицо заметное усиление аналитической составляющей.
Информационные угрозы не просто сформулированы и перечислены, но каждая из них проанализирована с учетом современных реалий и стратегических национальных интересов. В задачи государственных органов отныне входят постоянный мониторинг, оценка и прогнозирование информационных угроз, в том числе с четким указанием на сеть Интернет. В отличие от документа образца 2000-го года, в современном тексте вместо аморфно-неопределенного общего определения
«информационно-телекоммуникационные системы» прямо указывается на глобальную сеть Интернет [14].
Как и прежде, разработчику доктрины – Совету Безопасности России – отводится главная
координирующая роль в ее реализации. О ходе реализации Доктрины информационной безопасности будет ежегодно докладываться Президенту [15].
Несмотря на то, что современный документ куда более систематизирован и точен в формулировании потенциальных угроз и методов противодействия им, нежели предыдущая редакция,
вопросы к отдельным положениям Доктрины, а точнее к тому, как они могут быть реализованы,
все равно остаются. Документ стратегического характера обязан содержать точные характеристики, которые необходимо достичь. Они могут определяться на качественном уровне, но должны
соответствовать общепринятым количественным оценкам. Это необходимо для того, чтобы каждое
должностное лицо, использующее этот документ, имело возможность трансформировать требования в параметры. В противном случае, требования доктрины, как и в случае предыдущей версии
документа, останутся благими пожеланиями, или формальными отчетными показателями.
Так, Доктрина требует «развивать кадровый потенциал в области обеспечения информационной безопасности и применения информационных технологий» [16]. В современных условиях
выполнение указанного пункта будет сопряжено с определенными трудностями, так как под «специалистами информационной безопасности» традиционно понимают разработчиков программного
обеспечения и специалистов по защите информации. Ответственные чиновники в своем большинстве не отождествляют «информационную безопасность» с пропагандой, агитацией и созданием
контента, а профессия «журналиста», политолога, пиарщика и т.д. не ассоциируется с «обеспечением информационной безопасности».
Аналогичная ситуация, видимо, будет складываться и с исполнением требований пункта «Д»
ст. 27 Доктрины, касающегося «формирования культуры личной информационной безопасности».
Так, например, экспертное сообщество неоднократно поднимало перед руководством как координирующих государственных органов (аппарат НАК), так и перед профильным ведомством (Ми-
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нобрнауки РФ) вопрос о необходимости внедрения учебных курсов по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма [17]. Однако за прошедшие годы никаких реальных подвижек в этой
ситуации не произошло.
Также вызывает определенные вопросы возможность и качество проведения «регулярных
тренировок по противодействию информационным угрозам» [18]. Привлечение к подобным тренировкам в сколь-нибудь массовом масштабе представителей СМИ или социальных медиа, за исключением сотрудников государственных СМИ (ФГУП «ВГТРК»), также вызывает большие вопросы
как по механизму реализации, так и по форме отчетности. Отработка же лишь вопросов обеспечения киберзащищенности объектов критической информационной инфраструктуры снимет лишь
часть проблемы.
В целом, реализация основных положений Доктрины – 2016 должна вывести на новый уровень обеспечение информационной безопасности в области обороны России, организацию з ащиты жизненно важных интересов личности, общества и государства как от внутренних, так и
от внешних угроз, которые связаны с применением противоречащих международному праву
информационных технологий в военно-политических целях.
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В статье рассматриваются информационно-коммуникационные технологии лидерскоэлитного позиционирования. Анализируется влияние технологий, средств массовой информации
при передачи политической информации как комплекса знаний и сведений о явлениях, фактах и
событиях политической сферы общества. Автором рассмотрено использование коммуникационных
технологий во время выборных процессов в ряде зарубежных стран.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, средства массовой информации, интернет, лидерско-элитное позиционирование, политическое влияние, политическое
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The article examines information and communication technologies of leadership and elite positioning. Analyses the impact of the technologies and media while delivering political information as the complex of knowledge and information about the phenomena, facts and events of the politic sphere. Studies
the usage of communication technologies in election processes in some foreign countries.
Keywords: information and communication technologies, the media, the Net, leadership and
elite positioning, political impact, political governance, leader.
Лидерско-элитное позиционирование связано с выстраиванием лидерской политической
элитой отношений внутри себя и с обществом, самоутверждением в целях обретения властной
позиции, капитализацией власти и ее упрочением в пространстве политического влияния и политического управления.
Информационно-коммуникационные технологии в процессах лидерско-элитного позиционирования выступают в качестве значимой составляющей утверждения во власти политических лидеров и элит, тесно смыкаясь с политической коммуникацией, которая представляет собой совокупность процессов информационного обмена и передачи политической информации как комплекса
знаний и сведений о явлениях, фактах и событиях политической сферы общества.
Именно функционирование политических коммуникаций служит самым характерным показателем возникновения новых политических практик и отношений, использования технических
возможностей применимо к сфере властных отношений и взаимодействий, ибо они соединяют намерения акторов и используемые ими средства общения по поводу власти, реализуя задачи политического влияния и политического управления в различных структурах распределения власти.
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий стало необходимым условием повышения эффективности государственно-политического управления. Реальное
обеспечение на свободный поиск и получение информации, массовое распространение технических средств, расширяющих возможности участия людей во власти, – все это способствует активизации политического участия [1].
Возникновение глобального информационного рынка качественно меняет среду существования государств, партий, прочих игроков во властном поле. Формируемые на основе средств и
каналов доставки потоки сообщений создают трансграничную информационную сферу, превратившуюся в самостоятельную область жизни со своими институтами, нормами, устойчивыми отношениями и связями, которая качественно видоизменяет формы организации власти и сам облик
политического пространства [2].
Информационные потоки, в которые погружена человеческая личность, определяют реальные условия ее жизнедеятельности [3, c. 92-95] и влияют на ее политические представления. В
условиях разнообразия источников информации, конструирующих множественные версии реаль-
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ности, возникает ситуация неопределенности, предполагающая совмещение отдельных вариаций
в некую общую картину действительности.
Лидерско-элитное позиционирование во власти посредством СМИ в современных условиях
приобретает особенно значимый характер. При помощи СМИ политические субъекты сообщают о
целях и ценностях своей политики, поддерживают авторитет власти и формируют ее положительный имидж.
По определению Ю.В.Усовой, технологии позиционирования современных политических
элит должны также включать в себя взаимодействие со СМИ, публикацию агитационных материалов, различного рода служебную и доверительную информацию и т.п. Совокупность подобных
элементов составляет информационное пространство.
В современном мире именно политическая коммуникация обеспечивает трансляцию информации между политической и социальной системами, а СМИ являются важнейшим политическим
институтом. Формируя и выражая общественное мнение определенных групп, СМИ являются так
называемой «четвертой властью», поэтому неслучайно крайне актуальным оказывается вопрос
степени влияния и взаимодействия властных структур и средств массовой информации [4, c. 178].
Анализируя сущность и специфику элитных проявлений во властных отношениях, можно
сделать вывод о том, что на современном этапе происходит смещение акцентов от доминирования
к политическому и технологическому лидерству. Современные политические элиты, образованные
на основе рекрутации из различных социальных слоев и групп, в процессе реализации своих властных позиций и ресурсов используют манипулятивные социально-политические технологии, образуя сложную систему формальных и неформальных, публичных и непубличных связей [5]. Средства массовой информации со всей очевидностью выступают в числе источников формирования
дискурса власти трансляторов информации вполне определенного типа.
Авторитарная концепция рассматривает власть в качестве средства политического управления, основанного на авторитарном принуждении. Авторитетная концепция трактует власть как
средство политического управления, основанного на авторитетном полномочии.
Но и в том, и в другой случае проблематика взаимодействия власти и СМИ заключается в
возможностях применения манипулятивных технологий. Политическая власть зачастую стремится
реализовать их именно через СМИ, а те, в свою очередь, демонстрируя свою независимость и самостоятельность, всячески стремятся показать, что они не участвуют в процессах манипулирования общественным мнением со стороны власти.
Социальные коммуникации власти и СМИ во многом определяются потребностями общества
в открытости власти, в информированности о процессах, происходящих во властных структурах.
Однако это возможно только при наличии общественной потребности в открытой власти, при отказе от сакрализации власти. Социальные коммуникации между властью и СМИ претерпевают существенные изменения в условиях, когда во многих странах (особенно экономически развитых и
демократических) происходит информатизация и сетевизация органов власти.
Расширение публичной сферы, развитие информационной демократии меняют информационное пространство и выдвигают новые требования к социальным коммуникациям с надеждой на
то, что это приведет к усилению роли социального партнерства органов государственной власти и
институтов гражданского общества при усилении многих его функций.
В контексте лидерско-элитного позиционирования все более значимым пространством политической коммуникации выступает Интернет.
Значение и роль Интернета как фактора трансформации политической коммуникации заключается в следующем: а) преобразуются традиционные каналы и способы получения информации; б) появляется возможность симуляции политической деятельности; в) происходит гомогенизация коммуникационного пространства и построение горизонтальных связей между политическими акторами; нивелируется социальная иерархия пользователей, что для политических коммуникаций является немаловажным фактором повышения активности акторов; г) многомерное виртуальное пространство, сочетающее вербальные и невербальные формы коммуникации, позволяет
индивиду оптимизировать свое участие в политических процессах.
Недаром, к примеру, в США значимая часть избирательной кампании Б. Обамы прошла в
Интернете. Обама был первым в мире президентом, который вышел на новый уровень коммуникации с аудиторией. Инновационная идея заключалась в том, чтобы использовать социальные сети
для привлечения внимания и дать возможность людям самим принять участие в кампании. Основным каналом общения стал личный сайт, который напоминал по определенным параметрам
Facebook. Это не было случайностью. Команда Обамы использовала Facebook гораздо раньше в
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ходе предварительных выборов (данная социальная сеть в то время только начала позволять политикам создавать свои страницы).
В результате Обама навсегда изменил правила игры в конструировании политического
имиджа и путях самопродвижения кандидата. Пункты предвыборной кампании, построенные по
принципу «гарантия качества по разумной цене», тоже сыграли свою роль, и, опять же, возможность их правильной формулировки была достигнута многочисленными маркетинговыми исследованиями [6].
В свою очередь, во Франции практическим проявлением процесса «медиатизации» политической жизни на протяжении последних лет является тот факт, что сама политическая социология
становится непосредственным инструментом политики: публикация всевозможных регулярных
рейтингов и опросов свидетельствует о том, что они стали неотъемлемым элементом функционирования политического субъекта в символическом пространстве СМИ.
Французская школа политической социологии внесла свой особый вклад в развитие теоретических основ взаимодействия политических акторов и средств массовой информации, привнеся
в это развитие те аспекты и ту тематику, которые были унаследованы от традиций Просвещения и
от той специфической роли языка как средства выражения и передачи идей, которая всегда была
присуща научно-теоретическим разработкам французских исследователей.
Социология политической коммуникации все в большей степени вбирает в себя приемы социологии рекламы и отчасти социологии искусства, рассматривая политические процессы под углом зрения эстетических ценностей, стилистики, жанра. Политические жанры все чаще выступают
как проявления политической моды. Президентские выборы во Франции наглядно демонстрируют
столкновение «виртуальной» и «реальной» политики [7].
В Великобритании в настоящее время наблюдается процесс перехода в рамках информационного общества от одного этапа, начавшегося с активным проникновением в жизнь электронных
СМИ: радио, а затем и телевидения, - к следующему этапу, продиктованному распространением
Интернета и «интерактивных» средств массовой информации.
Главными характеристиками нового этапа информационного общества в области политической коммуникации являются «политическая интерактивность» и «медиатизация» политической
жизни, т.е. значительное перемещение политической борьбы в виртуальное пространство средств
массовой информации, создаваемое симулякрами и знаками. Одновременно центр тяжести переносится с самих технологий взаимодействия в виртуально-знаковое производство, что лишает рядовых граждан возможности определить содержание и смысл стратегии политических лидеров [8].
Феномен лидерско-элитного позиционирования встраивается в политическую систему общества как совокупность разнообразных политических институтов и организаций, социальнополитических общностей и групп, политических субъектов, отношений, действий, идей, связанных
с реализацией политики, то есть власти и управления в обществе.
Всякая политическая система, выступая механизмом формирования и функционирования
власти, реализует такие ведущие функции, как: определение целей и задач общественного развития; мобилизация ресурсов и интеграция всех элементов общества; мобилизация как достижение
минимально необходимого уровня соответствия реальной политической жизни официальным политическим и правовым нормам [9].
В демократических странах власть не может быть присвоена, а только «приобретена» в результате победы на соревновательных выборах. В недемократических странах, которые отличает
иерархическая структура распределения власти, специфика современного масс-медийного позиционирования позволяет политическим элитам формировать информационную среду, влиять на
расстановку политических сил, артикуляцию политических интересов, создавая условия для реализации политических интересов элит.
Иерархия навязывает здесь неравномерное распределение власти и авторитета, причем
преимущества и привилегии сосредоточены, как правило, в границах самих властных структур,
главной задачей которых становится увековечение иерархии и удовлетворение интересов тех, кто
находится наверху. Эти страны отличаются социально-политической неопределенностью и неустойчивостью. В силу этого нарастает опасность девиаций, связанных с отклонением от установленного порядка, общепринятых и регламентирующих норм и принципов информационной деятельности.
В недемократических политических системах роль фактора, легитимизирующего правила
получения власти, исполняет идеология, опирающаяся как на ценности, так и на групповые интересы, которые обосновывают отказ от политического соперничества как такового и, тем самым, не
требуют подтверждения власти на свободных конкурентных выборах.
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Следствием отвержения конкурентных выборов становится феномен вынужденной поддержки режима, заключающийся в невозможности выразить открыто неприятие конкретной группы правителей без одновременного выражения сомнений по поводу идеологии и отвержения основных правил политической игры. Управляемые стоят перед альтернативой: либо признание
полной легитимности власти, либо полной ее нелегитимности. Тем самым, лидерско-элитное позиционирование все более связывается с выстраиванием лидерской политической элитой отношений внутри себя и с обществом, самоутверждением в целях обретения властной позиции, капитализацией власти и ее упрочением.
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В статье предлагается проанализировать роль и влияние муниципальных элит на инвестиционную привлекательность территорий муниципальных образований и модернизацию современной России. Именно в этом видится авторам формирование предпосылок для улучшения инвестиционной привлекательности, развития инфраструктуры муниципального инвестиционного рынка,
повышения эффективности и качества муниципальной элиты. В статье актуализируется необходимость оценки ее деятельности, учета сложности и степени выполнения ею своих функций, а также
анализируется деятельность муниципальной элиты в области создания инвестиционной привлекательности муниципальных образований в соответствии с целями инвестиционной стратегии развития России.
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The article analyzes the role and impact of municipal elites on the investment attractiveness of the
territories of municipalities and the modernization of modern Russia. The article underlines the necessity
for the assessment of the activity of the elites, its function performance; analyses the activity of the municipal elite in the sphere of investment attractiveness of municipalities according to the goals of Russian
investment strategy.
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Процесс с участием и влиянием элит в области повышения благосостояния российского общества и его выхода из социально-экономического кризиса невозможен вне системного изменения
общества, которое развивается по сложившейся за века траектории, с трудом преодолевая синдром авторитарной колеи, определившей характер институциональной структуры российского общества и его ментальности, не приспособленной к рыночным отношениям и демократическим
преобразованиям. Тем не менее, для решения остро стоящих перед российской экономикой проблем необходим переход к иной парадигме общественного развития, которую много лет определяли с помощью такого концепта, как «модернизация», что отразилось, в частности, в Указе Президента РФ о долгосрочной государственной экономической политике [1].
Стоит согласиться с Горшковым М.К., что, несмотря на непопулярность термина «модернизация» в последние годы, России поможет только системная модернизация, выходящая за пределы отдельных отраслевых инновационных прорывов [2].
Почему именно системная модернизация? Дело в том, что модернизация не может носить
иной характер в условиях системной трансформации всего общества, с момента перехода к иной
логике общественно-политических отношений, пытающегося переломить авторитарный ход эволюции и выйти на подлинно демократическую стратегию развития. На этом пути России предстоит
сделать еще очень много, так как формирование гражданского общества как фундамента демократического социального порядка достаточно длительный процесс [3, с. 141], особенно для страны, не имеющей подобного, демократического, опыта. Однако не стоит проявлять излишний пессимизм в отношении демократического строительства в России, которая медленно, но продвигается по этому пути, и определенную роль в этом играет система местного самоуправления [4, с.
171].
Безусловно, местному самоуправлению отводится ключевое место в политической системе и
политических процессах развитых демократических государств, так как именно оно олицетворяет
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собой общественную самоорганизацию и контроль [5, с. 76], и, соответственно, установление демократического порядка в России определяет значимость и необходимость укрепления институтов
самоуправления как фундамента гражданского общества. Для этого необходимо выявление перспективных направлений эффективного развития местного самоуправления в контексте модернизации российского государства и общественных отношений на уровне всех типов муниципальных
образований страны. В данном контексте продолжающийся процесс реформирования системы местного самоуправления, что находит отражение в Федеральном законе 2014 года «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [6] и Федеральном законе 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [7], следует расценивать не иначе как значимый этап в совершенствовании систем местного самоуправления в России, его территориальных, организационных и функциональных оснований [8, с. 8-11].
Не вызывает сомнений тот факт, что многое зависит от элиты общества, миссия которой
связана с генерацией и реализацией идей, решений, концепций, направленных на повышение
благосостояния общества и благополучие государства. Эта миссия является актуальной и для муниципальной элиты, а потому столь важное значение, с точки зрения научного исследования и
общественных процессов, имеют любые трансформации, связанные с образованием, динамикой и
функционированием муниципальной элиты.
Некоторые из современных элитологов утверждают, что понятие элиты необходимо пересмотреть и скорректировать, с тем чтобы основанием для его интерпретации стало не понимание
ее как «верхушки» общества, а как «соли земли», той силы, которая выступает основой жизнеспособности государства и общества за счет особого отношения к таким ценностям, как труд, совесть
и благо Родины [9].
К муниципальной элите приковано внимание местного сообщества, и она должна также, если не в большей степени, отвечать критериям профессиональной компетентности, креативности,
нравственности, духовности, ответственности за судьбу подвластного муниципалитета. Много ли
из современных муниципальных лидеров соответствуют указанным критериям? Судя по состоянию
муниципалитетов в России и характеру проблем, а также степени отчужденности местного населения от участия в процессах самоуправления, напрашивается отрицательный ответ.
Муниципальная элита современной России отличается рядом специфических черт и свойств,
порой несовместимых с указанными выше критериями. Реализации креативных стратегий в процессе управленческой и иной деятельности не способствует административно-политический статус муниципальных органов власти, находящихся в границах подведомственной территории, а
также жестко регламентированный перечень властных полномочий. Кроме того, высокую значимость для структур данного типа имеют корпоративные интересы, а также сеть неформальных
связей, что, в целом, способствует воспроизводству сложившейся в России бюрократической культуры, несовместимой с принципами и нормами местного самоуправления как института гражданского общества.
В идеале муниципальная элита должна быть генератором конструктивных идей и решений,
осуществляет качественный контроль над принятием и реализацией решений муниципального
уровня, распространяемых на все учреждения, предприятия и организации, находящиеся на территории муниципалитета, обеспечивать условия для стабильного и эффективного развития политико-правовых отношений в пространстве муниципального образования и таким образом способствовать становлению и развитию гражданского общества [10].
Таким образом, предназначение муниципальной элиты как ключевого актора местного самоуправления связано с созданием условия для положительной динамики в области социальноэкономического развития муниципального образования и повышения качества жизни его населения путем формирования адекватных вызовам эпохи и задачам регионального и государственного
развития стратегий социально-экономического развития. Правильная, т.е. грамотная политика в
этом направлении, ориентированная на сбалансированное использование экономических и социокультурных ресурсов, а также повышение социального капитала муниципального образования,
способна значительно повысить имидж региона, инвестиционная привлекательность которого во
многом зависит от имиджевых характеристик муниципальной территории [11].
Базовым основанием инвестиционной стратегии любого субъекта муниципалитета субъекта
является привлечение инвестиций в такие сферы, отрасли и проекты, которые способны значительно повысить социокультурный капитал, уровень экономического развития и качество жизни
населения муниципальных образований региона.
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Содержание стратегии социально-экономического развития реализуется через создание инвестиционно привлекательного имиджа региона и конкретного муниципалитета на основе объективной оценки конкретных преимуществ и недостатков с тем, чтобы, просчитав возможные риски,
сформировать действительно положительный инвестиционный климат.
В России были созданы реальные возможности формирования позитивного имиджа муниципалитетов и повышения их инвестиционной привлекательности посредством эффективной реализации ряда национальных проектов, таких как «культура», «образование», «здравоохранение»,
направленных на нравственное, культурное, физическое и психическое оздоровление нации.
В настоящее время приобретает все большее значение качество муниципальной элиты и
связанная с ним необходимость его оценки, которая определяется соотношением имеющихся у
элиты преференций и реальной степенью их реализации. И здесь часто фиксируются расхождения, несмотря на наличие правового пространства, в котором ставятся задачи их преодоления [7;
12]. Согласно имеющимся законопроектам РФ, показатели эффективности местного самоуправления и муниципалитетов должны жестко сочетаться с вопросами местного значения и качеством
оказываемых местному населению услуг [13; 14]. Стандарты качества ряда оказываемых услуг как
критерии оценки эффективности деятельности органов муниципальной власти и местного самоуправления на данный момент отсутствуют, что значительно осложняет социальную регуляцию и
оценку деятельности муниципалитетов.
Серьезной проблемой в контексте формирования инвестиционной привлекательности муниципалитетов является консолидации интересов и усилий органов власти и населения, бизнеса и
творческой элиты. Деконсолидированное российское общество не в состоянии подняться на уровень совместного решения приоритетных для данного региона задач, отвечающих целям инвестиционного развития муниципальной территории и потребностям населения.
В заключении следует привести мнение Д.А. Медведева о роли элит в развитии российского
государства: «Если мы не сумеем консолидировать элиты, Россия может исчезнуть как единое государство. С географических карт были смыты целые империи, когда их элиты лишились объединяющей идеи и вступили в смертельную схватку. Консолидация российской элиты возможна только на одной платформе – для сохранения эффективной государственности в пределах существующих границ. Все остальные идеологемы вторичны. Нам действительно нужно сохранить большое, доставшееся нам в наследство государство - государство с множеством проблем, но в то же
время с огромным количеством возможностей» [15].
Отсюда возникает необходимость и первостепенное значение глубокого научного исследования такой извечной для российского общества проблемы, как отношения общества и власти.
Для решения стоящих перед Россией демократических задач эта проблема имеет приоритетное
значение, так как именно в логике этих отношений, заложенных в системе «общество-власть» и
имеющих свою историческую и ментальную специфику, заложена природа и функциональная эффективность института местного самоуправления.
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© 2017 г. А.Г. Авдецкий
Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственного
управления при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

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

В статье исследуется вопрос: почему на фоне роста числа разоблаченных коррупционеров
сохраняются причины и факторы, способствующие новым коррупционным проявлениям. Анализируются роль и место региональной политической элиты, способной оказать воздействие на процесс принятия стратегических политических решений в сфере противодействия коррупции. Предлагаются меры по противодействию коррупции.
Ключевые слова: коррупционное поведение, коррупционное правонарушение, противодействие коррупции, глобализация, информатизация, модернизация, региональные политические
элиты, антикоррупционный политический процесс.
This article explores the question: why the growth in the number of unmasked corrupt officials
does not prevent the causes and factors contributing to the new manifestations of corruption. The role
and place of regional political elite capable to influence the process of making strategic policy decisions
in the field of combating corruption. Proposes measures to counter corruption.
Keywords: corrupt behavior, corruption offense, fight against corruption, globalization, computerization, modernization, regional political elite, anti-corruption political process.
Анализ результатов противодействия коррупции в России показывает, что общество и
власть столкнулись в последнее время, с одной стороны, с ростом числа проявлений коррупции,
вскрываемых правоохранительными органами, с другой стороны, с необходимостью активизации
дальнейшей борьбы с ней. Иными словами, активная борьба с коррупцией пока не приводит к
снижению числа выявляемых коррупционных проявлений. Достигают ли антикоррупционные меры
объекта воздействия? Или факторы, детерминирующие коррупцию, и меры противодействия им
находятся в разных несоприкасающихся плоскостях?
Вопрос об эффективности противодействия коррупции – один из самых актуальных в российском обществе, его актуальность обусловливается потребностью России в модернизации как
власти, так и в становлении гражданского общества.
По мнению Президента России В. Путина, сложившиеся за последние годы антикоррупционные законодательство и практика его применения отвечают мировым стандартам. Внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне, работать целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости – изолировать от общества коррупционеров.
Вместе с тем, Президент РФ отметил, что работы здесь очень и очень много. И вопрос не в том,
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чтобы с сегодня на завтра добиться ярких каких-то побед на этом поприще – наверное, это сложная задача, может быть даже труднодостижимая. Но если мы остановимся, будет хуже. Двигаться
нужно только вперед [1].
При этом, как показывает российская практика борьбы с коррупцией, заимствованные за
рубежом антикоррупционные стратегии и технологии, показавшие высокую эффективность в десятках стран, оказались малоэффективными в российских условиях [2, с. 88-94].
Чтобы успешно противодействовать какому-либо явлению, необходимо четко представлять
сущность этого явления.
В Российской империи проблема борьбы с коррупцией рассматривалась в рамках контроля
за взяточничеством российского чиновничества, выявляя социокультурные и национальные особенности этого явления. Антикоррупционные нормы были заложены в Судебник 1497 года [3], в
Двинскую уставную грамоту 1397 года [4, сс. 136, 158], в Новгородскую судную грамоту [5].
Борьбу с коррупцией активно развернул Иван Грозный, который, по свидетельству очевидца
событий немецкого наемника Генриха фон Штадена, хотел уничтожить «коррупционеров» так,
чтобы и их родов в стране больше не осталось, всех несправедливых управителей и властителей
в стране, которые не служили его предкам верно и добросовестно. И так хотел сделать, чтобы
вершили суд новые управители, которых бы он посадил по судебникам, без подношений, даров
и пожертвований [6, с. 75-80].
Во время правления Петра Первого взяточничество стало считаться преступлением. Активную борьбу с коррупцией вели государыни Анна Иоанновна и Елизавета Петровна, Николай I и
другие руководители Российской империи.
В советский период ВЧК, ГПУ, НКВД и другие спецслужбы также включали противодействие
коррупции в число своих приоритетных задач. На первых порах, благодаря жесткой политике репрессий по отношению к криминальной среде уровень коррупции удалось снизить. Однако начиная с эпохи НЭП коррупция стала проникать во все эшелоны власти, дискредитируя ее и вступая в
противоречие с потребностями общества. Очередная кампания борьбы с коррупцией была проведена КГБ СССР под руководством Ю.В. Андропова, однако после его смерти антикоррупционная
кампания плавно сошла на нет [7, с. 13-15].
В Российской Федерации активное противодействие коррупции ведется с 2008 года. Основные усилия государства и общества сосредоточены на:
а) определении того круга негативных явлений, на предупреждение и минимизацию которых
должна быть ориентирована антикоррупционная политика;
б) совершенствовании содержания запретов, ограничений, обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, и порядка их реализации;
в) уточнении круга лиц, к которым в первую очередь должны применяться антикоррупционные ограничения;
г) совершенствовании системы государственных органов, ответственных за противодействие
коррупции;
д) совершенствовании системы планирования мероприятий в сфере противодействия коррупции [8, с. 4-11].
В декабре 2008 года был принят Федеральный закон «О противодействии коррупции», в котором дано определение понятия «коррупция», приведены основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения и борьбы с коррупцией, даны
обязанности, запреты и ограничения, направленные на противодействие коррупции.
Так, согласно указанному закону под коррупцией понимаются:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица [9].
Полагаем, что коррупцию следует рассматривать не только как правовое или социокультурное явление, с точки зрения индивидуальных отклонений от моральных и правовых норм, не затрагивающих политические и социально-экономические аспекты, но и как системную характеристику, описывающую институционализированное явление, ставшее рутинной практикой в обществе и государстве, внутренне присущее политической и социально-экономической системе.
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Факторы, влияющие на оценку какого-либо поступка как нормального, так и девиантного,
принято называется социальным контекстом. В каждом конкретном случае можно выделить основные факторы, которые определяют его характер:
1. Статус личности нарушителя (высокий, средний, низкий). То, что «нормально» для одного
человека, может быть расценено как проступок для другого.
2. Статус группы в обществе. Основным фактором является желание или нежелание членов
группы обнародовать проступок и способность противостоять социальному контролю со стороны
«большого общества».
3. Характер социальной группы, в которой совершен некоторый поступок (сплоченность, наличие внутригруппового конфликта, характер борьбы за власть).
4. Взаимодействие норм, касающихся оценки данного поступка. Иногда, нарушение нормы
«низшего порядка» объясняется исполнением нормы «высшего порядка».
5. Характер культуры данного общества. Так, одним из опасных источников угроз безопасности Российской Федерации можно рассматривать негативные социокультурные процессы, ведущие к разрушению культуры народа, снижению значения нравственных начал, утрате духовности.
Фактически речь идет о кризисе культуры, который, при непринятии должных мер, в конечном
счете, неминуемо приведет к падению власти [10, с. 111-115].
Коррупционное поведение следует расценивать как использование публичной власти ради
частной выгоды, которое в определенной законом ситуации рассматривается как коррупционное
правонарушение [11, с. 54-61].
Активная деятельность государства и общества по ужесточению борьбы с коррупцией совпала с программой модернизации российского общества и государства и мировым финансовоэкономическим кризисом. Власть пытается решить эту проблему комплексно. Тем не менее, отчетливо проявляется приоритет политико-административных мер. Но в современных условиях этих
способов борьбы с коррупцией будет явно недостаточно. Задача власти – создать максимально
благоприятные экономические, правовые, идеологические условия для успешного развития экономики. И здесь вполне допустимо и даже необходимо использование жестких методов, которые с
известной долей условности можно расценивать как мобилизационные. Речь идет не только о решительных мерах по ограничению всевластия бюрократии, искоренению коррупции, создании
благоприятных правовых условий для инвестиционной деятельности и обеспечения гарантий неприкосновенности собственности. Не меньшее значение имеет мобилизация граждан, в том числе,
через институты гражданского общества, на активное участие в напряженной работе по выводу
страны на новые рубежи развития, формирование готовности с пониманием отнестись к неизбежному снижению привычного жизненного уровня. Важно с использованием всех средств коммуникативного воздействия внедрить в общественное сознание четкое понимание того, что причина
наших проблем, в первую очередь, кроется в нас самих и решить эти проблемы никто за нас не
будет [12, с. 23-28].
Современный этап обострения борьбы с коррупцией отличается от предыдущих тем, что он
приходится на время, в которое определяющими действительность оказываются такие параметры,
как глобализация, информатизация, модернизация, демократизация. Необходимо учитывать эти
условия, чтобы не свести антикоррупционную борьбу к формальным и ритуальным формам, что
уже не раз случалось в истории России. При этом разнообразие форм коррупции в разных сферах
деятельности, в конечном счете, сводится к коррупции политической, которая замыкает на себе
все остальные виды коррупционной деятельности, поскольку именно от политической воли элит
зависит экономическое и социокультурное развитие общества [13, с. 234-244].
В этой связи представляется целесообразным использовать термин «антикоррупционный
политический процесс», под которым понимается совокупность действий институционализированных и неинституционализированных субъектов антикоррупционной политики, по осуществлению
своих функций, направленных на достижение целей противодействия коррупции. Источником антикоррупционного политического процесса выступает политическая институционализация мер
противодействия коррупции, т.е. комплекс процессов и механизмов, которые обеспечивают формирование устойчивых моделей политических взаимодействий всех субъектов антикоррупционной
политики.
Особую социальную нишу в разрезе протекания антикоррупционных процессов представляет региональная политическая элита, оказывающая воздействие на процесс принятия стратегических политических решений в сфере противодействия коррупции [14, с. 91-99]. Политическая элита обеспечивает согласование интересов субъектов регионального антикоррупционного процесса.
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Ядро региональной элиты составляет административно-властная элита во главе с губернаторами,
которая проявляет стремление к политическому доминированию.
Следует признать, что в сознании общества в числе других имеется представление о современных элитах как источнике социальных бед и коррумпированной силе, которая угрожает развитию и стабильной жизни страны. Действительно, в отдельных региональных элитах субъектов России происходит активизация коррупционной составляющей, что тормозит динамику элит, подрывает доверие к самой идее модернизации современной политической системы. Но именно поэтому
антикоррупционная активность на региональном уровне чрезвычайно важна для построения эффективно функционирующего государственного аппарата, ориентированного на социально значимые цели и действующего в публичных интересах.
Правовое регулирование вопросов пресечения и привлечения к ответственности чиновников, совершивших какие-либо коррупционные действия, относится к компетенции Российской Федерации. В связи с этим регионы в целях обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина вправе в полной мере осуществлять антикоррупционное регулирование, направленное на осуществление такой формы государственного принуждения, как профилактика
коррупционных проявлений. Институциональный подход связывает рассматриваемое явление с
трансформацией институтов власти – основных субъектов политического процесса. Формирование
институтов, призванных направлять и контролировать деятельность прочих акторов антикоррупционной политики в стране, стало верным шагом на пути противодействия коррупции в России.
Современная система органов государственной власти, направленных на борьбу с коррупцией, определяется, прежде всего, федеративным устройством Российской Федерации, что предполагает создание антикоррупционных органов (комиссий, комитетов) в первую очередь на федеральном уровне, а затем — на региональном. При этом следует отметить, что противодействие
массовой, низовой коррупции является в большей мере региональной задачей, так как именно
власти регионов в значительной степени приближены к процессам взаимодействия государственных структур и населения. От ответа на вопрос о региональной компетенции и ответственности в
антикоррупционной сфере зависит выбор стратегии противодействия коррупции в масштабах государства, а от эффективности региональной антикоррупционной политики – успех противодействия коррупции в масштабах государства.
Зачастую отдельные государственные институты косвенно способствует появлению коррупции за счет создания различных служб, необходимость которых сомнительна, а также расширения
полномочий чиновников, не позволяющих эффективно работать механизму правового регулирования жизни общества. Представители политических элит постоянно подчеркивают существующую со стороны коррупции угрозу национальной безопасности и потери эффективности управления государством. Однако на этапе реализации антикоррупционных программ инициативу перехватывает бюрократия, которая по-своему интерпретирует и приспосабливает их к своим корыстным интересам. В результате антикоррупционная инициатива оказывается незавершённой и формальной, а отдельные борцы с коррупцией сами оказываются подозреваемыми в совершении коррупционных правонарушений.
Следует объективно признать, что в современной России произошло расхождение между
элитарностью и обладанием реальной политической властью. Резко возросли роли принадлежности к «команде» первого лица и личной преданности лидеру, а также значение высокой материальной обеспеченности кандидата в элиту, источники которой практически не имеют значения
[15, с. 165-167]. В итоге государство получило низкую компетенцию значительного числа фигур,
попавших в элиту, привнесение ими в элитарный слой коррупционных механизмов деятельности,
отсутствие у них побуждений к самосовершенствованию.
Подобные тенденции стали возможны в результате слабости гражданского общества, широкого использования властью административного ресурса и информационных технологий в процессе переформатирования элит, ограничения участия общественности в контроле за деятельностью
правящей элиты.
Чтобы исправить ситуацию представляется целесообразным:
- обеспечить максимальную прозрачность деятельности государственных служащих для общественности, населения, СМИ;
- максимально сократить (на низовом уровне) объем управленческих решений, зависящих от
усмотрения государственного служащего. Ограничить его полномочия формализованными и четко
регулируемыми «регистрационными» функциями. Иными словами, ограничить произвол бюрократии;
- сократить права государственных служащих по «регулированию» экономики, образования,
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науки и т.п.; то есть повысить независимости бизнеса, науки, образования;
- сократить управленческий аппарат, выполняющий дублирующие функции;
- существенно повысить оплаты труда госслужащих и одновременно – требовательность к
ним. При сокращении числа служащих это не вызовет чрезмерного увеличения расходов.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что основная ответственность за уровень коррупции на территориях субъектов, по мнению Президента России В.В. Путина, несут главы этих субъектов. Соответственно, в Национальном плане 2016-2017 гг. большой пласт антикоррупционных мероприятий доверен региональным элитам [16].
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