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Статья посвящена исследованию реализации двух направлений инновационной политики –
созданию коворкинг-центров и инновационных кластеров, их развитию в Ростовской области, которые представляют собой конкретные формы сотрудничества, характеризуют новое промышленное взаимодействие.
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The article investigates the implementation of two directions of innovation policy - the creation of
co-working centers and innovation clusters, their development in the Rostov Region, which represent
concrete forms of cooperation, characterized by new industrial cooperation.
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Среди направлений реализации современной инновационной политики в Российской Федерации в настоящее время особо выделяется относительно новый аспект – создание коворкингцентров.
Сегодня многие фрилансеры, частные предприниматели, а также небольшие стартап компании, не имеющие возможность арендовать офисное помещение, строят свой бизнес, не выходя из
дому. Относительно новым и необычным решением для тех, кто хочет, не переплачивая, иметь
профессиональное пространство, является работа в коворкинг-центрах.
Коворкинг (co-working, или coworking, в переводе с английского языка означает «совместно
работающие») – это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в
аренду любому желающему на необходимый срок – день, неделю, месяц, несколько месяцев. В
коворкинг-центре свободные и независимыми люди, в основном фрилансеры (программисты, архитекторы, переводчики, дизайнеры и т.д.), используют общее пространство для своей деятельности [1, с. 135-136].
Коворкинг-центры представляют собой пространство для социального и профессионального
взаимодействия, на основе которых складываются социальные сообщества, с внутренними связями, взаимной идентификацией. Основу данных сообществ составляют молодые специалисты, которые характеризуются нестабильным положением в формирующейся социальной структуре современного общества, их статус не закреплен, но они обладают большим ресурсным и инновационным потенциалом [2, с. 107-108].
Именно экономически активная молодежь в первую очередь готова творить в новых рабочих
пространствах. Механизмы функционирования новых пространств социального взаимодействия в
условиях постоянных социальных трансформаций и интенсивного развития сферы IT, которая является основой для конструирования подобных коворкинг-пространств, требуют изучения. Коворкинг как пространство взаимодействия и новая формы организации рабочего пространства находится в стадии институционализации, границы данного феномена являются изменчивыми и неустойчивыми [3, с. 168].
Коворкинг-сообщества не предъявляют специфических требований к участникам, здесь отсутствует «дресс-код». Работать в коворкинг-офисе может человек любой профессии и статуса.
Рабочее место могут занимать как фрилансеры, так и частные предприниматели или небольшие
компании, которые не могут или не хотят снимать отдельный офис. В отличие от обычного офиса,
в коворкинг-офисах места арендуют, как правило, люди, которые не работают в одной той же организации. Однако, работая независимо, они могут разделять общие ценности. Коворкинг обеспечивает человеку не только гибкий график, но и не позволяет ему отдалиться от общества, что не-
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редко приводит к депрессивным состояниям: ведь человек нуждается хотя бы в минимальном общении, при котором появляются новые связи, также характерные для коворкинга. Например, если
вам необходимо собрать команду под большой проект, в таком коворкинг-офисе сделать это значительно легче, нежели самостоятельно [4, с. 168].
В России коворкинг действует в основном в Москве, Санкт-Петербурге, а также в городах с
населением более одного миллиона человек. То есть там, где распространены такие профессии,
как, например, программист, дизайнер, архитектор. В Москве и Санкт-Петербурге действуют как
крупные коворкинг-центры, так и небольшие коворкинг-офисы, а также коворкинг-кафе [5, с. 3032]. В плане московских властей – сделать московские коворкинг-центры, где благодаря синергетическому эффекту молодые специалисты сначала из фрилансеров становятся участниками стартапов, а потом создают полноценный бизнес. Так стимулируется развитие предпринимательства в
городе. Второй важный момент – коворкинги станут местом не только работы, но и обучения: для
наиболее распространенных специальностей среди резидентов коворкингов будет подготовлена
программа деловых мероприятий и обучающих семинаров.
Далее следует отметить, что по инициативе правительства Ростовской области с участием
НП «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» при поддержке
Фонда «Медиапарк Южный регион» на базе Донского государственного технического университета (далее – ДГТУ) создан промышленный коворкинг, открытие которого состоялось 21 мая 2016
года. Это событие – огромный шаг вперед в организации взаимодействия малого и среднего бизнеса в регионе.
Площадка ориентирована на удовлетворение потребностей технологических проектов. Целевая аудитория коворкинга — прогрессивная молодежь и опытные изобретатели, серийные
предприниматели, а также школьники.
На базе коворкинга взаимодействуют разработчики инновационных идей, представители
крупных компаний - потенциальных заказчиков и инвесторов, структуры поддержки инновационного бизнеса и инвесторы – бизнес-ангелы, банки, представители финансирующих разработки заказчиков.
Для размещения в коворкинге необходимо иметь команду и минимально функциональный
прототип в сфере интернета вещей, микроэлектротранспорта, энергоэффективности в промышленности, аддитивного производства, городской инфраструктуры и т.д. Отличительная особенность промышленного коворкинга – наличие разнообразного оборудования, необходимого для
создания техники, – от конструкторской документации, модели, рабочего прототипа и до опытного
образца. Компании-резиденты промышленного коворкинга имеют возможность разместить продукцию в shop-зоне коворкинга с целью презентации и дальнейшей реализации своих проектов.
Бесплатное использование офисного пространства, компьютерной и оргтехники, интернета,
получение необходимых юридических и бухгалтерских консультаций, новые знания, генерация
идей и их реальное воплощение с помощью современных технологий позволяют по-новому взглянуть на различные форматы ведения бизнеса и расширения предпринимательского сообщества.
На территории Промышленного коворкинга сейчас проходит масса интересных бесплатных мероприятий, тренингов, семинаров различного профиля. Основная цель Промышленного коворкинга
на Дону – увеличить в регионе число предпринимателей промышленного сектора [6].
Ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи подчеркивает, что создание площадки по продвижению промышленных инноваций на базе коворкинга позволит ДГТУ выйти на новый уровень: «Донской государственный технический университет как опорный многопрофильный вуз Ростовской области ставит
перед собой амбициозные задачи и берёт на себя ответственность за создание промышленного
коворкинга, объединяя всё лучшее, что есть в нашем университете. У нас есть техника и технологии, есть учёные, которые могут оказать поддержку при разработке новых проектов, поэтому ДГТУ
имеет все шансы быть первым в регионе, и созданный коворкинг-центр будет работать на самом
высоком уровне» [7].
Далее, возвращаясь к анализу деятельности НП «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области», хотелось бы подчеркнуть, что в апреле 2014 года на базе ЕРЦИР создан Центр кластерного развития Ростовской области.
Следует особо отметить, что реализацию кластерной политики правительство Ростовской
области вывело в разряд драйверов, ключевых инструментов экономического развития региона.
Это позволит развивать инновационную, производственную, транспортную, инженерную, социальную инфраструктуру, содействует повышению качества жизни и привлечению квалифицированной рабочей силы.
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В Ростовской области в 2015 году сформирована региональная законодательная база по
реализации кластерной политики, в том числе концепция кластерного развития региона на 20152020 годы. В декабре 2015 года был утвержден реестр кластеров, кластерных проектов и инициатив Ростовской области. На 01.01.2016 г. в кластеры объединились более 300 хозяйствующих
субъектов [8].
Основной целью деятельности Центра кластерного развития Ростовской области является
создание условий для эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации совместной активизации кластерных инициатив в
Ростовской области.
Задачи деятельности Центра:
 Анализ потенциала формирования и перспектив развития кластеров на территории Ростовской области;
 Разработка программ и проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных
программ;
 Мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциала территориальных кластеров;
 Разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением участников
территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных заинтересованных;
 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров;
 Оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной поддержки;
 Вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров;
 Организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера [9].
В структуре ЕРЦИР по состоянию на 01.07.2016 г. работает 8 инновационных кластеров.
Можно более подробно остановиться на некоторых.
Много проектов у винного кластера «Долина Дона». Сейчас меняется формат работы данного кластера в связи с выпуском подакцизных товаров, так как сейчас согласно Программе поддержки субъектов малого и среднего бизнеса затруднителен данный вид поддержки. Винный
кластер развивает производство сельхозматериала, кроме того, активно работают и проекты по
гастрономическому туризму, винные туры и т.д.
Хорошо работает кластер «Морские системы». Сейчас он плотно взаимодействует с Министерством промышленности и торговли, активно продвигает на рынок свою гидроакустическую
продукцию, сотрудничает с судостроительными заводами.
Станкостроительный кластер имеет много перспективных новых проектов, кластер имеет
тенденцию к развитию за счет пополнения его участников, в ближайшем будущем планируется
внешнеэкономическое сотрудничество со странами юго-восточной Азии.
Биотехнологический кластер представлен производствами глубокой переработки сельхозкультур. В ближайшее время он также будет переформатирован за счет расширения участников
реализации технологических цепочек. Приоритетом развития кластера станет производство комбикормов.
Хотелось бы выделить постоянно происходящее межкластерное взаимодействие. Биотехнологический кластер тесно пересекается с кластером «Донские молочные продукты» по роду
своей деятельности и т.д. IT-кластер реализует крупные межкластерные коммуникационные проекты. Ведь без использования IT– и медиасистем сейчас невозможно представить функционирование ни одного предприятия любой отрасли [10].
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что Ростовская область в настоящее время позиционируется как инновационно-ориентированный, перспективный регион с высоким научнообразовательным, кадровым и техническим потенциалом. Развитие инновационного потенциала
Ростовской области является одним из приоритетных направлений экономики региона. Реализация
региональной инновационной политики способствует дальнейшему формированию и развитию
элементов инфраструктуры для осуществления инновационной деятельности, совершенствованию
инновационного законодательства, поддержке инновационно-активных организаций, модернизации производственных процессов, укреплению имиджа Ростовской области как инновационноактивного региона Российской Федерации.
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Коучинг – новая технология управления персоналом на предприятии. Каждому руководителю необходимо знать, как оценить внедрение какой-либо инновации на предприятие. В статье
представлены способы оценки коучинга как инновации в организации.
Ключевые слова: коучинг, инновация, организация, человеческий капитал, коуч, клиент,
технология, оценка.
Coaching is a new technology to manage personnel in organization. Every manager needs to know
how to assess implementation of any innovation. This article presents the methods to assess the implementation of coaching as innovation.
Keywords: coaching, innovation, organization, human capital, coach, client, technology, evaluation.

Оценка различна для всех видов инноваций, а также в своей сути – используемые методы,
масштаб внедрения и степень использования результатов. 4 метода являются наиболее логичными для оценки любого типа инноваций: прогнозируемая оценка, производимая до внедрения программы, и сфокусированная на целях и том, как они должны быть достигнуты; промежуточная
оценка, отслеживающая прогресс внедрения инновации, или среднесрочные результаты; оценка в
реальном времени производится во время процесса внедрения для контроля, мониторинга и оценки результатов; оценка по факту, основывается на результатах внедрения инновации.
Коучинг как инновация должен быть оценен с точки зрения эффективности его внедрения в
организацию. Требуется провести оценку коучинга как инновации по предложенным стадиям.
В исследовании МакДермотта [1, pp. 30-37], говорится о том, что далеко не все организации
оценивают эффективность коучинга, а анализ Шерпа [2] показал, что только 9% из опрошенных
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организаций оценивают рентабельность инвестиций в коучинг. НЕ существует универсальной методологии оценки результатов коучинга [3, pp. 30-44].
Существующие методы оценки коучинга основаны на восприятии клиентов, что не дает надежных результатов. Самый распространенный метод оценки – отчет клиента о результатах коучинга. Периодически добавляется второй уровень оценки – оценка руководителя. Достоверную
же информацию можно получить, оценивая на протяжении одного – трех месяцев результаты деятельности до внедрения коучинга и после. Такие данные, как увеличение продаж, удовлетворенность, продвижение по карьерной лестнице, увеличение заработной платы необходимо собирать в
течение более длительного периода – от одного года до нескольких лет [4, pp. 310-318].
Внутренний и внешний коучинг: сходства и различия.
Внешний коучинг чаще используется как способ получения конкурентных преимуществ. Но
многие организации для оптимизации затрат используют внутренний коучинг, форма которого обладает уникальными преимуществами и потенциалом.
Необходимо определить, в какой ситуации какой вид коучинга нужно использовать.
Существует перечень ситуаций, в которых внешний коучинг будет более эффективным, чем
внутренний. Эти ситуации следующие: повышение уровня общения с клиентами, улучшение корпоративной культуры и лояльности (как сотрудников, так и клиентов), низкая выработка, т.е. необходимость улучшить деятельность организации, адаптация к новым законодательным изменениям. Внешний коучинг используется, когда требуется поддержка политической нейтральности в
организации, максимальная объективность и высокий уровень конфиденциальности. С практической точки зрения, внешние коучи предоставляют боле широкий и глубокий анализ проблем, а
также устанавливают более доверительные, открытые отношения между коучем и клиентом.
Использование внутреннего коучинга. Внутренний коучинг подходит для следующих ситуаций:
• Потребность в большей надежности и согласованности в подходах. Если в организации
существует проблема несогласованности, коучинг поможет скоординировать корпоративную миссию, видение, ценности и стратегии в ежедневную работу сотрудников.
• Финансовые ограничения. Реалии сегодняшней экономики ограничивают организации в
инвестициях. Когда стоимость и затраты формируют политику организации, внутренний коучинг
становится одним из единственных приемлемых решений. Такой подход также помогает сплотить
членов организации вокруг достижения общего блага, так как сэкономленные средства могут быть
направлены на материальное стимулирование.
• Более быстрая и эффективная интеграция изменения в системе. Внутренние коучи могут
более быстро среагировать на изменения в цепочке менеджмента, а также у них в распоряжении
находится большее количество средств для быстрой интеграции изменений. Кроме того, внутренние коучи располагают большей информацией о внутренней среде организации, а также могут
более эффективно и быстро измерить и оценить результат преобразований.
Сложности, возникающие при внедрении внутреннего коучинга. Внутренний коучинг может
принести значительные преимущества организации, не требуя больших затрат. Однако для его
успешного внедрения должны быть выполнены следующие требования:
• Ясность и дифференциация ролей. Важно, чтобы отдел кадров участвовал в жизни коллектива, но может случиться, что коуч заменяет специалиста отдела персонала, отвечая на все необходимые вопросы, тогда эффективность работы организации снижается. Необходимо, чтобы роль
коуча была четко ограничена набором функций, которые не пересекаются с должностными обязанностями других сотрудников.
• Возможность оценки. Чтобы сотрудники понимали назначение внутреннего коучинга, необходимо не только его внедрение, но и оценка его эффективности. Это может быть сделано путем наглядных ежемесячных показателей, графиков и трендов, которые были до внедрения технологии, изменения по которым можно проследить.
• Сохранение конфиденциальности и информационных границ. Важнейшей задачей коучинга
является сохранение конфиденциальности, а именно избежание сплетен. В основу коучинга должны быть положены доверительные, непредвзятые отношения, которые смогут задать позитивное
направление развития [5].
Рассмотрим более подробно каждую стадию оценки внедрения коучинга как инновации.
На стадии периода до внедрения инновации проводится прогнозируемая оценка, в ходе которой необходимо рассчитать затраты на внедрение инновации, а также основные показатели
окупаемости, чистой текущей стоимости. Прогнозируемая оценка является основной на данной
стадии, однако может также проводится оценка в реальном времени, если идет процесс модели-
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рования внедрения инновации либо же коучинг внедряется в одном из отделов предприятия или
на одном из уровней. Рассмотрим все совокупные затраты на организацию коучинг сессий, если
внедряется индивидуальный внешний коучинг, на подготовку и тренинги всех специалистов, если
внедряется внутренний коучинг, а также на прохождение обучения в Международной Федерации
Коучинга [6] для получения сертификата и возможности предоставления услуг коучинга клиентам.
При внедрении коучинга затраты могут быть следующими при разных способах использования:
Таблица 1. Расчет затрат на различные виды коучинга.
Вид коучинга
Индивидуальный внешний
Групповой внешний
Обучение коучингу без
сертификации для внедрения
внутреннего
коучинга
Обучение коучингу с
получением
ACTP
Accredited
Coaching
Training Program (Аккредитованная
программа обучения коучингу)
сертификата
для дальнейшего предоставления услуг клиентам *
Обучение коучингу с
получением ACSTH Approved
Coaching
Specific
Training
Hours (Утвержденные
на часовой основе программы обучения коучингу)
сертификата
для дальнейшего предоставления услуг клиентам *
Обучение коучингу с
получением
CCE
Continuing
Coach
Education
(Обучение
коучингу для консалтинга) сертификата для
дальнейшего
предоставления услуг клиентам *

Количество человек во
время
сессии

Количество
сессий
в год

Длительность
каждой
сессии

Стоимость
одной
сессии,
руб.

Max
затраты, руб.

Min затраты,
руб.

Средние
затраты,
руб.

1

6-16

1 час

5 000

80 000

30 000

55 000

5-6

4

1 день

15 000

60 000

60 000

60 000

5-6

8

2 дня

29 000

232 000

232 000

232 000

Любое

1

125 176+

152 000220 000

220 000

152 000

185 000

Любое

1

30 176+

100 000 200 000

200 000

100 000

150 000

Любое

1

1 – 61+

15 000 –
100 000

100 000

15 000

55 000

Обучение для получения сертификатов Международной Федерации коучинга может проводиться у нескольких официальных провайдеров в России.
* ACTP - Accredited Coaching Training Program (Аккредитованная программа обучения коучингу) сертификат для дальнейшего предоставления услуг клиентам
**ACSTH - Approved Coaching Specific Training Hours (Утвержденные на часовой основе программы обучения коучингу) сертификат для дальнейшего предоставления услуг клиентам
***CCE - Continuing Coach Education (Обучение коучингу для консалтинга) сертификат для
дальнейшего предоставления услуг клиентам.
Далее на стадии прогнозируемой оценки необходимо оценить результаты внедрения коучинга по каждому виду.
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В случае внедрения внешнего индивидуального коучинга целесообразно рассчитать
влияние коучинга на изменение человеческого капитала, эффективности работы, в том числе
производительности, а также на изменение интеллектуального капитала организации.
Если выбран метод внедрения внешнего группового коучинга, оценка результатов также будет основываться на изменении человеческого капитала, эффективности работы, а также
эффективности командной работы, изменении показателей производительности и влияние на интеллектуальный капитал организации. При использовании внешнего группового коучинга для
оценки изменения межличностных отношений и их влияния на работу, использование сбалансированной системы показателей сможет отразить неденежный эффект коучинга, а также охарактеризовать внутреннее состояние организации.
Внедрение внутреннего коучинга посредством обучения без специфической сертификации – стратегическая инновация. Основными характеристиками такого вида внедрения инновационных технологий коучинга станут долгосрочное стратегическое развитие, интеграция коучинга в
стратегию и кодекс корпоративного развития организации. На начальных этапах внедрения внутреннего коучинга возможно также использование косорсинга, т.е. частичного привлечение внешних коучей на ряду с использованием внутреннего коучинга самими сотрудниками организации.
Данный способ поможет перенять некоторый опыт, а также помочь в четком определении целей.
Внешний коучинг можно использовать с точки зрения разработки, активации и интеграции внутреннего коучинга как системы постоянного развития и совершенствования сотрудников во внутренние локальные документы организации.
Затраты на коучинг-сессию отдельного сотрудника могут быть рассчитаны по формуле:
( 1)
Если внутренний коучинг, то совокупные затраты – это стоимость 1 человеко-часа внутреннего коуча.
Если внешний коучинг: совокупные затраты – это оплата услуг внешнего коуча.
Однако рентабельность затрат на коучинг может быть выражена как рентабельность инвестиций компании в целом, так и через рентабельность инвестиций отдельного сотрудника, (инвестиции рассматриваются как затраты, а не как способ управления человеческим капиталом) таким
образом:

(2)

Формула 2 = Формула 1 / количество сотрудников

( 3)
Таким образом,

– рентабельность инвестиций организации,

– рентабельность инвестиций сотрудника организации.
Также целесообразно применение широко известных показателей, таких как NPV,IRR, различные виды рентабельности.
Оценка эффективности такой стратегической инновации может быть сделана с помощью
методов оценки долгосрочных инвестиций: расчет срока окупаемости, отдачи на вложенный капитал, чистой текущей стоимости, внутренней нормы прибыли, рентабельности инвестиций. Однако
данные показатели носят статический характер, поэтому данный вид коучинга необходимо более
тщательно оценивать на стадии процесса внедрения, где проводится промежуточная оценка и
оценка в реальном времени, а также на стадии после внедрения инновации во время фактической оценки. Внедрение внутреннего коучинга на постоянной основе также требует оценки человеческого капитала в динамике - то, ради чего разрабатывается и внедряется инновация, а также
изменение уровня интеллектуального капитала, эффективности деятельности предприятия и производительности труда сотрудников.
При внедрении коучинга для последующего оказания услуги организации необходимо
провести все сопутствующие исследования по маркетингу, определению доли рынка, потребности
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в услуге, характере политики по привлечению клиентов, а также других ключевых показателей,
описанных ранее для оценки инвестиций.
На стадии процесса внедрения инновации оценка производится в двух направлениях:
промежуточная оценка и оценка в реальном времени. В ходе промежуточной оценки проводится
анализ эффективности инновации, в ходе которого должны быть разработаны графики, таблицы,
отражающие ход внедрения инновации. Проведен анализ освоения бюджетных средств, оценка
плана-факта исполнения этапов внедрения инновации, а также разработаны рекомендации по
устранению проблем, корректировке и дальнейшему совершенствованию. Оценка в реальном времени должна быть направлена на получение первичных результатов коучинга. Данная оценка может проводиться в ходе составления опросов, подготовки результирующих таблиц коучами, оценки деятельности сотрудников руководителями с момента начала внедрения коучинга. Проанализировав данные, полученные в ходе оценки в реальном времени, можно говорить о первичных
признаках влияния коучинга на человеческий капитал.
На заключительной стадии процесса внедрения коучинга как инновации проводится фактическая оценка достигнутого. В целом, проводятся те же исследования, что и на предварительной оценке, только с использованием фактических данных. Также ведется анализ отклонений
плана-факта по денежным (затраты на коучинг, изменение заработной платы, изменение прибыли
или выручки организации и др.) и неденежным (улучшение климата в организации, привлечение
клиентов, оценка удовлетворённости клиентов и др.) показателям, анализ динамики развития,
прогрессивность внедрения инновации, а также разработка рекомендаций для дальнейшей работы, составление итоговых отчетов.
Вывод: Оценка внедрения коучинга как инновации может быть определена через стадии
оценки инноваций в целом. Для внешнего и внутреннего коучинга стадии схожи. Затраты на коучинг можно считать затратами на увеличение человеческого капитала сотрудников, так как результаты коучинга (увеличение заработной платы, улучшение морального климата, мотивация,
самообразование и прочие) – это элементы человеческого капитала.
В организациях может быть внедрен любой вид коучинга: как внешний, так и внутренний,
как групповой, так и индивидуальный. И каждый из видов следует оценить по предложенным стадиям.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ БАНКА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
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В статье определяется, что для обеспечения конкурентоспособности коммерческому банку
необходимо обучать профессиональным навыкам тех работников, которые воспринимают ценности корпоративных традиций, разделяют стремление коллектива банка к корпоративной идентичности. Предложена модель оценки компетенций специалистов банка, формирующая системные
ориентиры для профессионального развития и карьерного роста.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, информационно-организационные технологии, компетенции, корпоративная идентичность.
The article proves that the competitveness of a commercial bank depends on the in-house training
of the employees who percept the values of corporate traditions, share the team approach to corporate
identity. Proposes the pattern for assessing bank employees’ competences which forms the system
guidelines for professional development and career growth.
Keywords: intellectual potential, information and organization technologies, corporate identity.
Работа по оценке компетенций сотрудников коммерческого банка предполагает адаптацию
существующих и разработку новых методов и технологий, прежде всего информационных и оценочных, которые позволяют определить не только знания и умения, но и перспективный потенциал банковских специалистов. В связи с этим, методы и инструменты, направленные на разработку
модели оценки компетенций сотрудников коммерческого банка, должны основываться на новых
информационно-организационных технологиях, которые носят, прежде всего, комплексный и системный характер.
Оценочные технологии, направленные на разработку модели оценки компетенций сотрудников коммерческого банка, должны быть, по мнению специалистов, непосредственным образом
связаны с системой проведения конкурсных наборов, профессиональных аттестаций и программ
дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров [1, с. 7].
Комплексная работа по оценке компетенций сотрудников коммерческого банка предполагает подготовку многоуровневых критериев для составления модели, соответствующей требованиям
разных видов и направлений деятельности финансовой организации, направленной на обеспечение устойчивости и конкурентоспособности. Для проведения системной и комплексной оценки
компетенций сотрудников кредитной организации важно обеспечить высокий уровень требований
качества полученной в ходе отбора информации первого и второго уровней на основе выявления
способностей и склонностей испытуемых, претендующих на занятие тех или иных вакансий.
Соответствие выбранных критериев существующим требованиям направлений деятельности
коммерческого банка выступает важным условием формирования интеллектуального потенциала
работников и корпоративной идентичности на основе информационно-организационной системы,
направленной на обеспечение его устойчивости и конкурентоспособности.
Инновационная модель оценки компетенций дает специалистам и работникам банка системные ориентиры для профессионального развития, прежде всего, позволяя управлять процессами
накоплением знаний и развитием карьерного роста. Для формирования универсальной модели
выявления и оценки компетенций сотрудников коммерческого банка необходимо, чтоб планы развития финансовой организации опирались на процесс управления знаниями и компетенциями работников кредитной организации и способствовали вектору их индивидуального развития.
Система управления знаниями и компетенциями банковских специалистов должна соответствовать стратегическим целям развития кредитной организации. Это определяет необходимость
формирования в финансовой организации мобильной программы и центра оценки компетенций,
который должен помочь, во-первых, тестировать начальные знания, а во-вторых, измерять их качество и потенциальные возможности приращения после программ подготовки и переподготовки
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специалистов в рамках специализированных курсов комплексных корпоративных программ обучения.
Корпоративный центр оценки компетенций позволяет выявить пробелы не только в теоретических и практических знаниях, но и потребности в дополнительном образовании и обучении
для работников, а также возможные перспективы роста у тех или иных специалистов банка.
Хорошо организованная технология комплексной оценки знаний и практических навыков
банковских специалистов на основе информационных программ центра оценки компетенций обеспечивает возможность более точного определения способностей персонала к тем или иным видам
деятельности, а также (что не менее важно) возможные нестыковки между теоретической подготовкой и практическими навыками банковских специалистов.
Особенно актуальной представляется эта проблема для вновь поступивших на работу в кредитную организацию специалистов, которые проходят так называемый «испытательный срок»,
когда наставник «молодого специалиста» должен выявить возможные расхождения между требуемым и наличным уровнем квалификации для занятия определенным видом финансовокредитной деятельности. Мнения руководителей первичных практик позволяет составить эффективную программу обучения на основе оценки индивидуальных особенностей банковских специалистов, которых недавно приняли на работу с «испытательным сроком».
В связи с сокращением числа банковских организаций и формированием на современном
этапе развития российской экономики так называемого «рынка работодателя» к работникам кредитных организаций руководители предъявляют достаточно высокие требования, которые должны
соответствовать условиям профессиональных стандартов.
Оценивать уровень компетенций предлагается по следующей модели, представленной в
разработке М.А. Озерова [2, с. 23]:

CL=

(k E  E  k J  J  k R  R)  Ls  Cr
,
CLmax

(1)

E – основные и дополнительные знания;
J – информационная вооруженность труда;
S – профессиональные компетенции и опыт работы;
Ls – способность специалиста применять полученные новые знания;
Cr– способность сотрудника банка выявлять риски, управлять рисками и достаточно опера-

тивно находить решения в нестандартных ситуациях;
kE, kJ, kR –коэффициенты, определяющие вес факторов Е, J, R .
Показатель R рассматривается М.А. Озеровым как комбинация значений общего стажа сотрудника, стажа этого работника в банковской сфере, стажа в конкретном (рассматриваемом)
банке, в отделе и в занимаемой должности (таблица 1).
Таблица 1. Факторы оценки динамики показателя R [2]:
i

Тип стажа

Значение стажа

Коэффициент значимости стажа

r1
r2

α1

1

общий стаж работы

2

стаж в банковской сфере деятельности

3

стаж в банке
стаж в отделе

r3
r4

α3

4
5

стаж в занимаемой должности

r5

α5

α2
α4

Тогда, R определяется по формуле:

  ir  ri  ri 1 
k

R= i 1

r1

,

(2)

где k – количество выделенных типов стажа;
ri – значение стажа (количество лет работы);

 ir

– весовой коэффициент, определяющий значимость стажа для решения данной задачи

(αi = 0.2..1, 0.2 в соответствии с типом стажа от общего стажа до стажа в занимаемой должности).
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Согласно выводам А.Н. Крахмалова А.Н. [3], общие и дополнительные знания специалистов,
отмечаемые показателем E, являются функцией от знаний и компетенций сотрудника, а также от
уровня образования (таблица 2):
Таблица 2. Факторы оценки динамики показателя E [2]:
Образование
Уровень
Коэффициент
ПродолжиВремя, прошедi
образования

значимости образования

тельность
образования

шее с момента
получения образования

1E

e1

t1

e2

t2

 3E

e3

t3

1

среднее образование

L1

2

среднее специальное образование

L2

3

высшее образование

L3

4

кандидатская степень

L4

 4E

e4

t4

5

докторская степень

L5

 5E

e5

t5

m

E=


i 1

 2E

Li   iE  ei
,
ti

(3)

где m - количество образований имеющихся у оцениваемого;
Li - весовой коэффициент, характеризующий уровень образования;

 iE i - весовой коэффициент, характеризующий профильность образования (vi = 1, если полученное образование является профильным, 0.6 - наоборот). Техническую и информационную
вооруженность М.Я. Озеров оценивает следующим образом:
l

J=

 iJ  ji

(4)

i 1

где j={ji} — набор профессиональных навыков позволяющих решить требуемые задачи;

 iJ -

весовой коэффициент, характеризующий профессиональные навыки. Так как разные

должность подразумевают решение различных задач и следовательно различных наборов навыков, поэтому значение

 iJ

может варьироваться 0,1÷1 для различных должностей, при этом

l

  iJ =1.
i 1

Оценка параметров Lr и Cr проводится в течение обучения и последующей работе сотрудника, его тренерами и непосредственным руководителем. Оба коэффициента могут принимать значения от 0,1 до 1.
Параметр CLmax, в выражении (1) является нормировочным. Его предлагается приравнять к
числу баллов, полученных наиболее эффективным сотрудником оцениваемого подразделения
банка.
В настоящее время рынок труда в банковской сфере развивается не так динамично, как в
период 2011-2013 гг. Это связано с тем, что работу ищут не только «молодые специалисты», но и
опытные сотрудники банков, которые закрылись вследствие ряда негативных причин, в том числе
и в результате нарушения законодательства, отзыва лицензии или банкротства.
В условиях реализации системных рисков и ограничений на рынок труда в банковской сфере
в 2015-2016 гг. вышло все большее количество кандидатов. Вместе с тем, рынок труда в сфере
финансово-кредитных отношений находится практически в стагнации, так как, согласно оценке
экспертов, «большинство федеральных банков с крупными сетями отделений в г. Москве, либо не
увеличивали фиксированную часть жалованья специалистов, либо повышали ее незначительно,
проводя запланированную индексацию» [4].
Сегодня российские банки испытывают большую потребность в информационных технологах, специалистах по управлению рисками, по формированию технологий мобильного банкинга,
что предполагает наличие дополнительного образования, знаний и компетенций. Соискатели, которые претендуют на работу в этих сегментах рынка банковских услуг, должны иметь не только
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знания и навыки, но и наработанный экспертный опыт в этих вопросах. Развитие информационносетевых сегментов кредитных организаций в связи, значительное усложнение информационных
бизнес-процессов увеличивает спрос на информационных технологов и специалистов по информационным системам управления рисками, по электронным бизнес-коммуникациям и дистанционному банковскому обслуживанию.
По оценке практиков, самыми перспективными направлениями развития корпоративных информационных систем сегодня являются виртуальные данные, big data, data-центры, поэтому
спрос на профессионалов в этих областях банковской деятельности постоянно увеличивается [4].
Вместе с тем, моделирование системы оценки компетенций сотрудников коммерческого банка в настоящее время не будет успешным без разработки комплексных программ практической
подготовки «молодых специалистов» и более опытных сотрудников, что необходимо для успешного развития систем интернет-банкинга, мобильного банкинга, формирования широкопрофильных
финансовых супермаркетов, расширения продуктовых линеек для потребителей услуг разных ценовых сегментов» [5].
Чтобы оставаться конкурентоспособными банки должны подготовить своих специалистов
для работы с новыми финансовыми инструментами и технологиями и инновационными бизнеспроцессами. В процессе прохождения молодыми специалистами практики накапливаются новые
знания, происходит развитие и совершенствование компетенций и способностей работника. В
процессе практических занятий и работы под руководством наставника у специалистов кредитных
организаций формируются полезные навыки работы в команде, повышается готовность реагировать на изменения.
Иначе говоря, для сохранения конкурентной позиции на рынке российские банки должны
иметь высококомпетентных и талантливых сотрудников. Компетентные и опытные сотрудники,
которые стремятся к новым знаниям, обеспечивают высокие результаты деятельности банков и
«способны делать это в будущем, благодаря своим теоретическим знаниям и практическим навыкам, а также интеллектуальному потенциалу» [6].
В сложившейся ситуации дефицита работников с высоким уровнем компетенций на рынке
труда коммерческому банку практически невозможно «купить» готовых специалистов по банковскому делу в этой области. Безусловно, можно попытаться переманить специалистов из другого,
скажем, более успешного банка. Но практический опыт показывает, что такие специалисты не дорожат новым местом работы и спокойно его покидают, если на рынке появляются более выгодные
предложения. По нашему мнению, специалистов с высоким уровнем компетенций банкам следует
готовить самостоятельно, формируя не только навыки и знания, но и опыт корпоративной культуры. Талантливые специалисты должны правильно воспринимать не только профессиональную
этику, но и корпоративную идентичность.
Построение компетентностной модели управления также предполагает проведение регулярной ротации персонала кредитной организации в зависимости от результатов измерения профессиональных знаний и компетенций. Важным условием инвестиций в специалистов является лояльность персонала банку, руководителю направления, а также приверженность к инновациям.
В связи с новыми задачами развития коммерческих банков в условиях ускоренной информатизации бизнес-процессов следует подчеркнуть, что новые знания и компетенции сотрудников
должны включать логистику построения сетевых бизнес-коммуникаций с новыми клиентами (физическими и юридическими лицами), качественную систему передачи финансовой информации о
банковских продуктах и услугах, полезных для пользователя.
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В статье рассмотрена проблема устойчивого временного лага между важнейшими нормативными решениями по государственному регулированию внешнеторговой деятельности в России и
их организационным обеспечением, представленным в работе как процесс образования федеральных органов исполнительной власти и наделения необходимыми полномочиями. Данная проблема рассмотрена в институциональном аспекте, в частности в значении таких понятий как «институционализация» и «зависимость от траектории предшествующего пути развития».
Ключевые слова: государственное регулирование, внешнеторговая деятельность, федеральные органы исполнительной власти, траектория предшествующего пути развития, институционализация.
The paper considers the issue of sustainable time lag between the key regulatory decisions on
state regulation of foreign trade activity in Russia and explores their organizational support which is
herein described as a process of establishment of federal executive authorities and their legal empowerment. This issue is addressed in the context of the institutional factor and is explored against the background of such concepts as “institutionalisation” and “dependence on prior development pattern”.
Keywords: state regulation, foreign trade activity, federal executive authorities, prior pattern of
development, institutionalisation.
Формирование Евразийского экономического союза Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России (ЕАЭС), во многом имеющее характер ускоренного реформирования, с институциональной точки зрения представляет собой перераспределительный процесс между национальным
и межгосударственным уровнями, прежде всего в области нормативно-правовой базы регулирования ВТД и обеспечивающей ее реализацию организационной структуры. Наиболее сложным элементом организационной структуры, на наш взгляд, являются федеральные органы власти, в частности исполнительной власти, поскольку, во-первых, являются субъектами как подсистемы непосредственного регулирования ВТД, так и подсистемы развития и поддержки экспорта; вовторых, функционируют в условиях значительного усложнения иерархии в подсистеме непосредственного регулирования ВТД в связи с образованием и расширением ЕАЭС при долгосрочной слабости системы поддержки и развития экспорта на национальном уровне.
В Государственной программе РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности» деятельность органов исполнительной власти России оценивается как фактор дестабилизации механизма
государственного регулирования ВЭД и сохранения высоких трансакционных издержек российских
участников ВЭД [1]. Сохраняет актуальность задача обеспечения как вертикальной, так и горизонтальной комплементарности полномочий в ЕАЭС, в частности, требуется более своевременное
внесение согласованных изменений в полномочия национальных органов исполнительной власти,
внутригосударственное согласование многочисленных норм [2].
Многочисленные современные проблемы, на наш взгляд, имеют вторичную институциональную природу и являются следствием наличия негативных правовых традиций, заложенных на
этапе интенсивного формирования системы государственного регулирования ВТД в России в 19921993 гг., и закрепленных в дальнейшем при административном реформировании.
Цель статьи – рассмотрение предшествующей траектории развития системы государственного регулирования ВТД России, во-первых, в аспекте обеспечения ключевых нормативных решений
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необходимой системой органов исполнительной власти, во-вторых, на предмет формирования
инерционных тенденций регулирования ВТД в России.
Системообразующей информационно-аналитической платформой исследования послужил
процесс институционализации, рассматриваемый в качестве равновесной функции от нескольких
направлений институциональных изменений. За период с 1992 года по текущее время можно выделить следующие направления институциональных изменений: либерализация ВЭД, прошедшая в
три этапа (конец 1991 г. - первое полугодие 1992 г., второе полугодие 1992 г., 1993-1998 гг.); международное экономическое сотрудничество; интеграционный процесс на пространстве СНГ [3, с.
115-121].
Острая необходимость формирования новой экономической модели и поиск стратегических
приоритетов определили первую негативную организационно-правовую традицию, определяемую
как импульсивность институциональных изменений, проявляющуюся, прежде всего, в запретительно-разрешительных колебаниях внешнеторгового режима на ограниченных временных промежутках.
Указ Президента от 15.11.1991 № 213 “О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР” символизирует первое направление институциональных изменений –
либерализацию ВЭД. Основные решения указа, а также освобождение 90% розничных и 80% оптовых цен от государственного регулирования [4] и отмена монополии на торговлю [5] становятся
содержанием первого этапа либерализации ВЭД. Последующие институциональные изменения,
предусмотренные законодательством второго этапа либерализации [6, 7, 8, 9], ограничили нормы
указа Президента № 213 “О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории
РСФСР”.
Принятие столь радикальных для страны мер в столь тесном временном промежутке, безусловно, потребовало наличия эффективной организационной структуры, обеспечивающей исполнение непосредственно принятых норм ВТД. Однако на момент вступления в силу основных реше-

ний указа Президента от 15.11.1991 № 213 ещё не были образованы федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых могли бы находиться вопросы переходного периода.

Импульсивность в принятии основополагающих нормативно-правовых актов определила
способ доведения принятых норм до их практической реализации, рассматриваемый как некоторый антиинституциональный порядок, содержащий несколько этапов, разделенных определенными временными лагами:
1) принятие новых правовых норм, регулирующих внешнеторговую деятельность ( институциональные изменения);
2) последующее определение федеральных органов исполнительной власти, ответственных
за реализацию принятых норм, посредством обновления системы и структуры федеральных органов исполнительной власти через соответствующие указы Президента РФ [17] (организационные
изменения);
3) утверждение полномочий соответствующих органов власти ( функциональные изменения)
[10, с. 316-322].
С 1993 года начинается третий этап либерализации внешней торговли, также характеризующийся интенсивными процессами в механизме государственного регулирования ВТД. В собственно институциональной составляющей приоритет сместился в сторону тарифных методов регулирования, область применения нетарифных мер была значительно снижена, усилен валютный
контроль за экспортными операциями.
В организационной составляющей механизма государственного регулирования ВТД необходимо отметить утверждение и вступление в силу полномочий ключевых органов исполнительной
власти: Министерства внешних экономических связей РФ, Государственного комитета РФ по экономическому сотрудничеству с государствами - членами Содружества, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю. Вслед форсированной (1991-1992 гг.) либерализации
внешнеторгового режима в 1993 году вступили в силу многочисленные полномочия по поддержке
предпринимательского сообщества, такие как: разработка предложений по повышению эффективности внешнеэкономических связей РФ и конкурентоспособности экспортных товаров на мировом рынке; развитие деловой активности и предпринимательства в области ВЭД; организация
поддержки в развитии внешнеэкономических связей хозяйствующих субъектов; оказание помощи
хозяйствующим субъектам государств СНГ в сохранении и развитии горизонтальных хозяйственных связей; оказание содействия в установлении прямых связей предприятий и организаций промышленности с зарубежными фирмами; содействие развитию прямых связей научных учреждений
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России с зарубежными партнерами; осуществление защиты прав и интересов российских участников ВТД на рынках зарубежных стран.
Утверждение положений об органах исполнительной власти в течение 1993 года проходило
в условиях острого конституционно-политического кризиса, что, по нашему мнению, и заложило
вторую негативную правовую традицию – дублировать полномочия между различными органами
исполнительной власти. Несмотря на принятие в декабре 1993 года Конституции РФ и утверждение в 1994 году структуры органов исполнительной власти, данная традиция прочно закрепилась
в организационной структуре ВТД, что демонстрирует коэффициент дублируемости полномочий,
показывающий объем дублируемых полномочий органов исполнительной власти в % от общего
числа выполняемых полномочий (рисунок 1).
В течение 1993-1996 гг. наиболее актуальные полномочия – по поддержке и развитию экспортного потенциала хозяйствующих субъектов, валютному контролю, организации и проведению
ревизий участников ВТД, по формированию и осуществлению внешнеэкономической политики РФ
с зарубежными странами, в том числе, таможенно-тарифной политики – выполнялись одновременно на протяжении разных временных отрезков Министерством внешних экономических связей
РФ, Государственным таможенным комитетом РФ, Министерством финансов РФ, Федеральной
службой России по валютному и экспортному контролю.
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Рисунок 1. Ведущие федеральные органы исполнительной власти в области государственного регулирования ВТД по числу выполняемых полномочий, динамика коэффициента концентрации
полномочий (разработан автором на основе анализа динамики количества, а также содержательных изменений полномочий федеральных органов власти)
Таким образом, были образованы громоздкие системы как развития и поддержки ВТД, так и
контроля за внешнеторговыми операциями. Процедура оформления внешнеторговой сделки была
значительно усложнена, при этом по-прежнему продолжался незаконный вывоз капитала за рубеж. Последнее обстоятельство определило принятие ряда норм, направленных на усиление контрольных функций государства и в отношении импорта [11, 12, 13].
После принятия Конституции РФ, утвердившей предметы ведения РФ, предметы совместного
ведения РФ и субъектов РФ в области внешнеэкономических отношений, а также иные основополагающие нормы в области ВТД, требовалось принятие закона, систематизирующего основы государственного регулирования ВТД и порядок ее осуществления хозяйствующими субъектами. Од-
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нако к данному моменту в системе государственного регулирования ВТД отсутствовали необходимые институциональные условия для принятия эффективных системообразующих законов.
Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от
13.10.1995 г. №157-ФЗ определил правовой статус федеральных органов исполнительной власти,
ответственных за государственное регулирование ВТД (статья 12); консолидировал первые итоги
формирования системы регулирования ВТД, а также внес элементы новаторства в данную систему, в том числе в части содействия развитию ВТД и ее стимулированию, а также в области защиты
экономических интересов государства при осуществлении внешней торговли товарами.
Однако нормы закона обладали низкой комплементарностью по отношению к институциональной структуре государственного регулирования ВТД, сложившейся к концу 1995 года, что выражено в следующих причинно-следственных взаимосвязях: запаздывает внесение соответствующих закону изменений в полномочия федеральных органов исполнительной власти; оказываются
неудачными попытки ликвидации многовластия федеральных органов исполнительной власти;
игнорируются принципы государственного регулирования ВТД, предусмотренные законом. Отражением норм закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от
13.10.1995 г. №157-ФЗ стали полномочия Министерства внешних экономических связей и торговли РФ, утвержденные лишь в апреле 1997 г. Проблемы встраивания норм прямого действия в институциональную структуру государственного регулирования ВТД повлекли за собой отсрочки в
принятии конкретизирующих основные нормы положений. Совокупный эффект от нарушения последовательности проведения собственно институциональных изменений и их инфраструктурного
обеспечения привел к провалам в реализации норм закона на практике, в частности, оказываются
неудачными попытки ликвидации многовластия федеральных органов исполнительной власти;
игнорируются принципы государственного регулирования ВТД, предусмотренные законом.
Последующий основополагающий нормативно-правовой акт – федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 8 декабря 2003 г. №164ФЗ предстает как некий правовой стержень, скрепляющий огромное число актов разного уровня и
увязывающий российское законодательство с правом ВТО. Однако данный правовой акт также не
лишен определенных недостатков, снижающих его эффективность [14].
Таким образом, рамочное системообразующее законодательство рассматривается как третья
негативная правовая традиция в области регулирования ВТД в России.
Последующий интенсивный этап административной реформы 2004 – 2005 гг., в течение которого было упразднено большинство полномочий федеральных органов исполнительной власти
РФ по поддержке ВТД, фактически нивелировал национальную систему поддержки ВТД с учетом
низкой эффективности институтов развития, являющихся агентами Правительства РФ в части содействия развитию ВТД [15, с. 142-149].
Интеграция со странами СНГ как направление институциональных изменений, сформировавшееся в 1994-1996 гг. и действующее в настоящее время как евразийский интеграционный
процесс, является основной средой функционирования рассмотренных традиций и тенденций, несмотря на определенные положительные изменения в организационно-институциональной политике с 2008 года [15]. Однако ключевая институциональная ловушка образования и функционирования ЕАЭС, с точки зрения данного исследования, заключается в ускорении интеграционного
процесса (как проявлении импульсивности нормативно-правых решений) в погоне за «мировым
трендом региональной экономической интеграции и созданием положительного имиджа евразийского интеграционного проекта» [2]. Искусственное ускорение интеграционного процесса отмечено уже с 2009 года при утверждении Плана действий по формированию Единого экономического
пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации без фактического функционирования полномасштабного Таможенного союза и далее при старте Евразийского
экономического союза и расширении состава его членов.
Таким образом, проведенное исследование показало, что достижение целевых функций по
основным направлениям институциональных изменений проходило импульсивно и сопровождалось значительными временными лагами между собственно институциональными изменениями и
их инфраструктурным (организационно-функциональным) обеспечением на протяжении всего рассматриваемого периода, что сформировало ряд негативных правовых традиций функционирования механизма государственного регулирования ВТД в России, а также определило инерционный
характер многочисленных современных организационно-институциональных проблем на уровне
ЕАЭС.
Преломление рассмотренных инерционных тенденций должно опираться, прежде всего, на
положительные тенденции предшествующей траектории развития, учитывать инфраструктурные
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ошибки предшествующих организационно-институциональных изменений и проходить в рамках
интеграционного процесса на пространстве СНГ [16, с. 180-185].
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В соответствии с основными направлениями налоговой политики России на 2014-2016 гг.
обеспечение привлечения к налогообложению лиц, уклоняющихся от исполнения обязанностей
налогоплательщика, является одним из ключевых направлений деятельности налоговых органов
России на ближайшую перспективу. Осуществление контрольной деятельности со стороны налоговых инспекций осложняется тем фактом, что финансовые схемы преступной налоговой деятельности непрерывно совершенствуются, обновляются и продолжают возобновляться. В связи с этим
особое значение в современных условиях приобретает внедрение более совершенных методов и
инструментов налогового администрирования, способствующих эффективному противодействию
уклонению от уплаты законодательно установленных налогов и сборов.
В последнее время все активнее предпринимаются меры совершенствования налогового администрирования. Однако, на наш взгляд, при сокращении административных барьеров необходимо усилить обеспечение адресности контроля со стороны налоговых органов. В современных
условиях исключительно важное значение для эффективной организации контроля принимает
осуществление рационального отбора налогоплательщиков для осуществления контрольных действий налоговых органов, что обеспечит большую отдачу и налоговую эффективность при одновременном снижении трудовых, временных и финансовых затрат. При проведении выездных налоговых проверок необходимо исходить из их целесообразности и разрабатывать критерий отбора
налогоплательщиков для их осуществления, поскольку погоня за количеством проверок без рационального отбора налогоплательщиков приводит к снижению их эффективности и результативности. Наличие комплексной методики выбора объектов для проверок служит гарантом результативности осуществляемых контрольных мероприятий [4, с. 242]. Достижению названной цели может способствовать работа налоговых органов по созданию «информационно-аналитических»
электронных досье налогоплательщиков (ЭДН), содержащих полный объем сведений, которыми
располагает налоговый орган, а также информацию, полученную из других государственных органов. Формальным поводом для создания досье стала необходимость совершенствования деятельности налоговых инспекций в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов. Электронное досье
налогоплательщика – информационно-аналитическая база по каждому налогоплательщику, содержащая информацию о структурных подразделениях организации, его аффилированных лицах,
финансово-хозяйственной деятельности лица, а также об исполнении им налоговых обязательств.
Данная система основана на автоматизации процесса сбора и обработки информации.
Объединение налоговыми органами информационных ресурсов из разных источников, их
обновление, дополнение и мониторинг, подкрепленное аналитической работой, становится эффективным механизмом выявления искажений, противоречий и ошибок, в том числе осуществленных умышленно, ведущих к уклонению от уплаты налогов. Внедрение системы позволит налоговым органам осуществлять более эффективный отбор кандидатов для выездных проверок и проводить результативный адресный контроль в отношении лиц, попадающих в зону рисков, где су-
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ществует вероятность высокой доли доначислений сумм налога. Таковыми являются лица, доходы
которых явно не соответствуют расходам; лица, задекларированные доходы которых значительно
ниже определенного уровня, установленного применительно к конкретному региону проживания;
лица, являющиеся руководителями большого количества коммерческих предприятий и при этом
декларирующих незначительные суммы доходов; лица, которые осуществили продажу дорогостоящей недвижимости или транспортных средств, но при этом не подали в инспекцию налоговую
декларацию [1, с. 42].
Аналогов создаваемой автоматизированной информационной системы ФНС России нового
поколения (АИС «Налог-3») в мире пока не существует. Данная система позволит осуществлять
контроль над переводом налогоплательщиком своего имущества и активов, выявлять получателя
переводов, обнаруживать несоответствие доходов и расходов. Следует отметить, что ФНС обладает всеми обозначенными сведениями и в настоящее время, однако новая архитектура информационной системы позволит получать ее более оперативно. В 2016 году ожидается окончание внедрения третьего модуля Автоматизированной информационной системы «Налог-3», который позволит администрировать налоги юридических лиц в полном объеме, а также осуществлять полный цикл проверок бизнеса и работать с задолженностью. Параллельно с завершением развертывания АИС «Налог-3» осуществляется объединение информационных системы ФНС, ФТС и Росалкогольрегулирования.
Еще одним действенным способом противодействия уклонению от уплаты налогов и одновременно механизмом, способствующим реализации принятого курса по деофшоризации российской экономики, может стать возможность обложения налогами зарубежных компаний, находящихся под контролем российских налогоплательщиков. Данная мера, в первую очередь, направлена на иностранные компании, регистрация которых в зарубежных странах имеет основной целью только использование различного рода преференций (льгот) в рамках заключенных соглашений об избежании двойного налогообложения. Управление такими компаниями зачастую осуществляется из России. В соответствии направлениям налоговой политики РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов доходы иностранных компаний, распределяемые в виде процентов,
дивидендов или роялти в пользу российских физических лиц или организаций, должны подлежать
налогообложению в Российской Федерации. Для воплощения в жизнь обозначенных задач Министерством финансов РФ осуществляется деятельность по разработке Типового межправительственного соглашения об обмене налоговой информацией с офшорными и низконалоговыми юрисдикциями. Обмен информацией должен осуществляться по вопросам нарушения налогового законодательства, таким как: сокрытие доходов юридическими или физическими лицами от налогообложения с указанием способов, применяемых при этом нарушителями налогового законодательства; открытие счетов в государственных и коммерческих банках юридическими и физическими лицами, а также движения средств по этим счетам, если есть основания полагать, что на них находятся скрываемые от налогообложения суммы; доходы и размеры налогообложения юридических
и физических лиц, нарушивших налоговое законодательство.
Основной задачей заключения соответствующих соглашений является достижение налоговой транспарентности и противодействие схемам нелегальной минимизации налогообложения [3,
с. 54]. На наш взгляд, при разработке Типового межправительственного соглашения об обмене
налоговой информацией с офшорными и низконалоговыми юрисдикциями можно использовать
опыт США по предотвращению уклонения граждан и организаций от уплаты налогов с использованием офшорных схем. В 2010 году американскими законодателями был принят закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). Данный закон
вступил в силу с 01.01.2013 года, распространяет свое действие на все обязательства, возникшие
после этой даты, и носит экстерриториальный характер. Данный закон направлен на то, чтобы не
допустить неуплату налогов с доходов резидентов США в независимости от страны их получения
[5, с. 74]. США совместно с правительствами других государств разработали две модели участия
стран в FATCA:
1) заключение международного соглашения между США и иностранным государством о
централизованной передаче данных. Финансовые институты будут передавать информацию о счетах американских налогоплательщиков на территории данных стран в государственный орган,
уполномоченный по контролю и надзору в сфере налогообложения, а последний, в свою очередь,
будет непосредственно предоставлять указанные сведения в IRS США;
2) заключение индивидуальных соглашений о передаче информации непосредственно между IRS США и иностранными финансовыми организациями и прямое информирование IRS об открытых счетах американских налогоплательщиков.
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Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, в законодательстве Российской Федерации следует предусмотреть возможность заключения соглашений с офшорными юрисдикциями именно о
централизованной передаче сведений о счетах российских резидентов фискальными регуляторами
данных стран в ФНС РФ. Данная модель обмена налоговой информацией является мене трудозатратой, существенно экономичнее и, кроме того, обеспечивает более быструю передачу сведений.
Однако договориться со всеми юрисдикциями, входящими в черный и серый списки ОЭСР, о
заключении нового варианта СИДН, предусматривающего раскрытия полной информации о конечных бенефициарах, не представляется возможным, поскольку доходы, получаемые от зарегистрированных на их территории офшорных организаций, являют каркас их бюджета. В связи с этим,
еще одним способом противодействия уклонению от исполнения обязанности по уплате налогов с
использованием «налоговых гаваней», на наш взгляд, является введение налога на финансовые
трансакции с данными юрисдикциями. Условным образцом предлагаемого налога на финансовые
операции можно считать налог Тобина (Tobin Tax), предложенный в начале 1970-х годов американским экономистом Джеймсом Тобином.
В настоящее время "офшорный" налог предусмотрен законодательством Республики Беларусь. Преимуществом такого налога можно считать то, что он снижает прибыльность кратковременных спекуляций, не имея большого отрицательного воздействия на долговременные решения
в сфере международных инвестиций. Возьмём, к примеру, налог в размере 15% на финансовые
трансакции с офшорами. Подобный налог единовременно ликвидирует «операции на день», целью
которых является получение прибылей, гораздо меньших, чем данный налог, а также операции
более длительных сроков, предназначенные для извлечения выгоды из разницы показателей налоговых ставок в стране источнике дохода и стране-«налоговой гавани». Экономическая активность подобного рода обладает отрицательной социальной ценностью, поскольку она отвлекает
реальные ресурсы, а именно человеческие усилия и вычислительные ресурсы, а также порождает
задолженности. В итоге, прекращение подобной деловой активности несет в себе исключительно
положительные моменты. Тем временем, инвесторы с длительными целями, стремящиеся к значительным прибылям, от данного налога ничуть не пострадают [2, с. 282]. Капитал, реально инвестируемый в хозяйственную деятельность на территории офшорных юрисдикций, будет попрежнему двигаться в правильном направлении.
Обязанность по уплате налога на финансовые операции с оффшорными юрисдикциями следует возложить на кредитные организации, от имени которой осуществляется сделка. При этом
необходимо продумать механизм налогообложения данным налогом таким образом, чтобы он не
подавлял реальные инвестиции. В частности, представляется разумным вывести из-под налогообложения сделки на первичном рынке с ценными бумагами, такими как акции и другие долевые
ценные бумаги, а также долговые обязательства; кассовые сделки с валютами; сделки с активами,
предназначенные для мелких инвесторов, и выпуски новых государственных облигаций; операции
на открытом рынке (скупка центральным банком ценных бумаг с целью расширения денежной
массы в условиях кризиса). Можно предложить прогрессивную ставку налога на финансовые операции с контрагентами, зарегистрированными в офшорных зонах. Так, например, если российская
организация признает, что является бенефициаром офшора, то должна заплатить 5% с выплат
ему. Если же она отрицает связь с офшором, а сотрудники налоговых органов докажут ее наличие, то ставка возрастет до 15%. Это стимулирует хозяйствующих субъектов самостоятельно раскрывать информацию о конечных бенефициарах, поскольку в случае отказа от сотрудничества
компании придется заплатить максимальную ставку налога.
Используя предложенные механизмы налогового администрирования, представляется возможным сформировать объективные условия для обеспечения экономической безопасности. Практическая деятельность налоговых органов по осуществлению налогового контроля в процессе
противодействия уклонению от налогообложения занимает более существенную роль, нежели
внесение поправок в налоговое законодательство. Обусловлено это тем обстоятельством, что механизм реализации мероприятий налогового администрирования оказывает непосредственное
воздействие на субъектов, уклоняющихся от уплаты налогов, в то время как устранение пробелов
или ужесточение наказания создают лишь теоретическую основу возникновения негативных последствий для неплательщиков.
Таким образом, становится очевидным, что одним из действенных путей обеспечения экономической безопасности РФ должно стать совершенствование методов и инструментов деятельности налоговых органов. В практической деятельности налоговых органов необходимо активнее
применять достижения научно-технического прогресса, расширяя сферу использования новейших
информационных технологий, позволяющих автоматизировать процесс осуществления налогового
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контроля, снизив при этом затраты финансовых, трудовых и временных ресурсов. В условиях глобализации мировой экономики, когда отсутствует территориальная привязка налогоплательщика,
а его деятельность носит трансграничный характер, важным является обеспечение транспорентности национального налогового законодательства, создание условий, обеспечивающих своевременный обмен налоговой информацией. Целесообразным также представляется использование
передового опыта иностранных государств по осуществлению налогового администрирования.
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В данной статье рассмотрены место и роль таможенных инструментов в системе обеспечения
экономической безопасности страны. Анализ Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации позволил выявить основные сферы применения таможенных инструментов для противодействия внешним угрозам. Представлена методика выбора таможенных инструментов в целях
решения стратегических задач обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность; функции таможенных органов; таможенные
инструменты; импортозамещение; протекционизм.
The article analyses the place and role of customs instruments in the system for ensuring country
economic security. An analysis of the National Security Strategy of the Russian Federation highlights the
main spheres of the implementation of customs instruments to counter external threats. The author describes the technique of the selecting of customs instruments for ensuring economic security.
Keywords: economic security; functions of customs system; customs measures; import
substitution; protectionism.
В рамках данной работы проблемы обеспечения экономической безопасности как реализации
таможенными органами мер, направленных на противодействие угрозам экономической безопасности во внешнеэкономической (внешнеторговой) сфере, будут рассмотрены в следующей последовательности:
− определены стратегические цели, угрозы и пути обеспечения экономической безопасности;
− дана характеристика стратегических угроз экономической безопасности во внешнеэкономической сфере;
− конкретизирована система таможенных инструментов, применение которых направлено на
противодействие угрозам во внешнеторговой сфере.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия) определены стратегические цели, главные стратегические угрозы экономической безопасности и основные пути обеспечения экономической безопасности страны, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Стратегические угрозы и основные пути обеспечения экономической безопасности
страны [1]
Главные стратегические угрозы национальной безопасности в области экономики
Низкий индекс глобальной конкурентоспособность
экономики
Доминирование сырьевых товаров в структуре экспорта
Значительная зависимость от конъюнктуры мировых
товарных рынков
Технологическая отсталость и значительная доля
устаревших основных фондов при низком уровне
разработки и внедрения перспективных технологий
Значительное влияние спекулятивного иностранного
капитала
Несбалансированность национальной бюджетной
системы
Высокая доля теневой экономики
Коррупция
и
криминализация
хозяйственнофинансовых отношений

Пути обеспечения экономической безопасности
Устойчивый экономический рост на основе повышения
эффективности государственного регулирования
Стимулирование развития экспортноориетированного
высокотехнологичного производства; включение национальной экономики в глобальные цепочки добавленной стоимости
Создание условий для вхождения России в число
стран - лидеров по объему валового внутреннего продукта
Создание и развитие национальной инновационной
системы; модернизация и развитие высокотехнологичных отраслей национальной экономики
Рост объемов внутренних сбережений и их трансформация в инвестиции;
Улучшение инвестиционного климата страны
Меры, направленные на балансирование бюджетной
системы
Борьба с коррупцией, теневой и криминальной экономикой

Анализ стратегических целей обеспечения экономической безопасности позволяет уточнить
место и роль таможенных органов в реализации таких целей, как развитие экономики страны на
основе создания условий для перехода экономики на новый уровень технологического развития, а
также обеспечение экономической безопасности путем создания условий для успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз [1].
Обеспечение экономической безопасности осуществляется путем создания условий для успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз, среди которых особое внимание
целесообразно обратить на следующие: сохранение экспортно-сырьевой модели развития, высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение значительной доли теневой
экономики, коррупция и криминализация хозяйственно-финансовых отношений.
Во-первых, перечисленные угрозы наиболее ярко проявляются во внешнеэкономической
(внешнеторговой) сфере. Во-вторых, предотвращение этих угроз и/или минимизация ущерба от их
воздействия прямо или косвенно зависит от эффективности функционирования таможенной системы. В-третьих, анализ механизма зарождения, проявления и действия обозначенных угроз позволяет конкретизировать таможенные методы и инструменты по противодействию этим угрозам.
В Стратегии также обозначены пути обеспечения экономической безопасности. Их анализ
позволяет определить те направления, где значительное место занимают таможенные инструменты как меры государственного регулирования экономики.
Выделим следующие направления: создание условий для модернизации и развития высокотехнологичных отраслей национальной экономики путем применения нулевой ставки таможенной
пошлины для оборудования, не производимого в стране; улучшение делового климата и создания
благоприятной деловой среды для участников внешнеэкономической деятельности путем предварительного информирования об изменениях в таможенном законодательстве и условиях таможенного оформления; повышение эффективности государственного регулирования экономики посредством совершенствования таможенного администрирования в целях сокращения временных затрат
на таможенное оформление; борьба с теневой экономикой на основе перехода к таможенному аудиту после выпуска товаров; защита российских производителей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, путем совершенствования международного сотрудничества в области таможенного дела и т.д.
На практике обеспечение экономической безопасности страны осуществляется путем реализации соответствующей социально-экономической, в том числе таможенной политики. Таможенная политика как часть внешнеторговой политики позволяет регулировать объемы, товарную и
географическую структуру экспорта и импорта страны путем перераспределения издержек экономических агентов в рамках совершения внешнеэкономических (внешнеторговых) операций.
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Очевидно, что в современных условиях экономический рост в России невозможен при сохранении экспортно-сырьевой модели развития. Наращивание экспорта товаров с высокой долей
добавленной стоимости возможно на основе включения национальной экономики в глобальные
цепочки добавленной стоимости или увеличения объемов уже производимой и экспортируемой
продукции путем модернизации экспортных отраслей, создания конкурентоспособных предприятий и т.д. Поэтому сформулированные в Стратегии и перечисленные выше цели могут трансформироваться из причин в следствия. Например, если цель – создание конкурентоспособных предприятий, причина – необходимость наращивания товарного экспорта, то следствием станет изменение структуры национальной экономики, а возможно – и ее диверсификация.
Известно, что добавленная стоимость, содержащаяся в стоимости экспортного товара, представляет собой сумму национальной и иностранной добавленной стоимости. В национальную добавленную стоимость включена добавленная стоимость, содержащаяся в экспортируемой конечной или промежуточной продукции, которая потребляется непосредственно в стране-импортере;
содержащаяся в промежуточной продукции, реэкспортируемая страной-импортером в третью
страну; содержащаяся в реэкспорте в страну-производителя. Иностранная добавленная стоимость
– стоимость промежуточной продукции, которая была импортирована для использования в производстве экспортируемых товаров и услуг.
Если рассматривать источники национальной и добавленной стоимости в разрезе международной отраслевой специализации стран, то можно четко выделить группы развитых стран и
стран, формирующих рыночную экономику. Статистические данные о долях национальной и иностранной добавленной стоимости в соответствии с международной отраслевой специализацией в
объеме экспорта по отдельным странам представлены в таблице 2.
Таблица 2. Доля национальной и иностранной добавленной стоимости по отраслевой специализации в объеме экспорта по отдельным странам, 2009 [2, с. 147]
Страна
Сырье
Австралия
Австрия
Бразилия
Китай
Франция
Германия
Индия
Япония
Россия
Сингапур
Швейцария
Великобритания
США
Европейский союз
Остальные страны
Мир в целом

34.2
2.0
22.5
8.3
3.7
1.1
11.3
0.5
32.6
0.0
1.3
5.0
4.3
3.3
50.9
11.9

Источник добавленной стоимости в экспорте, %
Национальный
Иностранный
ПромышленУслуги
Сырье
Промышленная
Услуги
ная продукция
продукция
16.7
36.5
3.2
4.5
4.8
28.0
38.4
3.4
12.2
16.1
33.2
35.3
2.3
3.3
3.5
39.3
19.7
6.1
14.5
12.0
29.0
42.6
3.6
10.6
10.6
34.5
37.8
3.9
10.1
12.6
22.6
44.2
5.0
7.1
9.7
46.8
37.9
4.7
5.5
4.6
27.7
32.8
0.6
2.6
3.7
19.3
30.8
7.9
14.7
27.3
29.4
40.9
3.9
11.9
12.6
26.5
51.2
3.0
6.5
7.9
37.6
46.9
3.2
4.3
3.7
28.9
39.7
4.4
10.0
13.7
15.9
20.0
3.5
4.8
5.0
29.7
34.3
4.5
9.2
10.4

Общая

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Анализ данных позволяет констатировать, что минимальная доля национальной добавленной стоимости в сырьевом секторе при экспорте (в 2 раза ниже, чем по миру в целом) у таких
стран, как Австрия, Германия, Япония, Швейцария, Великобритания, США, а также в целом по Европейскому союзу. США, Великобритания, Швейцария, Индия и Франция лидируют по доле национальной добавленной стоимости в промышленных отраслях при экспорте товаров (от 40,9 до
51,2%).
Структура же национальной и иностранной добавленной стоимости при экспорте товаров
России отражает структуру национальной экономики. Следовательно, еще раз подтверждается
вывод о необходимости диверсификации российской экономики, отхода от экспортно-сырьевой
направленности, в том числе с учетом импортозамещающего фактора.
Импортозамещение предусматривает применение мер тарифного и нетарифного регулирования.
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Причем, страны-члены Всемирной торговой организации гораздо чаще прибегают к нетарифным мерам регулирования внешнеторговой деятельности, в частности при реализации политики импортозамещения. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, ставки таможенных пошлин
«зафиксированы» в момент вступления страны в эту организацию, поэтому «манипулировать» ими
достаточно сложно. Во-вторых, около 80% мировой торговли осуществляется в рамках транснациональных корпораций, которые заинтересованы в сокращении издержек при перемещении товаров через таможенную границу путем снижения ставок таможенных пошлин, с одной стороны,
но введении протекционистских мер для защиты отдельных элементов воспроизводственных цепочек, с другой стороны. В-третьих, в разных странах применяются нетарифные меры, которые
имеют «национальное происхождение» и не включены в перечень известных мер, что не поддается регулированию на наднациональном уровне. Вследствие этого в последнее время влияние нетарифных мер на организацию внешнеторговой деятельности и на мировую торговлю значительно
возросло.
В то же время нельзя не отметить, что анализ отраслевой структуры глобальных цепочек
добавленной стоимости с распределением их элементов по странам позволяет выявить достаточно
высокий уровень эффективной тарифной защиты в ключевых экспортоориентированных отраслях.
Применение мер нетарифного протекционизма оказывает следующее воздействие: рост цен
на импортные товары снижает их конкурентоспособность. Количественное ограничение потребления импортных товаров ведет к повышению цен на национальные товары, что детерминирует повышение экономического интереса отдельных производителей к данной товарной группе. Таким
образом, создание препятствий при использовании таможенных инструментов протекционистского
типа для сбыта импортных товаров на внутреннем рынке косвенным образом стимулирует национального производителя.
Проблема определения эффективности применения нетарифных мер в целях обеспечения
экономической безопасности достаточно сложна, так как затруднена их количественная оценка.
На практике применяются методы определения общего уровня протекционизма, которые представлены в исследованиях таких международных организаций, как Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, ЮНКТАД.
Наиболее распространенными методами оценки общего уровня протекционизма являются
следующие:
− определение уровня номинального протекционизма на основе расчетов тарифных эквивалентов нетарифных барьеров;
− частота применения (степень использования) торговых барьеров на основе сопоставления
числа товарных позиций, в отношении которых применяются нетарифные ограничения импорта;
− доля импорта, на которую распространяются нетарифные ограничения;
− сопоставление уровня внутренних цен с мировыми ценами на конкретный товар и расчет
на этой основе тарифного эквивалента.
Безусловно, основным критерием эффективности применения протекционистских мер в контексте импортозамещения может стать изменение структуры внутреннего товарного рынка в пользу товаров национальных производителей.
В то же время достаточно сложно выделить факторы, обусловившие рост объемов национальной продукции относительно импортных товаров, так как к этим факторам могут быть отнесены: рост цен на данный товар; появление новых предприятий; модернизация уже функционирующих предприятий, сокращение общего объема продукции на рынке и относительный рост числа
национальных производителей и др.
Нельзя не обозначить еще одно направление определения эффективности использования
протекционистских мер. Речь идет об оценке их влияния на экономики стран-участниц интеграционного объединения. Одним из примеров такой оценки являются результаты опроса предпринимателей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), представленные в докладе Центра интеграционных исследований [3].
Степень ограничительного влияния нетарифных барьеров на взаимную торговлю и воздействие, которое они оказывают на стоимость экспортируемых товаров и услуг, проводилась путем
опроса 530 предприятий-экспортеров Беларуси, Казахстана и России.
Авторами доклада в процессе классификации нетарифных барьеров из списка мер, представленных Евразийской экономической комиссией, было выявлено, что наибольшее количество
нетарифных мер, оказывающих значительное влияние на конкуренцию, в Таможенном союзе Едином экономическом пространстве приходится на технические барьеры, меры ценового контроля, санитарные и фитосанитарные меры.
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Результаты опроса показали следующую количественную оценку ограничительного влияния
нетарифных барьеров: самые низкие издержки от нетарифных барьеров характерны для предприятий-экспортеров из Беларуси. Суммарный эффект от всех барьеров оценивается ими не выше
15% от стоимости экспорта вне зависимости от направления экспорта. Для российских экспортеров этот показатель близок к 25% от стоимости экспорта. Что касается казахстанских экспортеров, то их оценки барьеров варьируются в зависимости от метода расчета и направления торговли
от 16,3% до 78,9% от стоимости экспорта [3, с. 8].
При оценке суммарного влияния нетарифных барьеров на стоимость экспортируемой продукции при экспорте из России в Казахстан и Беларусь фиксируют рост стоимости на 25% и более,
при экспорте из Беларуси в Россию и Казахстан – около 10%, при экспорте из Казахстана в Россию – на 16%, а в Беларусь – на 30% [3, с. 9].
Определение стратегических целей, угроз и путей обеспечения экономической безопасности, а также характеристика стратегических угроз безопасности во внешнеэкономической сфере
позволяют конкретизировать мероприятия в области таможенного регулирования и применить те
таможенные инструменты, которые позволят направленно воздействовать на угрозы экономической безопасности. В целях повышения достоверности полученных выводов воспользуемся нормативно-правовой базой, затрагивающей изменения законодательства Таможенного союза и Единого
экономического пространства в рамках Евразийского экономического союза в первом квартале
2016 г. Обзор применяемых таможенных инструментов в системе обеспечения экономической
безопасности представлен в таблице 3.
Таблица 3. Применение таможенных инструментов в системе обеспечения экономической безопасности [4]
Таможенные инструменты

Нормативно-правовой документ

Тарифный инструмент
О неприменении налога на
добавленную стоимость на
технологическое
оборудование, аналоги которого не производятся в РФ

Постановление Правительства РФ от 01 марта 2016
№ 156 «О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и
запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на
территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость»

Тарифный инструмент
О нулевой ввозной пошлине
в отношении отдельных видов
какао-продуктов

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 2016 № 19 «Об установлении
ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза
в отношении отдельных видов какао-продуктов»
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01 марта 2016 № 21 «О продлении срока
действия ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении частей газовых турбин мощностью более 5 000 кВт, но не более 50 000 кВт»
Распоряжение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 09 марта 2016 № 18 «О проекте решения
Совета Евразийской экономической комиссии «Об
утверждении Положения об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза»
Постановление правительства РФ от 21 января 2016
№22 «О внесении изменений в перечень видов
(групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля»

Тарифный инструмент
О продлении нулевой ставки
ввозной таможенной пошлины
в отношении отдельных товаров (частей турбин)
Тарифный инструмент
О применения единой системы тарифных преференций

Тарифный инструмент
О перечне товаров, подлежащих учета в рамках экспортного контроля

Нетарифный инструмент
О порядке заполнения декларации на подакцизные товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 января 2016 № 8 «О внесении изменений в пункт 15 Инструкции о порядке заполнения
декларации на товары»

Стратегическое направление обеспечения экономической безопасности
Развитие промышленнотехнологической базы

Меры по государственной защите российских
производителей
Развитие промышленнотехнологической базы

Повышение эффективности
государственного
регулирования экономики
в целях достижения устойчивого экономического роста
Меры по государственной защите российских
производителей, осуществляющих деятельность
в области военной, продовольственной, информационной и энергетической безопасности
Улучшение
делового
климата и создания благоприятной деловой среды
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Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. В современных
реалиях обеспечение экономической безопасности страны является одной из важнейших функций
таможенной системы. Специфика внешнеэкономических связей России со странами-партнерами по
интеграционному объединению, странами Европейского союза и иными странами вынуждает государство активизировать процессы повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, отраслевой диверсификации национальной экономики и т.д., которые невозможны
без применения обоснованной, адресной и конкретной системы таможенных инструментов. В то
же время следует отметить, что ряд положений данной работы носит тезисный характер, требует
дополнительной аргументации и обусловливает необходимость дальнейших научных исследований
обозначенных проблем.
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В данной статье рассмотрено современное состояние таможенного контроля после выпуска
товаров как одной из приоритетных задач таможенной службы, представлен анализ основных показателей работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России и
перспективы его развития.
Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенный контроль после выпуска товаров, таможенная проверка, проверочные мероприятия, результативность, там оженные платежи, штрафы, пеня.
This article presents the current state of the customs control after the release of goods as one of
the priority tasks of the customs service; analyses the basic indexes of the customs offices work of Russian Federal Customs Service after the release of the goods and its development prospects.
Keywords: customs administration, customs control after the release of goods, customs audit,
inspection, results rating, customs payments, customs fines and penalties.
Процессы интегрирования Российской Федерации в мировое хозяйство и современные тенденции развития внешнеторговых связей способствовали увеличению потока товаров, проходящих
через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и обусловили необходимость трансформации элементов таможенного регулирования, к которым относят таможенный
контроль.
В связи с принятием Правительством Российской Федерации распоряжения от 29 июня 2012
г. № 1125-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования», таможенный контроль после выпуска товаров как основная составляющая системы
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таможенного контроля становится одной из приоритетных задач таможенной службы и его роль и
значение в настоящее время возрастают [1].
Смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров должно способствовать упрощению и ускорению совершения таможенных операций при таможенном декларировании и выпуске товаров и обеспечивать полноту взимания таможенных пошлин, налогов и иных
платежей, минимизацию рисков, связанных с нарушением таможенного законодательства.
По расчетам Всемирной Таможенной организации при применении методов управления
рисками и акцентирования таможенного контроля на этапе после выпуска, таможенный орган
может освободить от задержек груза на границе до 80-90 % от общего объема импорта в большинстве стран и оставить таможенный контроль на границе только для грузов, номенклатура которых выделена с помощью профилей риска [2, с. 67-71].
Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного
союза в городе Минске от 16 сентября 2015 года № 16/11 утвержден план мероприятий по реализации Основных направлений работы по реализации принципа переноса акцента таможенного
контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров
в государствах - членах Таможенного союза на 2015 – 2020 годы, который стал основополагающим документом для работы по указанным направлениям деятельности таможенных служб всех
государств - членов ЕАЭС на ближайшие годы.
В 2015-2016 гг. работа подразделений таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов Российской Федерации была направлена на:
- смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров и создание условий, исключающих возможность использования проверяемыми лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, администрируемых таможенными
органами;
- проведение проверочных мероприятий с учетом отраслевого подхода для целей борьбы с
незаконным ввозом и оборотом товаров на территории Российской Федерации в рамках реализации комплексной модели таможенного контроля, представляющей собой совокупность таможенных и иных операций при перемещении товаров через таможенную территорию ЕАЭС, а также
мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с применением СУР, в целях обеспечения соблюдения права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле;
- организацию деятельности 32 мобильных групп, созданных в целях усиления контроля за
соблюдением запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров, страной
происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических
санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц;
- автоматизацию процессов (функций) планирования, организации и проведения таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе с применением комплекса программных
средств «Постконтроль» [3].
Согласно данным ФТС России о выполнении основных показателей работы таможенных органов в 2015 году подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров проведено
7 678 проверочных мероприятий в отношении юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, что на 15% больше, чем в 2014 году, на 17 % больше, чем в 2013 году, и на
21 % больше, чем в 2012 году. Основной формой проверочных мероприятий являлись таможенные проверки. В 2015 году проведено 4 728 таможенных проверок, что составляет 62% от общего
количества проверочных мероприятий (аналогично 63% в 2014 году, 69% в 2013 году и 77% в
2012 году). Доля результативных таможенных проверок в 2015 году составила 83,1% (аналогично
83% и 75% соответственно) (рис. 1).
По результатам проверочных мероприятий, представленных на рисунке 2, следует, что:
- в 2015 году доначислено таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на сумму 8,9
млрд. рублей (на 22% больше, чем в 2014 году; на 51% больше, чем в 2013 году и на 78% больше, чем в 2012 году);
- средняя сумма доначисленных таможенных платежей и пеней, наложенных штрафов на
одну таможенную проверку составила 1,9 млн. рублей (на 12% больше, чем в 2014 году; на 46%
больше, чем в 2013 году);
- взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов на сумму 3,8 млрд. рублей (на 31%
больше, чем в 2014 году, на 3% больше, чем в 2013 году, и на 52% больше, чем в 2012 году);
- средняя сумма взысканных таможенных платежей и пеней, наложенных штрафов на одну
таможенную проверку составила 800 тыс. рублей (на 15% больше, чем в 2014 году (693 тыс. руб-
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лей), на одно должностное лицо подразделения таможенного контроля после выпуска товаров –
4,4 млн. рублей (на 38% больше, чем в 2014 году (3,2 млн. рублей).

Рисунок 1. Динамика проверочных мероприятий в отношении юридических, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления таможенного контроля
после выпуска товаров за 2012- 2015 г.г.
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Рисунок 2. Динамика результативности проверочных мероприятий за 2012- 2015 г.г.
По результатам таможенного контроля после выпуска товаров при явном увеличении объемов доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов, взысканные суммы составляют около 50%, но к 2015 году данный показатель заметно снизился – 43% от общей суммы доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов, что на 3% больше, чем в 2014 году (40%). Заметно
из года в год возрастает значение показателя «Средняя сумма доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов на одну таможенную проверку».
Анализ практики применения таможенного контроля после выпуска товаров за период с
2012 по 2015 гт. позволяет сделать вывод о результативности данного вида контроля. При последовательном движении к инновационной и конкурентной экономике перенос таможенного контроля в значительной его части на этап после выпуска товаров является закономерной и естественной необходимостью.
Основные направления таможенных проверок в 2015 году представлены на рисунке 3:
- контроль достоверности заявления таможенной стоимости (22,4% от общего количества
проведенных таможенных проверок);
- контроль достоверности заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС (20,2%);
- соблюдение порядка пользования либо распоряжения условно выпущенными товарами
(10,6%).
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Рисунок 3. Основные направления таможенных проверок в 2015 году.
В 2015 году деятельность подразделений таможенного контроля после выпуска была
направлена на реализацию комплексной модели таможенного контроля для борьбы с незаконным
ввозом и оборотом товаров на территории РФ. Работа проводилась в рамках проведения
проверочных мероприятий. При этом учитывался отраслевой подход, который позволяет
минимизировать риски нарушения таможенного законодательства и повысить результативность
проверочных мероприятий после выпуска товаров.
Работа Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров была
направлена на организацию деятельности мобильных групп, функции которых заключаются в
обеспечении соблюдения запретов на ввоз и оборот в РФ товаров, страной происхождения
которых является Украина, товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан с
применением таможенной льготы в виде пониженной ставки ввозной таможенной пошлины, а
также товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика. Такая работа
способствовала усилению контроля соблюдения запрета на ввоз в РФ отдельных категорий
товаров, а также автоматизации процессов (функций) планирования, организации и проведению
таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе с применением комплексного
программного средства «Постконтроль».
Так, для контроля за перемещением товаров, запрещенных к ввозу, в таможенных органах
Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Сибирского и Уральского таможенных управлений, в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы Российской Федерации, созданы и функционируют 32 мобильные группы.
[4, с. 5-7].
Работа указанных мобильных групп осуществляется во взаимодействии с территориальными
подразделениями МВД России (ГИБДД), Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ространснадзора и
Пограничной службы ФСБ России.
Региональными таможенными управлениями и таможнями, которые непосредственно подчинены ФТС России, на основе информации подразделений таможенного контроля после выпуска
товаров разработано и утверждено 367 профилей рисков (один общероссийский, 20 региональных, 127 зональных и 219 целевых). Эти профили рисков предусматривают применение таможенными органами мер по минимизации рисков, направленных на выбор объектов таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров на основе индикаторов рисков, выявляемых при декларировании товаров до их выпуска [4].
Стратегией развития таможенной службы до 2020 года определены целевые индикаторы
развития таможенного контроля после выпуска товаров, к которым относятся:
- доля таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений в таможенной сфере, проводимых в том числе на основании результатов применения системы управления
рисками и категорирования участников внешнеэкономической деятельности, в общем количестве
таможенных проверок (с 15,3 процента в 2012 году до 70 процентов к 2020 году);
- результативность проверок, проводимых на основе информации о наличии признаков нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле (с 72 процентов в 2012 году до 85 процентов к 2020 году) [5].
Проведенная ФТС России в 2015 году работа по совершенствованию таможенного администрирования позволила обеспечить в части ТКПВТ увеличение доли результативных таможенных
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проверок после выпуска товаров в общем количестве завершенных таможенных проверок до
83,1%.
В целях защиты национальных интересов Российской Федерации ФТС России проводилась
работа, направленная на недопущение ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или)
физических лиц или присоединившееся к такому решению. В 2015 году таможенными органами
предотвращен ввоз на территорию Российской Федерации 259 партий товаров общим весом более
8 тысяч тонн.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 391
«Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» таможенными органами самостоятельно изъято более 90 тонн запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции, из которых уничтожено около
84 тонн. В рамках межведомственного взаимодействия Россельхознадзора, Роспотребнадзора и
ФТС России было уничтожено в 2015 году около 650 тонн запрещенной продукции [5], а в первом
квартале 2016 года изъято из оборота и уничтожено товаров в количестве более 5,5 тонн [6].
В частности, в Южном таможенном управлении во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 № 560 («О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации») подразделениями таможенного
контроля после выпуска товаров совместно с территориальными органами МВД России, ФНС России, Россельхознадзора проведены 2 таможенные проверки и 34 таможенных осмотра помещений
и территорий по выявлению товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.
В составе мобильных групп совместно с представителями Россельхознадзора, Роспотребнадзора и
МВД России должностные лица подразделений таможенного контроля после выпуска товаров участвовали в 28 выездах в места оптовой и розничной торговли продовольственными товарами, а
также приняли участие в 30 проверочных мероприятиях, организованных транспортной прокуратурой. Проверкам подверглись такие крупные торговые сети, как «Метро», «Пятерочка», «Солнечный круг», «Окей», «Зеленый перекресток», «Лента» и «Магнит». По итогам проведенных мероприятий было выявлено и уничтожено 350 кг товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, возбуждено 4 дела об АП [7].
Как показал анализ современного состояния таможенного контроля после выпуска товаров, являясь неотделимой составной частью таможенного контроля в целом, таможенный контроль после выпуска товаров стал одним из основных направлений деятельности ФТС России.
ФТС России продолжит работу по перспективным направлениям совершенствования таможенного администрирования на этапе после выпуска товаров:
- по выработке механизмов контроля, направленных на повышение бюджетной эффективности проверок, в том числе во взаимодействии с ФНС России;
- по автоматизации процессов, обеспечивающих возможность организации и проведения
таможенного контроля после выпуска товаров, позволяющие получать необходимую информацию
из ресурсов Центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, в том числе с применением комплекса программных средств «Постконтроль»;
- по минимизации возможных рисков, связанных с нарушением таможенного законодательства путем передачи сведений о рисковых товарных партиях, выявленных на этапе таможенного
декларирования в отношении товаров, перемещаемых участниками ВЭД с низким уровнем риска
нарушения таможенного законодательства, на этап после выпуска товаров для проведения проверочных мероприятий [8].
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Выполнен факторный анализ импортных операций, совершенных в регионе деятельности
Южного таможенного управления в 2016 году. Выявлены факторы, негативно влияющие на формирование федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможенными органами, и
произведена количественная оценка степени этого влияния.
Ключевые слова: экспорт, импорт, товарная структура экспорта, товарная структура импорта, внешнеторговый оборот, факторный анализ, индексы, внешняя торговля.
The article represents the factor analysis of import transactions in the region of the Southern Customs Department in 2016. Highlights the factors negatively affecting the formation of the federal budget
in terms of revenues administered by the customs authorities and made a quantitative assessment of the
extent of this influence.
Keywords: exports, import, commodity structure of exports, commodity structure of import, foreign trade turnover, factor analysis, indexes, foreign trade.
Формирование федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможенными
органами, является ключевой задачей таможенного ведомства и требует принятия комплекса
управленческих решений, направленных на выполнение плановых показателей, с учетом тенденций внешней торговли и факторов, влияющих на результативность деятельности в этом направлении.
В целях выявления факторов и, что особо важно, количественной оценки степени их влияния на динамику экспортно-импортных операций, совершенных в регионе деятельности Южного
таможенного управления, использован индексный метод и проведен факторный анализ изменения
сумм таможенных платежей. Для целей анализа выделены следующие факторы, влияющие на
суммы доходов, администрируемых таможенными органами:
 физические объемы ввозимых товаров (далее – ФО);
 индекс таможенной стоимости (далее – ИТС);
 курсовая разница (далее – Курс);
 средневзвешенная ставка – частное от деления суммы таможенных платежей на таможенную стоимость (далее – СВС).
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Построение факторной модели основано на выводе о том, что таможенные платежи представляют собой произведение указанных факторов:
Таможенные платежи = ФО*ИТС*Курс*СВС веса,
(1)
Индекс таможенных платежей рассчитывается как частное от деления суммы таможенных
платежей в текущем периоде на сумму таможенных платежей базисного периода:
ИндПлат=(ФО1*ИТС1*Курс1*СВС1)/(ФО0*ИТС0*Курс0*СВС0) (2)
Построение индексов осуществляется исходя из принципа изменения одного фактора при
неизменном значении остальных. В индексной модели таможенных платежей изменение одного
фактора при неизменных значениях остальных осуществляется последовательно, начиная с физических объемов импорта (ФО).
Расчет индекса физического объема осуществляется по формуле:
ИндФО=(ФО1*ИТС0*Курс0*СВС0)/(ФО0*ИТС0*Курс0*СВС0)
(2)
В числителе содержится расчетное значение сумм таможенных платежей, которые могли
быть уплачены в отношении физических объемов товаров текущего периода при условии, что
ИТС, Курс, СВС не изменились и соответствуют базисному периоду. В знаменателе содержится
сумма реально уплаченных в базисном периоде таможенных платежей.
Разница между числителем и знаменателем формулы (2) представляет собой абсолютный
прирост таможенных платежей за счет изменения физических объемов импортируемых товаров.
ИндФОАП=(ФО1*ИТС0*Курс0*СВС0)-(ФО0*ИТС0*Курс0*СВС0),
(3)
Остальные индексы построены аналогично.
Расчет индекса ИТС осуществляется по формуле:
ИндИТС=(ФО1*ИТС1*Курс0*СВС0)/(ФО1*ИТС0*Курс0*СВС0),
(4)
Разница между числителем и знаменателем представляет собой абсолютный прирост таможенных платежей за счет изменения средних уровней ИТС.
ИндИТСАП=(ФО1*ИТС1*Курс0*СВС0)-(ФО1*ИТС0*Курс0*СВС0) (5)
Расчет индекса курсовой разницы осуществляется по формуле
ИндКурс=(ФО1*ИТС1*Курс1*СВС0)/(ФО1*ИТС1*Курс0*СВС0) ,
(6)
Разница между числителем и знаменателем представляет собой абсолютный прирост таможенных платежей за счет изменения курсов валют по сравнению с базисным периодом.
ИндКурсАП=(ФО1*ИТС1*Курс1*СВС0)-(ФО1*ИТС1*Курс0*СВС0),
(7)
Расчет индекса средневзвешенной ставки осуществляется по формуле
ИндСВС=(ФО1*ИТС1*Курс1*СВС1)/(ФО1*ИТС1*Курс1*СВС0)
(8)
Разница между числителем и знаменателем представляет собой абсолютный прирост таможенных платежей за счет изменения средневзвешенной ставки по сравнению с базисным периодом.
ИндСВСАП=(ФО1*ИТС1*Курс1*СВС1)-(ФО1*ИТС1*Курс1*СВС0) (9)
Сумма абсолютных приростов сумм таможенных платежей за счет ФО, ИТС, Курса, СВС
равна абсолютному приросту по таможенным платежам в целом.
ТПТекПер- ТПБазПер= ИндКурсАП+ ИндСВСАП+ ИндИТСАП+ ИндИТСФО, (10)
где ТПТекПер – сумма таможенных платежей товаров, ввезенных в текущем периоде;
ТПБазПер – сумма таможенных платежей товаров, ввезенных в базисном периоде.
Достоверность получаемых в результате расчётов оценок индексов цен и физического
объема экспорта (импорта) во многом зависит как от достоверности первичных исходных
данных, содержащихся в декларациях на товары, а также от информационной базы для построения факторной модели.
Информационной базой для расчета индексов являются сведения по кодам товаров ТН ВЭД
ЕАЭС с учетом кода валюты и страны происхождения товаров (далее – товарные агрегаты), ввозимых в текущем и базисном периодах.
Наиболее проблемным вопросом является обеспечение принципа сопоставимости данных в
связи с тем, что в рамках одного товарного агрегата могут содержаться сведения о товарах, не
являющихся идентичными, однородными, имеющими многократные расхождения ценовых характеристик и иных факторов, на основе которых строится факторная модель. Необходимо использовать методы и инструменты для оптимизации информационной базы.
Кроме того, в процессе проведения анализа важно оценить влияние сальдированного результата сумм таможенных платежей по ввозимым товарам, декларируемым только в базисном
периоде (далее – «выбывшие» товары) и только в текущем периоде («новые» товары), а также
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изменение сумм таможенных платежей, связанное с неоднородностью сопоставимого круга товаров.
На основании рассмотренных в настоящей статье отдельных теоретических аспектов представлены результаты факторного анализа динамики импортных операций, совершенных в регионе
деятельности Южного таможенного управления в январе-июне 2015-2016 гг.
Объемы импорта товаров в январе-июне 2016 года составили 3,49 млн т стоимостью
3,94 млрд долл. США и сократились по весу на 23,2 % (январь-июнь 2015 г. – 4,54 млн т), или на
1,05 млн т, по стоимости на 19,8 % (январь-июнь 2015 г. – 4,91 млрд долл. США), или на 0,97
млрд долл. США относительно АППГ.
Объемы импорта из стран ДЗ в январе-июне 2016 года составили 2,61 млн т стоимостью 3,43
млрд долл. США и сократились по весу на 30,4 % (январь-июнь 2015 г. – 3,76 млн т), по стоимости
на 24,5 % (январь-июнь 2015 г. – 4,54 млрд долл. США) относительно АППГ.
Ранжированный в порядке убывания стоимости импорта ряд товарной структуры сохранился
(таблица 1).
Таблица 1. Товарная структура импорта, в январе-июне 2015-2016 гг.
(сумма дополнительно начисленных платежей по результатам корректировки таможенной
стоимости товаров рассчитана по дате выпуска товаров)
Отрасль

Стоимость, млн
долл.США

Вес, тыс. т

2015
Древесина и
91
изделия
Кожевенное
1
сырье и изделия
Машины,
214
оборудование
Металлы и
389
изделия
Минеральные
1 166
продукты
Продтовары и
2 240
сырье

2016

2015

2016

ИТС, $/кг

ИТП, $/кг

2015 2016 2015 2016

Уплач. платежи,
млн.руб.

2015

2016

Донач. КТС,
млн руб.*

2015

2016

Доля стоим., %

2015

2016

90

94

95

1,04

1,05

0,25

0,27

1 330

1 696

27

53

1,9%

2,4%

1

8

8

6,06

5,29

2,09

1,65

158

168

3

7

0,2%

0,2%

1 657 1 377

7,76

6,63

1,34

0,99 16 250 14 607

110

208

211 33,8% 35,0%

228

449

272

1,16

1,20

0,28

0,31

6 269

4 978

66

105

9,2%

6,9%

923

104

74

0,09

0,08

0,02

0,02

1 271

1 139

38

19

2,1%

1,9%

1 614 1 773 1 286

0,79

0,80

0,19

0,16 24 139 18 894 1 214

664 36,1% 32,7%

Прочие

116

81

142

116

1,22

1,43

0,39

0,43

2 656

2 459

93

80

2,9%

2,9%

Текстиль

42

43

237

242

5,66

5,65

1,51

1,46

3 686

4 387

103

112

4,8%

6,1%

Химическая
продукция

287

303

443

466

1,54

1,54

0,39

0,38

6 415

8 066

76

86

9,0% 11,8%

4 545 3 490 4 908 3 937

1,08

1,13

0,24

0,23 62 173 56 394 1 729 1 338

100% 100%

Общий итог

Средний ИТС импортируемых товаров в январе-июне 2016 года составил 1,13 долл. США за
кг (январь-июнь 2015 г. – 1,08 долл. США за кг, рост на 4,5 %), в том числе по странам ДЗ – 1,31
долл. США за кг (январь-июнь 2015 г. – 1,21 долл. США за кг, рост на 8,6 %), по странам СНГ –
0,58 долл. США за кг (январь-июнь 2015 г. – 0,47 долл. США за кг, рост на 23,4 %).
Суммы уплаченных таможенных платежей по импорту (расчет осуществлялся на основе сведений, содержащихся в базе данных электронных копий деклараций на товары, по товарам, выпущенным в январе-июне 2016 года) в январе-июне 2016 года составили 56,4 млрд руб., что на
9,3 % меньше АППГ (62,2 млрд руб.), в том числе по странам ДЗ - снизились на 11,3 % и составили 52,2 млрд руб. (январь-июнь 2015 г. – 58,8 млрд руб.), по странам СНГ - увеличились на 25,4 %
и составили 4,2 млрд руб. (январь-июнь 2015 г. – 3,4 млрд руб.). В целом сумма таможенных платежей по импорту ЮТУ снизилась на 5,8 млрд руб., в том числе по странам ДЗ – снижение на
6,6 млрд руб., по странам СНГ – прирост на 0,8 млрд руб.
Отдельные результаты факторного анализа, а также степень влияния на таможенные платежи иных обозначенных выше факторов представлены в таблице 2.
Отрицательное результирующее влияние на суммы таможенных платежей оказали следующие факторы:
1. Прекращение в январе-июне 2016 года импорта из стран ДЗ товаров, классифицируемых
отдельными кодами ТН ВЭД ЕАЭС, с учетом валюты контракта, ввоз которых осуществлялся в
АППГ (далее – «выбывшие товары»), обусловило сокращение сумм таможенных платежей на
16,3 млрд руб. (п. 2.1 Таблицы 2), в том числе по отдельным видам оборудования
(84 и 85 ТН ВЭД ЕАЭС) на 3,6 млрд руб., сахару-сырцу (1701 ТН ВЭД ЕАЭС) бразильского происхо-
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ждения на 1,9 млрд руб., овощам (07 ТН ВЭД ЕАЭС) турецкого происхождения на 2,7 млрд руб. и
т.д.
Таблица 2. Результаты факторного анализа, январь-июнь 2015-2016 гг. (млрд руб.)

Наименование
Таможенные платежи
В том числе:
1. Платежи по импорту из стран СНГ
1.1. «Выбывшие» товары
1.2. «Новые» товары
1.3. Сопоставимый круг товаров
1.3.1. Несопоставимые по ценовым характеристикам
1.3.2. Сопоставимые по ценовым характеристикам
в том числе:
1.3.2.1. За счет изменения весовых объемов и долевого соотношения товаров
1.3.2.2. За счет изменения ИТС

январь -июнь
2015 г.
62,2
3,4
0,7
2,7
0,1
2,6

январь июнь
2016 г.
56,4
4,2
0,9
3,3
0,2
3,1

Изменение
-5,8
0,8
-0,7
0,9
0,6
0,1
0,5
-0,2
0,1

1.3.2.3. За счет изменения средневзвешенной ставки
в том числе:

0,4

1.3.2.3.1. За счет величины средневзвешенной ставки

0,4

1.3.2.3.2. За счет коэффициента льгот и преференций

0,001

1.3.2.4. За счет курсовой разницы
2. Платежи по импорту из стран ДЗ
2.1. «Выбывшие» товары
2.2. «Новые» товары
2.3. Сопоставимый круг товаров
2.3.1. Несопоставимые по ценовым характеристикам
2.3.2. Сопоставимые по ценовым характеристикам
в том числе:
2.3.2.1. За счет изменения весовых объемов и долевого соотношения товаров
2.3.2.2. За счет изменения ИТС

42,5
6,1

11,3
40,9
2,6

0,2
-6,6
-16,3
11,3
-1,6
-3,5

36,4

38,3

1,9

58,8
16,3

52,2

-1,8
-1,9

2.3.2.3. За счет изменения средневзвешенной ставки

-1,1

в том числе:
2.3.2.3.1. За счет величины средневзвешенной ставки
2.3.2.3.2. За счет коэффициента льгот и преференций
2.3.2.4. За счет курсовой разницы

-1,07
-0,02
6,7

2. Снижение средних ИТС по сопоставимому кругу товаров импорта из ДЗ в среднем на 6 %
обусловило сокращение сумм таможенных платежей на 1,9 млрд руб. (п. 2.3.2.2 Таблицы 2).
Учитывая тот факт, что при расчете количественной оценки степени влияния изменения
уровня ИТС на суммы таможенных платежей используются средние значения этого показателя,
изменение номенклатуры товаров в рамках классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС и страны происхождения товаров также оказывают влияние на результат. Наибольшее влияние этого фактора
отмечается по следующим товарным группам ТН ВЭД ЕАЭС.
3. Снижение средневзвешенной ставки таможенных платежей по сопоставимому кругу товаров импорта из ДЗ (АППГ – 24 %, январь - июнь 2016 г. – 22 %) обусловило сокращение сумм уплаченных таможенных платежей на 1,1 млрд руб. (п. 2.3.2.3 Таблицы 2). Основной причиной снижения средневзвешенной ставки является имплементация таможенного тарифа. В результате
расширения в текущем году объемов предоставленных льгот и преференций суммы таможенных
платежей сократились на 0,02 млрд руб..
4. Снижение весовых объемов импорта из стран ДЗ по сопоставимому кругу товаров, а также изменение долевого соотношения весовых объемов этих товаров обусловили сокращение сумм
таможенных платежей на 1,8 млрд руб. (п. 2.3.2.1 Таблицы 2) в основном за счет следующих товарных групп.
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К факторам, способствующим росту сумм таможенных платежей по импорту, следует отнести:

1.
Импорт в январе-июне 2016 года из стран ДЗ товаров, классифицируемых отдельными
кодами ТН ВЭД ЕАЭС (с учетом валюты контракта и страны происхождения), ввоз которых в АППГ
не осуществлялся, обусловил увеличение сумм таможенных платежей по странам ДЗ
на 11,3 млрд руб. (п. 2.2 Таблицы 2). Прирост сумм таможенных платежей в основном обеспечили
отдельные виды оборудования (84 и 85 ТН ВЭД ЕАЭС) – на 4,9 млрд руб., сахар-сырец
(1701 ТН ВЭД ЕАЭС) кубинского происхождения, ввозимый по контрактам в евро – на 0,6 млрд
руб., пластмассы (39 ТН ВЭД ЕАЭС) – на 0,55 млрд руб. и т.д.
2.
Увеличение курсов основных валют к национальной валюте относительно АППГ по поставкам из стран ДЗ в среднем на 21 % обусловило рост сумм таможенных платежей по этим
странам на 6,7 млрд руб. (п. 2.3.2.4 Таблицы 2), в том числе по контрактам, предусматривающим
расчеты в долларах США (рост курса доллара США в среднем на 22 %) – на 5,0 млрд руб., по контрактам, предусматривающим расчеты в евро (рост курса евро в среднем на 18 %) – на 1,7
млрд руб.;
3.
Кумулятивное изменение средних цен по сопоставимому кругу товаров импорта из СНГ
в среднем на 3 % обусловило прирост сумм таможенных платежей на 0,1 млрд руб. (п. 1.3.2.2
Таблицы 2).
4.
Увеличение средневзвешенной ставки таможенных платежей по сопоставимому кругу
товаров импорта из СНГ в среднем на 18 % обусловило рост сумм уплаченных таможенных платежей на 0,4 млрд руб. (п. 1.3.2.3 Таблицы 2), что связано с отменой зоны свободной торговли в
отношении Украины. Суммы таможенных платежей по Украине увеличились на 23 %, или на
0,7 млрд руб.
Использование результатов такого анализа позволяет обозначить объективные причины
снижения сумм уплаченных таможенных платежей за счет каждого из факторов. Выявить причины
такого снижения является важной задачей, так как позволяет оценить ситуацию и принимать
управленческие решения, направленные на обеспечение уплаты таможенных платежей в полном
объеме. Например, введение санкций в отношении отдельных стран, завершение поставок оборудования для строительства производственных мощностей, отмена зоны свободной торговли с Украиной, геополитическая ситуация, процессы импортозамещения и т.д. оказывают влияние на физические объемы импортных операций. Конъюнктура мировых рынков, изменение торговых партнеров и ассортиментные сдвиги являются, в частности, объективными причинами снижения средних цен.
При этом в отношении причин субъективного характера по товарным группам, позициям,
товарным агрегатам, в большей степени оказывающим негативное влияние на изменение сумм
таможенных платежей, обеспечивается принятие мер, направленных на минимизацию степени
такого влияния.
Так, выявление товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС с ухудшением качественных характеристик
(индекс таможенной стоимости, средневзвешенная ставка таможенных платежей), негативно
влияющих на изменение сумм таможенных платежей по рассмотренным факторам, позволяет принимать действенные целенаправленные меры для выявления рисков занижения таможенной стоимости и их минимизации, усиления контроля предоставления преференций и т.д.
Таким образом, расширение аналитической составляющей за счет применения математического аппарата на основе обработки баз данных таможенной информации посредством систем
управления базами данных является неотъемлемой частью деятельности таможенных органов,
направленной на повышение результативности качества таможенного администрирования и обеспечение уплаты таможенных платежей в федеральный бюджет в полном объеме.
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НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

© 2016 г. А.А. Кизим, М.П. Тыртышна
Кубанский государственный
университет
350040, Краснодар, Ставропольская, 149

Kuban State University
149, Stavropolskaya st.,
Krasnodar, 350040

В статье рассмотрено значение транспортно-логистической инфраструктуры как фактора
дальнейшего развития территорий и муниципальных образований. Показана роль интеллектуальных транспортных систем, способствующих эффективному регулированию товаротранспортных
потоков и доведения необходимой информации о состоянии транспортных сетей до субъектов их
использования (до субъектов хозяйствования территорий)
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, транспортно-логистическая
инфраструктура, территории, муниципальные образования.
The article discusses the importance of transport and logistics infrastructure as a factor of the further development of the territories and municipalities; highlights the role of intelligent transport systems
to facilitate effective management of shipping flows and bring the necessary information about the status of transport networks to the parties involved (to the territories of economic entities).
Keywords: intelligent transportation systems, transport and logistics infrastructure, territories,
municipalities.
Транспортная система является одним из движущих факторов социально-экономического
развития любой территории. Одной из задач современного общества является развитие транспортно-логистической инфраструктуры, позволяющей расширить транспортные, а вместе с тем и
экономические возможности хозяйствующих субъектов. Развитию данного тезиса посвящены труды ряда российских исследователей [1, 2, 3].
В современном транспортном пространстве наблюдается значительное увеличение транспортных средств и организаций, предоставляющих транспортно-логистические услуги, что ведёт к
значительному повышению интенсивности грузопотоков на дорогах. Эффективное регулирование
транспортных потоков в настоящее время может быть достигнуто за счет развития и комплексного
внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Согласно работы [4] ИТС можно представить как систему взаимодействующих элементов транспортно-логистической инфраструктуры,
разработанной с использованием информационных и инновационных технологий, отвечающих
требованиям современного функционирования социально-экономических, технологических, транспортных и информационных систем, а также способствующих эффективному регулированию товаротранспортных потоков и доведения необходимой информации о состоянии транспортных сетей
до субъектов их использования (до субъектов хозяйствования территорий). При этом информационные интеллектуальные системы интегрируются с облачными технологиями, что позволяет иметь
удаленный единый центр управления процессами и хранения данных [5].
В качестве задела для внедрения интеллектуальных транспортных систем на территории
Краснодарского края были исследованы участки дорог, проходящие в муниципальном образовании
Мичуринское сельское поселении. Исследования представлены в преддверии установления цен на
проезд по трассе М-4 «Дон» (транзитная часть МТК №9 «Север-Юг»), которые могут вызвать дополнительный поток грузового транспорта через поселки городского типа [6].
Мичуринское сельское поселение объединяет 5 населенных пунктов с населением 6490 человек: административный центр пос. Агроном, пос. Зарождение; пос. Кочетинский; пос. Янтарный;
пос. Вишняки [7].
В период с мая по август 2016 года группа ученых ФГБОУ ВО «Кубанского государственного
университета» начала работу по замеру и анализу грузопотока в посёлке Агроном.
Замеры грузопотока в посёлке Агроном осуществлялись на пересечении центральных улиц.
Статистические данные замеров приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Замеры грузопотока в посёлке Агроном
Дата, время / Легковые
Вид транспорта
мобили
28.05.2016 (Суббота)
7:55 – 8:55
465
12:10 – 13:10
591
17:05 – 18:05
578
30.05.2016 (Понедельник)
7:50 – 8:50
640
12:25 – 13:25
514
17:20 – 18:20
734
1.06.2016 (Среда)
7:10 – 8:10
675
12:50 – 13:50
488
17.06.2016 (Пятница)
17:30 – 18:30
936
18.06.2016 (Суббота)
7:20 – 8:20
505
12:40–14:40
620
17:10 – 18:10
586

авто-

Грузовые
мобили

авто-

Автобусы

Мотоциклы

41
32
20

6
4
7

7
5
3

29
57
17

9
8
11

6
3
12

29
25

8
5

3
5

52

8

7

43
28
24

7
4
6

5
4
6

За время полевых наблюдений был зафиксирован интенсивный поток автотранспортных
средств, проходящий через посёлок Агроном. Интенсивное движение не только даёт нагрузку на
дорожное покрытие посёлка, но и негативно сказывается на здоровье местного населения. Для
оценки экологического ущерба были рассчитаны валовые выбросы вредных веществ от различных
видов автотранспортных средств.
В расчетах были использованы показатели среднего количества автотранспортных средств
(табл. 2).
Таблица 2. Среднее количество автотранспортных средств разного типа
Тип автотранспортного средства
Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль
Автобус

Среднее значение
612
34
8

В данной работе использовалась методика расчета валовых выбросов вредных веществ,
приведенная в научной литературе [8, с. 471-484].
Показатели валовых выбросов вредных веществ от одного транспортного средства в год
приведены в таблице 3.
Таблица 3. Выбросы вредных веществ разного типа от 1-го автотранспортного средства.
Тип автотранспортного
средства

Количество вредного вещества т/год
SO2
серы)

(диоксид

Легковой автомобиль

0,011

CO (оксид углерода)
2,6

CH
род)

(углеводо0,34

NO2 (оксид азота)
0,05

Грузовой автомобиль

0,034

3,02

0,47

0,4

Автобус

0,05

3,6

0,63

0,32

Расчет среднего количества автотранспортных средств каждого вида за сутки и год (табл.
4) производился по следующим формулам:
сут =

час*12ч

год =

сут*Т, где

час. – среднее количество автотранспортных средств за 1 час
сут. – среднее количество автотранспортных средств за 1 сутки
T – число дней в году
Годовой валовый выброс вредных веществ (табл. 5) был рассчитан по формуле: Ввыбр =
час *

/2 * tа,в, где
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Р – среднее количество вредных веществ, выбрасываемых разными типами автотранспортных средств;
tа,в – среднее время нахождения транспортного средства в пути на обследованном участке
дороги.
Таблица 4. Расчет среднего количества автотранспортных средств разного типа
за 1 сутки и за 1 год
Тип автотранспортного
средства
Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль
Автобус

Nсут

Nгод

7 344
408
96

2 687 904
137 904
35 136

Для расчета был взят участок дороги пос. Агроном (станицы Динская–начало посёлка Агроном) – пос. Зеленопольский. Расстояние между населенными пунктами составляет 11,68 км.
Таблица 5. Годовой валовый выброс вредных веществ разными типами автотранспортных средств
Годовой валовый выброс т/год
Тип автотранспортного
средства
Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль
Автобус

SO2
серы)
0,49
0,07
0,04

(диоксид

CO (оксид углерода)
116,15
6,39
3,2

CH (углеводород)
15,18
0,99
0,56

NO2
азота)
2,23
0,84
0,28

(оксид

Для определения экологического ущерба, рассмотренные вредные выбросы были приведены
к монозагрязнителю (табл. 6). Расчет производился
по следующей формуле:
Ввыбр. общ = MCO + ASO2MSO2 + ACHMCH + ANO2MNO2, где
MCO, MSO2, MCH, MNO2 – объём выбросов рассматриваемых вредных веществ;
ASO2, ACH, ANO2 – коэффициенты приведения разных типов загрязнителей к монозагрязнителю, значение которых соответственно равны: 22; 3,16; 41,1.
Таблица 6 .Общее количество вредных веществ
Тип автотранспортного средства

Ввыбр. общ (т/год)

Легковой автомобиль

266,54

Грузовой автомобиль

45,57
17,34

Автобус

В условиях явного экологического ущерба, возникшего от интенсивного движения автотранспортных средств, а также возможным его повышением, в рамках данного исследования
предлагается ряд мер по улучшению и оптимизации дорожного и пешеходного движения в посёлке Агроном:
1. В рамках территории торговой площади, расположенной по адресу поселок Агроном улица Почтовая, провести ряд мероприятий:
– убрать мешающие обзору дерево и кустарник, находящиеся рядом с пешеходным переходом;
– продлить тротуар в сторону торговой площади;
2. В рамках улиц Мичурина, Почтовая, Вокзальная пос. Агроном предлагается установка светодиодных светофоров типа Т.7 с мигающим желтым сигналом на всех дорожных знаках «Пешеходный переход» для привлечения внимания водителей.
3. По улице Почтовой рекомендуется установка 2-3 камер для фиксации соблюдения скоростного режима (ограничение по скорости 40 км/ч) и запрета поворота грузовых транспортных
средств с улицы Вокзальной на улицу Почтовую.
4. Использование информационных щитов на режим движения автомобилей и отображения
погодных условий.
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5. Обновление дорожной разметки. Для ночного передвижения предлагается установка светоотражающих элементов на сложных участках дороги «г. Краснодар – ст. Динская».
6. В рамках территории пересечения улиц Вокзальная и Почтовая существует необходимость
в строительстве дополнительной полосы движения (рис. 1), что позволит обеспечить безопасный
поворот грузового транспорта с улицы Вокзальной на улицу Гаражную.
Для развития транспортной артерии «ст. Динская – пос. Агроном – пос. Зеленопольский –
г. Краснодар» предлагаются возможные варианты строительства объездных трасс (рис. 1):
1 вариант – объездная трасса, в перспективе проходящая мимо поселка Вишняки и являющаяся продолжением автотрассы (1);
2 вариант – объездная трасса станет продолжением улицы Почтовой (2) и пройдет мимо
дверной биржы «Цитадель».
Предполагается, что объездная трасса станет альтернативным вариантом движения транспортных потоков через поселок Агроном по маршруту «Динская – Краснодар».
Для строительства объездной трассы предлагается привлечение инвестиций в рамках ГЧП.
Государство, обладая стратегическим видением построения в будущем хаба или терминальнопассажирского комплекса (район пос. Агроном – аэропорт, пос. Пашковский), будет способствовать расширению дорожных артерий пригородных зон.
Привлечение частных инвестиций для строительства будет нести инвесторам экономические выгоды:
– возможность ведения предпринимательской деятельности с целью получения прибыли на
основе субсидий и государственного заказа;
– получение земельных участков в районе пос. Агроном под жильё и производственные
площади.

Рисунок 1. Схема оптимизации транспортных потоков через посёлок Агроном
Одним из пунктов при строительстве трассы следует учесть необходимость компенсации хозяевам от потери сельскохозяйственных угодий.
В условиях увеличения интенсивности движения и повышения нагрузки на дорожное покрытие при строительстве объездных трасс существенно возрастает роль применения нанотехнологий. На сегодняшний день Федеральное дорожное агентство продвинулось в применении полимерно-битумных вяжущих для модификации битумов [9]. В этом случае необходимо активное способствование муниципальными образованиями внедрению подрядчиками нанотехнологий, что в
последствие приведет к стимулированию системы НИОКР.
При строительстве объездных трасс предлагается предусмотреть реверсивные полосы, движение по которым будет регулироваться по следующим схемам:
4:00 – 15:00 – движение открыто в сторону города Краснодара;
15:00 – 4:00 – движение открыто в сторону станицы Динской.
Для контроля соблюдения правил дорожного движения по реверсивным полосам следует
предусмотреть установку камер видеонаблюдения.
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в условиях интенсивного транспортного потока, проходящего через муниципальное образование и возможное его увеличение
при установлении цен на проезд по трассе М-4 «Дон», возникнет необходимость в принятии конкретных мер, позволяющих:
– оптимизировать автотранспортные потоки и дорожную инфраструктуру, прилегающую к
пос. Агроном, с целью построения новых автотрасс в направлении г. Краснодара;
– предусмотреть (изыскать) возможность развития данного транспортного узла до уровня
хаба, терминально-пассажирского комплекса (район пос. Агроном – аэропорт, пос. Пашковский);
– снижать экологическую нагрузку на жителей пос. Агроном;
– активно и широко применять элементы интеллектуальных транспортных систем.
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В данной статье приведены основные отличительные особенности и инструменты повышения эффективности военной логистики, а так же приведены проблемы и перспективы использования аутсорсинга в военизированных структурах.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, военная логистика, логистические процессы.
This article presents the main features and tools to improve the efficiency of military logistics,
shows the problems and prospects for the use of outsourcing in the paramilitary structures.
Keywords: outsourcing, outstaffing, military logistics, logistics processes.
В последние годы в экономиках многих стран происходят существенные изменения. В том
числе все большее значение приобретают применение принципов логистики в различных экономических процессах. Особое внимание привлекает военно-промышленный сектор экономики как
один из самых динамично-развивающихся секторов. В рамках данной сферы оформилось отдельное направление логистики, называемое военной логистикой.
Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как армия – основа безопасности любого государства, а ее обеспечение – это важнейшая стратегическая задача на правительственном
уровне. Ввиду усилившейся нестабильности ситуации на Ближнем Востоке и охлаждения отношений со странами Запада, а также других вопросов данная проблема обуславливает пристальное
внимание не только со стороны специалистов, к использованию современного экономического инструментария в рамках военной логистики.
По мнению ряда исследователей, превращение логистики в науку произошло благодаря военной деятельности. Так, многие ученые считают, что основные логистические принципы применялись в начале XVIII века в рядах наполеоновской армии. В научной литературе XIX века также
впервые был описан ряд вопросов логистики, касающихся планирования, управления и материального обеспечения размещенных военных отрядов.
Современная армия – это сложноорганизованная структура, находящаяся в процессе постоянного развития и совершенствования с учетом применения современных методов управления.
Структуризация военных сил предполагает методику установления военных сил для проведения боевых операций, а также налаживание системы поставок и поддержки тыла. Данный этап
является очень важным, так как осуществляется ресурсное обеспечение по каналам поставок. После того как данная структура сформирована, необходим контроль материальных и информационных потоков от штабов к местам боевых действий [1].
Широко внедряются электронные системы контроля за материальными потоками, называемые системами полной видимости активов – TotalAssetVisibility (TAV), а также ITV и JTAV, позволяющие в режиме реального времени с высокой степенью точности получить необходимую информацию обо всех материальных ресурсах.
Процессы военной логистики имеют многовековую историю. Так, Александр Македонский
был не только талантливым и выдающимся полководцем, но и первым логистом. До его деятельности военная логистика не имела особого значения, так как военачальники тех времен не были
сильно озабочены вопросом обеспечения своих небольших армий, которые как правило воевали
недалеко от своих родных территорий. В случае нехватки провианта или каких-либо других продуктов, поставляемых на обозах, которые шли в походе вместе с армией, войско всегда имело
возможность компенсировать этот недостаток путем грабежа окрестных территорий. Стратегия и
тактика Македонского основывалась на логистике, что подтверждает совершение самого длинного
перехода в истории длиной 4 тысячи миль от Египта до Индии.
Следующим знаменитым логистом был Ганнибал, карфагенский военачальник, использовавший боевых слонов для доставки припасов для своей армии. Большой вклад в развитие военной логистики внес и Гай Юлий Цезарь, который свои логистические способности проявил во вре-
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мя гражданской войны с полководцем Гнеем Помпеем, когда тот захотел отрезать армию Цезаря
от источников продовольствия путем поджога полей. Но Цезарь предусмотрел такой исход событий и заранее обеспечил запасы своей армии [2].
На протяжении следующих восьми веков особых изменений в процессах военной логистики
не происходило по причине отсутствия гениальных военачальников, кроме Карла I Великого.
В то же время на Востоке появляется великий Чингисхан, которого, на первый взгляд, нельзя назвать логистом, но при более пристальном рассмотрении можно увидеть, что его армия была
построена на применении достаточно эффективных, хоть и жестоких принципов. Так, каждый
конный воин отправлялся в поход с тремя лошадьми: первая – верховая, вторая – источник молока, третья – источник пищи при крайней необходимости [2].
Говоря о таком крупнейшем политическом и военном деятеле как Наполеон Бонапарт, можно сделать вывод о том, что логистические успехи его армии сильно зависели от местности. Так,
армия действовала успешно, и обеспечение было эффективным, когда припасы пополнялись при
помощи полей Австрии и Германии. Но если вспомнить поход Наполеона в Россию, можно говорить о крахе системы снабжения Наполеона. Суровый климат, плохая проходимость дорог и развернувшееся партизанское движение, а также мародерство совершенно расстроили планы французского императора и в итоге привели к его бегству и поражению. К слову, через 130 лет ту же
ошибку совершит Германия.
Если же говорить о событиях XX века, а именно о двух крупнейших мировых войнах, то их
исход был во многом определен успешностью применения логистики. Достаточно вспомнить государственную программу помощи союзникам ленд-лиз, а также активную работу советского тыла.
В настоящее время благодаря накопленному опыту использования логистических принципов
и моделей компании во всем мире могут эффективно их использовать в своей деятельности, не
только в военной отрасли, но и в других сегментах экономики.
Изучение процессов военной логистики необходимо рассмотреть с различных точек зрения,
а именно следует проанализировать характерные особенности использования логистических процессов и моделей в различных странах, чтобы затем при помощи сравнительного анализа выявить
сходства и различия логистических процессов России и иностранных государств, определить существующие проблемы и сформулировать закономерности и тенденции развития.
В зарубежных государствах проблеме снабжения войск уделяется пристальное внимание.
Более конкретно остановимся на примере другой страны – Германии. Армия данной страна, называемая Бундесвер, использует понятие «логистика» лишь в рамках значительных по размеру военных соединений, а в подразделениях статусом ниже корпуса используется термин «снабжение»,
которое, в свою очередь, делится на три направления:
1) МТО (материально-техническое обеспечение) – содержание, перемещение и ремонт технических средств;
2) медико-санитарная служба – размещение в госпиталях раненых и оказание им медицинской помощи;
3) денежное снабжение, полевая почта и т.д.
В сухопутных войсках существуют специальные подразделения по снабжению, не являющиеся отдельным родом войск, но выполняющих важнейшие задачи по материальному обеспечению вооруженных сил в каждом отдельном регионе [3].
Автором работы [4] отмечается, что основная цель логистики в системе материальнотехнического обеспечения Вооруженных сил – обеспечение доставки материальных средств боевым подразделениям в нужное время и место при минимально возможных совокупных затратах
трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов.
Цель логистической деятельности считается достигнутой при выполнении следующих условий:
1) определены необходимые материальные средства и их поставщик (и);
2) материальные средства требуемого качества и в необходимом количестве доставлены в
соответствующее место и предусмотренное время;
3) материальные средства размещены в складских помещениях;
4) все перечисленные операции реализованы с минимально возможными затратами.
Весьма ценной для анализа рассматриваемой проблемы является военная логистика армии
обороны Израиля (ЦАХАЛ), являющейся одной из крупнейших современных армий, личный состав
которой составляет 800 тысяч человек. Количественно вооруженные силы ЦАХАЛ также являются
одними из самых больших (по ВВС уступает только США, по бронетанковым войскам превосходит
всех европейских членов НАТО).
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В израильской армии решением задач военной логистики занимается специальная структура
– Управление тылового обеспечения (УТО), в подчинении у которого находятся многочисленные
службы [5].
Важнейшей особенностью логистики в израильской армии является использование современных технологий, позволяющих при помощи автоматизированных процессов получать в реальном времени информацию о перемещении и регистрации грузов в ходе военных действий. В частности, широко внедрены электронные системы контроля за материальными потоками, такие как
TAV. Большое количество бюджетных средств планируется сэкономить посредством внедрения
микрочипов RFID для бесконтактной радиочастотной идентификации по типу их применения в супермаркетах. Данными микрочипами должны быть оснащены все контейнеры и упаковочные материалы для грузов военного назначения. Высшее командование планирует сократить затраты на
материально-техническое обеспечение на 30-50% за счет использования инновационных методов
организации служб тыла.
Другим направлением военной логистики армии Израиля стало постепенное внедрение аутсорсинга, т.е. передачи ряда функций тылового обеспечения в компетенцию гражданских подрядчиков. Например, при производстве танка «Меркава» были использованы частные подрядчики,
при выборе которых главным критерием была стоимость часа работы специалиста, и как показала
практика, была получена значительная экономия средств.
Учитывая огромную территорию современной России, можно сказать о том, что построение
эффективной системы военной логистики – достаточно сложная и ресурсозатратная задача.
Вооруженные Силы РФ состоят из многочисленных родов войск, таких как: сухопутные войска; Воздушно-космические силы (объединенные в 2015 г. Военно-воздушные силы и войска Воздушно-космической обороны); военно-морской флот; воздушно-десантные войска; ракетные войска стратегического назначения и другие. Также в состав Вооруженных сил Российской Федерации
входят центральные органы военного управления; органы материально-технического обеспечения
Вооруженных сил Российской Федерации (ранее назывались Тыл Вооруженных сил Российской
Федерации) и т.д. Вооруженные силы Российской Федерации были созданы в 1992 году и на данный момент являются одними из крупнейших в мире.
Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации включает в
себя ряд следующих мероприятий: заказ, прием от производителей промышленно-экономического
комплекса государства, а также накопление, хранение и содержание запасов вооружения и военной техники, боеприпасов, топлива и других средств; перевозка воинских формирований и материальных средств; эксплуатация и восстановление транспортно-коммуникационного комплекса и военной техники; обеспечение базирования сил авиации и флота; поддержание в исправном состоянии и обеспечение развития инфраструктуры материально-технического обеспечения [6]. Для
сравнения в армии США на каждого военнослужащего военного формирования в районе боевых
действий приходится 7-10 военнослужащих различных служб тылового обеспечения, в то время
как в Вооруженных силах РФ на одного работника службы тыла приходится 5 военнослужащих
различных родов войск.
Функции и задачи материально-технического обеспечения войск реализуют не только органы военного управления и средства материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ,
но также предприятия экономического комплекса страны (в т.ч. и оборонно-промышленного) независимо от формы собственности. Все данные мероприятия ведутся и организуются в рамках Государственной программы вооружения (ГПВ-2020, предполагающей затраты в размере 23 триллионов рублей на модернизацию оружия и технического оборудования) и Государственного оборонного заказа.
В Вооруженных силах РФ вводятся технологии аутсорсинга, увеличивающих роль гражданского сектора экономики в осуществлении функций материально-технического обеспечения войск.
Приоритетным направлением в данной области является поиск организаций, способных эффективно осуществить возложенные на них задачи по МТО воинских формирований в соответствии со
спецификой деятельности военных потребителей, а также в различной обстановке.
Несмотря на то, что военно-промышленный сектор экономики традиционно считается одним
из основополагающих и развитых в экономической системе нашей страны, в данной сфере существует достаточное количество проблем, которые в масштабе целого государства имеют огромное
значение и могут обращаться катастрофическими последствиями, учитывая современные геополитические условия. Внимание специалистов, СМИ и граждан в последнее время приковано к анализу данных проблем в виду некоторых произошедших событий как мирового, так и национального
масштаба. К числу первых можно отнести глобальный экономический кризис, сопровождающийся
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введением антироссийских санкций и нестабильным курсом национальной валюты, и осложнение
ситуации на Ближнем Востоке. В рамках нашего государства это, несомненно, громкое дело «Оборонсервиса», связанное с хищением огромного количества бюджетных средств, последующая смена руководства Вооруженных сил РФ, а также ребрендинг и реорганизация армии России.
В первую очередь следует выделить проблемы, возникшие в ходе внедрения аутсорсинга в
Вооруженные силы РФ: недостаточный административный контроль за обеспечением войск, снижение уровня квалификации персонала; неспособность гражданских подрядчиков выполнять возложенные на них задачи на соответствующем уровне качества, а также дублирование функций.
Данная ситуация сложилась в результате осуществления реформы Вооруженных сил (2008-2020),
в ходе которой в армии произошли массовые сокращения офицерского и солдатского состава.
Другой важной проблемой является вопрос эффективного использования финансовых
средств для обеспечения армии. Большое значение в данном направлении имеют злоупотребления со стороны властных структур с целью незаконного обогащения. Также важную роль играют
особенности производства некоторых видов крупной военной техники. Вследствие того, что данная техника производится небольшими партиями, это вызывает неполную загрузку производственных мощностей и простой дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала, что в конечном итоге оборачивается повышением стоимости конечного продукта и неоправданными потерями.
Следующей проблемой является технологическое устаревание некоторого вооружения и военной техники. Например, в 2014 г. прошла презентация сверхсовременных многофункциональных
истребителей СУ-35с 4++ поколения. Данные самолеты превосходят по техническим характеристикам стоящие на вооружении аналоги других стран даже такие флагманы, как Rafale, Eurofighter
2000, F-16, F-18 и т.д. Машина способна развивать скорость 2400 км/ч на высоте 11 км, при этом
она обладает современной цифровой информационно-управляющей системой бортового оборудования, радиолокационной станцией с большей дальностью обнаружения, а также новейшие двигатели с повышенной тягой [7]. В то же время на вооружение принят автомат Калашникова 74, на
сегодняшний день во многих характеристиках уступающий своим западным аналогам.
Для предотвращения отставания России в технологическом плане от зарубежных стран необходимо усовершенствовать систему производства и разработки новых видов вооружения, чтобы
не допустить приобретения необходимого оборудования у конкурентов. В условиях охлаждения
отношений со странами Запада и их недоверия, в худшем случае Россия может оказаться в положении полной изоляции.
Следующим проблемным направлением является формирование государственного заказа. В
связи с тем, что все произведенное оборонно-промышленным комплексом должно соответствовать
стандартам, устанавливаемыми военными, часто происходит конфликтная ситуация, когда при
массовых заказах, например на обмундирование и военную форму, самим предприятиям приходится предоставлять армии сделанные заказы, которые уже по факту оцениваются и подгоняются
под установленные рамки. Из этого вытекает проблема управления в крупных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Во многих организациях этого сектора, таких как Концерн ВКО
«Алмаз-Антей»; Концерн «Калашников», сложилась еще во времена СССР сложная иерархическая
структура управления [8].
Основным вектором развития процессов военной логистики РФ должен стать поиск эффективных путей решения существующих проблем в области военной логистики Вооруженных сил
Российской Федерации, их успешное воплощение на практике, а также обеспечение контроля за
выполнением данных решений в долгосрочной перспективе.
Как уже было сказано, одна из основных проблем, которые возникают в сфере военной логистики России, связана с внедрением аутсорсинга. В данном направлении могут быть предложены
следующие варианты решения:
1) возврат некоторых функций, связанных с материально-техническим обеспечением, специализированным отделениям при каждом воинском формировании;
2) возврат функций административного контроля командирам тех или иных воинских формирований по обеспечению МТО подчиненных им частей и подразделений;
3) создание и дополнение законодательной базы, регулирующей такие вопросы, как закрепление уровня выполняемой работы за теми или иными организациями, разграничение полномочий и регулирование отношений в военное время, связанное с передачей гражданских подрядчиков в подчинение командиров воинских формирований.
Вопросам более широкого использования принципов аутсорсинга в международной практике
посвящены многие работы [9; 10].
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Другие проблемы могут быть решены при помощи оптимизации деятельности предприятий
оборонно-промышленного комплекса, а также методов взаимодействия с ними. Необходимо понимать, что данные проблемы нужно решать с точки зрения собственного производства, Это не значит, что стоит полностью отказываться от закупок вооружения и техники у иностранных государств. Важным вопросом здесь является расчет альтернативных издержек в каждом конкретном
варианте для соблюдения общего баланса.
Также нуждается в оптимизации и сфера производственной логистики. В частности необходимо внедрить некоторые современные концепции управления, такие как бережное производство
и др., отраженные в Военной доктрине Российской Федерации.
Следует отметить, что реализация вышеуказанных решений позволит обеспечить эффективную и бесперебойную работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и других организаций, занятых в сфере МТО, а также усилить боевую мощь Российской армии, направленную на
поддержание стабильности отношений с мировым сообществом.
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В статье выделены финансовые и технологические ограничения развития российских компаний агропромышленного комплекса и приставлены особенности механизма государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, направленного на реализацию политики импортозамещения.
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The article highlights the financial and technological restrictions on the development of Russian
agricultural companies; presents the features of the mechanism of state support for agricultural enterprises which aims at the implementation of import-replacement policy.
Keywords: agroholdings, import replacement, interventions, creditworthiness, localization, restricting factors, backing, financial stability.
Антикризисное регулирование российской экономики, направленное на преодоление рецессии и обеспечение макроэкономической стабильности, уже дает положительные результаты. В
стране постепенно формируются базовые условия для выхода отечественных компаний на траекторию роста, существенно снизилась инфляция. Банком России установлен гибкий курс национальной валюты, позволивший сохранить достаточно высокий уровень золотовалютных резервов
и не вводить какие-либо ограничения на движение капитала в условиях санкций и внешних ограничений.
Именно финансовые ограничения, а также отсутствие достаточных инвестиционных ресурсов вследствие реализации геополитических рисков не позволяют осуществить переход к новой
индустриализации и провести масштабную технологическую модернизацию сельскохозяйственного
производства. В рамках программ импортозамещения в отечественном агропромышленном комплексе должны быть созданы конкурентоустойчивые сельскохозяйственные компании, способные
обеспечивать выпуск качественной продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.
Динамичное развитие отечественного сельскохозяйственного производства можно считать
результирующей суммой совместных действий Правительства Российской Федерации, отраслевых
объединений, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Основной задачей реализации новой стратегии развития агропромышленного комплекса (АПК), направленной на обеспечение финансовой устойчивости отрасли, является переход от политики импорта к политике экспорта сельскохозяйственной продукции.
Как отметил на заседании правительственной комиссии по вопросам АПК председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев, в настоящее время Российская Федерация выступает крупным поставщиком на мировом продовольственном рынке, а на реализацию государственной программы развития АПК предусмотрено 215 млрд рублей [1].
Россия в настоящее время остается одним из крупнейших импортеров сельскохозяйственной
продукции на глобальном мировом рынке, при этом импорт продовольствия более чем в 2 раза
превышает экспорт, что снижает устойчивость отечественной экономики в условиях санкционных
ограничений. В связи с этим, для реализации политики импортозамещения и роста аграрного потенциала страны необходим выверенный механизм государственной поддержки с прозрачными
финансовыми инструментами и эффективной инвестиционной политикой. Отечественный АПК нуждается в инструментах увеличения капитализации и поддержки кредитоспособности предприятий, развитии инфраструктуры, расширения логистических комплексов и привлечении новых
технологий сельскохозяйственного производства.
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Устойчивый рост российского АПК будет ограничен в условиях действия технологических и
финансовых санкций, быстрое развитие сельскохозяйственной отрасли невозможно без привлечения долгосрочных инвестиций и передовых технологий. Это актуализирует задачу развитие партнерских отношений со странами, которые стремятся к взаимовыгодному взаимодействию с нашей
страной, несмотря на усиление геополитических рисков.
Для обеспечения модели устойчивого развития экономики и формирования адаптивной финансовой устойчивости корпоративных структур в АПК необходимо перейти к проектированию
экономике роста. О.В. Андреева в своей монографии делает акцент на необходимости перехода
«от всеобщей кредитной рестрикции к целевой кредитной экспансии с одновременным моделированием рисковой среды по ключевым проектам в целях создания волнового эффекта и улучшения
инвестиционного климата» [2].
Превращение Российской Федерации в крупнейшего в мире экспортера пшеницы связано не
только с благоприятными в этом сельскохозяйственном году погодными условиями, обеспечившими высокий уровень урожайности и качества зерна, но и с адаптивными возможностями аграрных
компаний, сложившимися на основе механизма государственной поддержки в рамках антикризисной стратегии импортозамещения.
Разработка и реализация поддерживающих государственных мер, направленных на развитие отечественного агропромышленного комплекса, сформировали условия для устойчивого роста
сельскохозяйственного производства, прежде всего зерновых культур, например, в 2016 г. аграрные предприятия Российской Федерации смогут экспортировать 30 млн тонн пшеницы, что значительно больше доли экспорта всех стран Евросоюза.
Для увеличения экспортных объемов сельскохозяйственной продукции наша страна обладает значительным ресурсным потенциалом развития национального агропромышленного комплекса: качественными земельными и водными ресурсами, развитыми объектами инфраструктурного
комплекса, достаточно емким внутренним рынком, квалифицированными кадрами.
В связи с этим эксперты отмечают, что Российская Федерация могла бы повторить историю
успеха Бразилии, которая из малозаметного экономического агента в конце ХХ в. с аграрным экспортом в районе 10 млрд долларов в год превратилась в лидирующего актора мирового рынка
продовольствия в начале ХХI в. с доходом 65 млрд долларов и нетто-экспортера номер один с
профицитом 45 млрд долларов.
Российский АПК обнаружил достаточно уверенный рост даже в условиях рецессии российской экономики. Несмотря на последствия геополитических рисков и финансовые дисбалансы в
развитии отечественной экономики, наша страна добилась определенных успехов с точки зрения
продовольственной безопасности в последние годы за счет производства зерна, картофеля, сахара, растительного масла и мясной продукции. Вместе с тем, Россия до сих пор является одним из
крупнейших импортеров сельскохозяйственного мирового рынка. Согласно аналитической оценке,
весь российский экспорт газа по итогам 2014 г. составил 55 млрд долларов, а экспорт сельскохозяйственной продукции в этот же период времени достиг 16 млрд долларов [3].
В целях обеспечения устойчивости сельскохозяйственных предприятий важно повысить их
эффективность, осуществить системное технологическое обновление, формирующее базис для
конкурентоспособного развития агропромышленного производства. В связи с этим, программы государственной поддержки должны быть направлены не только на привлечение внутренних и
внешних инвестиций, но и на внедрение современных высоких технологий в сельскохозяйственное
машиностроение и агропромышленный комплекс нашей страны. Привлечение новых технологий в
сферу агробизнеса важно осуществлять с учетом утверждения инициативных обязательств для
зарубежных инвесторов по их локализации.
Механизмом осуществления локализации высоких привлеченных иностранных технологий
может выступить специальный инвестиционный контракт, по которому инвесторы принимают обязательства по повышению технологического уровня производства и его локализации в России. Для
повышения инвестиционной привлекательности финансовых вложений инвесторам со стороны
государства, в свою очередь, должны предоставляться специальные гарантии и различные льготы.
В июле 2016 г. Д. Медведев подписал распоряжение Правительства Российской Федерации,
в котором вносятся изменения в стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности АПК. В стратегии развития сельскохозяйственного производства обосновано развитие форм
частно-государственного партнерства, создание территориальных кластеров, развитие инфраструктуры, а также определены механизмы инвестирования [4].
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в качестве механизма государственной поддержки предложило безвозмездно передавать гражданам и юридическим лицам, инве-
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стирующим в агропромышленный комплекс, государственную и муниципальную землю на срок до
пяти лет. Министерство сельского хозяйства считает необходимым компенсировать инвесторам
часть затрат на рекультивацию неиспользуемых земель.
Специалисты ведомства считают необходимым установить для регионов повышающие и понижающие коэффициенты, от которых зависит сумма причитающихся местным производителям
субсидий.
В текущем году в некоторых сельскохозяйственных регионах Поволжья и Урала отмечалась
засуха. Ущерб от засухи в 2015 г. составил 7 млрд рублей. Риски неурожая реализовались, прежде
всего, в хозяйствах Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской и Иркутской областей,
Забайкалья, Тувы, Бурятии и Калмыкии. В связи с неблагоприятными событиями, Д. Медведев определил необходимость включить в бюджет 2016 г. расходы на поддержку АПК на уровне 2015 г.,
а также сократить софинансирование регионами кредитов АПК до минимального уровня [5].
Несмотря на реализованные риски, связанные с засухой, компании российского АПК получил
в текущем году высокий урожай зерновых. Такая высокая урожайность пшеницы и значительный
объем сбора зерна в России отмечается за десять лет второй раз. Однако повышение прогноза по
урожаю и экспорту зерновых в сентябре 2016 г., по мнению президента Российского зернового
союза (РЗС) А. Злочевского, может негативным образом сказаться на стоимости зерна и прибыльности предприятий АПК (рис 1).

Рисунок 1. Динамика объема сбора зерна в России, млн т
(Составлено автором по аналитическим данным Российского зернового союза)
Большой объем товарного зерна способствует увеличению экспортных возможностей
крупных российских агрохолдингов и снижению цены (рис 2).

31,9
28
22,6

34,5

26

21,7
16,4

12,9
4,1
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Рисунок 2. Динамика экспорта зерна из России, млн т
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По данным РЗС, с 1 июля по 12 августа 2016 г. пшеница 3-го класса в центральной части
России подешевела на 21% примерно до 9000 руб./т, пшеница 4-го класса – на 25% до 8000 руб.
/т [6].
Прогнозируемая специалистами динамика снижения цены на зерно может сказаться на финансовой устойчивости отечественных аграрных предприятий и привести к значительным убыткам
в сельскохозяйственной отрасли. Для того чтобы поддержать устойчивость сельскохозяйственных
предприятий, занимающихся производством зерна, должны быть осуществлены, во-первых, государственные закупочные интервенции по приобретению зерна у производителей, а, во-вторых,
изменения, связанные с регулированием экспортной пошлины на пшеницу, введенные с февраля
2015 г.
По мнению американского инвестора Джима Роджерса, в перспективе сельскохозяйственное
производство может стать устойчивым драйвером роста для российской экономики, а также «заменить нефть, так как сельское хозяйство в России находится на подъеме после введения санкций» [7].
Задачи политики импортозамещения в сельском хозяйстве в настоящее время входят в число приоритетных направлений Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Решение этих задач
обеспечивается на основе поддерживающих механизмов, связанных с распределением субсидий
сельскохозяйственным предприятиям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на развитие животноводства.
Субсидии выделяются также на переработку, развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства, а также на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.
Вместе с тем, после присоединения Российской Федерации в 2012 г. к ВТО стало значительно сложнее защищать рынок отечественных сельхозпроизводителей. В настоящее время невозможно применять инструмент фитосанитарного контроля для защиты компаний российского АПК.
Государство не имеет права в полной мере помогать сельскому хозяйству бюджетными
средствами. Утвержденный лимит господдержки АПК, согласованный ВТО, составляет 9 млрд долларов в год, с постепенным его сокращением к 2018 г. до 4,4 млрд долларов.
В последнее время произошел рост объема сельскохозяйственного производства в фермерских хозяйствах, так как в 2015 г. грантовую поддержку от государства получили 4,5 тыс начинающих российских фермеров; при этом, выделим, что более 70% фермерских хозяйств, получивших гранты, организовали бизнес на основе личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
Таким образом, за счет государственной поддержки были созданы условия для роста доли
фермерских хозяйств в структуре производства основных продуктов растениеводства. В 2015 г.
доля фермерских хозяйств в структуре увеличилась с 25,3% до 26,4%. В 2016 г. объем ресурсов,
выделенных в качестве государственной поддержки российских фермеров, составит 14 млрд руб.,
однако для удовлетворения существующих запросов на финансирование, по оценкам экспертов,
требуется сумма более 40 млрд руб.
Вместе с тем, динамика производства сельскохозяйственной продукции (зерновых, сахарной
свеклы, овощей, картофеля) в крупных агропромышленных компаниях снижается, несмотря на то,
что основной объем государственной поддержки получают крупные отечественные агрохолдинги.
Совершенствование механизма государственной поддержки актуализируется вследствие того, что вновь созданные фермерские хозяйства не обладают достаточной кредитоспособностью
для привлечения заемных средств для развития, особенно на этапе расширенного воспроизводства, когда возникает необходимость приобретения техники, химических средств защиты растений и
удобрений. Доля же фермерских хозяйств во всех сегментах животноводства очень низкая, в 2015
г. она не превышала 6-7% по стране.
Отметим, что крупные отечественные предприятия АПК увеличивают свою долю в производстве основных продуктов животноводства. Доля крупных хозяйств в производстве скота и птицы на убой за прошедший год составила более 70%, что выше, чем годом ранее. Около 80% составляет доля крупных хозяйств и в производстве яиц. При этом в производстве молока доля
крупных предприятий почти равна доле личных хозяйств.
Без эффективного механизма господдержки рентабельность отечественного сельского хозяйства будет невысокой, если не предоставить вовремя необходимые финансовые ресурсы, то
большинство мелких и средних сельскохозяйственных предприятий просто обанкротятся. Вследствие сложных организационно-экономических инструментов реализации государственной поддержки в настоящее время коммерческим банкам значительно проще кредитовать крупные сельскохо-
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зяйственные фирмы и агрохолдинги, что, в свою очередь, формирует дисбалансы развития отечественного АПК. Для нивелирования этих дисбалансов необходимо постоянно совершенствовать
механизм государственной поддержки аграрного сектора.
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В статье рассмотрены программы и инструменты финансовой поддержки устойчивого развития российских компаний в условиях установленных ограничений привлечения внешнего финансирования для реализации важных инновационных проектов, представлены новые методы измерения верхней границы для риска неликвидности обязательств компаний.
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The article studies the programs and tools for financial support for sustainale development of Russian companies under set-up restrictions of external financing for implementing important innovative
projects; presents new methods of assessing the upper boundary of the risk of illiquidity of company
obligations.
Keywords: external financing, gross domestic product dynamics, tools for financial support, interest rate, sectoral sactions, structural reforms, recession, financial stability.
В апреле 2016 г. на коллегии Минэкономразвития Российской Федерации было определено,
что отечественная экономика достигла краткосрочной устойчивости, а во второй половине 2016 г.
она перейдет в стадию невысокого роста. Однако отметим, что статистические показатели в настоящий период времени отражают лишь ускорение падения ВВП.
В качестве позитивных изменений можно отметить лишь некоторые факторы: снижение инфляции, изменение в структуре доходов бюджета, увеличение доли несырьевых товаров в экспорте. Для закрепления позитивных трендов в экономической ситуации необходимо разработать стимулирующий механизм долгосрочного экономического развития.
Самым значительным образом повлияли на негативную динамику ВВП обрабатывающие российские предприятия, строительство и розничная торговля, сократились также показатели и потребительского и инвестиционного спроса. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ)
прогнозируют падение российской экономики по итогам 2016 г. на 1,8%.
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В связи со сложившейся ситуацией аналитики МВФ рекомендуют введение Центробанком
отрицательных процентных ставок, которые позволяют обеспечить стимулирование экономического роста за счет поддержки внутреннего потребления. Глава МВФ К. Лагард подчеркнула, что введение отрицательных ставок Европейского Центробанка и Банка Японии обеспечило поддержку
мирового экономического роста. Главной целью политики низких процентных ставок является
стимулирование экономических агентов к увеличению расходов, сохранению стабильных цен на
товары [1].
Вместе с тем, инструменты, стимулирующие экономический рост в развитых странах, по нашему мнению, не всегда применимы в странах СНГ, отличающихся моделью развивающихся рынков. Например, в России, Белоруссии и Казахстане снижение банковских ставок снизит устойчивость экономики и приведет к углублению кризисной ситуации.
Применение инструментов, снижающих уровень процентных ставок, предполагает наличие
разработанной карты рисков оценки последствий для развития экономики и институционального
механизма, обеспечивающего их нивелирование. Применение новых для антикризисного регулирования экономики инструментов, связанных с введением и удержанием отрицательных процентных ставок, еще не получило обобщенной оценки аналитиков и практиков, поэтому, на наш
взгляд, странам догоняющего развития использовать эти новые инструменты необходимо с большой осторожностью.
Корректирующие процентные ставки инструменты, по мнению Хосе Виналса, финансового
советника МВФ, включают дополнительные монетарные стимулы и более легкие финансовые условия, которые поддерживают спрос и ценовую стабильность [1].
Низкие процентные ставки Центробанков не обеспечивают получение доходности экономическим агентам, которые размещают депозиты в финансово-кредитных институтах, что можно
расценивать как системный риск, снижающий рост экономики. Введение отрицательных процентных ставок снижает депозитную активность клиентов кредитных организаций.
Если в экономике наблюдается высокий уровень инфляции, то такая ситуация способствует
снижению темпов роста экономики, сокращению объемов производства и экономической активности. При этом длительное снижение темпов производства является признаком развивающегося
экономического кризиса и стагнации национальной экономики.
В условиях длительной стагнации российской экономики снижение процентных ставок при
высокой инфляции не будет способствовать росту экономики, а только усилит активность обменных валютных операций, что приводит (как показала практика) к росту инфляции.
Вектор денежно-кредитной политики Центробанка должен определяться особенностями
развития экономики. Особенности денежно-кредитной политики и управление процентной ставкой
в условиях экономического роста и экономической рецессии Банком России представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Денежно-кредитная политика Банка России
(cоставлен автором по данным Банка России)

Благодаря политике Банка России экономическую ситуацию удалось стабилизировать, а
также не допустить усиление развития кризиса и роста инфляции. Можно также выделить в качестве переломных моментов в развитии экономики следующие:
- позитивные изменения в структуре доходов бюджета;
- рост увеличение доли несырьевых товаров в структуре экспорта.
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Вместе с тем, в целом динамика роста ВВП в Российской Федерации не внушает особого оптимизма на перспективу. Динамика экономического роста в России в июле 2016 г. оставалась неустойчивой. Несмотря на то, что зафиксирован рост объема производства сельскохозяйственной
продукции и определенный уровень роста высокотехнологичных отечественных компаний, производящих бытовую технику, станки, медицинское оборудование, ограниченный платежеспособный
спрос экономических агентов не позволил значимо вырасти объемам российского промышленного
производства.
В этой связи актуализируется задача разработки институционального механизма, обеспечивающего финансовую поддержку российской экономики. Отечественная экономика способна вернуться к устойчивому росту на основе долгосрочного развития предприятий. В условиях высокой
неопределенности сложно осуществлять точное прогнозирование этапов посткризисного роста
экономики. Для реализации стратегии роста необходимо поддержать новые точки роста производственного сектора, развивать реализацию крупных инфраструктурных проектов, а также разработать направления антикризисной экономической политики, направленной на обеспечение финансовой устойчивости российских компаний [2, с. 78-81].
Вместе с тем, следует особым образом выделить то обстоятельство, что даже наличие новых
точек роста отечественной экономики не позволяет сформировать устойчивую позитивную динамику промышленного производства из-за незначительной доли инновационных производств в общем объеме выпуска российских промышленных товаров и услуг. Вследствие применения инструментов антикризисного регулирования в начале второго полугодия 2016 г. существенно снизилась
динамика сокращения производства товаров инвестиционного назначения и объема строительных
работ.
В начале сентября 2016 г. показатель индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающих
отраслях отечественной экономики продемонстрировал адаптивный рост. Индекс PMI для российской промышленности в июне 2016 г. вырос до 51,5 балла и достиг максимума с ноября 2014 г.
Рост деловой активности в промышленности РФ стал максимальным за 19 месяцев, но остался немного ниже средних исторических данных. Возрождение роста, по мнению аналитиков, произошло
«на фоне существенного повышения объемов производства в российских обрабатывающих отраслях» [3].
В мае индекс PMI находился на уровне 49,6 балла. Если показатель находится выше 50
пунктов, это указывает на рост деловой активности, если ниже – на ее замедление. Согласно данным Росстата, в мае 2016 г. отечественное промышленное производство в России ускорило рост
до 0,7% после подъема в апреле на 0,5%. В феврале показатель PMI вырос впервые с января
2015 года (на 1%), в марте упал на 0,5%, но в апреле вернулся к росту. С марта по май PMI снижался; на минимуме – ниже 35 пунктов – этот показатель находился в конце 2008 г. – начале 2009
г., в период глобального финансово-экономического кризиса. В целом за январь-май 2016 г. отечественное промышленное производство увеличилось на 0,1% [3].
Эксперты отмечают, что в августе 2016 г. показатель PMI увеличился до 50,8 пункта, что
выявляет определенный рост деловой активности экономических агентов, например, рост спроса
на продукцию производственных компаний, увеличение количества заключенных договоров и новых заказов, стимулируемых антикризисным регулированием государства [4].
Председатель ПАО «Сбербанк России» Г. Греф в своем аналитическом сообщении выделил
признаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля и отметил уверенные
факторы стабилизации российской экономики, свидетельствующие о том, что адаптивный рост
ВВП в российской экономике можно ожидать во второй половине 2016 г. [5].
Ограничение спроса и риски в российской промышленности являются причинами банкротства отечественных компаний. По усредненным оценкам экспертов, в российской экономике банкротится около 1 тыс предприятий в месяц, отмечается в исследовании Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования. По итогам первого квартала 2016 г. в стране обанкротилось около 3 тыс предприятий, а в 2015 г. за аналогичный период банкротами стало около
3,2 тыс предприятий [6].
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования выделяют новые особенности в структуре банкротств отечественных компаний, например, в большинстве случаев (70%) под процедуру банкротства попадают малоформатные компании с годовой
выручкой менее 60 млн руб. На отечественные компании малого бизнеса (с оборотом менее 400
млн руб. в год) приходится около 20% всех банкротств [6].
Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования выявили, что более 25% российских компаний, попавших под процедуру банкротства, являются
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вновь образованными предприятиями, которые вышли на рынок уже после глобального финансово-экономического кризиса (2008-2009 гг.), а более 30% разорившихся компаний – это российские
предприятия, работающие в своих сегментах рынка от 5 до 10 лет. Согласно экспертной информации, около 65% всех компаний-банкротов после первого квартала 2016 г. были сосредоточены
в торговле, в строительной отрасли и в компаниях, проводивших сделки с недвижимостью [6].
Это определяет необходимость расширения мер антикризисной государственной поддержки
российских производственных компаний для обеспечения их конкурентоспособности и реализации
государственной программы импортозамещения. Например, ПАО «Альфа-банк» в начале июня
2016 г. подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом корпорации «Уралвагонзавод» и дочерних её компаний ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк». Эти
предприятия должны банку около 30 млн рублей, поэтому ПАО «Альфа-банк» подал в суд по этим
компаниями заявления об установлении размера требований кредиторов [7].
Известно, что корпорация «Уралвагонзавод» является отечественным государственным машиностроительным комплексом, который выпускает, прежде всего, военную технику, дорожностроительные машины, цельнометаллические полувагоны и другие виды высокотехнологической
продукции. В машиностроительную корпорацию входят около 40 предприятий, которые в 2014 г.
попали под действие секторальных санкций западных стран.
Длительное финансовое разбирательство ПАО «Альфа-банк» с «Уралвагонзаводом» связано
с возникновением и реализацией кредитных рисков. Кредит был выдан «ЧТЗ-Уралтрак», а поручителями по этому кредиту выступали «Уралвагонзавод» и предприятие «Технопарк «Тракторозаводский».
Еще в начале апреля 2015 г. ПАО «Альфа-банк» подал в суд иск о взыскании долга с этих
предприятий. С учетом просрочек и неустоек ПАО «Альфа-банк» рассчитывает получить с этих
компаний 6 млрд рублей и 39,7 млн долларов. Уже в мае 2015 г. ПАО «Альфа-банк» заявил, что
хочет объявить корпорацию «Уралвагонзавод» банкротом. В настоящее время сотрудники вагоносборочного и металлургического производств корпорации (около 3 тыс человек) находятся в
вынужденном отпуске. Таким образом, возникновение кредитного риска вызвало реализацию риска занятости, который создает социальные конфликты и неустойчивую модель развития бизнеса.
Возникающие зоны турбулентности в российской экономики являются не только следствием
санкционных войн, но и результатом задержки проведения давно назревших структурных реформ,
для реализации которых необходимы адаптивные инструменты, ресурсы, программы, технологии
реализации в отраслевом аспекте, а также активное участие со стороны региональных и федеральных органов государственного управления.
В качестве задач реиндустриализации российской экономики ученые предлагают постановочно выдвигать реализацию интегрированных модернизационных проектов, демонстрирующих
высокий уровень толерантности к инвестиционным моделям, методам, инструментам и механизмам управления на основе организационно-финансового моделирования [8, с. 54].
Обеспечивающим инструментом инновационной политики структурных реформ должен выступить отлаженный механизм управления изменениями на основе единого центра принятия адаптивных управленческих решений в целях организации в субъектах Российской Федерации достаточного количества перерабатывающих и строительных компаний, функционирующих на основе
привлеченных технологий и ресурсов зарубежных фирм, направленных на структурирование производственных мощностей [9].
Для обеспечения успешности политики структурных реформ исследователи отмечают необходимость применения «инструментов финансового инжиниринга, который является инновационной технологией управления с точки зрения балансировки затрат и результатов». Концепция финансового инжиниринга как механизма и инструмента управления финансовыми потоками промышленных предприятий призвана обеспечить активизацию инвестиционной активности компаний
промышленного сектора [10].
Ограничение внешнего финансирования для реализации важных инновационных проектов
определяет необходимость использовать для стимулирования роста экономики ресурсы Резервного фонда.
В работе зарубежных ученых представлена новая структурная методика для измерения
верхней границы для риска неликвидности обязательств, выпущенных инновационной компанией.
Метод вычисляет верхнюю границу распространения неликвидности корпоративной облигации,
данной ее продолжительность и риск актива фирмы по изданию и коэффициент левереджа. Распространение неликвидности положительно связано с риском актива фирмы и коэффициентом
левереджа [11, с. 105-112].
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Актуализировались также проблемы привлечения недорогих ресурсов для текущего финансирования российских компаний, которые негативно влияют на финансовую устойчивость бизнеса.
Проведение структурных реформ призвано обеспечить снятие этих ограничений на основе неэффективных направлений развития национального хозяйственного комплекса.
Литература
1. Соловьева О. МВФ советует отрицательные ставки // Официальный сайт Независимой газеты, 2016 г., от 12 апреля // URL: http://www.ng.ru/economics/2016-04-12/4_mvf.html
2. Шевчик Е.В. Финансовые детерминанты реализации крупных инфраструктурных проектов //
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. №
6.
3. Рост активности в промышленности России оказался максимальным за 1,5 года // Официальный сайт газеты «Слон», 2016 от 1 июля // URL: https://slon.ru/posts/70216
4. Деловая активность в российской промышленности возобновила рост // Официальный сайт
газеты «Слон», 2016 от 1 сентября // URL: https://slon.ru/posts/72812
5. Греф рассказал о стабилизации российской экономики // Официальный сайт «Независимой
газеты», 2016 г. от 25 августа // URL: http://www.novayagazeta.ru/news/1706526.html
6. Соловьева О. В России банкротится более 30 компаний в день // Официальный сайт Независимой газеты, 2016 г., от 23 мая // URL: http://www.ng.ru/economics/2016-05-23/4_bankrupt.html
7. «Альфа-банк» потребовал признать банкротом «Уралвагонзавод» и две его «дочки» // Официальный
сайт
«Независимой
газеты»,
2016
г.
от
10
июня
//
URL:
http://www.ng.ru/news/545211.html
8. Андреева О.В. Системно-диагностический анализ как метод совершенствования систем
управления в промышленности // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 6.
9. Беляков А., Туруев И. Путь к устойчивому росту // Официальный сайт «Независимой газеты»,
2015 г. от 21 октября // URL:http://www.ng.ru/ideas/2015-10-21/5_growth.html
10. Аксенов В.В., Алуханян А.А., Холина М.Г. Инструменты финансового инжиниринга в системе
управления устойчивостью российских промышленных предприятий // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 7.
11. Андреева О.В. Концептуальные основы новой промышленной политики: проблемы и противоречия // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова. 2015. № 3 (99).
12. Menachem Meni Abudy, Alon Raviv. How much can illiquidity affect corporate debt yield spread?
// Journal of Financial Stability. Volume 25 (August, 2016).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 9 (76)
61
МАРКЕТИНГ
УДК 659.1+339.138+658(075.8)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕОЛОГЕМ В СЛОГАНАХ СОВЕТСКИХ ПЛАКАТОВ

© 2016 г. А.М. Пономарева
Ростовский государственный
экономический университет «РИНХ»
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 69

Rostov State University
of Economics
69, B. Sadovaya str.,
Rostov-on-Don, 344002

В статье содержится анализ идеологем, представленных в советских плакатах в качестве
слоганов. Анализ позволил выделить некоторые доминанты советской идеологической системы.
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The article analyses the ideologems, represented on Soviet posters as slogans. The analysis identifies some dominants of the Soviet ideological system.
Keywords: slogan, ideologem, Soviet poster, ideological system, social advertising.
Распространено мнение о том, что в советское время реклама и, в частности, слоганы выполняли исключительно идеологическую функцию. Без сомнения, слоганы в качестве идеологем
формировали основные идеологические концепты, стереотипы массового сознания. Не менее
важной была и социальная функция слогана. Значительную часть советских слоганов можно отнести к сфере потребления и торговли. Как правило, в таких слоганах представлена не конкретная марка товара, а потребность и/или товарная категория, в целом.
Изучение слоганов советского периода позволяет выделить наиболее важные идеологемы
советской идеологической системы [1, 2]. Слоганы, выполнявшие функцию идеологем, наиболее
широко представлены в советской рекламе, в частности в советском плакате.

Рис. 1. Плакат Д.Моора Ты записался добровольцем? (1920 г.)
Слоганы 20-х г.г. 20 века дают некоторое представление о тех проблемах, которые пыталась решить власть, а также о тех концептах, которая власть стремилась сделать массовыми, доминирующими в общественном сознании. Пожалуй, одним из самых знаменитых слоганов этого
периода является фраза с плаката Д.Моора Ты записался добровольцем? (1920 г.).
Слоган и иллюстрация с доминирующим красным цветом и императивно указующим перстом красногвардейца создают единое экспрессивное целое. И только время позволяет понять,
что в этой рекламе присутствует некий оксюморон, заключающийся в противоречии между императивным стилем сообщения и семантикой слова доброволец.
Отметим, что по тематике, идее, композиции, тексту плакат Д.Моора имеет сходство с английским плакатом А. Летте «Вступай в армию своей страны» (1914 г.) с текстом Britons /«Wants
you» /Join Your Country`s army! /God save a king, а также с американским плакатом Дж. М. Флегга
«Ты нужен американской армии» (1917 г.) с текстом I want you /for U.S. army! /nearest recruiting
station. На всех плакатах присутствуют одинаковые семантические паралингвистические элементы
– взгляд яркого персонажа в глаза, указывающий жест. Но этот вопрос требует отдельного специального исследования.
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Рис. 2. Плакаты А. Летте «Вступай в армию своей страны» (1914 г.) и Дж. М. Флегга
«Ты нужен американской армии» (1917 г.)
Не менее экспрессивен слоган Клином красным бей белых с плаката Л.Лисицкого (1921 г.).

Рис.3. Плакат Л.Лисицкого «Клином красным бей белы» (1921 г.).
Идея борьбы, противостояния подчеркивается столкновением семантики различных геометрических фигур (треугольника и круга), разных цветов (белого, черного, красного) композиционным решением.
Слоган Работать надо /винтовка рядом с плаката В.Лебедева (1920г.) отражает стремление
к мирной нормальной жизни и готовность защитить то, что завоевано.

Рис. 4. Плакат В.Лебедева «Работать надо /винтовка рядом» (1920 г.)
Слоган Преступник тот, кто режет молодняк (плакат С.Давыдова, 1920 г.) обращается уже
не к глобальной идее, а к более частной, но, видимо, не менее важной в те суровые годы.

Рис. 5 Плакат С.Давыдова Преступник тот, кто режет молодняк (1920 г.)
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Рис. 6. Плакаты Е.Кругликовой «Женщина! Учись грамоте!» (1923 г.), М. Андреева
«Если книг читать не будешь /скоро грамоту забудешь» (1925 г.)
Популяризации идеи всеобщей грамотности посвящены слоганы Женщина! Учись грамоте!
(плакат Е.Кругликовой, 1923 г.), Чем ребят бранить и бить /лучше книжку ими купить (плакат Н.
Поманского 1928 г.), Если книг читать не будешь /скоро грамоту забудешь (плакат М. Андреева
1925 г.), Кто умен, /а кто дурак! /один за книгу, /другой в кабак (плакат неизвестного художника
1926 г.).

Рис. 7. Чем ребят бранить и бить /лучше книжку ими купить (плакат Н. Поманского 1928 г.)

Рис.8. Плакат неизвестного художника «Кто умен, /а кто дурак! /один за книгу, /другой в
кабак» (1926 г.).
Противопоставление «положительное – отрицательное» в последнем слогане подчеркивается тем, что часть слогана (кто умен, один за книгу) выделена красным, а часть (а кто дурак! Другой в кабак) – черным. Идею противопоставления выражают и два персонажа-мужика: один с книгой, а другой с бутылкой. Вообще, идея борьбы с пьянством довольно часто встречается в слоганах советского периода. Причем, как правило, такого рода слоганы отличаются императивностью
и безапелляционностью: Стой, последнее предупреждение (на плакате. П.Соколова-Скаля 1929 г.
мощная рука берет за шиворот пьяницу с бутылкой; на заднем плане семья пьяницы – жена и
двое маленьких детей); Бей! /По врагу культурной революции (на плакате 1930 г. бутылка в центре мишени). Моральному облику человека нового советского времени посвящен плакат художника К.Ротова (1930 г.) со слоганом Долой безобразников по женской линии/ Парней-жеребцов зажмем в дисциплине! Иллюстрация наглядно показывает, как этих самых парней, у одного из кото-
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рых действительно голова жеребца, зажимает в клещах мускулистая красная рука. Рядом стоит
«спасенная» женщина: ее маленькая фигурка, выполненная в красном цвете, выражает удивление и испуг.
Идеологема «равенство женщин» представлена в слогане Раскрепощенная женщина – строй
социализм! на плакате А.Страхова-Браславского (1926 г.). Определенная часть слоганов посвящена частным, бытовым вопросам новой советской жизни, в целом, и эмансипации, в частности. Слоган Долой кухонное рабство! /Даешь новый быт стремится изменить парадигму мышления на бытовом уровне. Идея освобождения женщины от «кухонного рабства» была очень популярна и даже получала свое материальное воплощение, к примеру, в виде домов, в которых отсутствовали
кухни в квартирах, зато были общие столовые и прачечные. Слоган на плакате Г.Шегаля (1931 г.)
тесно связан с иллюстрацией: работница в красной одежде решительно открывает дверь из темной кухни в светлое пространство, в котором светлые дома с надписями «столовая», «прачечная»
и т.д. Именно в этой части плаката размещена часть слогана новый быт. Слоган Помни о колесах!
может показаться современному молодому читателю актуальным. Иллюстрация (череп с костями,
огромное черное колесо) усиливает впечатление. Но подпись под иллюстрацией поясняет, что
речь на плакате 1926 г. идет о несчастных случаях на дороге: В 1925 году под трамваем пострадало 200 человек. Близок по тематике и плакат неизвестного художника 1930 г. со слоганом Не
отдыхай на рельсах. Воздействие усиливает противопоставление маленькой белой фигурки человечка, сидящего на рельсах, и огромного поезда, мчащегося на него в фиолетовой тьме.
Важной идеологемей советского государства была забота о материнстве и детстве. Эта
идеологема отражена в слоганах Счастливые родятся под советской звездой (на плакате
В.Говоркова 1936 г. изображен улыбающийся младенец под красной звездой), Наши дети не
должны болеть…(Г.Шубина изобразила счастливого младенца на фоне голубого неба и цветущих
яблонь (1940г.)), Позаботилась ли ты о грудях? (плакат П.Бехметьева посвящен подготовке к счастливому материнству (1930 г.)).
Часть слоганов периода становления советского государства связана с различного рода
производственными проблемами, а также с проблемами повышения производственной культуры.
Многие из подобного рода слоганов можно отнести к внутренней рекламе, направленной на собственных работников. Идеологемы таких слоганов – «производственная культура», «производительность труда», «техника безопасности», «благоприятный климат в коллективе» и т.д. – связаны с более глобальной идеологемой «индустриализация». Слоган Дай качестВО! на плакате 1931
г. усиливается иллюстрацией: большая красная рука с поднятым вверх большим пальцем – жест,
обозначающий высшую степень чего-либо. На плакате 1930 г. со слоганом Брось спешку /не разгоняй тележку изображена ситуация несоблюдения техники безопасности: один рабочий «разгоняет» груженую тележку, а второй уже попал под нее, падает и кричит. Еще один слоган Назад
оглянись – потом размахнись! (1940 г.) призывает соблюдать на производстве технику безопасности; внизу мелким шрифтом: Ставь предохранительный щиток. Художник В.Говоров изобразил ситуацию несоблюдения правил техники безопасности: один рабочий размахивается молотом, и,
поскольку предохранительный щиток, видимо, все-таки не поставлен, другой рабочий падает, роняя свой рабочий инструмент. Колористическое решение усиливает драматичность плаката: для
фигур использован красный цвет с различными оттенками, для фона – темно-синий. Весьма актуальным с точки зрения сегодняшней экономической ситуации выглядит плакат 1926 г. со слоганом
Позор! Получающим деньги в черной кассе!, на котором изображен красный рабочий, выметающий красной же метлой желтеньких человечков с желтенькими деньгами в руках, полученными,
по всей видимости, в этой самой черной кассе. Проблема культуры производственных взаимоотношений нашла свое отражение в слогане Опытные рабочие /не издевайтесь над молодыми
/молодого рабочего обучим и поднимем. Иллюстрация, как это часто бывает в советском политическом плакате, изображает негативную конфликтную ситуацию: опытные рабочие издеваются,
смеются над молодым человеком – растерянным, почесывающим рукой в затылке, в недоумении
застывшим перед неизвестным для него механизмом.
На плакате Г.Клуциса (1930 г.) представлены две важные для советской идеологической
системы идеологемы: «единство народа» и «построение светлого будущего». Каждая из этих
идеологем представлена своим средством: первая – текстовым, вторая – изобразительным. Слоган
Выполним план великих работ усиливает огромная рука на красном фоне, голосующая «за», состоящая, в свою очередь, из большого количества рук и лиц людей: с помощью этого приема художник визуализировал образ единого народа, стремящегося воплотить в жизнь планы построения светлого будущего. Идейно и стилистическое сходство можно найти и в другом плакате
Г.Клуциса (1935 г.) со слоганом Кадры решают все! Тот же красный фон, та же масса людей,
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представляющая идеологему «единство народа». Но появляется новый персонаж – И.Сталин, приветствующий свой народ. В слогане заложена очень важная идеологема, по сути, являющаяся
миссией советской системы – «формирование нового человека». Именно этот новый человек
должен стать создателем «светлого будущего» (еще одна идеологема).
Новая политическая реальность предстает на плакате Г.Хорошевского (1931 г.). Композиционно плакат разделен на три части – оранжевую с изображением трудящихся, белую, на которой
юрты, олени и местный житель на лыжах, и черную с изображением шаманов. Слоган разделен на
две части: часть Выбирай в туземный совет трудящихся выполнена в красном и размещена на
оранжевом и белом фоне, а часть Не пускай шамана и кулака – белыми буквами на черном. Все
эти приемы позволяют в синхронии представить динамический конфликт и предложить способ его
разрешения.
В конце 30-х г.г. в условиях усложнения международной политической ситуации, локальных
войн и угрозы войны с Германией у советского государства появилась потребность сформировать
и «продвинуть» в массовом сознании идеологему о военной мощи страны. Знаменитый плакат
Г.Клуциса со слоганом Молодежь, на самолеты! (1934 г.) привел в авиа-клубы тысячи молодых
людей. На плакате Г.Клуциса (1935 г.) фигуры И.Сталина и К.Ворошилова, принимающих военный
парад, огромны, доминируют над Красной площадью и Кремлем. Слоган с плаката повторяет
текст, который использовался во время парадов Да здравствует рабоче-крестьянская Красная Армия – верный страж советских границ! В качестве слогана на плакате М.Подольского и И.Ткаченко
(1936 г.) использованы слова известной песни Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…Текст
написан в разбивку, тут же даются ноты. Такой своеобразный плакат-караоке. Персонажи плаката
– мужественные летчики на фоне синего неба и самолетов. Интересно использование одного и
того же слогана Да здравствуют советские летчики – гордые соколы нашей Родины! на плакатах
разных авторов. Персонажами плаката Н.Денисова и Н.Ватолиной (1939 г.) стали И.Сталин и
К.Ворошилов, они следят за полетом красных самолетов в синем небе. Герои плаката Н.Жукова и
В.Добровольского (1939 г.) – летчики, место действия – авиа-шоу, И.Сталин тоже присутствует, но
уже в виде портрета на заднем плане. Семантической вариацией на заданную тему является слоган Да здравствует могучая авиация страны социализма! (визуальными элементами плаката
В.Добровольского (1939 г.) являются Кремль, Красная площадь, колонны демонстрантов, портрет
Сталина, красные самолеты в голубом небе).
Часть слоганов направлена на мифологизацию личности И.Сталина, создание идеологемы,
которую условно можно сформулировать так: «Сталин – отец народа». Слоганы О каждом из нас
заботится Сталин в Кремле (плакат В.Говоркова, 1940 г.), Великий Сталин – светоч коммунизма!
(плакат В.Иванова, 1949 г.), Любимый Сталин – счастье народное! (плакат В.Корецкого, 1949 г.),
Слава великому Сталину – зодчему коммунизма! (плакат Н.Петрова и К.Иванова, 1952 г.), С Новым
годом, любимый Сталин! (персонаж плаката К.Иванова (1952 г.) - маленький мальчик - любовно
вешает портрет Сталина на стену) неразрывно связаны с визуальным рядом, в котором Сталин
предстает то в образе хозяина страны, то в образе мудреца, мыслителя, то в образе государственного деятеля, то в образе отца нации, то образе любимца нации и каждого отдельного человека.
Именно в уста Сталина как персонажа плаката вкладываются самые важные слоганы-идеологемы:
Кадры решают все! (плакат Г.Клуциса, 1935 г.), Придем к изобилию! (плакат В.Иванова, 1949 г.),
За народное счастье! (плакат В.Иванова 1950 г.).
Особую, мощную роль сыграл политический плакат во время Великой Отечественной войны.
Таким образом, рассмотрев слоганы советских политических плакатов, мы выделили ряд
идеологем, которые являлись неотъемлемой частью советской идеологической системы. Тем самым подтверждена гипотеза о том, что система прецедентных текстов является репрезентантой
массового сознания, и изучение массового сознания возможно через исследование, в нашем случае идеологем, представленных в прецедентных текстах – в нашем случае в слоганах. В нашей
работе описаны лишь некоторые идеологемы. Задача описания советской идеологической системы
ждет своего решения.
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Статья посвящена анализу правового регулирования правоохранительной деятельности;
проведено сравнение содержания правоохранительной деятельности в действующем законодательстве; обоснована необходимость дальнейшего теоретико-правового исследования вопросов
правоохраны в целях выработки критериев правоохранительной деятельности и ее признаков.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, правоохранительная служба.
The article analyses the legal regulation of law-enforcement activity; studies the contents of lawenforcement activity under current legislation; substantiates the necessity for further theoretic and legal
research into the the issues of law-enforcement in order to develop the criteria for law-enforcement activity and its features.
Keywords: law-enforcement activity, law-enforcement agencies, fight against crime, lawenforcement dervice.
В Российской Федерации нет специальных законов или иных правовых актов о правоохранительной деятельности и правоохранительных органах. Несмотря на то, что эти понятия активно
используются в нормативных и иных актах, законодательные определения правоохранительной
деятельности отсутствуют. Не выработала единого подхода к этим ключевым и широко употребляемым в нормативных правовых актах и в научной литературе понятиям и правовая наука.
Данное понятие, – пишет К.Ф.Гуценко, имея в виду правоохранительную деятельность, –
является сравнительно молодым. Оно введено в юридический обиход всего лишь в конце 50-х начале 60-х гг. По сравнению с возрастом других терминов и понятий, которыми пользуются юристы, это «младенческий» возраст. Отчасти этим и можно было бы объяснить тот факт, что понятие
«правоохранительная деятельность» еще не устоялось [1, c. 2].
Если юридическая наука и дальше будет такими темпами вырабатывать общий теоретический подход к самому понятию правоохранительной деятельности, – полемизирует В.Е. Студеникин, – то приемлемых научных результатов и разработок можно ожидать лишь к середине XXI в.,
когда минует период «младенчества» и «отрочества» и наступит период «зрелости». Вряд ли правоохранительная практика располагает таким временем [2, c. 54].
В свете сказанного продолжение исследования правоохранительной деятельности сохраняет
свою актуальность. В рамках решения этой проблемы осуществим анализ применения категории
«правоохранительная деятельность» в российском законодательстве.
Законодатель использует в нормативно-правовых актах такие взаимосвязанные с категорией
«правоохранительная деятельность» понятия, как «правоохранительные органы», «деятельность
по борьбе с преступностью правоохранительных органов», а до 1 января 2016 г – «правоохранительная служба».
Понятие «правоохранительные органы» имеет конституционное закрепление. Так, пункт «л»
части 1 статьи 72 Конституции РФ предусматривает, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся «кадры судебных и правоохранительных
органов (выделено мною – С.Н.); адвокатура, нотариат». Отметим, что суды, адвокатура и нотариат в Конституции РФ указаны наряду с правоохранительными органами, обособленно от них.
При этом в Конституции РФ не указывается, какие органы относятся к правоохранительным, а
также содержание этой деятельности.
Понятие «правоохранительные органы» используется в законодательстве о координационной деятельности органов прокуратуры.
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Согласно ст.8 Федерального Законе «О прокуратуре Российской Федерации» от
17 января 1992 года N 2202-1 Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью (выделено мною – С.Н.).
органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ [3], органов таможенной службы и других правоохранительных органов.
Такая же норма содержится и в Положении о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденном Указом Президента Российской Федерации
от 18.04.1996 № 567.
В соответствии с п. 6. ст.5 Федерального закона «О противодействии коррупции» Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий
координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной
службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов (выделено мною – С.Н.) по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в
области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.
Федеральным законом, также содержащим понятие «правоохранительные органы», является закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ [4].
Согласно преамбуле закон устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных лиц и их близких в целях обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов (выделено мною –
С.Н.), сотрудников органов государственной охраны, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность, а также создания надлежащих
условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями.
Соотнесение указанных в преамбуле должностных лиц (судьи), а также органов (правоохранительные и контролирующие), с изложенными в ней функциями свидетельствует, что в качестве
правоохранительных в законе рассматриваются органы, осуществляющие функцию борьбы с преступлениями. Другие приведенные в преамбуле 45-ФЗ функции – создание надлежащих условий
для отправления правосудия, имеет отношение к судебной деятельности, а осуществление функции борьбы с другими правонарушениями, соответственно, к контролирующим органам.
Таким образом, содержание указанных нормативно-правовых актов свидетельствует, что законодатель рассматривает в качестве правоохранительной деятельность по борьбе с преступностью, в связи с чем перечень правоохранительных органов составляют органы внутренних дел,
органы федеральной службы безопасности, органы по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, органы таможенной службы.
Законодательная попытка расширить содержание правоохранительной деятельности, выйти
за пределы сферы борьбы с преступностью была предпринята в Федеральном законе от
25.07.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (в ред. от
25.07.2003 г.) [5], которым предусматривалось введение правоохранительная службы.
Так, согласно статьи 7 этого закона (действовавшей до 1 января 2016 г.), правоохранительная служба определялась как вид федеральной государственной службы, представляющий с обой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной
службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по
обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите
прав и свобод человека и гражданина.
Новацией закона явилось то, что в нем, наряду с борьбой с преступностью, к правоохранительным функциям отнесены и такие направления деятельности, как обеспечение безопасности, законности и правопорядка, защита прав и свобод человека и гражданина.
Однако содержание этих функций и критерии их выделения законом не определены. В юридической литературе отмечался разнопорядковый характер этих функций, поскольку деятельность
по борьбе с преступлениями является фактически составной частью деятельности по обеспечению
законности и правопорядка; обеспечение законности и правопорядка способствует обеспечению
безопасности, а защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность любого государственного органа [6, с. 33].
В последующем правовое регулирование правоохранительной деятельности систематизировано так и не было, а в различных нормативных правовых актах продолжал сохраняться не
единоообразный перечень правоохранительных органов. Не была создана концепция и не сформирована единая программа развития правоохранительной системы в целом.
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При таких обстоятельствах сформировать закон о правоохранительной службе, что предусматривалось ФЗ 58, обеспечивающий единое правовое регулирования служебной деятельности
сотрудников многочисленных правоохранительных органов (поступление на государственную
службу Российской Федерации, ее прохождение и прекращение, определение правового статуса),
учитывающей специфику каждого из них, не удалось.
В российском праве, отмечается в юридической литературе, сложилась уникальная ситуация: не имеющая юридической силы дефиниция (правоохранительная деятельность – С.Н.), выстраивает институт правоохранительной службы при отсутствии единого базового перечня органов, в которых она осуществляется, или критериев, по которым такие органы могут быть отнесены
к числу правоохранительных [7, с. 7].
Отсутствие правовых, научно обоснованных критериев определения государственных
структур в качестве правоохранительных, а также единых теоретических подходов к определению
специфики данного вида государственной деятельности не способствовало развитию системы и
структуры правоохранительной службы. Следствием такого положения явился отказ законодателя
от дальнейшей разработки и принятия закона о правоохранительной службе.
Иной подход реализован в Республике Казахстан, где в 2011 г. принят закон «О правоохранительной службе» (от 6 января 2011 года №380-IV ЗРК) [8]. В нем дано определение правоохранительного органа – государственного органа, обеспечивающего соблюдение и защиту прав и
свобод человека и гражданина, законных интересов физических и юридических лиц, государства,
реализующий политику государства по противодействию преступности и иным правонарушениям в
соответствии со своей компетенцией, наделенный специальными полномочиями по обеспечению
законности и поддержанию общественного порядка, выявлению, предупреждению, пресечению,
расследованию правонарушений, исполнению судебных решений по уголовным делам (п.7 ст.1
Закона).
К правоохранительным органам закон Республике Казахстан относит органы прокуратуры,
внутренних дел, финансовой полиции, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, таможенные органы Республики Казахстан, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан (ст.3 Закона).
Как видно, определение правоохранительного органа в законе Республики Казахстан воспроизводит соответствующее определение российского закона «О системе государственной службы Российской Федерации». Федеральным законом № 262 от 13.07.2015 г. правоохранительная
служба с 1 января 2016 г. исключена из перечня видов государственной службы. Признаны утратившими силу ст. 7 закона, содержавшая определение правоохранительной службы и ст.19 закона, предусматривавшая принятие закона о правоохранительной службе.
Вместо понятия «правоохранительная служба» введено новое – «государственная служба
иных видов». Так, согласно закону, система государственной службы включает в себя: государственную гражданскую службу; военную службу; государственную службу иных видов (пункт 1 ст.2
Закона). Военная служба и государственная служба иных видов, которые устанавливаются федеральными законами, являются видами федеральной государственной службы (пункт 3 ст.2 закона)
[9]. Примечательно, что государственная служба иных видов и военная служба указаны вместе,
что придает первой «силовой» оттенок.
Однако содержание и признаки «иных видов государственной службы» в ФЗ 262 не определены: они приводятся в отдельных законах. Одним из первых законов, конкретизирующих понятие «иные виды» государственной службы, стал федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества».
Согласно части 3 ст.5 Закона (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 262-ФЗ) [10] российское казачество проходит федеральную государственную службу, связанную с правоохранительной деятельностью (выделено мною – С.Н.), в соответствии с федеральным законодательством.
Таким образом, законодатель ввел новую разновидность государственной службы – федеральную государственную службу, связанную с правоохранительной деятельностью и впервые
законодательно закрепил категорию «правоохранительная деятельность».
Другим законом, указывающим на федеральную государственную службу, связанную с правоохранительной деятельностью, является федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществ». Законом предусмотрено, что использование наркотических средств и психотропных веществ воинскими частями и подразделениями федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба или федеральная государственная служба, связанная с правоохрани-
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тельной деятельностью (выделено мною – С.Н.), при участии в вооруженных конфликтах, оперативно-боевых мероприятиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач осуществляется без
лицензии в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ (статья 36.1 закона в ред. Федерального закона
от 13.07.2015 N 262-ФЗ) [11].
Введение понятия «федеральная государственная служба, связанная с правоохранительной
деятельностью» не решило проблему отнесения того или иного вида деятельности к правоохранительной, поскольку критерии этого не определены.
Так, на примере закона «О государственной службе российского казачества», согласно которому содержание деятельности казачества состоит в участии, при прохождении военной службы
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях; участия в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите Государственной границы Российской Федерации, борьбе с
терроризмом (п.п. 3, 4 части 4 статьи 5 Закона в ред. Федерального закона от 31.05.2011 N 101ФЗ) возникает вопрос, какие из них являются правоохранительными.
В сфере борьбы с преступлениями к правоохранительной деятельности казачества следует
отнести участие в борьбе с терроризмом и в охране общественного порядка. Вопрос о том, являются ли правоохранительными другие направления деятельности казачества, остается открытым.
Очевидно, что данный закон является лишь первым, закрепляющим государственную службу, связанную с правоохранительной деятельностью, применительно к казачеству. Но их число
будет увеличиваться, охватывая этим видом государственной службы и другие органы, что неизбежно влечет необходимость в определении критериев правоохранительной деятельности, ее
признаков. Решение этой проблемы составляет актуальную задачу юридической науки.
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Целью статьи является выявление основных принципов европейской государственности и
их утверждение в современной России, а также специфика политико-правового развития последней. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что внедрение вышеназванных принципов в практику политико-правового развития России сопряжено с активностью ее
гражданского общества, находящегося в диалектическом взаимодействии с государством.
Ключевые слова: принципы, гражданское общество, частная собственность, самоуправление, представительство.
The article aims at highlighting the key principles of European statehood and their development in
modern Russia as well as the special features of political and legal development of Russia. The authors
come to the conclusion that the implementation of these principles into the political and legal development of Russia is accompanied by the active stance of civic society which is in a dialectical interaction
with the state.
Keywords: principles, civic society, private property, self-government, government.
Современное развитие России как демократического, правового и социального государства
сопряжено с решением целого ряда проблем. Это весьма длительный и достаточно сложный процесс, который зависит не только от эффективной деятельности различных государственных структур, но и непосредственно от степени активности гражданского общества.
Успех продвижения по этому пути детерминирован практикой внедрения в российскую действительность основных принципов европейской государственности. Учитывая их особое значение, усилия государства направлены на их поддержку и стимулирование утверждения как в функционировании государственного аппарата, так и в жизнедеятельности гражданского общества.
Исследование этих процессов обладает высокой актуальностью в настоящее время, так как
способствует утверждению правовой и социальной государственности в России. Одним из условий
утверждения основных принципов европейской государственности в России является наличие достаточно развитого гражданского общества. Причем развитие государства, развертывание и активизация структур гражданского общества протекают параллельно, взаимно обогащая друг друга.
Основные принципы европейской государственности в общем виде рассматривались в работах Керимова А.Д., Тихомирова Ю.А., Чиркина В.Е. [1] и ряда других ученых. Однако они не были
представлены системно. От степени их воплощения в жизнь непосредственно зависит успех построения демократического, правового и социального государства в Российской Федерации. Основная ответственность по созданию благоприятных условий для воплощения в жизнь вышеназванных принципов лежит на государственных структурах: исполнительной вертикали, представительных органах и судебной системе.
Однако помимо государственных органов особую роль в процессах развития российской государственности играет гражданское общество, о чем говорится в многочисленных исследованиях
как зарубежных, так и отечественных авторов.
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Изучение процессов утверждения общих принципов европейской государственности в России является новым для современной российской государствоведческой науки, что составляет поле для проведения исследований в этой области.
Европейская государственность зародилась в Древней Греции и Древней Италии. Ее основой
стали частнособственнические отношения и производство, основанное на использовании рабского
труда. В условиях государства античного типа были заложены основные принципы европейской
государственности. Прежде всего, это принцип свободы использования частной собственности.
Именно частная собственность на землю, скот, орудия труда и, наконец, рабов, породив конкуренцию, обеспечила взлет экономики греческих полисов, появление эллинистических монархий и
расцвет Римской империи, объединившей все Средиземноморье в одно единое целое.
Античное общество частных собственников создало республиканскую форму правления с ее
принципом представительства, выразившемся в создании выборных представительных органов –
Советов четырехсот и пятисот в Афинах, а также Сената в Риме.
В первом тысячелетии после Р.Х. на смену античной государственности пришла средневековая. В ее рамках свобода использования частной собственности и принцип представительства,
получившие новое развитие в форме феодальной собственности и сословно-представительных
органов (английский парламент, французские генеральные штаты, испанские кортесы), дополнились принципом юридической оформленности. Как отметил в свое время А.Я.Гуревич, в ту эпоху
все должно было иметь свой правовой статус. Университет и цех не могли начать свое официальное существование, не приняв устава. Статус сельских коммун закреплялся особыми грамотами.
Феодалы стремились к тому, чтобы их власть получила оформление в виде иммунитетных полномочий, пожалованных монархом. «Без санкции права общественное отношение не считалось действительным» [2, с.183].
Дальнейшее развитие принципов государственности связано с формированием национальных государств с монархической формой правления, возникновением и развитием капиталистического способа производства и институциональной трансформацией частной собственности и труда,
кризисом церковной и формированием новой буржуазной идеологии [3, с.185].
Утверждение абсолютизма и на Западе, и на Востоке Европы не привело к приостановке
действия вышеназванных принципов. Исключение составляет лишь Россия, где к концу ХVII в.
Земские соборы перестали созываться. Действие английского парламента при Тюдорах и наличие
местных штатов в королевской Франции демонстрируют сохранность принципа представительства.
Особой страницей в истории европейской государственности стала эпоха Великих демократических революций, явившихся следствием становления гражданского общества. На смену абсолютистскому государству пришла буржуазная государственность. В ее рамках вышеназванные
принципы получили наиболее полное развитие и были дополнены принципом местного самоуправления. Конечно, можно спорить о том, когда в Европе появляется местное самоуправление,
но по-настоящему оно конституируется лишь в ХIХ в., причем не только в Европе, но и в Северной
и Южной Америках, а также в Австралии и Новой Зеландии.
В это же время окончательно оформляются современные формы правления, завершается
становление законодательных органов государственной власти. В рамках парламентского представительства утверждается легальная оппозиция. Особо следует остановиться на принципе юридической оформленности. В условиях Американской и Французской революций ХVIII в. завершается оформление двух великих правовых семей – романо-германской и англосаксонской. В США
принимается первая в мире конституция, а во Франции – первый Гражданский кодекс. Утверждается доминирование англосаксонской и романо-германской моделей судебных систем [4, с.22].
ХХ век берет под сомнение само существование выделенных выше принципов европейской
государственности. Вселенский характер обретает вопрос – демократия или диктатура. Тоталитарные режимы отвергают принцип парламентского представительства, ставят под сомнение верховенство права и принцип юридической оформленности, отказываются от местного самоуправления. Взамен выстраивается «партийное государство», в котором вся власть концентрируется в руках партийных секретарей, гаулейтеров во главе с вождем или фюрером.
Однако главное в тоталитарной государственности – это отказ от свободы использования
частной собственности. Последняя либо искореняется самыми разными способами (как в СССР),
либо берется под жесткий государственный контроль (как в Третьем Рейхе). В результате происходит свертывание свободной конкуренции, замена гражданского общества корпоративным, ликвидация идеологического и политического плюрализма.
Устранение конкуренции неизбежно приводит к замедлению развития и прямому отставанию тоталитарных государств от демократических стран. Кроме того, тоталитаризм имманентно
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агрессивен. Именно руководство тоталитарных держав несет основную долю ответственности за
развязывание Второй мировой войны. В конечном итоге, государство тоталитарного типа либо
гибнет в огне инициированных им же военных конфликтов, либо разваливается под давлением
неразрешимых экономических противоречий, либо вынуждено перестраиваться, беря курс на фактический возврат к буржуазной государственности.
Однако здесь встает второй вопрос. Насколько эффективна демократия? И чем объясняется
живучесть авторитаризма? Речь идет о том, что прогрессивное развитие государства возможно не
только на путях демократического развития (как в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии), но
и в рамках авторитарной диктатуры, о чем наглядно свидетельствует опыт Чан Кайши на Тайване,
Ли Куан Ю в Сингапуре, Пак Чон Ки в Южной Корее. Конечно, это уже не Европа. Однако, если
вновь обратиться к великим революциям Англии и Франции, то мы увидим, что они также закончились установлением авторитарных диктатур Оливера Кромвеля и Наполеона Бонапарта. А успех
экономической и политической модернизации Германии был обеспечен авторитаризмом Бисмарка.
Деятельность вышеназванных диктаторов, сыгравших определенную прогрессивную роль, подпадает под понятие бонапартизма. Данный феномен так и не нашел до сих пор своего исследователя.
В целом бонапартизм представляет собой политический режим личной власти в обществе с
противостоящими большими социальными группами и опирающийся на поддержку силовых структур. Диктатор-бонапартист претендует на роль общенационального арбитра, одновременно осуществляя ограничение политической роли представительных органов параллельно с централизацией управления, опираясь на полицейских и гражданских чиновников. Бонапартистские режимы
Кромвеля, Наполеона I и Бисмарка обеспечили закрепление тех завоеваний, которые были достигнуты в ходе революционных преобразований, прежде всего в экономической жизни. Итоги Великой французской революции были подведены в гражданском кодексе Наполеона Бонапарта,
ставшего главным манифестом победившего гражданского общества.
Речь идет, прежде всего, о частнособственнических отношениях, составляющих сердцевину
гражданского оборота. Следует обратить внимание, что на смену бонапартизму и во Франции, и в
Германии пришли либеральные режимы Третьей и Веймарской республик, в рамках которых были
воплощены в жизнь названные выше принципы европейской государственности.
Исходное состояние российского общества после августа 1991 г., если говорить предельно
кратко – это посттоталитаризм и стимуляция восстановления гражданского общества вызвала рост
общесоциальной энтропии и атомизации общества, это эффект «вырвавшегося джина», т.е. неконтролируемость и непредсказуемость многого из происходящего. Парадоксы либерализма в
стране без традиционных демократических институтов могут быть кратко охарактеризованы как
смесь демократизации и авторитаризма, причем на местах это проявляется до сих пор.
И здесь следует сразу сказать, что в России, стране самого продолжительного в современной истории тоталитарного политического режима с тысячелетней монархической предысторией,
принципиально иной картины быть не могло. Часто встречаются самокритичные сопоставления с
Чехословакией в Европе или Китаем в Азии, но они не совсем корректны. Ведь все европейские
соцстраны были вариантом «ослабленного, дочернего» тоталитаризма. Там не было такой, как в
СССР, жесткой партийной диктатуры. Не подвергались «зверской» зачистке частнособственнические отношения. Относительно же Китая и Вьетнама следует сказать, что это страны конфуцианской Азии с традиционалистским послушанием и неизвестным нам особым отношением населения
к труду.
Вряд ли можно перейти от в основном неконкурентоспособного «социалистического народного хозяйства» с отсталой производственной базой (кроме предприятий ВПК) к нормальной рыночной экономике без глубокого падения производства. Нельзя также единовременно режим партократии заменить правовым, социальным государством.
Конечно, у российского общества есть и мощные стабилизирующие факторы. Во-первых,
традиционализм: народное терпение, привычка к выживанию, способность противостоять гиперполитизации, а проще говоря, эффект утомления от политики. Во-вторых, это медленное развитие
гражданского общества, которое сегодня весьма аморфно. Оно «находится еще на этапе становления и социальную активность может проявлять не более четверти населения России (да и то
вряд ли), поэтому партийная жизнь и кипит только в Москве и Санкт-Петербурге» [5, с.24].
Следует помнить, что нынешние индустриально-развитые демократические государства, социальные по своей сути, предварительно прошли либерально-демократическую стадию развития.
Тогда возникли, развились и достаточно прочно укоренились институционные механизмы ограничения государственного строительства. И в ходе превращения этих государств в социальные этим
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демократическим ценностям уже не мог быть нанесен существенный урон. Кроме того, усиление
социальных функций государства происходило по мере вызревания для этого необходимых условий, когда производственный потенциал страны позволял с помощью системы государственного
перераспределения обеспечить всем гражданам достойное существование без нивелирования
различий на уровне материального достатка и престижности социальных статусов.
В условиях посттоталитарного развития такую последовательность соблюсти невозможно. С
одной стороны, необходимо существенно ограничить государственный интервенционизм. С другой
стороны, государство должно осуществлять экономическую, социальную, экологическую и другую
защиту населения. Причем в условиях, когда большинство членов общества развращено длительным государственным патернализмом, лишено собственности и навыков экономической активности, пренебрежение государством социальными функциями чревато серьезными политическими
потрясениями. В итоге наблюдается постоянная конфронтация принципов либеральнодемократического и социального государства.
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Статья посвящена одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем в общей теории
права и в теории международного права – проблеме значения международного договора в системе
современного российского права. Автор анализирует место международных договоров в иерархической системе источников национального права, а также способы решения проблемы непосредственного применения международных договоров. Особое внимание уделяется исследованию доктринальных положений отечественных учёных-юристов, а также изучению действующего законодательства и материалов судебной практики.
Ключевые слова: источники права, система права, норма права, международный договор,
международное право, национальное право.
This article considers one of the most difficult and controversial issues in the general theory of law
and theory of international law – the importance of the international treaty in the current Russian legal
system. The author analyzes the place of international treaties in the hierarchy system of the sources of
national law, as well as ways of addressing the immediate applicability of international treaties. Special
attention is paid to the doctrinal provisions of domestic scientists-lawyers, as well as the study of the current legislation and judicial practice materials.
Keywords: sources of law, legal system, rule of law, international treaty, international law, national law.
Место и роль международного договора в системе источников национального (в т.ч. российского) права представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной юридической
науки. Ратифицировав международный договор, государство уже не вправе произвольно отказаться от исполнения соответствующих обязательств. Национальное право более не может служить
оправданием для невыполнения условий международного договора (данное положение также закреплено в ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров) [1]. В этом и заключается
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юридическая сущность принципа «pacta sunt servanda» («договоры должны соблюдаться»). По
справедливому утверждению Г.И. Тункина, «в случае несоответствия между нормами внутригосударственного права и нормами международного права (коллизии между ними) государство должно
выполнять свои международные обязательства, причём ссылки на внутреннее законодательство не
могут освободить его от выполнения этих обязательств» [2, c. 75].
В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора [3]. Данное конституционное положение означает, что с момента вступления в силу
международного договора для Российской Федерации происходит автоматическая инкорпорация
договора в национальную правовую систему. При этом издание дополнительных нормативных правовых актов не требуется.
Анализируя вышеприведённое положение, мы приходим к выводу о том, что международные
договоры в формально-юридическом смысле представляют собой источник российского права.
Прежде всего, Конституция указывает на их вхождение в национальную правовую систему РФ.
Кроме того, международные договоры закрепляют определённые правила поведения общего характера, подлежащие применению в случае противоречия им федерального законодательства. В
то же время нельзя утверждать примат всего международного договорного права и каждого международного договорного акта с участием Российской Федерации выше российского национального
права. Ф.Ф. Мартенс писал по этому поводу: «… ни нравственность, ни религия, ни законы природы, очевидно, не составляют юридических оснований, оправдывающих соблюдение договоров» [4,
c. 265].
По мнению Б.И. Осминина, указанная конституционная норма необходима для признания
возможности прямого действия международных договоров во внутригосударственной сфере, непосредственного применения договорных положений для регулирования внутригосударственных отношений в том случае, если международным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом (т.е. всеми видами актов текущего законодательства) [5, c. 128].
Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах Российской Федерации» устанавливает, что международные договоры являются существенным
элементом стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства [6]. В то же время данный Федеральный закон
существенно дополняет порядок взаимодействия национального права и международных договоров, фиксируя в п. 3 ст. 5 следующее: «положения официально опубликованных международных
договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые
акты».
Таким образом, непосредственное применение международного договора возможно только
при соблюдении следующих условий:
1) положения международного договора противоречат положениям, закреплённым в национальном законодательстве;
2) государство не приняло нормативные правовые акты для имплементации положений
международного договора, при этом данные договорные положения могут действовать непосредственно, т.е. являются самоисполнимыми.
Главная проблема определения места и значения международного договора в системе современного российского права заключается в том, что Конституция РФ провозгласила принадлежность общепризнанных норм международного права в правовую систему РФ, не определив их юридическую силу. Кроме того, Конституция РФ определила место международных договоров в системе национального права, но не уточнила, какие международные договоры имеют примат по отношению к закону: касается ли это всех международных договоров, вне зависимости от уровня принятия решения о согласии на их обязательность, либо только тех, решения о согласии на обязательность которых имеют форму закона. Данный вопрос лёг в основу научной юридической дискуссии, участники которой придерживаются двух противоположных подходов.
Представители первого подхода руководствуются принципом иерархии и предлагают использовать его в качестве универсального средства при разрешении любых коллизий между нормами
национального права и международными договорами. Так, по утверждению Б.Л. Зимненко, в слу-
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чае возникновения коллизии между федеральным законом и международным договором, в соответствии с принципом иерархии будет применяться федеральный закон [7, c. 351].
С.Ю. Марочкин полагает, что договор, который, по сравнению с законом, введён в действие
актом более низкой юридической силы, не может иметь преимущества перед законом в правоприменительном процессе. В противном случае это противоречит юридической логике [8, c. 103].
Наиболее радикальные сторонники иерархического подхода настаивают на отказе от примата норм международного права и говорят о недопустимости их автоматической инкорпорации в
национальное российское законодательство. Так, А.С. Исполинов, рассуждая о приоритете международных договоров и возможности прямого действия норм международного права, заявляет, что
ст. 15 Конституции РФ в настоящее время препятствует проведению российским государством самостоятельной внутренней и внешней политики [9, c. 191]. Отчасти данная позиция подкрепляется
и аргументируется известным мнением о том, что международные договоры (в частности – в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина), обладающие приоритетом над Конституцией РФ,
носят исключительно декларативный характер и не имеют ничего общего с российской правовой
действительностью. [10, c. 62]
По мнению представителей второго подхода, принцип иерархии подлежит применению до
вступления международных договоров в силу и не распространяется на их выполнение. В своих
рассуждениях они опираются на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5
(ред. от 5.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации», согласно которому
положения международного договора, ратифицированного не путём принятия федерального закона, обладают приоритетом при правоприменительном процессе по отношению к подзаконным нормативным правовым актам, которые изданы государственным органом, заключившим указанный
международный договор. [11]
Инкорпорация норм международного права и международных договоров в правовую систему
Российской Федерации имеет колоссальное значение. Прежде всего, происходит накопление юридически значимого материала, существенно увеличивается нормативно-правовая база, национальная правовая система перестаёт быть замкнутой и изолированной.
Внутригосударственные правовые системы включаются в систему норм и принципов международного права, что в немалой степени способствует глобализационным процессам и гармонизации международных отношений в целом.
Также имеет место развитие юридической доктрины и юридической науки, причём как общей
теории права, так и науки международного права. В последние полтора-два десятилетия имеют
место процессы пересмотра юридической и сущностной природы многих правовых явлений, среди
которых особое место занимает проблематика источников права. В настоящее время вопрос эффективности правового регулирования и эффективной реализации права стоит как никогда остро –
и это в условиях несостоятельности ряда распространённых юридических доктрин и концепций.
Вместе с тем, нормы международного права и международных договоров, будучи включёнными в национальные правовые системы, не только выполняют изначальные регулятивную и охранительную функции, но и не теряют своей международно-правовой природы, что в немалой степени способствует накоплению интерпретационного и правоприменительного опыта во внутригосударственном праве.
Наконец, нельзя забывать, что включение норм и положений международных договоров в
современную правовую систему РФ свидетельствует о концептуальном характере внутренней и
внешней политики российского государства, его приверженности общечеловеческим гуманитарным
ценностям, готовности перенимать и совершенствовать опыт в толковании и реализации права, а
также адаптировать его под существующие юридические, экономические и социальные реалии и
особенности РФ. Не последнюю роль здесь играет также осознание необходимости интеграции в
мировое сообщество, в частности, знакомства с иностранными юридическими разработками, приобщения к зарубежным правовым доктринам, кардинальной переработки и переосмысления ключевых юридических понятий.
Безусловно, вышеописанные теоретические изыскания не могли не повлиять на отечественную правоприменительную и интерпретационную практику, анализ которой позволяет прийти к
следующим выводам.
При появлении в правовой системе РФ международного договора, противоречащего Конституции, Российская Федерация обязана привести свои конституционные нормы в соответствие с
обязательствами международно-правового характера.
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Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»
суд, рассматривая дело, не может применить нормы закона, который регулирует возникшие отношения, если вступившим в силу для Российской Федерации международным договором, решение о
согласии на обязанность которого было принято в форме федерального закона, установлены иные
правила, чем предусмотренные законом. [12] Итак, позиция Верховного Суда РФ ясна: при противоречии между законом и международным договором подлежат судебному правоприменению исключительно ратифицированные международные договоры.
Таким образом, очевидно, что в систему национального права инкорпорируются исключительно международные договоры, которые ратифицированы Российской Федерацией. Помимо того,
нельзя забывать о приоритете, которым Конституция РФ обладает по отношению к международному договору. Международный договор, противоречащий положениям Конституции РФ, на практике
не подлежит вступлению в силу и применению на территории РФ.
Принимая во внимание все вышеназванные обстоятельства, становится понятным, что примат ратифицированного международного договора над законом способствует обеспечению национальных интересов и в известной мере оберегает государство от последствий применения международных договоров, которые противоречат законодательству.
Итак, с развитием в мире демократических и глобализационных процессов кардинально изменяются методология и инструментарий правового регулирования – причём как в национальном,
так и в международном праве. В юридической доктрине имеет место активное переосмысление
сущности и функциональной характеристики многих источников права – в известной мере это относится также к международному договору. В настоящее время очевидны и неоспоримы тесная
взаимосвязь и активное взаимодействие систем внутригосударственного и международного права:
это проявляется, в частности, в признании норм международного права и положений международных договоров неотъемлемой частью национальных правовых систем, в т.ч. правовой системы Российской Федерации.
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В статье анализируется советское законодательство о добровольных общественных организациях и практика административного контроля процесса создания и регистрации добровольных
обществ в 1920-х годах.
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The article analyzes the Soviet law on voluntary organizations and the practice of administrative
control over the process of creation and registration of voluntary organisations in the 1920-ies.
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В контексте изучения отечественной государственно-правовой истории ХХ века необходимо
осмысление сформировавшегося в советских условиях механизма государственного управления
общественной активностью и его соответствующая оценка.
Решающим этапом в становлении этого механизма были 1920-е годы, когда перед страной
стояли задачи восстановления экономики, преодоления социальной напряженности. Одновременно большевистское руководство стремилось укрепить завоеванную политическую власть, реализовать на практике свои программные идеи. Составной частью политики Советского государства являлось привлечение общественных сил к решению назревших задач в экономической и социальнокультурной сфере. Принятая в 1921 г. РКП(б) новая экономическая политика определяла основные задачи восстановления и развития страны и методы управления массами на этом этапе: “Не
на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма..., на личном интересе, на личной заинтересованности…” [1, с.151]. Разъясняя суть НЭПа, секретарь Северо-Кавказского крайкома партии
А.И. Микоян указывал, что необходимо “не убивать активность, а овладевать ею, не чинить ей
препятствия, а вовлечь, направить в наше русло. Как это сделать? Внимательно прислушивайтесь,
наблюдайте за теми процессами, которые происходят в гуще масс, привлекайте каждого активного
советски настроенного беспартийного или группу их к работе” [2].
Задача ускорения социально-культурного прогресса была на том этапе одной из первоочередных. Аргументируя необходимость повысить уровень элементарного образования, большевистское руководство рассматривало ее в контексте своих политических задач: именно от “повышения
культуры” зависела, по утверждению Ленина, успешность политического просвещения масс [1,
с.168-169,171-172.]. Социально-культурный прогресс рассматривался, таким образом, не как цель,
а как условие строительства социализма. При этом партийно-государственное руководство понимало, что “культурная задача не может быть решена так быстро как задачи политические и военные” [1, с. 174-175], что в культурной работе нужны настойчивость и систематичность, что необходимо поддерживать и стимулировать “подъем к знанию массы рабочих и крестьян”, “организовать, упорядочить, оформить это стремление народа” [3]. Негосударственные организации были
незаменимы в решении этих задач.
К 1921г. партийно-государственные структуры располагали определенным опытом взаимоотношений с общественными организациями, который показывал значительные возможности общественных объединений в организации масс. Вместе с тем, отношения с рядом интеллигентских
организаций и с Пролеткультом привели к выводу о необходимости с осторожностью относиться к
общественным объединениям, о потенциальной опасности частной деятельности в социальнокультурной сфере. “Частная культурная работа может быть допущена постольку, поскольку она
будет вымыта в семи водах, поскольку она будет рассмотрена со всех сторон, – писал А.В. Луна-
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чарский. – Всякое частное предпринимательство, всякое расширение мещанской области представляет бесконечную опасность для просвещения” [4].
В начале 1920-х гг. инерция общественной активности привела к возобновлению деятельности большинства научных и научно-просветительных обществ, воссоздавались или возникали
вновь десятки обществ в сфере литературы и искусства, вновь начали действовать общества социальной помощи, досуговые и другие организации с дореволюционной историей. Острота духовного кризиса, рожденного революцией и войнами, масштабность стоявших в социальнокультурной сфере задач стимулировали самодеятельность наиболее сознательной и активной части общества.
Советское законодательство еще не создавало юридической основы для определения юридического положения обществ. “Помимо статьи 16 Конституции РСФСР законодательство наше не
коснулось этой полосы общественной жизни, – отмечалось в журнале “Власть Советов”. – Административной практике пришлось ощупью идти в этом отношении” [5]. Поэтому понятны были на
том этапе "различные толкования конституционных норм о свободе объединения граждан, появившиеся на местах", неуверенность в определении оснований для признания или запрещения
того или иного общественного объединения.
Для "рассмотрения обществ со всех сторон" в мае 1921 г. в НКВД был создан подотдел административного надзора, в обязанности которого входил административно-политический надзор,
контроль создания новых общественных объединений и созыва съездов обществ и др. [6]
В разъяснениях центральных органов НКВД указывалось, что необходимо последовательно
проводить линию на демократизацию обществ, и подчёркивалось, что право вступать в общества
и союзы не распространяется на лиц, ограниченных в политических правах в соответствии с Конституцией (ст.64). В определении того, соответствует ли деятельность того или иного объединения "общественному благу" или нет, органы власти не имели более или менее ясных ориентиров и
поэтому уповали на то, что "чуткость административной мысли должна... безошибочно подсказать
соответствие целей и средств" [6]. Органам НКВД следовало внимательно изучать уставы обществ, в которых определялись цели, пути и способы и средства их деятельности. Предполагалось, что в результате такого анализа "сочетание обычно общих фраз, коими определяются задачи обществ, с теми конкретными величинами, в которых выражаются средства общества", может,
большей частью, дать верное определение тайных замыслов авторов уставов" [6, л.10-11].
В качестве теста на лояльность обществ НКВД настаивал на включении обществами в их уставы тезис о содействии строительству социалистической культуры. В отношении организаций,
принявших это требование, предлагалось осуществлять "не административный контроль в плоскости полицейской охраны", а курс "социального сотрудничества". Но при этом утверждалось, что
"необходим самый тщательный надзор за осуществлением обществом его обещаний. Конечно,
надзор этот не должен препятствовать работе обществ и чем-либо стеснять ее. Методы всеобщего
взаимоконтроля должны здесь найти особо тактичное восприятие в органах администрации" [6, л.
10-11,12].
К началу 1922 г. уже была вполне осознана потребность “правовой постановки” вопроса о
положении добровольных обществ в системе советских организаций. В июле 1922 г. президиумом
ВЦИК было принято постановление “О порядке созыва съездов и всероссийских совещаний различных союзов и объединений и регистрации этих организаций" [7]. Этим постановлением была
начата законодательная регламентация положения добровольных обществ.
3 августа 1922 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление “О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и о порядке надзора за
ними”. В данном постановлении и последовавшей за ним инструкции ВЦИК [8] впервые были определены положение добровольных обществ в советской системе и официальный порядок их регистрации. Основные положения этих документов сводились к следующему. Подтверждалась обязательность регистрировать факт существования общества в органах НКВД, общества, не прошедшие регистрацию в течение двух недель после опубликования данного постановления, объявляются закрытыми.
Постановление не касалось обществ социальной помощи и взаимопомощи (их существование было признано правомерным позже). В соответствии с решением Комиссии ЦК РКП(б) по проведению отделения церкви от государства от 21 ноября 1922 г. устанавливалось, что не могут
быть зарегистрированы и не признаются юридическими лицами религиозные общины.
Гражданский кодекс РСФСР (принят в октябре 1922 г.) определил общие правовые основы
существования общественных организаций в качестве юридических лиц (ст.13). Устанавливалось,
что юридическое лицо должно иметь утверждённый и зарегистрированный установленным обра-
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зом устав (ст.14). Частные юридические лица (в том числе музеи, научные учреждения, культурно-просветительные учреждения и т.п.) могли учреждаться только с разрешения соответствующих
органов власти (ст.15).
В соответствии с законом от 3 августа 1922 г. и ГК РСФСР НКВД получил право решающим
образом влиять на процесс создания или ликвидации обществ через механизм их регистрации.
Для регистрации в органы НКВД предоставлялся устав общества, протокол учредительного собрания, список членов-учредителей, отчеты о предыдущей деятельности общества, если она была, и
гербовый сбор в размере 100 руб. Процедура регистрации стала составной частью процесса селекции обществ по социальным, политическим, идеологическим мотивам.
Эмигрантская пресса отнеслась с большим вниманием к советскому законодательству об
обществах. Просоветская газета "Накануне" объявила его "событием исключительного значения" и
заявила, что этот декрет ВЦИК и СНК "вводит широко и определенно в русское законодательство
право граждан РСФСР объединяться в общества и союзы любого рода", отметив, что "не сделано
исключения и для тех объединений, которые могут преследовать политические цели" [9]. Оппозиционный "Социалистический вестник" оценил ситуацию иначе, подчеркивая, что "на самом деле
декрет о союзах по своей безграничной реакционности представляет собой нечто несравнимое с
законодательством какой бы то ни было буржуазной страны". Обращалось внимание на то, что
был введен разрешительный порядок открытия обществ, установлен контроль "ведомства г-на
Дзержинского" над обществами вплоть до права ревизии их денежных операций. С точки зрения
социалистов-эмигрантов изъяном данного закона было то, что в нем предусматривалась возможность закрытия обществ решением НКВД, а не суда. Достаточным основанием для закрытия общества было утверждение надзорного органа об уклонении общества от устава и вывод о том, что
общество "по своим целям и методам деятельности противоречит конституции или законам Советской республики". Данные основания представлялись критикам Советского государства сомнительными. "Даже Горемыкин со Столыпиным изготовляли для самодеятельности российских граждан менее грубые капканы", - заключал "Социалистический вестник" [10]. Сравнивая закон "Об
обществах и союзах" с Конституцией РСФСР, авторы "Социалистического вестника" отмечали явное ужесточение режима: "Конституция если не всем гражданам, то по крайней мере "трудящимся" гарантирует полную свободу союзов", а декрет, "ограничивающий эту свободу тесными рамками полицейского разрешения, для трудящихся означает закрепление в законе бесправия..." Обращалось внимание также на то, что в новом документе "нет никаких формальных привилегий для
"трудящихся": союз пролетариев и союз "буржуев" подчинены одним и тем же правовым нормам и
"через фикцию своей классовой диктатуры, своих классовых привилегий пролетариат пришел к
равенству с буржуазными классами - равенству в бесправии". "Большевики ничего так не боятся,
как выявления общественного недовольства. А потому тщательно закрывают все клапаны", – делался вывод в статье "Не скопляйся!". Эмигранты обращали внимание также на то, что новый декрет требовал регистрации всех уже существовавших обществ, что позволяло "тихо-благородно"
покончить с их легальностью [10].
Специальными секретными циркулярами НКВД дал директиву всем своим местным органам
об обязательном согласовании вопроса о регистрации всех обществ с органами ОГПУ и советскими
политическими организациями [11]. Установился порядок, при котором к решению вопроса о регистрации какого-либо общества привлекались также те государственные органы, деятельность
которых проходила в той же сфере, что и работа заявленного общества. Технические и технологические объединения (такие как Ассоциация инженеров, техников, архитекторов и проч.) проходили согласование непосредственно в ВСНХ, НКПути и др.; научные ("академические ассоциации и
другие объединения профессоров, академиков, преподавателей и проч.") в большинстве случаев
согласовывались с НКП или Главнаукой; медицинские общества согласовывались с НКЗдравом и
НКП и т.д. В документах, регулирующих процесс согласовании, строго указывалось, что все согласования "должны проводиться только через НКВД и участвующие в согласованиях органы таким
образом не должны выявляться [12]. Таким образом, установилась практика, когда НКВД прикрывал собой другие организации, не имевшие по закону права вмешиваться в регулирование процесса возникновения обществ. Именно в согласованиях между различными государственными органами вопрос о возможности регистрации обществ решался по существу.
Так, в сентябре 1922 г. Комиссариатом просвещения была решена судьба Теософского общества. В ответ на запрос НКВД было дано заключение: "Такого рода религиозно-мистическая
организация является безусловно вредной как с точки зрения интересов народного образования,
так и с точки зрения интересов Советской власти... НКП считает данное общество, несомненно,
мистико-клерикальным предприятием и вследствие этого вредным" [13]. Изменить отрицательное
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мнение НКП не могла даже подчеркнутая аполитичность общества, в уставе которого было оговорено, что оно "исключает из своей деятельности политику и политическую на этой почве борьбу"
[13, л.16]. Крайне негативно относились в НКП к созданию национально-культурных обществ, по
поводу которых отмечалось, что их "…хотя прямо и нельзя назвать контрреволюцией, но во всяком случае вокруг этих союзов чувствуется атмосфера дореволюционной… буржуазии" [14]. Отрицательное заключение дал НКП на запрос НКВД по поводу регистрации общества туристов: "Ввиду
того, что научные и просветительные задачи, которые ставит себе Российское общество туристов,
совпадают с задачами других обществ, Главнаука до избежание параллелизма в целях большей
согласованности в работе этих обществ разрабатывает в настоящее время устав экскурсионного
научного общества, в которое могло бы войти и общество туристов" [15].
Почти аналогично сложилось обсуждение вопроса об Обществе просвещения. В его уставе
указывалось, что общество создается "специально для открытия новых школ всех типов, детских
садов, очагов, библиотек и прочих культурно-просветительных учреждений, а также для содействия материально-хозяйственной стороне существующих культурно-просветительных учреждений"
и предполагает действовать в непосредственном контакте с губернскими отделами народного образования [16, л.12]. Первоначально коллегия НКПроса одобрила и поддержала идею создания
подобных местных обществ. Но в аппарате НКП вскоре сложилось мнение о недопустимости существования таких обществ в связи с тем, что данное общество "исполняет те же функции, что и
ОНО (отделы народного образования – Н.К.) и действует параллельно ему". При этом сама идея
создания обществ, имевших целью материальную поддержку культурно-просветительных учреждений, казалась деятелям НКП заманчивой [16, л.14]. Впоследствии было создано Общество "Долой неграмотность". Подобных примеров противодействия общественной инициативе при одновременном ревнивом перехватывании идей было немало.
Наибольшую роль в решении вопроса о возможности существования обществ играли партийные органы. Первоначально инструкциями НКВД отмечалось, что на согласование с партийными органами следует передавать только уставы тех обществ, в которых упоминалось об их политических целях или которые “имели политическую окраску”. Но ни одно из обществ не заявляло в
своём уставе о каких-либо политических целях. Пересмотрев по инициативе секретаря ЦК А.А.
Андреева свою позицию, ЦК РКП(б) наметил “новую линию в работе среди обществ, в частности в
деле предварительного рассмотрения уставов” и информировал ОГПУ и НКВД о своем намерении
“более пристально контролировать процесс создания новых обществ в связи со становлением “советской общественности””(кавычки документа - Н.К.) [17]. Партийные структуры вполне определённо заявили о намерении решающим образом участвовать в формировании всей системы общественных организаций.
Партийные органы присвоили себе право не только прямого вмешательства в решение административных вопросов, но и предварительной цензуры документов обществ. Практически каждое решение НКВД о регистрации любого культурно-просветительного, научного, литературнохудожественного и других обществ всероссийского масштаба деятельности принималось только
после одобрения из ЦК партии. В отношении местных обществ вопросы решались аналогично, но
на уровне крайкомов и обкомов РКП(б).
Отрицательное заключение партийных органов закрывало возможность регистрации общества. Так, например, было с обществом “Друзья книги”. Ознакомившись с его документами, в агитационно-пропагандистском отделе ЦК РКП(б) обратили внимание на то, что общество ставит своей задачей организацию самообразования трудящихся, шефство над деревенскими библиотеками,
содействие распространению книг среди населения. Казалось бы, это были такие направления
деятельности, которые следовало поддержать ввиду их социально-культурной важности и актуальности. Но в заключении агитационно-пропагандистского отдела ЦК партии говорилось: “Налаживанием самообразовательной работы заняты партия и профсоюзы. Что же касается общества,
то сомнительно, чтобы библиотекари дали правильное направление этой работе... Партия не сумеет дать работников в это общество, доверять же общественность библиотекарям нельзя” [18].
Ясно, что главной причиной отказа в регистрации было опасение выпустить из зоны партийного
влияния такой участок культурно-просветительной работы, как пропаганда книг и их распространение, т.е. мотивы сугубо политико-идеологические.
Категорически отрицательным было мнение ЦК РКП(б) по вопросу о создании общества
взаимопомощи лиц свободных профессий, хотя эта инициатива была с пониманием встречена в
Народном комиссариате социального обеспечения. Обращаясь в НКВД с положительным заключением о необходимости такого общества, НКСО отмечал, что поскольку государство не может охватить обеспечением некоторые категории населения, можно разрешить им создание общества
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взаимопомощи, возложив контроль за его деятельностью на НКСО. НКВД не возражал против создания такого общества, но высказался против права контроля над ним со стороны НКСО, подчеркивая, что в отношении указанной категории населения “представляющей в лучшем случае “попутчиков” рабочего класса, нужна особая политическая осторожность” [19]. В результате обсуждения данного вопроса в переписке между НКВД, НКСО и Юстиции было принято решение распространить на такого рода общества действие декрета от 3 августа 1922 г. и осуществлять контроль
над ними усилиями двух наркоматов - НКВД и НКСО. Но ЦК партии, получив документы на согласование, одернул: “Организацию подобных обществ надо считать нежелательной по соображениям политического и практического характера... Организация неизбежно попадет в руки элементов
чуждых и враждебных партии и советской власти. Право ведения культурно-просветительной работы может привести к превращению общества в место антисоветской агитации”. ЦК предложил
НКВД и НКСО не поддерживать проекты организации подобных обществ и распустить те, которые
уже кое-где возникли. Показательно, что в адрес НКВД при этом было сделано резкое замечание:
“НКВД сильно увлеклось идеей благотворительности в худшем смысле слова и пытается дать в
руки мелкобуржуазного окружения возможности иметь свои организации для защиты своих интересов” [20]. Мнение партийного органа оказалось более значимым, чем позиция советских правительственных структур.
Именно партийные органы решили, в конечном счете, судьбу возникшего в Ростове-на-Дону
общества “Долой преступность”, которое ставило целью профилактику правонарушений и помощь
в социальной адаптации гражданам, отбывшим уголовное наказание. Особенное внимание уделялось несовершеннолетним правонарушителям: с ними проводилась разъяснительные беседы, для
их обучения навыкам востребованных профессий были созданы мастерские, шефство над ними
брали опытные мастера. Первоначально общество было зарегистрировано местными органами
НКВД, развернуло деятельность в Ростове-на-Дону, даже стремилось перерасти во всероссийское.
Однако вскоре его регистрация была аннулирована. В служебной записке информационный и агитационно-пропагандистский отделы ЦК ВКП(б) охарактеризовали создание этого общества как
“характерный образчик зуда к организации всякого рода обществ и безобразий, получающихся на
почве этого зуда” [21]. Их резко отрицательное мнение о данном обществе было связано с опасением, что оно станет оказывать помощь классово враждебным элементам.
При решении вопросов об обществах большую роль играло личное мнение партийных функционеров. Например, агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП(б) дал негативный отзыв на
проект создания "Всероссийского цеха поэтов". При этом отмечалось, что ленинградский "Цех поэтов", на основе которого предлагалось создать всероссийскую организацию, "терпим в России
только потому, что сейчас его выступления совершенно аполитичны". Что касается возможностей
московских литераторов стать ядром формирования Цеха, то знатоки из ЦК РКП(б) считали, что
среди них "нет ни одного сколько-нибудь выдающегося поэта" [22], хотя среди инициаторов создания Цеха были П.Антокольский, С.Городецкий и др. Нужно подчеркнуть, что мнение партийных
чиновников о чьём-либо таланте было совершенно незаконным аргументом при решении вопроса
о возможности существования общества.
Результаты рассмотрения вопроса о регистрации обществ оформлялись соответствующим
решением отдела административного надзора НКВД. Но фактически именно партийные органы
играли определяющую роль в решении каждого конкретного вопроса о регистрации. При этом органам НКВД было запрещено выявлять участие партийных структур в решении вопросов о регистрации обществ. Таким образом, соблюдалась видимость законности.
В связи с созданием СССР 9 мая 1924 г. постановлением ВЦИК и СНК СССР был определен
порядок утверждения уставов и регистрации обществ, распространяющих свою деятельность на
территории всего Союза ССР [23]. Проекты документов общесоюзных обществ предоставлялись
СНК СССР, который утверждал их по согласованию с правительствами союзных республик. Регистрация таких обществ должна была проводиться органами НКВД тех республик, на территории которых находился центральный аппарат общества.
Законодательно регламентировались и вопросы внутренней жизни обществ. 12 мая 1923 г.
НКВД, НКЮст и НКП РСФСР утвердили типовой устав для научных, литературных, научнохудожественных обществ [24], а в начале 1925 г. был разработан новый устав для научных и литературных обществ [25]. Директивная формализация уставных норм для обществ была завершена в 1928 г., когда НКВД утвердил и опубликовал три варианта типовых уставов: для обществ с
отделениями, для обществ без них, для союзов [26]. Каждый раз в связи с новыми нормативными
требованиями общества были обязаны проходить перерегистрации, каждая из которых была для
них тестом на лояльность.
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“Положение об обществах и союзах, не преследующих цели извлечения прибыли” (от 6
февраля 1928 г.) дополнило законы 1922-1923 гг. требованием политической правоспособности
руководящего состава обществ и указанием, что основанием для отказа в регистрации общества
является несоответствие его целей общим целям государства (такая эластичная формулировка
давала огромные возможности для манипуляций). Массовые общества впервые официально были
отнесены “в ведение партийных и других организаций”. Была узаконена деятельность НКВД по
координации с ведомствами при решении вопросов об обществах. В связи с принятием “Положения” общества должны были в течение короткого времени вновь пройти перерегистрацию [27].
Надзор за повседневной деятельностью обществ вёл НКВД. Общества были обязаны сообщать о каждом общем собрании не позднее, чем за 3 дня до его созыва, и НКВД имел право присылать на него своих представителей. Общества должны были предоставлять в органы НКВД 3-х
месячные отчеты о своей деятельности, протоколы заседаний своих правлений. Кроме того, органами НКВД периодически запрашивали от обществ полные отчеты об их деятельности со времени
последней регистрации. Если, по мнению органов НКВД, отчеты и предоставленные сведения не
давали полного представления о деятельности общества или вызывали сомнение, или когда “деятельность общества с точки зрения общественно-политической или экономической явно вредна
или нецелесообразна”, административному отделу НКВД надлежало провести обследование деятельности общества на месте, создав для этой цели специальную комиссию. В зависимости от результатов такого обследования общества могли быть закрыты: общества местного масштаба – по
решению административного отдела губернского НКВД, а общества краевого, всероссийского и
всесоюзного масштабов – по решению центральных органов НКВД.
На основе законодательства об общественных организациях и развития административной
практики сложилось такое феноменальное явление, как советская общественность. С точки зрения партийно-государственного руководства, система административно-политического контроля
общественных организаций обеспечивала возможность управления активными общественными
силами социально-культурной сферы и опосредованного влияния на неустойчивые или пассивные
слои населения, контроля в отношении всех общественных объединений. Таким образом, был создан один из ключевых элементов механизма советской «управляемой демократии».
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В статье анализируется существующая нормативно-правовая база, регулирующая процесс
ликвидации аварийного жилищного фонда, а также общее состояние данной сферы жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и состояния в отдельно взятом регионе – Ростовской области, рассмотрены основные программные показатели, характеризующие отрасль.
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The article analyzes the current legal and regulatory framework governing the process of liquidation of dilapidated housing, as well as the general state of this sphere in the Russian Federation and in
the Rostov Region, in particular; examines the basic program indicators that characterize the industry.
Keywords: housing and communal services, emergency housing, dilapidated housing, unsuitable
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Актуальность проблемы расселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, не вызывает сомнений в связи с его значительным накопленным износом. До недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда, однако не обеспечивало надлежащего порядка его эксплуатации и ремонта, что послужило основной причиной его
обветшания и прихода в аварийное состояние. Следует учитывать, что в статье 16 закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» зафиксировано: «за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда». Тем самым признается ответственность
органов государственной власти за возникновение жилья, непригодного для проживания. Условия
проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и
на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина, препятствуют реализации права на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях
практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия для
доступа граждан к коммунальным услугам [1, с. 251-252].
В соответствии с Жилищным кодексом РФ [2] собственник, в отличие от гражданина, проживающего на основании договора социального найма, имеет право на денежную компенсацию
затрат по переселению из аварийного дома. Нередко возникает другая проблема – если цена аварийной недвижимости ниже цены нового жилья. В этом случае, собственник должен доплатить
разницу. Однако «для большинства жителей ветхого и аварийного фонда сумма доплаты “неподъемна”» [3].
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения
качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий, установления
правой и организационной основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда был принят Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства». Одной из основных функций Фонда является рассмотрение
заявок, представленных субъектами РФ, и принятия решения о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и
переселения граждан из аварийного жилищного фонда [4].
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Переходя к анализу передовых региональных практик следует подчеркнуть, что одной из
основных задач государственной жилищной политики в Ростовской области, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной
сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их
проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.
В муниципальных образованиях Ростовской области решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено в связи с отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том
числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств,
необходимых для переселения граждан [5].
Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.
Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения
граждан, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства, и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Ростовской области реализуется Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»
(далее – Программа) [6].
Нормативной основой для разработки и утверждения вышеназванной программы послужили
следующие правовые акты:
- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области».
Приобретение жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам мены
взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Конкретным ожидаемым результатом реализации программы является ликвидация
105 751,22 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 6347 жителей из 2 735 жилых
помещений (в период с 2008 по 2013 годы удалось переселить порядка 9 тысяч человек).
Здесь необходимо особо подчеркнуть, что в целом по Российской Федерации в 2014-2017
годах необходимо переселить 733,23 тыс. человек из аварийного жилья площадью 11,4 млн. кв.
м., из которых с участием средств Фонда ЖКХ подлежит расселению 10,09 млн. кв.м.
Темпы реализации, если рассматривать общероссийские показатели, тревожно низкие. За
период с 2014 года по 1 июля 2016 года переселены 384,38 тыс. человек из аварийного жилья
площадью 5,98 млн. кв. м., что составляет 52,42 % от общего количества граждан, которых необходимо переселить в соответствии с Указом Президента РФ №600, и 52,45 % от общего объема
аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Таким образом, до 31 декабря
2017 года осталось переселить 348,85 тыс. человек из аварийного жилья площадью 5,42 млн. кв.
м. (по состоянию на 1 января 2016 года в рамках реализации 185-ФЗ, начиная с 2008 года, в целом по стране переселено 0,71 млн. человек из аварийного жилищного фонда площадью 10,83
млн. кв.м. - в 2008-2013 годах переселены 0,35 млн. человек из аварийного жилья площадью 5,19
млн. кв. м.; за 2014-2015 годы переселены 0,36 млн. человек из аварийного жилья площадью 5,63
млн. кв. м.). В июне 2016 года аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на
1 января 2012 года, расселен в полном объеме только в Московской области. Ранее аварийный
жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года, расселен в полном
объеме в Республике Ингушетия, Калининградской области, городах Москве и Санкт-Петербурге, а
также Ненецком автономном округе. Достигли целевого показателя 2016 года по расселяемой
площади Ростовская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ [7].
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С момента начала сотрудничества Ростовской области с Фондом содействия реформированию ЖКХ регион получил более 11 млрд руб., еще 5,4 млрд руб. в порядке софинансирования выделено из областного бюджета. По состоянию на 01.01.2016 г. в Ростовской области переселение
завершено уже на 77%. Из аварийного жилья выехали 5 тысяч 600 человек (в городе Ростове-наДону по состоянию на 01.01.2016 г. необходимо переселить 190 семей, а также ликвидировать 41
аварийный дом, однако уже во втором квартале 2016 г. 20 семей было переселено, а с 42 семьями
согласована документация, подписаны условия выкупа, и в настоящее время документы регистрируются в Росреестре для их дальнейшего переезда) [8].
В 2016 году на переселение граждан из аварийного жилья запланировано более 1,4 млрд
рублей, что даст возможность переселить почти 800 семей. Таким образом, в 2016 году – на год
раньше – Ростовская область завершит реализацию программы по переселению граждан из аварийного фонда, который был зарегистрирован до 1 января 2012 года.
По оценке председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ
Сергея Степашина, Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров по темпам переселения
граждан из аварийного жилого фонда [9].
В заключение следует особо подчеркнуть, что с начала 2012 года в целом по Ростовской области аварийными были признаны еще 160 тысяч квадратного метров, которые, соответственно,
не вошли в упоминаемую нами Программу. Для расселения жильцов с этой площади необходимо
5,8 миллиардов рублей, и поиском денег необходимо начать заниматься уже сейчас.
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В статье осуществлен юридический анализ отдельных вопросов, связанных с оплатой товаров по договору розничной-купли-продажи, исследована нормативно-правовая основа регулирования наличных и безналичных расчетов между продавцами и потребителями, проведен анализ
судебной практики по исследуемым проблемам.
Ключевые слова: потребитель, банковская карта, оплата товаров, розничная купляпродажа.
The article carries out a legal analysis of some issues connected with the payment for goods under
the retail-sales contract; examines the legal framework for the regulation of cash and non-cash payments between sellers and consumers; analyses the judicial practice on the studied issues.
Keywords: consumer, bank card, payment products, retail sale.
Довольно часто потребитель сталкивается с самыми разными нарушениями своих прав,
большая часть которых связана с отсутствием у него специальных (в том числе юридических) знаний. Как отмечают некоторые авторы, «защита потребителей в широком смысле ‒ совокупность
разнородных социальных механизмов, призванных помочь потребителю в ситуациях, когда контакт с профессионалом или предпринимателем чреват для него особыми опасностями» [15]. Опасности эти могут иметь самые разные последствия: от небольших неудобств до причинения вреда.
В сфере розничной купли-продажи проблемы чаще всего возникают из-за отсутствия детального
правового регулирования торговой деятельности.
Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [1] и Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей» (далее – Закон) [5] регламентируют самые важные аспекты розничной куплипродажи, определяя лишь ориентиры дальнейшего развития системы источников потребительского права. Поэтому некоторые, достаточно узкие вопросы нуждаются в тщательном юридическом
анализе. Так, например, требуется более детальное изучение некоторых проблем, связанных с
оплатой товаров по договору розничной купли-продажи.
Для начала исследуем вопрос о последствиях отказа продавца принять оплату наличными
денежными средствами, в случае если нет возможности произвести расчет.
Ранее в письме Роскомторга от 17.03.1994 N 1-314/32-9 «О примерных правилах работы
предприятия розничной торговли и Основных требованиях к работе мелкорозничной торговой сети» [16] было четко указано, что «запрещается предлагать покупателю вместо сдачи денег какиелибо товары или требовать от него самому разменивать деньги».
Сейчас все еще действуют Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением [8], в которых сказано, что перед началом работы кассир получает у директора (заведующего) предприятия, его заместителя или главного (старшего) кассира разменную монету и купюры в количестве, необходимом для расчетов с покупателями. Более того, в данном документе четко установлены обязанности материально ответственного лица (контролера-кассира, официанта, продавца, буфетчика, приемщика заказов и др.), которые заключаются в необходимости получить от покупателей (клиентов) деньги за товары или оказанные услуги, назвать сумму причитающейся сдачи и выдать ее покупателю (клиенту) вместе с
чеком (при этом бумажные купюры и разменную монету выдать одновременно).
Однако в последнее время государственный контроль за применением контроль-кассовой
техники (далее ‒ ККТ) ослаб, и появилось множество исключений из правил, когда использовать
ККТ совсем необязательно. Так, в Федеральном законе от 22.05.2003 N 54-ФЗ [4] предусмотрен
довольно большой перечень случаев, когда организации и индивидуальные предприниматели с
учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут произво-
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дить расчеты без применения ККТ, следовательно, типовые правила, о которых шла речь выше,
могут не использоваться. Более того, Министерство финансов Российской Федерации устанавливало данные Типовые правила на основе закона Российской Федерации «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» от 18.06.93 N 5215-1
[6], который утратил юридическую силу.
В ст. 16.1 Закона предусмотрено, что продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя [5]. При отсутствии у продавца сдачи получается, что предусмотренная Законом возможность обеспечена не была. Фактически, продавец
лишает потребителя права на заключение публичного договора (к данному виду относится и розничная торговля). Как известно, отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную
приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности
предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается [1].
Разумеется, ни в одном правовом акте нет нормы, которая бы устанавливала правомерность
отказа в заключении договора при отсутствии возможности принять оплату наличными денежными средствами. Более того, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [3] банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей.
Казалось бы, все предельно понятно, в ч. 4 ст. 14.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях даже установлена административная ответственность за неисполнение обязанности
по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов [2]. Однако, следуя официальным разъяснениям Роспотребнадзора [10, 11], смысл данного правила, в первую очередь, заключается в том,
чтобы потребителю при оплате был предоставлен выбор между наличным и безналичным расчетами. На первый взгляд, для нашего случая анализируемая норма не подходит. Но данная статья
предусматривает также штраф за нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров.
Поэтому для эффективного и однозначного применения данной нормы не лишним было бы
законодательно установленное право расплачиваться купюрой и монетой Банка России любого
достоинства, запрет требовать от потребителя самостоятельно разменивать деньги при исполнении им обязанностей по оплате товара.
Некоторые сложности вызывают вопросы, сочетающие активное использование банковских
пластиковых карт при оплате товаров с необходимостью обеспечения безопасности расчетов.
Иногда продавец, усомнившись в принадлежности банковской карты потребителю, просит
представить документ, удостоверяющий личность. Для большинства лиц данная просьба не доставляет особых проблем, но все же следует согласиться, что это, как минимум, доставляет неудобства. И все же, имеет ли право продавец при оплате товаров требовать документ, удостоверяющий личность потребителя? Вправе ли первый отказаться исполнять обязательства по договору при отсутствии у потребителя такого документа? Закон описанные правоотношения детально
не регулирует. Как было выяснено ранее, в нормах права лишь содержится требование предоставить потребителю при определенных условиях возможность выбрать форму расчетов.
Между тем, описанная ситуация являлась предметом судебного разбирательства. Так, при
покупке пальто в магазине продавец отказался принять к оплате банковскую карту. Потребитель
обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Исковые требования были мотивированы тем, что истец «пережил нравственные страдания и почувствовал себя униженным, как гражданин, не заслуживающий доверия у персонала магазина «ZARA» и подвергшийся подозрению в
незаконном владении предъявленной им банковской картой» [12]. В связи с тем, что суд не нашел
в нормативно-правовых актах Российской Федерации, регулирующих порядок безналичных расчетов, положений об обязательном предоставлении держателем карты удостоверяющего личность
документа, требования истца были удовлетворены в полном объеме.
Однако при рассмотрении данного дела суд апелляционной инстанции решение районного
суда отменил, посчитав, что требование сотрудника организации торговли о предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, являлось правомерным [13]. В обоснование данной позиции были приведены выдержки из ст. 312 ГК РФ: «если иное не предусмотрено
соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства,
должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательства того, что исполнение
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принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий
непредъявления такого требования» (в ред. от 31.12.2014) [1].
Оценивая позицию суда апелляционной инстанции, вряд ли с ней можно полностью согласиться.
Как известно, обязательство «представляет собой оформляющее акт товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в
пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущественного характера либо
воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности» [14]. Поэтому в правоотношениях по розничной купле-продаже продавец является
должником по отношению к покупателю в той части, что должен в его пользу совершить действия
по передаче товара, покупатель же является должником, исполняя свою обязанность оплатить
товар.
Поэтому в рассмотренном судебном споре продавец, если сомневается, что передает товар
(это и есть исполнение должника-продавца покупателю-кредитору) уполномоченному на это субъекту, только тогда может требовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором (потребителем) или управомоченным им на это лицом. Как видно из материалов дела,
сомнения продавца заключались в другом: кем будет исполняться обязанность по оплате товара,
уполномочен ли покупатель использовать банковскую карточку, а это уже сомнения кредитора
(продавца) в исполнении обязанности должника (покупателя) по оплате. Более того, если покупатель приобретал товар по поручению другого субъекта, то в соответствии со ст. 313 ГК РФ кредитор (продавец) обязан принять исполнение (оплату), предложенное за должника третьим лицом
(покупателем), если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо
[1]. Проблема заключается в том, что проверить полномочия такого покупателя вряд ли возможно, ведь для подтверждения полномочий не требуется, например, нотариально удостоверенной
доверенности.
Во-первых, визуальная проверка продавцом не способна всегда определить, кто является
владельцем банковской карты (в обращении имеются карты без указания данных об их держателе). Во-вторых, вполне возможно, что потребитель уполномочил иного субъекта на исполнение
своей обязанности по оплате с помощью его банковской карты. При этом владелец карты скорее
всего нарушает правила (не передавать данную карту третьим лицам), установленные банкомэмитентом. Не исключено, что банком-эквайером либо самой торговой организацией действительно могут быть указаны требования, касающиеся необходимости подтверждения личности плательщика. Однако все эти правила не могут рассматриваться в качестве источника регулирования
отношений, возникающих между продавцом и покупателем.
Кроме того, Ростовский областной суд в апелляционном определении сослался на письмо
Банка России от 02 октября 2009 г. N 120-Т «О мерах безопасного использования банковских
карт» [9], где сказано, что при использовании банковской карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от владельца банковской карты предоставить паспорт, подписать чек или
ввести пин-код.
Однако в данном случае суд упустил из вида, что в письме в целях повышения финансовой
грамотности населения представлена памятка держателям банковских карт о мерах безопасности
при обращении, об основных рисках и угрозах, связанных с их использованием. Поэтому письмо
не наделяет торговые предприятия правом требовать от покупателя паспорт, а лишь предупреждает, что такая просьба может поступить. В письме указаны лишь рекомендации, адресованные
потребителю, а не предпринимателю. Сам источник нормативным правовым актом не является, не
содержит норм, которые могли послужить основой для принятия судебного постановления.
Таким образом, нормативные требования о необходимости при оплате банковской картой
предоставить документ для удостоверения личности, адресованные потребителю, отсутствуют.
Как представляется, потребитель должен самостоятельно позаботиться о безопасном использовании данного платежного инструмента: как минимум, оперативно реагировать на факт утраты карты, оповещая банк-эмитент. Один лишь отказ продавца в исполнении договора вряд ли позволит
предотвратить неправомерные действия третьих лиц, завладевших банковской картой.
Еще один довольно распространенный случай в торговых организациях самообслуживания
связан с употреблением покупателем продуктов питания до их оплаты. Несмотря на то, что это
далеко не новый, но по-прежнему один из самых обсуждаемых вопросов среди потребителей, помимо общих положений ГК РФ до сих пор нет специальных правил.
Напомним, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей
форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного доку-
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мента, подтверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено федеральным законом или
договором между продавцом и покупателем [1]. До этого момента внедоговорные отношения связаны с тем, что потребитель использует вещи, ему не принадлежащие. Распоряжаться вещами
можно собственнику или лицам, на это уполномоченным собственником. Как гласит ст. 218 ГК РФ,
«право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении
этого имущества».
Таким образом, до выдачи документа, подтверждающего факт оплаты товара, потребитель
совершает неправомерные действия. Конечно, такие действия не образуют состава хищения, самоуправства или умышленного уничтожения имущества. Да и гражданско-правовая ответственность за причинение вреда при условии последующей оплаты на кассе вряд ли возможна. Однако
подобные поступки потребителей незаконны и определенно доставляют продавцу неудобства.
Итак, проанализировав несколько вопросов, связанных с оплатой товаров, следует признать, что для исключения во взаимоотношениях между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и потребителями спорных и конфликтных моментов уже давно требуется
принятие подзаконного акта, детально регулирующего особенности осуществления розничной
торговли. Данный акт должен содержать новые положения, наряду с правилами продажи, установленными для отдельных видов товаров (продовольственных и непродовольственных) [7]. В
данном акте необходимо четкое и однозначное решение вопросов о запрете для потребителя в
магазинах самообслуживания пользоваться потребляемыми вещами до их оплаты. Необходима
также более детальная регламентация деятельности продавцов, в том числе с установлением для
них запрета требовать от покупателя документ, удостоверяющий личность (при этом операции с
именными картами в целях обеспечения безопасности непременно должны осуществляться только
при условии введения покупателем пин-кода), отказывать в заключении договора розничной купли-продажи (кроме случаев, установленных законом) в связи с отсутствием возможности обеспечить расчет (потребитель не должен самостоятельно разменивать деньги при исполнении им обязанностей по оплате товара).
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Статья посвящена исследованию некоторых аспектов вопросов нарушения прав детей в связи с неисполнением родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Анализируются последние изменения в законодательстве и вносятся предложения по работе с неплательщиками
алиментов.
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The article investigates into some aspects of the violation of children’s rights due to their parents’
failure to provide their maintenance. Analyses the recent changes into the laws and proposes some steps
regarding alimony non-payers.
Keywords: children’s rights, family law, alimony non-payer, children’s rights to maintenance.
Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка провозглашают право
детей на особую заботу и помощь со стороны их родителей [1].
Право каждого ребенка на уровень жизни необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития несовершеннолетнего установлено в ст.27 Конвенции о правах ребенка. Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.
Конституция Российской Федерации устанавливает, что забота о детях, их воспитание –
равное право и обязанность родителей (ст.38 Конституции РФ) [2].
Вопросы содержания несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей регулируются Семейным Кодексом РФ (далее – СК РФ) [3].
СК РФ закрепляет права каждого ребенка на заботу и получение содержания от своих родителей (ст.54,60 СК РФ), а также устанавливает корреспондирующую этому праву обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей (ст.ст 80,85 СК РФ).
Национальной стратегией в интересах детей 2012-2017 год обращено внимание на необходимость разразработки мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных для
содержания детей, что позволит сократить долю детей, не получающих алименты в полном объеме [4].
СК РФ устанавливает, что в случае непредставления родителями содержания своим несовершеннолетним детям средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке (ст. 80 СК РФ).
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Анализ судебной практики показал, что в настоящее время сохраняется проблема, связанная с выплатой алиментов на несовершеннолетних детей родителем, проживающим отдельно от
детей. Необходимо отметить нерегулярность предоставления такими родителями средств на содержание своих детей или предоставление в недостаточном размере, либо добровольный отказ от
предоставления такого содержания.
Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей занимают значительное место в
деятельности судов общей юрисдикции.
Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что на протяжении последних лет количество дел о взыскании алиментов возрастает. В 2015 году в суды Российской Федерации поступило 341195 дел о взыскании алиментов на содержание детей (2014 год - 329568, 2013 324251). Статистические данные Судебного департамента Российской Федерации также не могут
не тревожить.
Например, по статистическими данными в 2015 году в Ростовской области возбуждено 16182
исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание детей (2014 год - 15863,
2013 год – 19247), из них исполнено 980 (2014 год – 932, 2013 год – 1247). Службой судебных
приставов объявлен розыск 1388 должников (2014 год – 1526, 2013 год – 3137). Вынесено постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 157 УК РФ – 2033 (2014 год – 2032, 2013 год –
2018), из них возбуждено 2029 (2014 год – 2026, 2013 год - 2017). К административной ответственности привлечено 500 лиц (2014 год – 420, 2013 год – 324) [5].
Как видно, остаются актуальными и не разрешены вопросы права и морали, беспокоившие
философов 18 века. Жан-Жак Руссо (1712-1778) - французский философ, писатель, мыслитель
эпохи Просвещения в своей книге «Эмиль, или о воспитании (1762) писал: «Производя и питая
детей, отец исполняет этим только третью часть своей задачи. Он должен роду человеческому
дать людей, обществу — общественных людей, государству — граждан. Всякий человек, который
может платить этот тройной долг и не делает этого, виновен и, может быть, более виновен, если
платит его наполовину. Кто не может выполнить обязанности отца, тот не имеет права быть им.
Ни бедность, ни работа, ни уважение людей не избавляют его от обязанности кормить своих детей и воспитывать их самому».
О серьезности проблемы свидетельствует оценка современного положения российской семьи, данная в распоряжении Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»: «В
ряде случаев после распада брака отдельные родители, чаще отцы, не исполняют свои обязанности по материальному обеспечению детей и их воспитанию. В настоящее время 2,2 млн. детей, из
них 400 тыс. детей из малообеспеченных семей, не получают алименты. На конец 2013 года в
службе судебных приставов находилось более 1 млн. исполнительных документов о взыскании
алиментных платежей. В отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, возбуждено более 66 тыс. уголовных дел» [6].
Вопрос организации надлежащего исполнения родителями алиментных обязательств по содержанию детей неоднократно обсуждался на разных уровнях.
Ученые и практикующие юристы на протяжении многих лет предпринимали попытки разрешить ряд актуальных проблем различными способами с целью если не изменить, то хотя бы несколько улучшить сложившуюся ситуацию. Так, предлагалось установить минимальный размер
алиментов; модернизировать учёт доходной базы, с которой удерживаются алименты; систематизировать работу со злостно уклоняющимися лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией,
лицами без определённого места жительства – восстановить структуры типа ЛТП для их трудовой
реабилитации; организовать арестные дома для лиц, имеющих финансовые задолженности; ввести материальную ответственность приставов-исполнителей за вред, причинённый гражданину
бездействием (неправильным действием); обязательно вносить в паспорт родителей данные всех
детей и штамп о разводе; размещать информацию о должниках в средствах массовой информации, на спичечных коробках, упаковках пиццы и т.д.
Идея о создании Государственного алиментного фонда нашла свое отражение в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, целью которого является сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме, регулярность выплат алиментов,
достаточных для содержания детей.
Действующее российское законодательство предусматривает следующие меры юридической
ответственности к родителям, не исполняющим обязанности по содержанию несовершеннолетних
детей:
- привлечение к уголовной ответственности в виде исправительных либо принудительных
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работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на
срок до одного года (ч. 1 ст. 157 УК РФ; ч. 6 ст. 102 Закона N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);
- взыскание неустойки при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации);
- лишение родительских прав за злостную неуплату алиментов на содержание ребенка (ст.
69 Семейного кодекса РФ).
Следует отметить, что факт лишения родительских прав – это действенная мера защиты
прав несовершеннолетнего, но, к сожалению, до настоящего времени он фактически не влиял на
улучшение материального положения ребенка.
С целью взыскания алиментов законодатель применяет следующие меры принудительного
исполнения (ст. 68 п. 3 229-ФЗ ФЗ «Об исполнительном производстве»):
1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;
2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;
3) обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя,
на право получения платежей по найму, аренде, а также на исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об
отчуждении или использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату.
Также неплательщика алиментов можно привлечь к административной ответственности за
неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. Штраф, например, для физлиц составляет от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб.
Предпринимая меры по повышению эффективности правового механизма исполнения алиментных обязательств на федеральном уровне, законодатель с 15.01.2016 ввел еще одну санкцию
к должникам – временное ограничение на пользование специальным правом – приостановление
действия специального права в виде права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного
транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами).
При этом нарушение должником временного ограничения на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством влечет обязательные работы на срок до
пятидесяти часов или лишение специального права на срок до одного года.» (ст. 67.1 229-ФЗ ФЗ
«Об исполнительном производстве»).
Заслуживает одобрения позиция законодателя, определившего новый – экономический –
подход к оценке бездействия родителя по содержанию несовершеннолетнего ребенка. В результате неопределенное понятие «злостное уклонение» заменено конкретным определением «неуплата….средств» (п.6 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ) [7].
Законодатель установил критерии определения, что неуплатой родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей; нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего
возраста, с одной стороны, данное деяние должно быть совершено неоднократно, с другой – лицо,
его совершившее, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период,
когда лицо считается подвергнутым административному наказанию [8].
Последней новеллой, действующей с 15.07.2016 года, стали положения статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от
03.07.2016 № 326-ФЗ) [9].
Так, неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев
со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного
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штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться
обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.
В силу ст. 23 КоАП рассматривать дела по ст. 5.35.1 имеют право судьи. Протоколы уполномочены составлять должностные лица службы судебных приставов (пп.77 п. 1ст. 28.3.КоАП)
Вместе с тем, необходимо отметить, что п. 5 ст. 28.3 КоАП содержит норму о том, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35 - 5.37 настоящего
Кодекса, вправе составлять члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Необходимо отметить, что внесенные изменения в действующее законодательство, бесспорно, послужит обеспечением государственной поддержки детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов в виде выплаты ежемесячного пособия в размере причитающихся алиментов от
средней заработной платы по РФ [10, с. 528-531].
С целью формирования общественного мнения и нетерпимого отношения к неплательщикам
алиментов целесообразно проводить разъяснительную работу среди населения, привлекать общественные организации для достижения указанной цели.
Предпринятые усовершенствования российского законодательства направлены на повышение ответственности взрослых за благополучие и обеспечение надлежащих условий для детей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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В статье содержится исследование актуальных законодательных и правоприменительных
аспектов соотношения частных и публичных интересов в деятельности таможенных органов,
представлена авторская позиция относительно современного состояния и перспектив развития
правового регулирования таможенных отношений с участием субъектов внешнеэкономической
деятельности.
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The article studies current legislative and enforcement aspects of the relations of private and public interests in the activities of customs authorities; presents the author's position on the current state
and prospects of development of legal regulation of customs relations with the participation of foreign
economic activity entities.
Keywords: Eurasian Economic Union, public interests, parties to foreign economic activity, customs relations, customs regulation, customs authorities, the Customs Union, private interests.
В современный период стратегическая цель функционирования таможенных органов заключается в содействии развитию внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), оптимальным
инструментом для достижения которой является высокий уровень взаимодействия таможенных
органов и субъектов ВЭД. Значительные изменения характера и сложности ВЭД за последние годы
(по данным таможенной статистики в январе-декабре 2015 года внешнеторговый оборот России по
сравнению с январем-декабрем 2014 года снизился на 33,2 % [1, с. 31]) обуславливают необходимость эффективного соотношения частных и публичных интересов в правовом регулировании деятельности таможенных органов. Тем не менее, до настоящего времени проблематика соотношения
частных и публичных интересов в механизме таможенно-правового регулирования с учетом современного развития законодательства и правоприменительной практики в юридической науке не
нашла основательного освещения.
Применительно к современному периоду очевидным является тот факт, что существующий
правовой механизм взаимодействия таможенных органов и субъектов ВЭД требует совершенствования, и в данном аспекте соотношение частных и публичных интересов в деятельности таможенных органов характеризуется особой актуальностью. Безусловную важность данные вопросы приобретают в связи с созданием Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), государствами
- членами которого в настоящее время являются Российская Федерация, Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика, а также перспективой
вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС). Создание ЕАЭС можно назвать
прорывным этапом интеграции, диктуемым реальными экономическими потребностями. Указанный
тезис подтверждают официальные статистические данные, согласно которым «валовой внутренний продукт в ЕАЭС составил 2,2 трлн. долларов, промышленное производство – 1,3 трлн. долларов, объем внешней торговли товарами ЕАЭС с третьими странами – 877,6 млрд. долларов» [2].
Следует подчеркнуть, что соотношение публичного и частного в праве – кардинальная проблема, разрабатываемая учеными на протяжении всего развития права и находящаяся в центре
внимания современной цивилистики, а также специалистов в области теории права. Широкая дискуссия по вопросу необходимости такого разграничения в силу ее условности говорит о неоднозначности подходов к данному правовому феномену в правовой доктрине: от полного отрицания
необходимости разграничения частного и публичного в праве до признания баланса публичных и
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частных интересов одним из основополагающих конституционных принципов, на котором должно
быть основано правовое регулирование отношений с участием государства.
Вместе с тем, верным представляется утверждать, что гармоничный баланс публичных и частных интересов в конкретной области правовых отношений позволяет правильно оценить и понять основополагающие задачи и общие особенности современного правового механизма, а также
способствует решению многих юридических проблем, возникающих как при разработке законодательства, так и в правоприменительной деятельности. Безусловно, публичные и частные интересы
проявляются в различных правовых отношениях, и таможенные – не являются исключением.
Доминирующую роль в обеспечении оптимального соотношения частных и публичных интересов играют положения Конституции РФ, которые закрепляют широкий спектр прав и свобод человека и гражданина (частные интересы) и главные принципы организации конституционного
строя (публичные интересы). Развиваясь в отраслевом законодательстве, конституционные принципы детализируются и в нормах таможенного законодательства, подтверждая наличие частных и
публичных интересов и отражая их соотношение.
Исследование правоприменительной практики показывает, что в отрасли таможенного законодательства публичные и частные интересы соприкасаются весьма тесно. Вопросы соотношения
публичных и частных интересов ранее уже являлись предметом рассмотрения в Конституционном
Суде РФ (далее – КС РФ), который обращал внимание на то, что первые принадлежат государству,
а частноправовые – субъекту ВЭД [3]. При этом, согласно правовой позиции КС РФ, для государства интересы субъектов ВЭД должны иметь приоритетное значение, а меры принудительного характера допустимы только в том случае, если они основываются на законе, служат общественным
интересам, не являются чрезмерными и соответствуют требованиям справедливости.
В настоящее время таможенные отношения с участием субъектов ВЭД регламентируются
Таможенным кодексом Таможенного союза [4] (далее – ТК ТС). Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза [5] заложил основу построения Таможенного союза (далее – ТС) в соответствии с общепризнанными принципами международного
права, согласно которым в пределах единой таможенной территории подлежат беспрепятственному перемещению товары, как происходящие с единой таможенной территории, так и происходящие из третьих стран и выпущенные в свободное обращение на этой таможенной территории, при
условии применения всеми государствами – участниками ТС Единого таможенного тарифа и других единых мер регулирования торговли товарами с третьими странами.
Особый интерес с позиции соотношения частных и публичных интересов в деятельности таможенных органов представляют нормы ТК ТС, направленные на реализацию частных интересов
субъектов ВЭД, к числу которых относятся: отмена таможенного оформления и контроля за товарами, происходящими с территории стран ТС и выпущенными на территории этих стран для свободного обращения иностранными товарами; создание единых условий транзита; упразднение
лицензирования и введение реестров по лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела и др. Справедливым можно признать высказывание о том, что наиболее оптимально
баланс между публичными и частными интересами проявляется в таких областях, как: электронное декларирование товаров (далее – ЭДТ); применение таможенных банковских кредитных карт;
борьба с оборотом контрафактных товаров; специальные упрощенные процедуры таможенного
оформления; свобода выбора места таможенного оформления и таможенного режима; система
управления рисками; информирование и консультирование таможенными органами субъектов ВЭД
[6, с. 11].
Положительно следует также отметить введение института уполномоченного экономического оператора (далее – УЭО), который является одним из основных элементов системы упрощения
таможенных формальностей и ускорения перемещения товаров через таможенную границу и способствует созданию партнерских отношений между таможенными органами и субъектами ВЭД.
Ранее действовавшее российское таможенное законодательство предусматривало, что взаимодействовать с таможенными органами могли лишь лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела (таможенные перевозчики, таможенные представители, владельцы таможенных
складов, складов временного хранения, магазинов беспошлинной торговли). Правового института,
который позволил бы при сохранении надлежащего уровня таможенного контроля снизить трудозатраты таможенных органов на совершение таможенных операций, не существовало.
Представляется верным утверждение о том, что внедрение института УЭО в практику регулирования взаимоотношений таможенных органов с субъектами ВЭД должно способствовать соответствию таможенного законодательства Рамочным стандартам безопасности и облегчения мировой торговли 2005 года [7]. Согласно официальным данным, в настоящее время ФТС России про-
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водит работу, направленную на изучение опыта взаимного признания Китайской Народной Республикой УЭО с Европейским союзом, Республикой Сингапур и другими государствами, что позволит лучше понять порядок встраивания зарубежных УЭО в правовую систему государства [8].
Вместе с тем, как показала практика, затруднительным для исполнения норм ТК ТС об УЭО
является одно из условий получения данного статуса – предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиону евро. Исполнение данной нормы делает указанную таможенную услугу практически недоступной для большинства субъектов ВЭД, в первую очередь субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, часть полномочий по правовому регулированию института УЭО передана на национальный уровень, однако в законодательствах стран ТС имеются существенные различия в требованиях, предъявляемых к УЭО, а также в его правомочиях. Это связано, в том числе, «с различиями в подходах к определению ответственности участников ВЭД, особенностями сложившейся
практики взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами» [9]. Представляется, что
правовой статус УЭО в перспективе требует более детального и согласованного законодательного
урегулирования государствами – членами ЕАЭС.
Немаловажное значение имеет ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
[10], многие положения которого направлены на достижение одних из основных целей закона,
которыми, в том числе, являются: обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов
ВЭД; создание условий для развития ВЭД. Кроме того, с момента принятия указанного федерального закона ФТС России были изданы административные регламенты, регулирующие вопросы
предоставления государственных услуг, предусмотренных указанным федеральным законом. При
издании нормативных правовых актов основополагающими принципами стали недопущение возложения на участников ВЭД чрезмерных неоправданных издержек при осуществлении таможенного дела, понятность требований при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций.
Важное значение для соблюдения частных интересов субъектов ВЭД в таможенных правоотношениях имеет приказ ФТС России от 15.05.2014 г. № 895, которым утверждены методики расчета определения значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя ФТС
России по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности [11].
Примечательно, что в современный период наблюдается растущий интерес субъектов ВЭД к
применению электронных технологий таможенного контроля. В частности, при таможенном контроле наиболее активно применяются информационные таможенные технологии, основанные на
технологии электронного представления сведений по сети Интернет: предварительное информирование таможенных органов; ЭДТ с использованием сети Интернет и удаленный выпуск товаров
как результат развития технологии Интернет-декларирования.
Раскрывая практическую ценность применения системы ЭДТ, важно подчеркнуть, что данная система позволяет минимизировать время проверки электронных таможенных деклараций.
Экономический эффект от применения электронной формы декларирования проявляется, прежде
всего, в: минимизации временных и финансовых издержек; упрощении взаимодействия в онлайнрежиме между таможенным инспектором и декларантом посредством обмена авторизованными
электронными сообщениями; предоставлении возможности отслеживать в режиме реального времени все этапы таможенного оформления; обеспечении оперативности и прозрачности процессов
таможенного оформления, а также возможности экономить на расходах, возникающих при бумажном декларировании в связи с удаленностью субъекта ВЭД от места таможенного оформления.
Однако, несмотря на явные преимущества современных технологий электронного представления сведений по сети Интернет, нельзя обойти вниманием проблемы, имеющиеся в практической реализации предусмотренных действующим законодательством положений. Так, например,
одной из актуальных проблем является необходимость переработки нормативной правовой базы с
целью перехода на безбумажное взаимодействие между субъектами ВЭД и должностными лицами
таможенных органов; регламентирование действий должностных лиц таможенного контроля при
обнаружении нарушений таможенного законодательства с использованием электронных документов. Необходимость представления бумажного документа во многих случаях является одной из
главных причин, не позволяющих завершить полностью электронное оформление или побуждающих субъекта ВЭД отказываться от него еще на этапе выбора формы декларирования. Одной из
основных причин невозможности участия субъектов ВЭД в процедуре ЭДТ и представления сведений по сети Интернет является отсутствие у декларантов электронной подписи, правовые особенности использования которой регламентированы ФЗ «Об электронной подписи» [12].
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Кроме того, анализ материалов правоприменительной практики показал, что нередко
«столкновение» частных и публичных интересов в таможенных правоотношениях приводит к спору, перетекающему в судебное дело. При этом ущемление законных прав частного лица – субъекта ВЭД зачастую влечет со стороны государства убытки. В случае совершения неправомерных решений, действий (бездействия) таможенные органы должны возместить вред в соответствии со ст.
1069 ГК РФ и ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ [13].
При этом важно учитывать разъяснения судебных органов. Так, согласно п. 1 Постановления
Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» [14, с. 36], которое является актуальным и в настоящее время, в
суде от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (бездействием) государственных органов либо
должностных лиц этих органов, выступает соответствующий главный распорядитель бюджетных
средств.
В свою очередь, КС РФ разъяснил, что ст. 45 Конституции РФ закрепляет государственные
гарантии защиты прав и свобод и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными
законом способами. К таким способам защиты гражданских прав относится возмещение убытков. В
п. 1 ст. 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере, а в ст. 16 ГК РФ − обязанность возмещения РФ, соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов.
Несмотря на то, что именно субъект ВЭД, полагающий, что незаконными действиями (бездействием) государственного органа ему причинен вред, обязан доказать ряд обстоятельств (факт
причинения вреда, размер вреда, неправомерность (незаконность) действий (бездействия) причинителя вреда), а также причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) и наступившим вредом, большой процент решений по судебным делам с участием таможенных органов выносится в пользу субъектов ВЭД.
В целом, правоприменительная практика свидетельствует о значительных сложностях при
рассмотрении споров, связанных с деятельностью таможенных органов. Представляется, что в
целях защиты прав и интересов субъектов ВЭД, а также в интересах государства, должностными
лицами правовых служб таможенных органов должна проводиться постоянная работа по обобщению и систематизации судебной практики с участием таможенных органов и субъектов ВЭД, и
подход к участию в судебных процессах не должен иметь формальный характер.
Таким образом, действующее таможенное законодательство и практика его применения
свидетельствуют о наличии проблем в исследуемой области правовых отношений. Можно утверждать, что разработка ТК ТС происходила поспешно, что привело к принятию многочисленных
изменений и дополнений в ТК ТС и иные нормативные правовые акты, регламентирующие таможенные отношения. С сожалением следует признать, что создание ТС предшествовало формированию качественной нормативной правовой базы. Противоположная последовательность позволила бы исключить многие проблемы как нормотворческого, так и правоприменительного характера.
Вместе с тем, на текущем этапе развития правового регулирования таможенных отношений
с участием субъектов ВЭД особую актуальность представляет проект ТК ЕАЭС.
Безусловным плюсом следует признать тот факт, что, в отличие от ТК ТС, при обсуждении
проекта ТК ЕАЭС активно участвуют субъекты ВЭД и при его подготовке решаются следующие задачи: совершенствование терминологии и приведение ее в соответствие с Договором о ЕАЭС; систематизация и кодификация действующего таможенного законодательства, включая устранение
правовых коллизий (в проект ТК ЕАЭС инкорпорировано более двадцати различных соглашений
ТС); модернизация таможенного регулирования с учетом современного уровня развития информационных технологий; существенное сокращение национального сегмента таможенного регулирования, поскольку в ТК ТС содержится большое количество отсылочных норм к национальному законодательству государств – членов ТС. Очевидно, что полностью избежать отсылочных норм в
ТК ЕАЭС не удастся, но таможенное регулирование планируется поднять на наднациональный
уровень. Сложность заключается в том, что в ЕАЭС входят независимые и суверенные государства,
имеющие собственное национальное законодательство, в том числе таможенное (Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» [15], Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» [16], Закон Республики Армения «О таможенной службе» [17], Закон Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской
Республике» [18] и др.), которое требует унификации в вопросах таможенного регулирования.
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Предполагаемые новации ТК ЕАЭС состоят в закреплении: приоритета ЭДТ; возможности
совершения таможенных операций, связанных с подачей декларации и ее выпуском, автоматическими информационными системами таможенных органов без участия таможенного инспектора;
возможности подачи декларации без представления документов, на основании которых она составлена, за исключением требований системы управления рисками; возможности выпуска товаров под обеспечение уплаты таможенных платежей в случаях, если таможенный контроль не завершен; возможности использования механизма единого окна при совершении таможенных операций и др.
В свете принятия ТК ЕАЭС положительно следует также охарактеризовать предложение, согласно которому УЭО может быть только юридическое лицо государства – члена ЕАЭС, признанное
таможенным органом УЭО, которому предоставляются специальные упрощения. Под специальными упрощениями в данном случае понимаются особенности совершения отдельных таможенных
операций и проведения таможенного контроля, иные особенности, применяемые в зависимости от
типа свидетельства УОЭ. Кроме того, в проекте ТК ЕАЭС установлена возможность уменьшить
размер суммы обеспечения при условии отсутствия приостановления действия свидетельства УЭО.
Например, наименьший размер такого обеспечения, если свидетельство первого типа не приостанавливалось в течение шести лет со дня включения лица в реестр УЭО: начиная с седьмого года
исполнение обязанностей оператора должно быть обеспечено на сумму, эквивалентную не менее
чем сто пятьдесят тысяч евро. Следовательно, очевидно усиление роли критерия добросовестности в предоставлении статуса УЭО, выраженного в поэтапном снижении суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин для законопослушных УЭО.
Таким образом, в условиях формирования правовой базы ЕАЭС, изменения таможенного законодательства непосредственно отражаются на интересах субъектов ВЭД, и, в целом, наблюдается прогресс в соблюдении частных и публичных интересов в деятельности таможенных органов.
Несомненно, что в таможенных правоотношениях каждый из субъектов преследует собственные интересы: у таможенных органов это интересы, предопределенные государством, – пополнение государственной казны за счет взимаемых таможенных платежей; охрана государственной и общественной безопасности; сохранение экономических интересов. Между тем, выполнение
указанных функций таможенными органами не противоречит максимальному содействию законным интересам субъектов ВЭД. Напротив, стремление государства к оптимизации соотношения
частных и публичных интересов в таможенных правоотношениях способствует увеличению числа
субъектов ВЭД, снижению числа жалоб и судебных исков к таможенным органам, активизации
международного товарооборота, укреплению экономики стран – участниц ЕАЭС.
Таким образом, в современный период перед государством стоит задача создания эффективной системы правового регулирования, которая должна обладать свойством сбалансированности в отношении правового обеспечения как частных интересов субъектов ВЭД, так и публичных
интересов, соблюдению которых способствуют таможенные органы. Превалирование частных либо публичных интересов негативно влияет на стабильность и развитие ВЭД. Соответственно, в
отрасли таможенного законодательства необходимо добиваться оптимального баланса публичных
и частных интересов и, несмотря на то, что прийти к этому достаточно сложно, уверенные шаги в
данном направлении уже предприняты, и хотелось бы выразить надежду, что результатом плодотворной работы над ТК ЕАЭС будет являться кодифицированный нормативный правовой акт, учитывающий лучший мировой опыт соотношения частных и публичных интересов в правовом регулировании таможенных отношений с участием субъектов ВЭД.
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В статье раскрывается содержание термина «патентная система привлечения и использования иностранной рабочей силы», а также приводится характеристика отдельных ее компонентов с
точки зрения современной нормативно-правовой базы и перспектив дальнейшего совершенствования действующего законодательства.
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The article considers the content of the term of “patent system to attract and use foreign labor”,
as well as the characteristics of its components from the point of view of current normative legal base
and prospects for further improvement of current legislation.
Keywords: migration, patent, system, protection, national, market, labor, liability.
Под патентной системой в настоящей статье понимается составная часть разрешительной
системы привлечения и использования иностранной рабочей силы как инструмента защиты национального рынка труда, представляющая собой комплекс взаимосвязанных между собой по
предмету регулятивного и охранительного воздействия публично-правовых норм, определяющих
правила приобретения и реализации на основании патента права на осуществление иностранным
гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации, а также юридические последствия несоблюдения должностными лицами административных органов,
иностранными работниками и работодателями таких правил. Данная система распространяется на
иностранцев, временно пребывающих в Российской Федерации, за исключением граждан государств, которые наряду с Россией являются членами Евразийского экономического союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Кыргызская Республика).

Рис. 1. Оформлено патентов иностранным работникам за период 2011-2015 гг.
Федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции (после упразднения Федеральной миграционной службы) является Министерство внутренних дел Российской Федерации
(далее – МВД России). В структуру центрального аппарата МВД России включено Главное управление по вопросам миграции [1, п. 8], которое, помимо всего прочего, призвано осуществлять организацию и координацию деятельности соответствующих подразделений органов внутренних дел
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по оформлению и выдаче патентов для осуществления в России трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства. Как видно из рис. 1, число патентов, оформленных
для иностранных работников, из года в год остается стабильно высоким, превышая начиная с
2012 года миллионную отметку [2].
Патент, в отличие от разрешения на работу, подтверждает право на временное осуществление трудовой деятельности иностранцем, прибывшем в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. По итогам 2015 года патентов было оформлено на 1 505 578 больше, чем разрешений на
работу (включая разрешения для иностранных граждан – высококвалифицированных специалистов). За первые три месяца 2016 года иностранным гражданам и лицам без гражданства выдано
33 698 разрешений на работу (в том числе 9 863 – высококвалифицированным специалистам) и
291 579 патентов. Приведенные данные дают основание утверждать, что в количественном отношении патентная система является основным компонентом разрешительной системы привлечения
и использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации.
Иностранец, имеющий право безвизового въезда на территорию Российской Федерации и
намеревающийся стать участником патентной системы, должен при заполнении бланка миграционной карты, выданной ему должностным лицом иммиграционного (пограничного) контроля либо
представителем организации, оказывающей транспортные услуги, в графе «Цель визита» подчеркнуть слова «Работа/Employment». По общему правилу срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. При выдаче
(переоформлении) патента или при продлении срока его действия, срок временного пребывания
также продлевается (если иное не установлено межправительственными соглашениями о взаимных безвизовых поездках) без подачи иностранным работником или принимающей его стороной
соответствующего заявления или ходатайства. По истечении срока временного пребывания иностранец обязан выехать из Российской Федерации.
Временное пребывание в Российской Федерации предполагает необходимость соблюдения
правил миграционного учета. Иностранец при нахождении в месте пребывания, не являющемся
местом его жительства, обязан встать на учет по месту пребывания. Соответствующее уведомление должно быть подано в орган миграционного учета «не позднее семи рабочих дней со дня его
прибытия в место пребывания» [3, п. 2 ч. 3 ст. 20]. Иные сроки могут устанавливаться на межгосударственном уровне. Так, временно пребывающие на территории России граждане Республики
Таджикистан «освобождаются от обязанности по постановке на учет по месту пребывания в компетентных органах Российской Федерации в течение 15 дней» [4, ст. 1]. Данная обязанность, как
правило, возлагается на сторону, принимающую иностранного гражданина или лицо без гражданства. Постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания государственной пошлиной не облагается.
Для получения патента достигший возраста восемнадцать лет иностранный гражданин, выступающий в роли заявителя, обязан в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представить в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции (далее – территориальный орган) следующие документы:
1) заявление о выдаче патента (по установленной форме);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (срок действия которого должен заканчиваться не ранее одного года со дня подачи заявление);
3) договор (полис) добровольного медицинского страхования либо заключенный работодателем или заказчиком работ (услуг) договор с медицинской организацией о предоставлении
заявителю платных медицинских услуг;
4) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя заболевания наркоманией и инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (например, туберкулезом);
5) сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека;
6) документ, подтверждающий владение заявителем русским языком, знание им истории
России и основ российского законодательства
В случае пропуска срока обращения за получением патента, надо будет представить документ, подтверждающий уплату штрафа за допущенное нарушение.
Дополнительно заявитель вправе представить:
1) миграционную карту;
2) документы о постановке заявителя на учет по месту пребывания.
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Непредставление дополнительных документов не может служить основанием для отказа в
приеме заявления о выдаче патента. Однако если будет установлено, что иностранный гражданин
не указал в миграционной карте работу как цель визита в Российскую Федерацию, патент ему не
выдается. Документы подаются заявителем лично или через организацию, уполномоченную субъектом Российской Федерации на участие в осуществлении полномочий по оформлению и выдаче
патентов.
Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов является «поступление заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему
документов должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение заявления о предоставлении
государственной услуги» [5, п. 63]. Не позднее десяти рабочих дней со дня принятия заявления
соответствующий территориальный орган обязан выдать иностранному гражданину патент или
уведомление об отказе в его выдаче. При выдаче патента осуществляется фотографирование и
обязательная государственная дактилоскопическая регистрация заявителя (если иное не предусмотрено международным договором). Государственная пошлина за предоставление данной государственной услуги не взимается.
Патент выдается иностранцу лично по предъявлении последним документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего уплату налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в виде фиксированного авансового платежа на период действия патента (от одного
до двенадцати месяцев). Срок действия патента автоматически (без необходимости обращения в
территориальный орган) продлевается на период (от одного месяца), за который уплачен НДФЛ в
виде фиксированного авансового платежа. Число таких продлений не ограничено при том условии, что общий срок действия патента не превысит двенадцати месяцев со дня его выдачи. Уплата
фиксированного авансового платежа должна быть произведена иностранным работником до дня
начала срока, на который продлевается патент. В противном случае патент утратит силу со дня,
следующего за последним днем периода, за который уплачен налог. Патент сохраняет силу только
в пределах того субъекта Российской Федерации, на территории которого был выдан.
На рис. 2 представлены показатели, характеризующие фискальный эффект от функционирования патентной системы на протяжении прошедших пяти лет [2].

Рис. 2. Направлено денег в бюджеты (тыс. руб.) за период 2011-2015 гг.
За первые три месяца 2016 года поступления за счет патентной работы составили
9 423 763,2 тыс. руб. при общей сумме 13 769 179,8 тыс. руб., направленной в бюджеты по линии
миграционного администрирования. Сравнение данных, приведённых на рис. 1 и рис. 2, показывает отсутствие прямой и постоянной зависимости фискальной результативности патентной системы
от количества оформленных патентов.
Выдача патента является юридическим фактом, знаменующим собой начало исчисления
двухмесячного срока, в течение которого иностранный работник обязан «представить лично либо
направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)» [6,
п. 7 ст. 13.3]. Невыполнение этой обязанности является основанием для аннулирования ранее вы-
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данного патента. Если в течение срока действия патента изменятся фамилия, имя, отчество (при
его наличии) либо реквизиты, удостоверяющие личность иностранного гражданина, он обязан в
семидневный срок обратиться в территориальный орган, выдавший патент, на предмет внесения в
него соответствующих изменений. В свою очередь, работодатель или заказчик работ (услуг) в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения)
трудового договора или гражданско-правового договора, обязаны уведомить о данном факте соответствующий территориальный орган.
При наличии заинтересованности иностранного гражданина в продолжении трудовой деятельности на территории Российской Федерации на условиях патентной системы он вправе в заявительном порядке переоформить патент. Для этого необходимо обратиться в соответствующий
территориальный орган не позднее чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев
со дня выдачи патента. Нарушение указанного срока является основанием для отказа в приеме
заявления о переоформлении патента. Период действия переоформленного патента и условия его
продления такие же, как и в случае с оформленным ранее патентом. Поскольку законодатель исходит из того, что «число обращений за переоформлением патента не может превышать одного
раза» [6, п. 8 ст. 13.3], срок временного пребывания в Российской Федерации данного иностранца
более не продлевается.
Любой из участников патентной системы вне зависимости от того, является он частным лицом или представителем публичной администрации, за нарушение составляющих ее правил может
быть привлечен к административной ответственности. Должностное лицо территориального органа федерального органа в сфере миграции, допустившее нарушение порядка предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, несет ответственность (в виде административного штрафа или дисквалификации), предусмотренную статьей
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Осуществление иностранным работником трудовой деятельности без патента либо по профессии, не указанной в патенте, либо вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему был выдан патент, «влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового» [7, ч. 1 ст. 18.10]. Если указанные деяния совершены в Москве, СанктПетербурге, Московской или Ленинградской области, то (исходя из конструкции санкции, закрепленной в части 2 статьи 18.10 КоАП РФ) наряду с административным штрафом в размере от пяти
до семи тысяч рублей всегда должно применяться дополнительное наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Наказуемо также нарушение иностранным
работником срока обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в патенте, а
равно необращение за внесением таких изменений.
Правом привлекать к трудовой деятельности иностранных работников - участников патентной системы обладают только «работодатели или заказчики работ (услуг), не имеющие на момент
заключения с иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) неисполненных постановлений о назначении административных наказаний за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранных граждан» [6, п. 1 ст. 13.3]. Административная ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных работников предусмотрена статьей 18.15 КоАП
РФ.
Как представляется, охранительный блок патентной системы привлечения и использования
в Российской Федерации иностранной рабочей силы нуждается в совершенствовании по следующим направлениям. Во-первых, конструкция санкции, закрепленной в части 2 статьи 18.10, существенно сужает рамки юрисдикционого усмотрения судьи, в ситуации, когда он «придет к выводу,
что административное выдворение за пределы Российской Федерации, влекущее пятилетнее ограничение права на въезд в Российскую Федерацию, является чрезмерным ограничением права на
уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания» [8, п. 1 резолютивной части]. Данная проблема устранима путем смены кумулятивной конструкции на альтернативную (по аналогии с санкцией части 1 той же статьи). Во-вторых, превентивная роль нормы,
устанавливающей ограничение круга потенциальных работодателей и заказчиков в рамках патентной системы, теми, кто на момент заключения трудового или гражданско-правового договора
не имеет неисполненных постановлений о назначении административных наказаний за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности, может быть усилена. Для этого достаточно пролонгировать данный запрет на весь срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
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Настоящая статья посвящена вопросам формирования российского законодательства об
оценке регулирующего воздействия как форме преодоления административных барьеров в предпринимательской деятельности. Анализируется сущность оценки регулирующего воздействия, а
также делаются выводы о текущем состоянии законодательства в области оценки регулирующего
воздействия.
Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, эффективность права, административный барьер, предпринимательская деятельность, эффективность правового регулирования.
The present article considers the formation of the Russian legislation on an assessment of regulating impact as a form of overcoming administrative barriers in business activity. The essence of the assessment of the regulating impact is analyzed, the conclusions about current state of the legislation in
the field of an assessment of the regulating impact are drawn.
Keywords: assessment of regulating impact, efficiency of law, administrative barrier, business activity, efficiency of legal regulation.
Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) направлена на повышение качества и
эффективности государственного и муниципального управления и связана с качеством и эффективностью законотворческой, подзаконной нормотворческой и правоприменительной деятельности.
В настоящее время можно констатировать становление нового для российской правовой
системы института ОРВ, выступающего элементом общего механизма создания нормативного правового акта и его реализации. В то же время пока еще отсутствуют комплексные системные исследования понятия, сущности и содержания этого правового института, а также его места в нормативном конструировании технологии создания нормативного правового акта и его влияние на
правореализацию, в частности, правоприменение.
ОРВ – это способ оценки позитивных и негативных эффектов существующего или вводимого
регулирования. Она может применяться как на предварительном этапе формирования модели регулирования, так и в качестве текущей и последующей оценки принятой модели регулирования.
Регулирующее воздействие измеряется поставленными целями, обеспечивая минимальный
уровень административных и экономических затрат, обеспечивающих адекватное функционирование объекта регулирования. При этом очевидно, что принятая модель регулирования, а также последующие изменения в ней могут привести к безусловным выгодам либо, наоборот, к издержкам
в социально-экономической составляющей объекта регулирования, что и обуславливает необходимость непрерывной оценки позитивных и негативных эффектов регулирования, а также мониторинга изменений в принятой модели регулирования. Соответственно, оценка регулирующего
воздействия призвана идентифицировать издержки и выгоды, а также формировать альтернативные модели эффективной реализации целей государственной политики.
Конструкция института ОРВ во многом основана на рецепции мировой практики. При этом
вряд ли можно говорить об унифицированной модели ОРВ, поскольку в большей степени соответствующие практики, подходы и технологии учитывают национальные особенности организации
государственного и муниципального управления и организации правовых систем.
В доктрине российского права имеются основы и предпосылки формирования национальной
модели ОРВ в контексте исследований эффективности права. Специалистами выдвигались различные подходы к определению эффективности и способам оценки результатов, однако единая комплексная методика так и не была предложена.
В рамках российской правовой системы можно говорить о последовательном формировании
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законодательства в области ОРВ и экспертизы нормативных правовых актов.
Основы института ОРВ коррелируют Конституции Российской Федерации. В частности, в
этой связи следует упомянуть такие конституционные положения, как: признание высшей ценностью прав и свобод человека и гражданина во взаимосвязи с их непосредственным действием, они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием; единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка
конкуренции, свобода экономической деятельности; возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Проведение оценки регулирующего воздействия предусмотрено Регламентом Правительства
РФ [1], а также Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации [2].
Нормативное правовое регулирование ОРВ на текущий момент осуществляется на уровне
подзаконного нормотворчества. В отношении последнего можно говорить, но с определенной долей условности, о некоторой этапности. Кроме того, собственно ОРВ взаимосвязана с экспертизой
нормативных правовых актов, которая в пределах предметной области ОРВ, по сути, ОРВ и является.
Можно говорить о предварительном (подготовительном) этапе формирования правовой модели ОРВ, который получил свое выражение, в частности, в Рекомендациях по разработке порядка
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг [3], которые заявляют экспертизу эффектов реализации административных регламентов, а также в Постановлении Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» [4], в соответствии с
которым проекты регламентов подлежат независимой экспертизе. Предметом независимой экспертизы проекта регламента является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента для граждан и организаций.
В системе с собственно ОРВ можно рассматривать отдельные виды экспертизы нормативных
правовых актов, в частности, экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации [5], которая проводится Минэкономразвития России. Последним издан Приказ от 9 ноября 2011 г. № 634 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления
в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности» [6].
Фактически, активное формирование института ОРВ в российской правовой системе осуществляется с 2012 г. Первым документом по ОРВ можно считать Постановление Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 421 «О мерах по совершенствованию подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования» [7]. Этим документом
регулировалась подготовка проекта нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти, устанавливающего обязательные требования, предусматривающие проведение
публичного обсуждения и экспертную оценку проекта акта, а также направление проекта на заключение об оценке регулирующего воздействия. В контексте Постановления № 421 публичное
обсуждение, экспертная оценка и оценка регулирующего воздействия представляются самостоятельными этапами общей процедуры подготовки проекта акта. Обоснование проекта акта включало, по сути, положения, характерные именно для оценки регулирующего воздействия. Документ
утратил силу с 1 июля 2013 в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.
Следующим документом следует считать Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [8], в соответствии с которым до 1 января 2013 г. следовало обеспечить реализацию мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Указ № 601 можно рассматривать

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 9 (76)
107
как программный документ по ОРВ.
Во исполнение Указа № 601 было издано Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» [9], которым были сформированы цели и основания ОРВ, определены акты, в отношении которых проводится ОРВ и проекты которых вносятся в Правительство с заключением об
ОРВ, подготовленным Министерством экономического развития Российской Федерации [10].
Кроме того, в отношении проектов актов, регулирующих отношения субъектов предпринимательской деятельности или их отношения с государством, а также оказывающих влияние на
макроэкономические показатели развития страны, предполагается заключение Минэкономразвития России на предмет оценки влияния соответствующих решений на макроэкономические показатели и их последствий для субъектов предпринимательской деятельности. Данное заключение не
обозначено в качестве ОРВ, но по сути, в контексте понимания ОРВ, речь идет именно об этом, по
крайней мере, об одном из вариантов такой оценки.
Постановлением № 1318 обусловлено издание Приказа Минэкономразвития России от 27
мая 2013 г. № 290 «Об утверждении формы сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия, формы заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия» [11].
Совокупность нормативных правовых актов в области ОРВ включает также акты субъектов
РФ и местного самоуправления [12].
Методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ и экспертизы нормативных
правовых актов, в том числе разработка методических рекомендаций по внедрению процедуры и
порядка проведения ОРВ в субъектах Российской Федерации, осуществляется Минэкономразвития
России, Приказом которого утверждены Методические рекомендации по внедрению процедуры и
порядка проведения ОРВ в субъектах Российской Федерации [13].
В Ростовской области действует Постановление Правительства РО от 2 августа 2012 г. №
714 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия и общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Ростовской области» [14]. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области определен уполномоченным органом исполнительной власти
Ростовской области по организационному сопровождению мероприятий по проведению ОРВ и общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Ростовской области.
Аналогичной является ситуация с муниципальными правовыми актами [15]. В частности, Постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 13 мая 2013 г. № 500 утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия и общественной экспертизы проектов правовых актов
Администрации города Ростова-на-Дону, регулирующих отношения в сфере предпринимательской
деятельности [16]. Следует отметить, что указанное Постановление является калькой Постановления Правительства № 714.
В целом ОРВ представляется как самостоятельная процедура, которая может быть реализована в отношении проектов актов различной юридической силы на разных уровнях организации
власти. ОРВ опосредует механизм, позволяющий не допустить возникновения новых административных барьеров для экономической деятельности. При этом ОРВ взаимосвязана с отдельными
видами экспертизы нормативных правовых актов, которые можно было бы закрепить непосредственно в качестве элемента ОРВ.
Также следует отметить, что российская модель ОРВ делает акцент на предварительную
оценку эффектов, фактически упуская либо закрепляя фрагментарно текущую и последующую
оценку. Причем основной упор делается на потенциальные издержки акторов экономической деятельности.
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КОМПЕТЕНЦИОННАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА
В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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Статья посвящена вопросам обеспечения и реализации компетенционной формы правового
мониторинга таможенных служб в условиях международной экономической интеграции. Раскрываются отдельные формы мониторинговой деятельности, осуществляемые таможенными службами
в условиях Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: мониторинг, контрольные технологии таможенных органов, государственное управление, таможенная политика.
The article examines the ensuring of the implementation and monitoring of the legal competency
forms of customs services under international economic integration. Studies the certain forms of monitoring activities carried out by the customs authorities under the conditions of the Eurasian Economic
Union.
Keywords: monitoring, control technology of customs authorities, public administration, customs
policy.
В условиях развития международной региональной экономической интеграции, то есть двух
уровней таможенного регулирования и правового регулирования отношений в области таможенного дела, компетенционная форма мониторинга в сфере таможенного регулирования и таможенного дела должна рассматриваться как комплекс внутренних и внешних функций, предполагающий сбор, обобщение, анализ и оценку информации о практике применения соответствующих международно-правовых норм и национального законодательства в их взаимодействии.
Оценивая, как решается данный вопрос в системе международных таможенных отношений
на постсоветском пространстве, прежде всего следует обратить внимание на Содружество Независимых Государств (СНГ).
В частности, необходимо отметить, что, несмотря на наличие в договорно-правовой базе
Содружества множества положений о международно-правовом мониторинге в области экономических и таможенных отношений, а также положений, определяющих органы СНГ его исполнителями, правовых актов, закрепляющих функции и полномочия мониторинга, у указанных органов нет.
В соответствии с утвержденными положениями в их компетенцию входят лишь отдельные
полномочия, реализация которых предполагает осуществление направлений деятельности, являющихся составными частями мониторинга. Например, в соответствии с Положением об Экономическом совете СНГ одной из основных функций Совета является «выработка предложений по
вопросам перспектив экономического сотрудничества государств-участников СНГ на основе анализа основных тенденций социально-экономического развития и хода экономических реформ» [1].
Основания и виды ответственности в рамках процедур мониторинговой деятельности в правовых актах СНГ также не установлены. Хотя одним из принципов формирования Общего экономического пространства в рамках Концепции экономического интеграционного развития Содружества определена «ответственность за принятые обязательства», а создание оптимальных и эффективных структур и органов СНГ в соответствии с Концепцией дальнейшего развития Содружества Независимых Государств предусматривает «повышение ответственности».
Обобщая значение выделенных функций и полномочий органов СНГ для обеспечения в его
рамках компетенционной формы мониторинга в сфере таможенного регулирования и таможенного
дела, можно отметить, что они отражают лишь отдельные ее стороны, не определяя сущностных
основ содержания и организации мониторинга в целом.
В договорно-правовой базе СНГ достаточно много рекомендательных (модельных) законодательных актов, затрагивающих компетенционную форму мониторинга (более 80), в т.ч. в сфере
таможенного регулирования и таможенного дела (более 20). Например, чего только стоит один
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Модельный закон об антикоррупционном мониторинге[2]. Однако как и иные рекомендательные
(модельные) законодательные акты, данный законодательный акт не имеет обязательной силы и
прямого действия и как способ гармонизации международного права не гарантирует точного воспроизведения содержащейся в нем правовой основы мониторинга.
В Союзном государстве компетенционная форма мониторинга в таможенной сфере более
предметна. Так, например, к числу статутных нормативных правовых актов, закрепляющих мониторинговые функции и полномочия органов Союзного государства в рамках таможенного регулирования и организации таможенного дела, относятся: Положение о Постоянном Комитете Союзного государства, утвержденное Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 27 июня 2000 г. № 13 [3] и Положение о Таможенном комитете Союзного государства,
утвержденное Постановлением Совета Министров Союзного государства от 16 июля 2001 г. № 18
[4].
Обеспечение компетенционной формы международно-правового мониторинга в Евразийском
экономическом сообществе (ЕврАзЭС) соответствовало содержанию этапов его формирования,
продвижению процессов создания в нем Таможенного союза и Единого экономического пространства (2012 г.), Евразийского экономического союза (2015 г.), реализации других целей и задач,
определенных в договорно-правовой базе ЕврАзЭС. В частности, в соответствии с Положением о
Межпарламентской Ассамблее Евразийского экономического сообщества функцией Ассамблеи являлось обобщение и систематизация информации правового характер, обеспечение обмена такой
информацией между парламентами государств-членов Сообщества [5].
В Евразийском экономическом союзе (далее – Союз) в соответствии с Договором от 29 мая
2014 года [6] к функциям Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) как постоянно
действующего регулирующего органа Союза отнесены:
- мониторинг ограничительных мер третьей стороны в отношении государств-членов Союза
(ст.39);
- мониторинг за исполнением раздела «Энергетика» Договора (ст.85);
- мониторинг реализации государствами-членами Союза скоординированной (согласованной) транспортной политики (п.6 ст.86);
- мониторинг и анализ результатов реализации Основных направлений промышленной политики и сотрудничества в рамках Союза (п.6 ст.92);
- мониторинг рынка промышленной продукции в рамках Союза, а также экспортных рынков
третьих стран;
- мониторинга и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государствчленов на предмет соответствия положениям настоящего Договора в отношении предоставления
промышленных субсидий (п.6 ст. 93).
Также согласно ст. 95 Договора для реализации согласованной агропромышленной политики Комиссия осуществляет:
- мониторинг развития агропромышленных комплексов государств-членов, применения государствами-членами мер государственного регулирования агропромышленных комплексов, в т. ч.
мер государственной поддержки сельского хозяйства;
- ценовой мониторинг и анализ конкурентоспособности производимой продукции по согласованной государствами-членами номенклатуре;
- мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государствчленов в области государственной поддержки сельского хозяйства на предмет его соответствия
обязательствам в рамках Союза.
Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных
пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов содержит раздел «Мониторинг и контроль», согласно которому по решению
Комиссии может быть создан специальный комитет, в том числе с участием сотрудников таможенных органов государств-членов для контроля (аудита) за соблюдением государствами-членами
порядка зачисления и распределения поступивших сумм ввозных таможенных пошлин.
В соответствии с Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих
стран в целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров Комиссия вправе вводить автоматическое лицензирование (наблюдение).
В соответствии с Положением о Евразийской экономической комиссии Совет Комиссии осуществляет функции и полномочия, связанные с рассмотрением результатов мониторинга (в рамках
Таможенного Союза и Единого экономического пространства - вопросов мониторинга) и контроля
исполнения международных договоров, входящих в право Союза. Кроме того, новой функцией
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Совета Комиссии в рамках Союза является внесение на рассмотрение Межправительственного совета ежегодного отчета о мониторинге проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.
Коллегия Комиссии, как и в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства, осуществляет мониторинг и контроль исполнения международных договоров государств-участников Союза и решений Комиссии, а также уведомляет государства-члены о необходимости их исполнения. Новой функцией Коллегии Комиссии является обеспечение подготовки
ежегодного отчета о мониторинге проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.
Таким образом, видно, что в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе направления международно-правового мониторинга по сравнению с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства, с одной стороны, в значительной степени
расширены применительно к области экономических отношений, с другой стороны, интегрированы
применительно к функциям Евразийской экономической комиссии как постоянно действующего
регулирующего органа Союза. В то же время, в соответствии со статусом Евразийского экономического союза, который является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью, мониторинговые функции в таможенной сфере в рамках Союза минимальные [7, с. 42-43]. В большей степени реализация данных
функций, как и реализация мониторинговых функций таможенных служб государств-участников
Союза, направлена в отношении третьих стран.
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В статье автор обращает внимание на то, что те изменения уголовного закона, которые принимаются в последнее время, носят хаотичный характер. В числе причин этого он называет, в том
числе, отсутствие концепции наказания. По мнению автора, разработка концепции наказания невозможна без обращения к философской рефлексии, в связи с чем в статье проводится анализ
позиций Платона и Аристотеля в части наказания.
Ключевые слова: философская рефлексия, наказание, концепция, утилитарные теории,
воспитание, исправление, предупреждение преступлений.
The article draws attention to the fact that the current changes in criminal law are of a chaotic nature. Among the reasons is the lack of a concept of punishment. According to the author, the development of the conception of punishment is impossible without the address to philosophical reflection,
therefore the article analyses the stances of Plato and Aristotle on punishment.
Keywords: philosophical reflection, punishment, concept, utility theory, education, correction,
prevention of crimes.
К проблеме наказания постоянно обращаются представители различных наук – философы,
криминологи, ученые в области уголовного права. В теории уголовного права по-прежнему поднимаются вопросы относительно понятия наказания и его целей, возможности достижения целей
наказания, системы уголовных наказаний в целом и регламентации отдельных наказаний, входящих в нее [1], [2]. Анализируя уголовное законодательство и практику его применения, приходится констатировать, что сегодня нет четко разработанной концепции, на которой базируется проводимая уголовная политика, что соответственно ведет к хаотичному изменению уголовного закона, отсутствию единообразия в судебной практике. Так, с одной стороны, декларируется гуманизация уголовного законодательства, а с другой – обращает на себя внимание, что процесс криминализации значительно превосходит по своим объемам процесс декриминализации. Не обнаруживается какой-либо логики построения законодательного материала при установлении наказуемости деяний, привязки наказания к категориям преступлений, введения новых наказаний и т.д. Наличие «безграничных» санкций, допущение возможности изменения категории преступления, установление одинаковых наказаний за разные по категориям преступления приводит к выводу о
том, что законодатель нередко забывает, что в ч. 1 ст. 7 УК, закрепляющей принцип гуманизма,
говорится: «Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека». Т.е., в первую очередь, уголовный закон должен обеспечивать безопасность тех лиц, которые ведут правопослушный образ жизни, и только потом необходимо думать о гуманности в отношении лица, совершившего преступление.
Как представляется, только обращение к философской рефлексии о наказании позволит
найти и выработать современную концепцию, которая будет положена в основу построения как
системы уголовных наказаний, так и всего уголовного законодательства. Наличие концепции
обеспечит стабильность уголовного закона и практики его применения. В одной из своих работ [3]
мы уже проводили анализ феномена наказания с позиций теорий возмездия, теперь же обратимся
к представителям так называемых утилитарных теорий. Утилитарные теории исходят из того, что
наказание не является самоцелью, оно преследует те или иные цели. Данные позиции также можно назвать консеквенциалисткими, то есть нацеленными на результат.
Одними из первых об утилитарном назначении наказания в своих работах стали говорить
Платон и Аристотель, именно поэтому мы решили остановиться на их взглядах. Так, в античных
воззрениях Платона и Аристотеля обнаруживается понимание цели наказания в нравственном перевоспитании, исправлении преступников и предупреждении преступлений.
В основу наказания Платон кладет идею справедливости, согласно которой каждый человек
должен нести ответственность за свои поступки, т.е. справедливость в его понимании – это неот-
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вратимость ответственности. В платоновской теории наказания происходит отрицание древнего
принципа талиона «око за око, зуб за зуб». Наказание более не является отмщением, «наказание
производит одно из двух действий: оно делает наказываемого либо лучшим, либо менее испорченным» [4, с. 364].
Таким образом, одной из целей наказания у Платона выступает воспитание. Добродетель
можно воспитать: «если… вдуматься, в чем смысл наказания преступников, то увидишь, что люди
считают добродетель делом наживным. Никто ведь не наказывает преступников, имея в виду
лишь уже совершенное беззаконие: такое бессмысленное мучительство было бы зверством. Кто
старается наказывать со смыслом, тот казнит не за прошлое беззаконие – ведь не превратит же
он совершенное в несовершившееся, – но во имя будущего, чтобы снова не совершил преступления ни этот человек, ни другой, глядя на это наказание. Кто держится подобного образа мыслей,
тот признает, что добродетель можно воспитать: ведь он карает ради предотвращения зла» [5, с.
433-434].
По мнению Платона, человека необходимо учить добродетели и наказывать за отступление
от нее. Если же человек не поддается обучению и воспитанию, то его надо либо изгнать из общества, либо убить как неизлечимого. Таким образом, уже с рождения необходимо уделять больше
внимания воспитанию добродетельного гражданина, а плохо обучающихся перевоспитывать угрозами и побоями.
С точки зрения Платона, никто и никогда не должен оставаться безнаказанным, для реализации этого оказываются приемлемыми различные виды наказаний: тюремное заключение, телесные наказания, денежные штрафы. Не исключает в качестве меры наказания Платон и смерть.
Любой совершивший преступление должен быть наказан за свой несправедливый поступок и возместить причиненный ущерб потерпевшему. Далее существующий закон должен принудить преступника больше не совершать подобных поступков по доброй воле либо совершать их в меньшей
степени. Наказание в своей основе должно иметь силу не только для людей, совершивших преступление, но и служить предупреждением возможных потенциальных преступлений.
Для людей неподвластных действию закона, неподдающихся воспитанию «…лучше прекратить свое существование, расставшись с жизнью; тем самым они принесли бы двойную пользу
всем остальным людям: они послужили бы примером для других в том смысле, что не следует поступать несправедливо, а к тому же избавили бы государство от присутствия дурных людей» [4, с.
376].
Наказания, предлагаемые Платоном, достаточно жестоки и требуют расправы даже за малейшее нарушение законов. Человек может подвергнуться страшному наказанию, даже не совершив преступления, а только замыслив его. К таким преступлениям относится, например, участие в
государственном заговоре или сокрытие такого участника. Особенно жестоко, с точки зрения мыслителя, должны наказываться преступления против родителей и богов. За данный вид преступлений недостаточно даже смертной казни, более уместным здесь было бы обречение преступника на
вечные муки. Однако такие суровые наказания Платон обосновывает не местью и не желанием
осуществить возмездие, а желанием предупредить совершение преступлений как со стороны лиц,
совершивших преступления, так и со стороны иных лиц, которые, глядя на суровость наказаний,
не станут совершать преступления, посредством наказания он предлагает поддерживать нравственный порядок в обществе.
Продолжая линию, начатую Платоном, свое учение о сущности преступления и наказания
Аристотель излагает в «Никомаховой этике». Согласно Аристотелю, основной целью наказания
также является воспитание, чтобы заставить граждан полиса следовать добродетели.
Человек не является добродетельным по своей природе, «… камень, который по природе
падает вниз, не приучишь подниматься вверх, приучай его, подбрасывая вверх хоть тысячу раз…
следовательно добродетели существуют в нас не от природы и не вопреки природе, но приобрести их для нас естественно, а благодаря приучению (dia toy ethoys) мы в них совершенствуемся»
[6, с. 78].
Для того чтобы вырастить добродетельных людей, необходимо дать им определенное воспитание. Для обеспечения эффективности процесса воспитания Аристотель предлагает использовать два средства: во-первых, это обучение, а во-вторых, награды и наказания. Однако науки может оказаться недостаточно для воспитания добродетельного человека, поэтому необходимо прибегать к выработке необходимых привычек к правосудным и благоразумным действиям. Поэтому
мудрые законодатели воспитывают добродетельных граждан путем привития определенных привычек к тому, чем следует наслаждаться, а что ненавидеть.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 9 (76)
114
В учении Аристотеля добродетели есть похвальные свойства души. Душа же имеет достаточно сложную структуру. Она состоит из трех частей: растительной, аффективной и разумной.
Растительная часть души, в отличие от разумной и страстной, вообще не содержит никаких добродетелей. В разумной части Аристотель выделяет дианоэтические, или интеллектуальные добродетели, такие как мудрость, разумность и благоразумие, в аффективной – этические или волевые.
Все эти добродетели даны человеку от природы только в потенции и развиваются им в процессе
его жизни: дианоэтические – путем образования, этические – путем воспитания хороших привычек.
По мысли Аристотеля, система обучения и привития добродетельных привычек все же оказывает не одинаковое действие на всех граждан. Некоторым недостаточно только лишь системы
убеждений, поэтому на них необходимо воздействовать с помощью наград, но в еще большей степени с помощью наказаний. Наказание необходимо для воспитания соответствующих добродетелей. Большинство людей не в состоянии повиноваться убеждениям, многие люди в восприятии тех
или иных добродетелей могут руководствоваться только страхом перед наказанием. «Большинство, скорее, послушны принуждению, нежели рассуждению, а взысканию – скорее, нежели прекрасному. Недаром некоторые уверены, что законодателям следует призывать и понуждать к добродетели во имя прекрасного, [понимая при этом], что прислушиваются те, кто благодаря привычке уже продвинут в сторону добра, а на непослушных и людей сравнительно худой породы
(aphyesteroi) налагать наказания и возмездия; неисправимых же вообще изгонять вон из государства» [6, с. 289]. Наказание должно человека заставить страдать, так как наказание является лекарством, противоядием против порока.
Таким образом, в рассуждениях Аристотеля наказание выступает мощным средством для
воспитания добродетельных граждан, так как люди в основном лучше следуют доводам силы, а не
убеждений.
Реализуя свое воспитательное назначение, наказание служит восстановлению справедливости. В случае если «…нарушение права представляет собою нарушение равенства, то судья [как
вершитель правосудия] старается восстановить его; ведь и тогда, когда один получил увечье, а
другой его нанес или [один] убил, а другой умер, страдание и деяние различают как несправедливо неравные [доли]; [а судья], отнимая наживу, восстанавливает равенство с помощью «убытка»,
[т.е. взыскания] [6, с. 153]. Тем самым Аристотель пытается дополнить представление о наказании как средстве воспитания, представлением о справедливом равенстве, которое является серединой между убытком и прибылью, говорит о пропорциональности наказания.
Развивая теорию наказания, Аристотель указывает в «Риторике», что наказание следует отличать от мести, которая совершается ради утоления гнева ее осуществляющего.
Аристотель различает произвольные и непроизвольные действия. Произвольные действия
совершаются человеком на основе своей свободной воли. Непроизвольные действия являются либо вынужденными, либо совершенными по незнанию. Произвольные действия Аристотель подразделяет на намеренные, намеченные человеком заранее и ненамеренные – те, которые не были
обдуманы человеком. Преступление совершает только тот, что действует преднамеренно, в противном случае речь идет о проступке или ошибке.
По мнению Аристотеля, целями наказания являются также исправление преступника и предупреждение преступлений, достижение которых, в свою очередь, должно обеспечиваться преимущественно посредством убеждения, устрашение же может быть не совсем оправдано с моральной точки зрения.
Таким образом, в учении Платона и Аристотеля мы видим отход от понятия наказания как
акта возмездия, от определения его по принципу талиона. По их мнению, наказание оправдано,
прежде всего, как инструмент поддержания нравственного порядка в обществе, соответственно и
перед наказанием ставятся такие цели как воспитание, исправление преступника, предупреждение совершения новых преступлений. Можно условно сказать, что по Платону и Аристотелю основная цель наказания – моральное просвещение и воспитание осужденного, достижение которой, в свою очередь, ведет к исправлению преступника и предупреждению совершения новых
преступлений. Вместе с тем, провозглашая неотвратимость наказания, они не отказываются от
возможности применения даже самых строгих наказаний, включая смертную казнь, поскольку какие бы цели не преследовало наказание, оно все равно служит восстановлению социальной справедливости. И это не случайно, т.к. и Платон, и Аристотель являются представителями классической теории естественного права, согласно которой справедливость – это неотъемлемое качество
права, мораль и справедливость в их учении отождествляется.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2016. № 9 (76)
115
В заключение, следует отметить, что идеи Платона и Аристотеля получили свое дальнейшее
развитие в трудах утилитаристов XVIII-XX веков. В свою очередь, различные утилитарные теории
оказали серьезное влияние как на зарубежное, так и российское уголовное законодательство.
Особенно активно эти идеи внедрялись в законодательство и судебную практику в XIX - начале XX
века. Так, именно в этот период исправление осужденного стало доминирующей целью наказания,
а к преступникам для достижения данной цели применялись различные меры социальноисправительного воздействия. Под влиянием философских теорий в уголовном законодательстве
некоторых зарубежных стран появились так называемые «дуалистические» системы ответственности, которые включают как традиционные системы наказаний, так и разработанные «социологами» меры общественной безопасности [7, с. 167].
В отечественном уголовном законодательстве влияние утилитарных теорий проявилось в
том, что, например, в Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. термин «наказание» был заменен термином «меры социальной защиты». В литературе [8, с. 21] того периода доминирующим являлось утверждение, что «наказание» идеологически связано с представлением о «возмездии» и что оно является понятием, чуждым уголовноправовым идеям советского права. В УК РСФСР 1926 года вслед за Основами также использовался
термин «меры социальной защиты судебно-исправительного характера», а их назначение в соответствии со ст. 7 УК РСФСР допускалось не только в отношении лиц, совершивших общественноопасные действия, но и в отношении лиц, представляющих опасность по своей связи с преступной
средой или по своей прошлой деятельности.
Вместе с тем, в последующем и в России, и за рубежом произошел отказ от утилитарных
(консеквенциалистских) теорий наказания в связи с тем, что они не оправдали себя, что привело к
дальнейшей разработке как утилитарных, так и ретрибутивных теорий.
И в заключение еще раз подчеркнем, что сегодня поиск концепции наказания должен быть
продолжен, при этом в основу поиска могут быть положены различные философские концепции,
обосновывающие наказание с тех или иных позиций. Развивая и дополняя их, с учетом уровня
социального, экономического, политического, нравственного развития общества может быть выработана эффективная концепция, на основании которой можно будет строить стабильное уголовное законодательство.
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В статье раскрываются условия и факторы, которые способны привести к понижению
уровня транспортной безопасности, ущербу национальной безопасности Российской Федерации,
нарушению устойчивости транспортной деятельности, нанесению вреда здоровью и жизни людей,
ущербу имуществу и окружающей среде, а также к общенациональным экономическим потерям.
Ключевые слова: транспортная безопасность, угрозы транспортной безопасности, законодательство.
The article describes the conditions and factors that can lead to the decrease in the level of
transport safety, damage to the national security of the Russian Federation, disruption of transport activity stability, harm to human health and life, damage to property and the environment, as well as national
economic losses.
Keywords: transport safety, threats to transport safety, legislation.
Рост аварийности, травматизма, ущерба, повышение транспортных издержек, высокая степень износа технических средства, особенно подвижного состава, растущая угроза актов незаконного вмешательства в работу транспорта (терроризм) затрудняют выход транспорта России на
траекторию устойчивого развития, при котором обеспечивается необходимый уровень всех видов
транспортной безопасности. Несмотря на многократные преобразования управленческой структуры, эффективные организационные формы на транспорте в целом еще не найдены [1].
Для оценки уровня транспортной безопасности необходим контроль количественных показателей аварийности и ущерба для различных видов транспортной деятельности, а также характеристика степени угроз транспортной безопасности.
Применительно к транспортным преступлениям угрозы можно разделить на внутренние и
внешние, однако их содержание будет несколько иным. Так, под внутренними, можно понимать те
угрозы, которые рождаются внутри системы управления движением и эксплуатации транспортных
средств. Нарушение подобных условий формирует опасность совершения транспортных преступлений, предусмотренных ст. 263, 264, 266—268 УК РФ. В качестве внешней угрозы применительно
к транспортным преступлениям можно рассматривать факторы, создающие опасность вмешательства посторонних сил в нормальную работу транспорта. Для нейтрализации (или снижения) таких
угроз и сформулирован уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст. 263.1 УК РФ.
Отмечая элементы неопределенности в понятии акта незаконного вмешательства в безопасную работу транспорта, С. А. Дмитриев пишет, что такие акты помимо видового многообразия характеризуются также и многочисленными особенностями составов, могут представлять собой не
только активные действия, но и бездействие, совершаться умышленно или по неосторожности.
Учитывая эти особенности он предлагает отказаться от понятия акта незаконного вмешательства,
заменив его понятием «факт незаконного воздействия» на устойчивую и безопасную работу
транспорта, которое в состоянии охватить все многообразие ситуаций, нарушающих транспортную
безопасность или угрожающих ей [2, с. 165]. Как элемент теоретической конструкции, объясняющей явление, такое понятие имеет право на существование, однако применительно к составу
транспортного преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ, содержание угроз закреплено
нормативно, и потому именно оно должно учитываться правоприменителем.
Таким образом, понятие «транспортная безопасность» в контексте приведенного закона не
является родовым для понятия «безопасность движения и эксплуатации транспортных средств».
Согласно статьи 1 Закона РФ «О безопасности» безопасность – это «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [3, с. 40].
Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция и федеральные законы, а также международные договоры РФ. При этом в Российской Федерации принимаются специ-
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альные федеральные законы, направленные на борьбу с конкретными угрозами безопасности (угрозами транспортному комплексу, террористическими актами, жизни и здоровью населения и др.).
Так, Конституция РФ обязывает к государственно-управленческой деятельности по обеспечению транспортной безопасности в Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ относит к ведению Российской Федерации экономическое развитие, федеральный транспорт и пути сообщения, оборону и безопасность; ст. 72 Конституции относит к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ обеспечение правопорядка, общественной безопасности, экологической
безопасности, борьбу с катастрофами и ликвидацию их последствий, в том числе в области транспортной деятельности).
Транспортная безопасность представляет собой совокупность общественных отношений,
обеспечивающих защиту интересов безаварийного функционирования транспортных средств, охрану жизни и здоровья людей, материальных ценностей, окружающей природной среды [4, с.
769].
В области функционирования транспортных средств общественная безопасность является
совокупностью общественных отношений, обеспечивающих защиту интересов безаварийного
функционирования транспортных средств, охрану жизни и здоровья людей, материальных ценностей, окружающей природной среды. Неисполнение требований по обеспечению транспортной
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах может привести к общественно опасным последствиям.
Полагаем, угроза, создание опасной обстановки представляют собой не реальные вредные
последствия, а определенное состояние, при котором еще только могут наступить конкретные
вредные последствия.
«Угроза безопасности» согласно Федеральному закону РФ «О безопасности» – это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества
и государства [5, с. 81].
Таким образом, можно сделать вывод, что угрозы транспортной безопасности – это условия
и факторы, которые способны привести к ущербу национальной безопасности Российской Федерации, причинению вреда здоровью и жизни людей, общенациональным экономическим потерям,
понижению уровня транспортной безопасности, нарушению устойчивости транспортной деятельности, ущерба имуществу и окружающей среде.
В настоящее время вопросы транспортной безопасности, в первую очередь, регулируются
Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. «О транспортной безопасности». В п. 4 ст. 1 данного
закона под обеспечением транспортной безопасности понимается реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного
комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
В практической деятельности по обеспечению транспортной безопасности важнейшую роль
играет классификация угроз безопасности по определенным критериям на определенные виды. По
локализации источников угрозы транспортной безопасности можно сгруппировать в две группы:
первая группа – внутренние угрозы транспортной безопасности (формируются в пределах транспортной отрасли – преимущественно технического, экологического, террористического, информационного характера, а также в связи с человеческим фактором в системе «человек – машина –
среда»), и вторая группа – внешние угрозы транспортной безопасности (экономическая и национальная безопасность России в глобализирующихся мировом экономическом и геополитическом
пространствах). Для России в настоящее время приоритетное значение имеют внутренние угрозы
транспортной безопасности.
Потенциальная угроза транспортной безопасности представляет собой процесс зарождение
опасности, формирование предпосылок возможности причинения существенного вреда.
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств включает в себя:
1. Угроза захвата (возможность захвата объектов транспортной инфраструктуры (далее –
ОТИ) и/или транспортных средств (далее – ТС), установления над ними контроля силой или угрозой применения силы или путем любой другой формы запугивания);
2. Угроза взрыва (возможность разрушения ОТИ и/или ТС или нанесения им и/или их грузу,
здоровью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела));
3. Угроза размещения или попытки размещения на ОТИ и/или ТС взрывных устройств
(взрывчатых веществ) (возможность размещения или совершения действий в целях размещения
каким бы то ни было способом на ОТИ и/или ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить ОТИ и/или ТС, нанести им и/или их грузу повреждения);
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4. Угроза поражения опасными веществами (возможность загрязнения ОТИ и/или ТС или их
критических элементов опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами,
угрожающими жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц);
5. Угроза захвата критического элемента ОТИ и/или ТС (возможность захвата критического
элемента ОТИ и/или ТС, установления над ним контроля силой или угрозой применения силы, или
путем любой другой формы запугивания);
6. Угроза взрыва критического элемента ОТИ и/или ТС (возможность разрушения критического элемента ОТИ и/или ТС или нанесения ему повреждения путем взрыва (обстрела), создающего угрозу функционированию ОТИ и/или ТС, жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц);
7. Угроза размещения или попытки размещения на критическом элементе ОТИ и/или ТС
взрывных устройств (взрывчатых веществ) (возможность размещения или совершения действий в
целях размещения каким бы то ни было способом на критическом элементе ОТИ и/или ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить критический элемент ОТИ и/или
ТС или нанести ему повреждения, угрожающие безопасному функционированию ОТИ и/или ТС,
жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц);
8. Угроза блокирования (возможность создания препятствия, делающего невозможным движение ТС или ограничивающего функционирование ОТИ, угрожающего жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц);
9. Угроза хищения (возможность совершения хищения элементов ОТИ и/или ТС, которое
может привести их в негодное для эксплуатации состояние, угрожающее жизни или здоровью
персонала, пассажиров и других лиц) [6].
Среди угроз транспортной безопасности могут выделяться угрозы, общие для всех видов
транспорта, видов транспортной деятельности, но, кроме того, еще и специфические (регионального, локального, объективного уровней; которые характерны только для определенного вида
транспорта и др.). К угрозам общего типа необходимо относить: несовершенство законодательства в области транспортной деятельности; недостаточное нормативное и организационное обеспечение мобилизационной готовности на транспорте; физический износ и моральная устарелость
транспортных средств, путей сообщения, устройств, систем и оборудования управления движением, специальных средств; террористические проявления и иные криминальные намерения, угрожающие безопасной деятельности транспортного комплекса; низкая эффективность предупреждения неправомерных актов вмешательства угрожающих безопасной деятельности транспортного
комплекса и др. [7].
Требования по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере экономического развития [8].
Указанные требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры [9, с. 41].
В настоящее время целью государственной политики в области транспортной безопасности
является обеспечение национальной безопасности и реализация национальных интересов при
транспортной деятельности, устойчивость транспортной деятельности, предотвращение вреда
здоровью и жизни людей, ущерба имуществу и окружающей среде, общенационального экономического ущерба при транспортной деятельности.
Полагаем, необходимо обратить внимание на использование в нашей стране системного
подхода в области обеспечения транспортной безопасности, в рамках которого формируется перечень мер, определен перечень не только потенциальных, но и реальных угроз, от которых необходимо защищать транспортный комплекс, распределены функции государственных органов и
представителей бизнес сообщества, ответственных за реализацию указанных мер, что позволит
обеспечить непрерывный процесс защиты транспортного комплекса.
Транспортный комплекс представляет собой особую и достаточно самостоятельную систему
высокорисковых объектов, к тому же обладающих единством с точки зрения подведомственности
[11]. Кроме того, разработаны федеральные и отраслевые целевые программы развития транспорта. Их реализация должна не только обеспечить эффективное удовлетворение потребностей
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экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров в рыночных условиях, но и определяет
содержание государственной политики в области обеспечения транспортной безопасности [12].
Таким образом, совершенствование законодательно-правовой базы в области транспортной
безопасности относится к приоритетным задачам Российской Федерации. От состояния и качества
безопасной работы транспортной системы Российской Федерации на сегодняшний день зависят не
только перспективы дальнейшего экономического развития, но и возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие принципы, как защита национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов.
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В данной статье авторы рассматривают вопрос связи профессиональной идентичности с эффективностью деятельности сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Показана роль опережающей идентичности личности как процесса достижения личностью преждевременной позитивной идентичности с «эталонным образцом». Описано ценностно-смысловое содержание «барьера вовлеченности» в профессиональное сообщество и его виды. Представлена характеристика фаз принятия эталонов профессионального поведения у сотрудников Следственного
комитета, переживающих «барьер вовлеченности», и их отражение в стратегиях профессионального развития. Показано влияние руководителя и квалификационных регламентированных требований, предъявляемых к сотрудникам Следственного комитета, на формирование их профессиональной идентификации. Представлены рекомендации по совершенствованию профессиональной
идентификации и оценке сотрудников Следственного комитета руководителем.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональная самореализация,
стратегия профессиональной идентификации, эталон профессиональной деятельности, барьер
вовлеченности в профессиональное сообщество.
In this paper the authors examine the question of professional identity due to performance of employees of the Investigative Committee of the Russian Federation. The role of advanced personal identity
as a process of achieving personality premature positive identity with a "reference sample". It describes
the value-semantic content of the "barrier of involvement" in the professional community and its types.
The characteristics of professional conduct standards adoption phases of the Investigative Committee
employees experiencing a "barrier engagement", and their reflection in the professional development
strategies. The influence of the leader and the regulated qualification requirements for the staff of the
Investigative Committee, on the formation of their professional identity. Recommendations for improving
the identification and assessment of professional staff of the Investigative Committee head.
Keywords: professional identity, professional self-realization, professional identification strategy,
the standard of professional work, the involvement of the barrier in the professional community.
Будучи достаточно новой структурой в системе отечественных государственных институтов,
отвечающих за обеспечение различных аспектов функционирования правового государства, Следственный комитет Российской Федерации (далее – Следственный комитет) ставит перед психологической наукой задачи, сформулированные в Федеральном законе «О Следственном комитете
Российской Федерации» 28.12.2010 № 403-ФЗ, и прежде всего это обеспечение оперативного и
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качественного расследования преступлений. Законодательно определенные приоритеты в деятельности Следственного комитета, в свою очередь, вызывают необходимость совершенствования
деятельности его сотрудников и, в частности, его кадрового обеспечения, разработки и проведения наиболее эффективной кадровой политики.
Отечественные и зарубежные исследования показывают, что профессиональная идентичность может стать важным компонентом для оценки эффективности профессиональной деятельности сотрудников. «Профессиональная идентичность предстает как интегративное понятие, в
котором выражается взаимосвязь когнитивных, мотивационных и ценностных характеристик личности, обеспечивающих ориентацию в мире профессий, профессиональном сообществе и широком
социальном окружении, позволяющих более полно реализовывать личностный потенциал в профессиональной деятельности, а также прогнозировать возможные последствия профессионального выбора и намечать перспективы собственного развития».
Идентификацию в акмеологии определяют как психологический процесс последовательной,
но ускоренной и интенсивной (опережающей) концептуализации собственного «Я», опирающийся
на социальные и психологические механизмы и ведущий к конкретному состоянию идентичности.
Опережающая идентичность личности рассматривается в качестве определенного состояния
личности или как результат самоотождествления, зафиксированный в определенный момент несколько ранее обычного времени. Это процесс достижения личностью преждевременной позитивной идентичности с «эталонным образцом». Преждевременной ее можно назвать потому, что интенсификация идентификационных процессов позволяет личности достигнуть уровня идентичности с «эталонным образцом» значительно раньше обычного необходимого для этого периода времени. Основная функция структуры опережающей идентичности заключается в обеспечении развития личности и приспособления в будущем к новым социально-профессиональным условиям и
сохранения личностной определенности. [5]
Несмотря на активные исследования профессиональной идентификации в отечественной
психологии, наблюдается очевидный дефицит работ, направленный на выявление ее специфики у
тех, кто непосредственно работает в силовых структурах и в частности у сотрудников Следственного комитета. Эмпирических исследований, которые непосредственно ориентированы на исследование особенностей профессиональной или организационной идентификации сотрудников
Следственного комитета в психологии очень мало. В основном имеющиеся эти работы посвящены
специфике деятельности государственных служащих, представителей бизнеса, сотрудников промышленных предприятий и торговых учреждений, педагогов.
Наиболее отражающими специфику профессионального развития сотрудников Следственного комитета являются данные, представленные в работах Брижак З.И., Климанова А.М. По мнению
авторов, отношение к «эталонному образу» сотрудника Следственного комитета возможно выявлять через исследование особенностей его смысловых установок как показателей (индикаторов),
степени привлекательности для сотрудника самой профессии и степени его вовлеченности в корпоративное сообщество. Они выявили, что довольно большое количество сотрудников Следственного комитета испытывают так называемый «барьер вовлеченности» в профессиональное сообщество, то есть они испытывают сложности при идентификации себя как представителей данного
профессионального сообщества [2, с. 228-230].
«Барьеры вовлеченности» рассматриваются как ценностно-смысловые затруднения в
идентификации себя с профессией и организацией, как то, что мешает человеку в професси ональной самореализации и в обретении гармонии с сослуживцами и руководством. Выделяют
два вида ценностно-смысловых барьеров, которые препятствуют позитивной профессиональной
и организационной идентификации сотрудников:
 внешние барьеры, «барьеры» препятствующие внешнему (со стороны профессии и о рганизации) стимулированию позитивной профессиональной идентификации, «барьеры» стимулов (отсутствие времени для профессионального совершенствования, перегруженность, отсу тствие квалифицированных помощников (экспертов), некомпетентные проверяющие, отсутствие
комфорта в организации рабочего места и образа (плохие кабинеты, несовременная форма),
небольшая зарплата);
 внутренние барьеры, барьеры «смыслообразования» (стремление повысить престиж
профессии в глазах населения, но непонимание, как это сделать; отсутствие реальных эталонов
в профессиональной самореализации (расхождение между тем, что требуется и тем, что существует в реальности).
Изучая особенности профессиональной идентификации сотрудников Следственного комитета с точки зрения связи с эффективностью их профессиональной деятельности, И.Г. Березин
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предложил рассматривать профессиональную идентификацию как компонент профессиональной
самореализации, основу которой составляют особенности самосознания и компоненты положительного образа-Я в разных социальных и профессиональных условиях: рефлексия, позитивное
самоотношение, признание у себя деятельных, активно-преобразующих возможностей в профессиональной деятельности и опыте. Особенности профессиональной идентификации должны рассматриваться как динамическая проекция смысложизненной стратегии личности на конкретные
условия профессиональной самореализации и квалифицироваться как стратегия профессиональной идентификации. Стратегия профессиональной идентификации рассматривается как устойчивая тенденция к определенной интерпретации «эталонов» профессиональной деятельности и готовности действовать в соответствии с возникающими ценностно-смысловыми установками [1].
Понимание и принятие эталонов, эталонных характеристик – важная составляющая профессиональной идентификации. Эталон, являясь «меркой» для самооценивания, предполагает стремление к слиянию индивидуальных личностных и эталонных представлений о профессионале, но в
то же время, при его ригидности, стереотипизированности может наблюдаться «подтягивание»
субъективных самооценочных суждений к эталонным, что приводит к «оторванности» от реальных
характеристик, тем самым тормозя личностное развитие.
Среди возможных моделей реакции человека на «навязывание» ему определенных эталонов
поведения имеется «5 фаз: отрицание, сопротивление, исследование, вовлеченность, традиционализация». Это фазы, которые можно охарактеризовать как фазы переживания барьера «вовлеченности», этапов приобщенностью к эталонным характеристикам.
И.Г. Березин дал характеристику фазам принятия эталонов профессионального поведения у
сотрудников, переживающих «барьер вовлеченности»:
- фаза отрицания; - фаза сопротивления; - фаза исследования; - фаза вовлеченности; - фаза традиционализации [1].
Фаза отрицания может быть характерна для сотрудников состоянием оцепенения, шока,
растерянности. Здесь еще происходит ориентация на прошлое. На первой фазе зачастую отрицательную роль играет недостаточная информированность сотрудников о характере нововведения,
поэтому целесообразно, игнорируя проявление недовольства, ориентировать подчиненных на будущее, давая им время для адаптации.
На фазе сопротивления возможно проявление подчиненными раздражения, возникновение у
них депрессии, связанной с ощущением неизбежности перемен. Сотруднику необходимо наладить
«обратную связь» с коллегами, больше слушать, поддерживать колеблющихся. Но порой целесообразным может быть и резкое столкновение вплоть до категорического: «делайте или уходите».
На этапе исследования сотрудник, согласившись с неизбежностью перемен, начинает ориентироваться в новых формах деятельности. Сотруднику необходимо следить за процессом, поддерживать его динамику, из обилия идей выделить приоритеты.
Для этапа вовлеченности характерно возникновение творческих групп. Постановка целей
становится более точной. Резко улучшается координация деятельности. На данном этапе необходимо совместно с коллегами и подчиненными разрабатывать долгосрочные цели, сосредоточившись на ценностях общего дела.
На завершающем этапе преодоления «барьера вовлеченности, этапе традиционализации,
«эталонные ценности» профессионального сообщества начинают восприниматься как нечто не
вызывающее сомнение, как то, что должно быть значимым и важным как само собой [1].
Внешние и внутренние барьеры существенно влияют на специфику развития професси ональной и организационной идентификации в реальной трудовой деятельности. Наличие этих
барьеров необходимо учитывать при описании стратегий профессиональной идентификации
сотрудников Следственного комитета. Эти стратегии являются производными от смысложи зненных стратегий и стратегий профессионального поведения. «Стратегия» в широком ее понимании есть план последовательных действий для достижения определенного результата. В п онятие «стратегия личности» обязательно входят и личностные факторы, которые будут влиять
на это явление, – личностные представления, ценностные установки, понимание пути собственного развития. Стратегию профессионального развития можно определить как личностное
представление и толкование дальнейшего развития личности в профессиональной сфере,
включает профессиональные цели, пути их достижения, представления об идеальном профессиональном развитии и совершенствовании собственного профессионального развития. Психологическое наполнение стратегий профессионального развития определяется детерминации
конструирования стратегии психологическими характеристиками личности.
Стратегии профессиональной идентификации являются совокупностью:
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 ценностных отношений сотрудника к эталонным образцам;
 позитивной оценки своей профессии, своего профессионального будущего;
 позитивной оценки организации, в которой непосредственно работает сотрудник;
 позитивной оценки своего руководства;
 оценки самого себя с точки зрения соответствия эталонам;
 оценки психологического климата своей организации;
 выделение позитивной перспективы развития профессионального сообщества (оценки со
стороны общества);
 специфики «барьеров вовлеченности» (внешних и внутренних факторов);
 развития ресурса личностного взаимодействия с коллегами.
И.Г. Березин убедительно доказывает, что особенности профессиональной идентификации
сотрудников Следственного комитета зависят от оценки эффективности их деятельности руководителем и от уровня совпадения ценностей сотрудника, руководителя и квалификационных регламентированных требований, предъявляемых к сотрудникам Следственного комитета. Соответственно профессиональная идентичность достигается постепенно, через сравнение, «подтягивания»
социально-психологических качеств до уровня соответствия с «эталонным образцом», субъективно
проявляясь в самооценке, и оцениваются как выраженные самоотношения. Учет особенностей
профессиональной идентификации сотрудников должен стать компонентом эффективного руководства в условиях работы Следственного комитета.
Руководитель, работающий в структуре Следственного комитета, находится в ситуации поиска потенциальных ресурсов сотрудников, активизировав которые, можно добиться более эффективной и продуктивной профессиональной деятельности. Профессиональная идентичность и
ее динамическая составляющая профессиональная идентификация становятся как раз таким ресурсом. Деформации же профессиональной идентичности в конечном итоге приводят к профессиональным кризисам, которые или снижают потенциальные перспективы сотрудника в области
профессиональной самореализации, или, в крайних случаях, инициируют его уход из профессии
[1].
Заинтересованность государства и общества в высокопрофессиональных сотрудниках Следственного комитета России может получить свою реализацию по различным направлениям:
- по пути создания глубоко продуманной политики учета мотивационной сферы привлечения

на службу в Следственный комитет сотрудников с высоким профессиональным ресурсом;

При этом должны быть сформированы:
- операциональные ценностно-смысловые установки, которые проявляют свою регулятивную функцию в готовности к определенной оценке;
- целевые установки, которые реализуются в стремлении согласовывать выбор целей и присвоения содержания профессиональной деятельности на личностном уровне;
- мотивационные установки, которые проявляются в устойчивой тенденции к образованию
категориального аппарата и языка профессионального мышления, стремлении вести себя в соответствии с эталонными представлениями о профессии.

- по повышению уровня образования и повышения квалификации сотрудников Следственного комитета, включение в программы повышения квалификации образовательных программ по
повышению уровня профессиональной идентификации сотрудников;
- по организации стажировок сотрудников в подразделениях с наиболее благоприятным
психологическим климатом;

- по формированию и повышению благоприятного имиджа кадров Следственного комитета.

Сотрудники Следственного комитета должны преодолеть негативные стереотипы работы в
силовых ведомствах, а для этого необходимо, чтобы на этапе повышения квалификации были использованы не только методы, знакомящие слушателей с нормативно-правовыми изменениями, но
и занятия, которые будут помогать им выработать умение вести себя адекватно в профессиональных ситуациях, связанных с фрустрирующими факторами (дефицит времени, недостаток или избыток информации, смысловой диссонанс, альтернативное позиционирование и т.д.) [3, с. 248255; 4, с. 292-296].
- в целом по формированию и целенаправленной работе с резервом кадров.
В каждом из указанных направлений прямо или косвенно можно обнаружить влияние на
формирование опережающей идентификации личности в качестве сотрудника Следственного комитета. И в то же время практически на каждом направлении и в каждой акции государства имеются значительные резервы оптимизации идентификационных процессов.
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Статья посвящена рассмотрению особенностей последовательного формирования готовности будущих специалистов таможенного дела к профессионально-ориентированному иноязычному
общению и реализации основных дидактических и методических принципов развития языковой
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The article considers the aspects of the professional formation of prospective customs affairs specialists for professionally-oriented foreign language communication and the implementation of basic didactic and methodical principles of linguistic accuracy development.
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Язык как «самое продуктивное средство означивания концептуального содержания установок культуры» [7, с.73], являясь ее неотъемлемой частью, в то же время есть и продукт культуры,
и средство ее выражения. Решать задачи обучения иностранному языку как средству коммуникации между представителями разных культур следует неразрывно от изучения культурных особенностей народа, говорящего на этом языке. Язык в данном случае рассматривается как открытая
система, исторический факт, способ понимания, который напрямую связан, представлен определенной языковой общностью [1]. А повышение «межкультурной грамотности» призвано влиять на
мировоззрение человека, его самооценку, формировать личную компетенцию и готовность к корректной иноязычной профессиональной коммуникации.
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В условиях межкультурной коммуникации и профессионально-ориентированного иноязычного общения формируется так называемая «вторичная языковая личность», способная коммуницировать в рамках различных культур, успешно и эффективно осуществлять диалог при наличии
сформированных компетенций. На первый план, являясь одним из показателей сформированности
«вторичной языковой личности», выдвигается межкультурная компетенция, так как она находится
в непосредственной связи с особенностями мировоззрения другой (иноязычной) социокультуры,
со способностью идентифицировать сходства и различия между изучаемыми культурами и ориентироваться в процессе межкультурного общения.
Для оптимального осуществления межкультурного общения будущими специалистами таможенного дела необходимо последовательно формировать межкультурную компетенцию в процессе
обучения иностранному языку. В основе формирования межкультурной компетенции лежит ряд
культуроведческих подходов, предлагаемых культурологами, социологами и филологами [2,с.86].
Наиболее эффективным представляется социокультурный подход, предполагающий «формирование и динамическое развитие полифункциональной социокультурной компетенции, помогающей
ориентироваться в различных типах культур и цивилизаций и соотносимых с ними нормах общения, адекватно интерпретировать явления и факты культуры (включая речевую культуру), и использовать эти ориентиры для выбора стратегий взаимодействия при решении личностно и профессионально значимых задач и проблем в различных типах современного межкультурного общения» [3, с.29].
В обозначенном контексте следует говорить о личностно-ориентированном социокультурном
подходе, т.к. он является в отечественной методике обучения иностранным языкам общепринятым. При этом, наряду с индивидуальными факторами (возраст, интересы и потребности в овладении иностранным языком обучаемого, уровень его знаний о культуре стран и народов, язык которых он изучает) необходимо учитывать также общие факторы:
 социально-экономические, этические и эстетические, историко-культурные;
 особенности процесса социализации (межличностное общение, СМИ, искусство, религия и
т. д.) [4, с.115].
Практика преподавания иностранного языка показывает, что социокультурный подход при
наличии личностной мотивации является залогом успешного формирования межкультурной компетенции на занятиях по иностранному языку. Здесь личностная мотивация предполагает активно
заинтересованное участие в овладении знаниями, осуществление продуктивной деятельности на
иностранном языке и формирование способности вести диалог в рамках двух или нескольких
культур. Любой диалог требует конкретных знаний и качеств личности, формирование которых
должно проходить в диалогической форме, а не в форме назидательного монолога, иногда просто
заученного наизусть. Внимание к собеседнику и к его мнению; уважение, тактичность и выдержка,
умение слушать и слышать; взаимопомощь в зависимости от конкретной ситуации; открытость и
доверие – это основные направляющие личностно-мотивированной способности к ведению диалога. Поэтому при выборе наиболее значимых технологий формирования межкультурной компетенции потенциальных работников таможни следует опираться, прежде всего, на те, которые способствуют выработке подобных качеств личности в рамках диалога как одной из форм освоения навыков профессионально-ориентированного иноязычного общения [4].
Обучение иностранному языку в любой сфере профессиональной коммуникации базируется
на общепринятых взаимосвязанных дидактических и методических принципах, которые, являясь
взаимодополняющими, образуют единый методологический комплекс.
На начальном этапе профессионально-направленную межкультурную компетенцию могут
формировать приближенные к естественным учебные ситуации.
Формирование языковой корректности на базе метода case-study может быть более эффективным при активном внедрении проблемных семинаров, индивидуальных бесед, групповых дискуссий, коммуникативных и ролевых игр, проектов, соревнований, психологических тренингов,
конференций и т.п. Данные приемы позволяют актуализировать коммуникативные знания обучаемых.
Ролевая игра представляется одним из наиболее продуктивных этапов обучения, позволяющим осуществлять многофункциональный диалог посредством вовлечения большого количества
партнеров, способным моделировать опыт человеческого общения в контексте определенного вида деятельности. В учебной ролевой игре ставятся и решаются проблемы, которые направлены на
имитирование реальности, что, в конечном итоге, позволяет сочетать два принципа обучения:
принцип моделирования профессиональной деятельности и принцип проблемности.
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Еще одна технология в составе современной методики преподавания иностранных языков,
которая обучает умению решать или исследовать определенную проблему, – это проектная работа. Здесь обучаемые могут выступать в различных социальных ролях, выполняя определенные
функции и решая поставленную проблему в ситуациях непосредственного взаимодействия. По
сравнению с другими технологиями, данный вид работы предполагает большую степень самостоятельности, одновременно учитывая координирующую роль преподавателя. Данная функция преподавателя как посредника между культурами является значимой на этапах организации, выбора
темы, постановки цели и планирования работы, презентации и оценки проекта, что, в свою очередь, призвано способствовать формированию межкультурной компетенции обучаемых.
Проектные задания являются составной частью модульного принципа построения учебного
процесса по иностранным языкам. Данный вид работы как наиболее объемный и требующий инициативы непосредственно от самих обучаемых обычно осуществляется на заключительном этапе
работы в рамках модуля, когда на основе закрепившихся коммуникативных компетенций (языковых, речевых, социокультурных, компенсаторных) идет активное формирование межкультурной
компетенции. Здесь хочется отметить значение формирования компенсаторной компетенции, т.е.
формирования способности решать коммуникативную задачу в «экстремальных условиях», например, дефицита языковых средств в ходе передачи и получения иноязычной информации. Когда
комплекс освоенных навыков и умений, которые способствуют возникновению взаимопонимания и
позволяют выйти из возникшего затруднительного положения, дает возможность выражать мысли
при использовании синонимов или перифраза, закрепляя тем самым навыки практического владения иностранным языком как средством общения, в том числе при осуществлении корректного
профессионального общения [5].
Языковую корректность как совокупность определенных умений и навыков в целом следует
подразделять на лингвистическую и социокультурную корректность, в частности. Речевая корректность представляется оформленными и развитыми коммуникативными навыками основных
видов речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). Лингвистическая корректность – это оформленные и развитые лингвистические знания (фонетические, грамматические, лексические), а также владение оперативными навыками для осуществления корректного
иноязычного общения, в том числе профессионально-ориентированного.
Речевая корректность в данной связи является важнейшей составляющей языковой корректности, когда основным требованием к осуществлению иноязычного общения на различных
стадиях обучения иностранному языку является способность решать возникающие коммуникативные задачи. Грамотно построенное общение влияет на результативность и степень взаимопонимания, удовлетворенность своей профессиональной деятельностью [6, с.20].
Использовать возможности ориентироваться в иноязычной среде, прогнозировать и компетентно осуществлять общение на межкультурном уровне будущему таможеннику поможет социокультурный компонент языковой корректности. Кроме того, он же позволит адаптироваться к иноязычной среде, следуя принятым в инокультурном контенте канонам вежливости. Сформированная социокультурная корректность также предполагает умение представлять родную культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО)
по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) позволяет учитывать региональные потребности субъектов РФ в изучении иностранного языка. В перечне общекультурных
компетенций (ОК), которыми должен владеть будущий специалист таможенного дела, предусмотрена ОК-9, которая предполагает «способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия», – какой именно иностранный язык, не уточняется [8, с.7]. В дальнейшем выпускник, освоивший программу специалиста, должен обладать определенными общепрофессиональными компетенциями (ОПК). ОПК-2 подразумевает «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» [8,
с.8]. Исходя из указанной потребности таможенной системы Российской Федерации, вузы последовательно формируют готовность специалистов таможенного дела к профессиональноориентированному иноязычному общению.
Профессионально-ориентированное иноязычное общение в контексте профессиональной
культуры включает в себя компетентность в сфере профессиональной этики, общепринятых норм
и требований культуры. Языковая корректность представляется следствием гибкости, нестереотипности мышления, способности находить варианты решений в соответствии с возникающими
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условиями, когда знание языковых норм и этикета поддерживает качество коммуникативного процесса.
Установка на формирование языковой корректности, развитие профессиональной компетентности и участие в профессиональном общении работает только при условии конгруэнтности
лингвистической компетенции и непосредственного общения в системе коммуникативнонаправленного профессионально-ориентированного обучения иностранному языку. В данном случае обучение иноязычному профессиональному общению предполагает усвоение профессиональных, лингвистических, а также социокультурных концептов в совокупности [9, с.39].
Формирование языковой корректности подразумевает наличие языковой рефлексии как
возможности осмысливать, анализировать и пересматривать собственный опыт профессионального общения. Рефлексия человека со сформированной языковой корректностью представляется
осмысленным пониманием собственного уровня компетенции, поведения, особенностей мотивационной сферы [9, с.39].
Профессиональная языковая корректность потенциального специалиста таможенного дела
должна базироваться на сформированных навыках:
 четкого планирования хода беседы, переговоров;
 спонтанного и правильного построения реплик;
 понимания речи партнеров;
 прогнозирования процессов и явлений, находящихся в зоне профессионального кругозора
[9].
Как правило, общение на иностранном языке протекает при определенных условиях. Вопервых, уровень владения иностранным языком чаще более низкий в сравнении с родным языком.
Во-вторых, языковая и коммуникативная подготовка одного из коммуникантов может быть более
высокой, что, соответственно, может затруднять процесс понимания.
Следовательно, профессионально-ориентированное иноязычное общение связано с организацией речевого взаимодействия определенного уровня, что возможно только при наличии знаний
о культурных особенностях носителей иностранного языка и правильно выбранном стиле поведения. Подобный уровень сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции и успешного профессионально-ориентированного иноязычного общения базируется на
способности решать средствами иностранного языка актуальные профессиональные задачи, продуктивно организовывать свою деятельность адекватно ситуации общения.
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В настоящей статье автор обращается к актуальной для современной российской политической науки теме – влиянию специфики историко-политического развития Северного Кавказа на
формирование межнациональных отношений в регионе. Автор рассматривает трансформации административно-территориального деления региона и проблему депортированных народов как одни из ключевых факторов конфликтогенного потенциала межнациональных отношений на Северном Кавказе.
Ключевые слова: межнациональные отношения, Северный Кавказ, межэтнические конфликты, депортация, административно-территориальное деление.
The article considers a topical for the modern Russian political science theme – the influence of
the special features of the historical and political development of the North Caucasus on the formation of
interethnic relations in the region. The author examines the transformation of the administrativeterritorial division of the region and the problems of deported peoples as one of the key factors of conflict potential of interethnic relations in the North Caucasus.
Keywords: interethnic relations, the North Caucasus, ethnic conflicts, deportation, administrativeterritorial division.
Регулирование межнациональных отношений на Северном Кавказе остается одним из наиболее сложных сегментов государственной национальной политики Российской Федерации. Проблемность сферы межнациональных отношений на Северном Кавказе обусловлена исторической
спецификой развития данного региона, в том числе – и многочисленными ошибками, которые допускались во время реализации противоречивой национальной политики Российской империи, Советского Союза и их преемника – современной России. Поэтому анализ тех условий, в которых
формировалась национальная политика на Северном Кавказе и складывались основные модели и
технологии управления межнациональными отношениями, является крайне актуальным и необходимым компонентом общего исследования этнополитической ситуации в регионе.
Обращаясь к изучению основных факторов формирования современной этнополитической
ситуации на Северном Кавказе, нельзя обойти вниманием те политические процессы, которые
происходили в регионе и в Советском Союзе в целом в 1950-е – 1980-е годы. Десталинизация советского общества во второй половине 1950-х гг. оказала колоссальное влияние на изменение политической ситуации на послевоенном Северном Кавказе. Прежде всего, следует отметить, что
началось постепенное возвращение на Северный Кавказ депортированных в 1940-е годы народов
региона – карачаевцев и балкарцев, чеченцев и ингушей. Важнейшим событием стало восстановление прежнего административно-территориального деления Северного Кавказа – воссоздание
Чечено-Ингушской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Карачаево-Черкесской АО в составе Ставропольского края. 9 января 1957 г. Президиумом Верховного Совета СССР были изданы Указ «О
преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР», Указ «О преобразовании
Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую автономную область», о восстановлении
«Чечено-Ингушской АССР» [1].
Однако возвращение депортированных народов наметило и очевидный круг новых проблем
и противоречий. Среди них, в первую очередь, можно отметить следующие проблемы. Во-первых,
это социальное устройство возвращающихся из мест депортации народов, то есть – обеспечение
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их жильем, общественно значимой инфраструктурой, развитие школьного образования и культуры
на национальных языках [2, c. 23]. Ведь пока депортированные народы проживали в местах депортации, прежде всего – в Казахстане и Средней Азии, прежняя инфраструктура была реорганизована и перенаправлена на обслуживание потребностей тех народов, которые заселили освободившиеся территории. Между тем, в самих местах депортации ситуация была крайне сложной, не
случайно ее уже в постсоветских источниках характеризовали не иначе как этноцид депортированных народов [3, с. 7]. З.С. Исакиева отмечает, что «государство и его институты с момента депортации народов и в течение всех лет существования спецпоселенческой системы в стране проводили антигуманную, противоречащую правам человека силовую политику» [4, с. 36].
Во-вторых, это очередной территориальный передел Северного Кавказа в плане создания
новых административно-территориальных образований. В течение советского периода отечественной истории Северный Кавказ пережил около тридцати административно-территориальных
переделов. В частности, Карачай после возвращения из ссылки карачаевцев был выведен из состава Грузинской ССР и включен в состав Ставропольского края, что потребовало соответствующих изменений названий населенных пунктов. Карачай был включен в состав единой КарачаевоЧеркесской области в составе Ставропольского края. Произошло возвращение к той модели административно-территориального устройства, которая существовала в 1920-х гг. после организации
Карачаево-Черкесской автономной области. Что касается возвращения из депортации другого северокавказского тюркоязычного народа – балкарцев, то они были расселены в Кабардинской
АССР, которая изменила свое название на «Кабардино-Балкарскую АССР». Столицей автономной
республики остался Нальчик.
Наконец, возвращение вайнахских народов из депортации отличалось большей сложностью
– и в силу их значительной численности, и по причине того, что занимавшиеся чеченцами и ингушами земли были отданы под поселения другим регионам – Дагестану, Северной Осетии и Ставропольскому краю. После упразднения Грозненской области и восстановления Чечено-Ингушской
АССР далеко не все земли, населенные чеченцами и ингушами, были включены в состав вновь образованной республики. Оказались обделенными и ингуши. Часть ингушских земель после их депортации была включена в состав Пригородного района Северо-Осетинской АССР. За пределами
Чечено-Ингушской АССР оказались чеченцы – аккинцы, или ауховцы. Ауховский район до 1944 г.
входил в состав Дагестанской АССР. После депортации его переименовали в Новолакский район,
заселив лакцами и аварцами.
Передел границ административно-территориальных образований Северного Кавказа в негативной степени отразился и на интересах еще одного народа – ногайцев. Земли ногайцев – так
называемая «Ногайская степь» – оказались в составе сразу нескольких субъектов РСФСР – Дагестана, Ставропольского края и Чечено-Ингушской АССР. Разделенным народом, без собственного
административно-территориального образования, ногайцы остаются вплоть до настоящего времени [5, с. 721].
Еще одна проблема, связанная с возвращением северокавказских народов на прежние места
жительства, была связана с новоселами. Когда чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, их земли и дома заняли представители других народов
Северного Кавказа, которые были расселены в конкретных районах и населенных пунктах по
«разнарядкам» партийно-государственных органов. Соответственно, когда началось возвращение
депортированных народов, то, несмотря на наличие положений, предусматривавших отказ возвращенных от претензий на старые дома и земли, все же возникали конфликтные ситуации. После
распада СССР они обострились и вылились в несколько конфликтов, наиболее крупным из которых
стал осетино-ингушский конфликт, принявший характер вооруженного противостояния, прекратить которое удалось лишь после вмешательства федеральных сил [6, с. 165].
Падение уровня жизни населения при отсутствии новых рабочих мест усугубило северокавказскую безработицу, которая в скрытом виде существовала и в советское время. Массовое отходничество и спекуляция были присущи северокавказским республикам и прежде. Многочисленные
чеченские, ингушские, дагестанские «отходники», или «шабашники», выезжали во все регионы
РСФСР, а позже России, в поисках заработка. Советские власти относились к отходникам как к тунеядцам, путешествующим в поисках более выгодных условий оплаты труда, однако в действительности за феноменом отходничества коренилась так и не изжитая в северокавказских республиках безработица. Отходники всего лишь пытались прокормить свои семьи, зарабатывая на сезонных работах на территории РСФСР и республик Средней Азии. Многие отходники выезжали на
заработки вместе со своими семьями, включая несовершеннолетних детей. Распад СССР застал
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отходников рассеянными по союзным республикам, вмиг превратившимся в независимые государства.
В 1990-е гг. начался процесс возвращения северокавказских отходников из республик Средней Азии и Казахстана, поскольку экономические условия там оказались еще хуже, чем в Российской Федерации. Появление людей, годами и даже десятилетиями живших в других регионах, обозначило новый круг социально-экономических и демографических проблем в северокавказских
республиках [7]. Серьезное значение для Северного Кавказа имела и проблема разделенных народов, к которым можно отнести осетин, лезгин, ногайцев и ряд других этносов. С проблемой разделенных народов связана и проблема территориальных претензий одних народов к другим, часто
связанная с многократными переделами административных границ северокавказских регионов.
В позднесоветский период отечественной истории (1960-1980-е гг.) социальная и политическая ситуация в северокавказских республиках характеризовалась как относительно стабильная.
По крайней мере, не происходило серьезных социальных конфликтов, стремительных изменений в
персональном составе руководящих партийных и государственных органов. Однако именно в этот
временной отрезок закладывались основы политических систем, окончательно оформившихся в
северокавказских республиках уже после распада Советского Союза и определяемых нами как этнократические.
В условиях этнократий именно принадлежность к определенной этнической группе становилась одним из важнейших условий продвижения по карьерной лестнице. Наиболее ярко этнократическая природа власти выражена в Дагестане, причем там она сформировалась именно в советское время. Так, первый секретарь обкома КПСС, председатель Верховного Совета АССР, председатель республиканского Совета министров поочередно назначались из числа представителей
наиболее многочисленных этносов Дагестана – даргинцев и аварцев, а также лезгин. Данная система распределения властных должностей, с незначительными изменениями, сохранилась и в
постсоветском Дагестане, поскольку гарантировала относительную политическую стабильность
этого региона.
Этнократическая модель организации управления северокавказскими республиками в некоторой степени способствовала укреплению реальной политической и социальной стабильности
Дагестана. Но сам характер дагестанской этнократии никогда не удовлетворял интересам всех
многочисленных этнических групп, проживающих на территории республики. Связано это с тем,
что основные рычаги управления в результате формирования этнократической системы сконцентрировались в руках представителей аварского и даргинского народов [8], тогда как другие народы республики чувствовали себя обделенными и изолированными от власти. Наиболее крупный
дагестанский этнос, неоднократно заявлявший о своей обделенности, – это кумыки. Ситуация усложнялась тем, что кумыки до революции 1917 года играли важнейшую роль на территории современного Дагестана, а кумыкский язык выполнял функции языка межнационального общения.
Проблема неравномерного доступа к власти и властным функциям обострилась к концу
1980-х – началу 1990-х гг., став одним из главных факторов формирования межэтнической и социальной напряженности на Северном Кавказе. В свою очередь, именно проблемы межэтнических
отношений способствовали дальнейшему росту политической нестабильности в национальных
республиках региона. Ситуация в сфере распределения власти усугублялась клановым характером
северокавказских обществ. Поэтому утверждение на руководящих должностях определенных политических фигур неизбежно означало и рост влияния их кланов, происходила своеобразная
«клановая монополизация» рычагов управления. В настоящее время клановость является одной
из серьезнейших проблем северокавказских обществ, способствуя росту социальной поляризации
на Северном Кавказе [9, с. 64]. Косвенно сохранение клановой системы в регионе является важным фактором, способствующим уходу части молодых людей в экстремистские и террористические
организации [10, с. 138]. Дагестанское общество, как отмечают исследователи, столкнулось с
внутренним кризисом, ухудшающим взаимодействие его компонентов и способствующим дальнейшей дезинтеграции населения республики [11, с. 182].
В то же время нельзя не отметить и некоторые позитивные последствия кланового деления
кавказских обществ и присутствия кланового фактора в политической жизни республик Северного
Кавказа. В первую очередь, наличие кланового фактора в значительной степени нейтрализует
этнические процессы в регионе, в том числе – и укрепление этнократических режимов. Кроме того, занятие представителем конкретного клана высших постов в руководящих органах неизбежно
влекло за собой улучшение социальных позиций всех членов его клана и клана в целом. Таким
образом, повышался престиж государственной власти и создавался специфический канал вертикальной социальной мобильности.
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Советский период отечественной истории, во время которого и происходило становление
современных этнократий Северного Кавказа, характеризовался в то же время серьезной стабилизацией межэтнических отношений в регионе. Конституция Советского Союза, принятая в октябре
1977 года, на нормативном уровне закрепила принципы национально-территориального деления
Северного Кавказа после возвращения из мест ссылки депортированных народов – балкарцев,
карачаевцев, чеченцев и ингушей.
Возвращение депортированных повлекло за собой реорганизацию системы административно-территориального деления Северного Кавказа, однако оно выявило и существующие проблемы
в ней, в первую очередь – неадекватность вхождения национальных автономных областей в состав Краснодарского (Адыгейская АО) и Ставропольского (Карачаево-Черкесская АО) краев. Советская конституция не изменила существующую систему административно-территориального деления Северного Кавказа, чем создала определенные проблемы, актуализировавшиеся после распада Советского Союза и начала «парада суверенитетов» в 1991-1993 гг. Отсутствие моделей социально-политического устройства страны в обозримом будущем и акцентуация лишь на аспектах
настоящего характеризовали советскую конституцию 1977 года как типичный продукт «застойной
эпохи». В свою очередь, отсутствие внятных векторов социально-политического развития в будущем, в том числе ближайшие, становилось «миной замедленного действия» для процессов в сфере межнациональных и межэтнических отношений в советском государстве.
Как известно, система административно-территориального деления Советского Союза формировалась в первые годы существования советского государства и у основ ее становления стоял
Иосиф Сталин, отвечавший за национальную политику советского государства. Именно Сталин
выдвинул три основных принципа деления на союзные и автономные республики: численность
населения не менее 1 миллиона человек, наличие титульного народа, составляющего большинство населения, наличие внешних границ. Первоначально данные принципы при выделении союзных республик казались вполне адекватными, однако затем ситуация стала изменяться, что было
связано, в первую очередь, с демографическими процессами.
Кроме того, в автономных республиках часто не учитывались национальные меньшинства,
также являющиеся коренными. В Адыгейской АО большинство населения вообще составляли русские и казаки, хотя территория была выделена в качестве национальной автономии. В КарачаевоЧеркесской АО, помимо карачаевцев и черкесов также проживали абазины, ногайцы и казаки, которые могли рассматривать территорию области как свою этническую родину. Естественно, что
заложенные в административно-территориальном делении СССР и РСФСР противоречия в конечном итоге повлекли за собой возникновение скрытых межэтнических и социальных конфликтов.
Система административно-территориального деления северокавказского региона, игравшая стабилизирующую роль в советский период, к концу существования Советского Союза обнаружила
всю свою противоречивость и проблемность. Следствием этой проблемности стало возникновение
целого ряда конфликтов, в том числе и вооруженных, на пространстве постсоветского Северного
Кавказа, которые угрожают безопасности как данного региона, так и России в целом [12].
Таким образом, мы видим, что история формирования межнациональных отношений на Северном Кавказе, в том числе и на территории Дагестана, включает в себя переплетение и взаимодействие нескольких рядов факторов, таких как нахождение в постоянном политическом контакте
с российской государственностью, принимавшем в различные исторические периоды как черты
позитивного сотрудничества, так и открытого противостояния; сложность административнотерриториального и национально-территориального деления в советский и постсоветский периоды, а также издержки советской национальной политики в регионе; актуализация этнических
идентичностей и развитие сопряженных с этим тенденций этнорегионального сепаратизма, межнациональной напряженности и этнополитических противоречий; острота земельного вопроса и
социально-экономические трудности переходного периода. Взаимное наложение указанных факторов обусловило общий исторический контекст развития межнациональных отношений, имеющий
высокий конфликтогенный потенциал.
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В статье рассматривается политическая элита, ее место в иерархических и в полиархических
структурах распределения власти в ходе ее самоутверждения. Анализируются механизмы и модели рекрутации элиты, а также характер сложившихся общественных отношений, влияющих на
процессы рекрутирования элиты. Автором рассмотрены особенности становления политической
элиты в России.
Ключевые слова: политическая элита, власть, рекрутирование элиты, политический процесс, политическое лидерство
The article studies the political elite, its position in hierarchical and polyarchical structures of power in the course of its self-establishing. Analyses the mechanisms and patterns of elite recruiting as well
as the character of the established public relations which have the impact on elite recruiting. Examines
the features of the establishing of political elite in Russia.
Keywords: political elite, the power, elite recruiting, political process, political leadership.
Распределение власти обычно связывается с процессом и структурами дистрибуции полномочий и ресурсов между участниками властных отношений. Сложившиеся в политической науке
две базовые доктрины в отношении структур распределения власти – полиархическая и иерархическая – позволяют обратить внимание на процессы, связанные с рекрутацией и самоутверждением политической элиты именно в русле этих доктрин.
Определяя политическую элиту как относительно сплоченную социальную группу, обладающую властными ресурсами, что дает ей возможность принимать важные политические решения и формировать политические программы, отличающуюся своими ценностями, стереотипами,
нормами поведения, обратим внимание на то, что ресурсы и система ценностей – главное, что ее
выделяет.
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Полиархические структуры власти – это структуры, отражающие предпочтения множества
различных групп интересов. При этом полиархия как способ построения власти есть одна из реализаций демократии.
Р.Даль сформулировал теорию полиархии – множественности центров власти (а значит, и
элитных групп) в демократическом обществе. Демократией он называет систему, в которой власть
дисперсна в противоположность диктатуре – власти немногих, монополизировавших эту власть.
Даль утверждает, что, хотя политическое влияние в обществе распределено неравномерно, это не
означает, что верна "гипотеза об элите", которая представляется "циничной по отношению к демократии".
Отрицание правящей элиты он обосновывает тем, что, во-первых, люди, имеющие власть,
часто не согласны между собой и находятся в отношениях соперничества, и во-вторых, власть
различных групп людей отличается специализированным характером.
Даль вводит понятие "кумулятивного неравенства", уточняющее и объясняющее процесс
концентрации и монополизации власти в обществе, когда контроль над одним из ресурсов общества, например политической властью, ведет к контролю над другими видами социальных ресурсов, таких как богатство, военная мощь и т.д. Казалось бы, оно должно логически вести к признанию правящей элиты. У Даля же все обстоит иначе: защищая современную американскую политическую систему, он утверждает, что она не приводит к "кумулятивному неравенству", сохраняя
конкуренцию различных сфер общественной жизни [1, с. 94].
Полиархию отличают: всеобщее избирательное право; право участвовать в общественных
делах; справедливо организованные выборы, в которых исключено всякое насилие или принуждение; надежная защита свободы выражать свое мнение, включая критику правительства, режима,
общества, господствующей идеологии и т.д.; существование альтернативных и часто конкурирующих между собой источников информации и убеждений, выведенных из-под правительственного
контроля; высокая степень свободы в создании относительно автономных самых разнообразных
организаций, включая оппозиционные политические партии; наконец, относительно высокая зависимость правительства от избирателей и результатов выборов [2, с. 358-359].
Согласно Р.Далю, элита здесь не властвует, а осуществляет руководство массами с их добровольного согласия посредством свободных выборов, сама же политическая власть рассредоточена между различными группами людей, ни одна из которых не обладает монопольным влиянием
на принятие политических решений. Ресурсы власти не сконцентрированы в руках одной группы.
В силу этого отсутствие одних ресурсов (деньги, общественное положение) можно компенсировать
эффективным использованием других (численность, организованность, образование).
В свою очередь, иерархические структуры распределения власти отличаются тем, что реальную власть осуществляет узкий верхушечный слой, тогда как народ фактически бесправен,
поскольку он не решает основные политические вопросы. Иерархия навязывает неравномерное
распределение власти и авторитета, причем создается впечатление, что преимущества и привилегии оседают в пределах самих властных структур, главной задачей которых становится увековечение иерархии и удовлетворение интересов тех, кто находится наверху.
Здесь базовые элементы либеральной демократии (соревновательные выборы, политический плюрализм, сильная оппозиция, независимые СМИ и т.д.) или полностью отсутствуют, или не
получили должного развития (авторитарные и полудемократические режимы, довольно распространенные в странах Азии, Африки, на постсоветском пространстве). Государственная власть в
этих странах сосредоточена в руках узкого слоя людей, а политическое влияние других групп ограничено, что в полной мере соответствует и российским реалиям. Иначе говоря – в России сохраняются иерархические структуры распределения власти.
Процессы рекрутации элиты и характер сложившихся общественных отношений неизбежно
взаимообусловлены. В качестве зависимого механизма рекрутирование отражает интегрирующие
компоненты социально-политических процессов, сложившихся в обществе противоречий, степень
представительности системы, критерии социальной стратификации, а также структурные изменения в системе политических ролей. Модель рекрутирования элиты влияет на определение ключевых направлений политической стратегии государства, в том числе детерминирует порядок политического участия и приобретения политических должностей, обеспечивает стабильность всей
системы, ее прогрессивное развитие. [3]
В стабильных политических системах рекрутирование элиты институциализировано, то есть
осуществляется в соответствии с тщательно разработанными процедурами (обычно освященными
традициями), в результате чего персональный состав элиты с большей или меньшей периодичностью обновляется, а сама политическая структура остается в значительной степени неизменной. В
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условиях полиархии наблюдается более высокая степень открытости элит, преимущественно открытая конкуренция за элитные позиции. Подобная социально-политическая система является
гораздо более открытой, чем в иерархических структурах.
Система рекрутирования элиты имеет исключительную важность для политической системы;
она может либо обеспечить более или менее равные возможности доступа к власти всем гражданам, либо ограничить эти возможности, а то и вовсе лишить этих возможностей [4]. Одна из характерных черт демократической политической системы в ситуации полиархии – создание возможностей для каждого гражданина достичь такого положения, которое дает ему право считаться
членом политической элиты.
В иерархических структурах рекрутирование элиты обычно жестко контролируется сверху,
из-за чего это рекрутирование является более или менее закрытым. Политическая элита довлеет
над обществом, и она не склонна лояльно относиться к контрэлите. Элита и контрэлита руководствуются скорее принципом конфронтации, а не компромисса; субъектом изменений политического курса является не население, не группы интересов, но политическая элита.
Самоутверждение политической элиты связано с различными ресурсами. В иерархических
структурах распределения власти доминируют такие ресурсы, как насилие, принуждение, «административный ресурс», властные и статусные полномочия, манипулятивные социальные технологии, средства и инструменты идеологической обработки, манипулирование общественным мнением и т.п. Все, что способствует целям достижения, реализации, удержания власти, рассматривается как ресурс, какой бы характер он не носил.
Здесь реальная власть и ресурсы концентрируется в руках элиты, отстраняющей от управления страной народные массы. Эти структуры представляют собой упорядоченную по старшинству совокупность институтов, должностей, чинов, которые наделены от имени государства властными полномочиями, то есть уровнем и степенью влияния на жизнь и поведение всех тех, кто
встроен в систему "власть-общество".
В полиархических структурах распределения власти – легитимность, имидж политических
лидеров и элит и др. Полиархические структуры власти – это структуры, отражающие предпочтения множества различных групп интересов. В этом случае политическая власть и ресурсы рассредоточены между различными группами людей, ни одна из которых не обладает монопольным
влиянием на принятие политических решений. Здесь налицо доминирование методов убеждения,
согласования и компромисса над методами насилия и принуждения.
В России особенности формирования политической элиты в 1990-е годы были связаны с переходом от партийно-номенклатурной системы к представительной демократии, что привело, с
одной стороны, к освобождению от давления прежней идеологии, с другой – к частичной потере
государственно-политической управляемости, системному кризису общества и активизации социально-групповых и этнических интересов.
Под воздействием части бывшей советской партийно-государственной номенклатуры,
трансформировавшейся в новый элитный слой, произошло преобразование политической системы
в узко элитарную группу административно-бюрократического типа, а власть фактически монополизировалась несколькими политическими центрами, между которыми происходила постоянная
борьба за ресурсы и контроль над денежными потоками.
Выявление и анализ основных направлений и особенностей становления новых политических элит в условиях демократического транзита в 1990-е годы показывает, что плюрализм политических элит, пришедший на смену единой партийно-государственной номенклатурной элиты,
продемонстрировал многообразие каналов и путей ее формирования, различные правила и нормы, предъявляемые к сознанию и поведению складывающихся элитных групп.
Важнейшим моментом в создании и преобразовании политической элиты в высококвалифицированную и высокоморальную является процесс элитной подготовки, образования и воспитания, создание условий для становления качественной российской элиты.
Главной задачей государственных органов является создание системы работы с кадрами в
области политического управления. Эта системность реализуется посредством специальной государственной кадровой политики, позволяющей сбалансировать и скоординировать кадровую деятельность по всем принципиальным политическим, организационным и методологическим позициям [5].
В России 1990-х годов провозглашается формально открытая рекрутация политической элиты, однако на деле правящая элита начинает формироваться преимущественно из бывшей номенклатуры или тех, кто был связан с номенклатурой клиентельными или другими неформальными отношениями, включая коррупционные практики. Основные каналы вертикальной мобильно-
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сти, включая систему назначений на должности, оказались под контролем самых влиятельных
элитных группировок, а система уже зарождающейся «управляемой демократии» позволила «корректировать» результаты выборов с помощью административного ресурса.
Результатом сложившихся принципов рекрутации политической элиты стало то, что в своем
социальном и политическом поведении она в значительной мере сохраняла остатки характеристик
былой советской элиты 1980-х годов, которая отличалась слабостью стратегического мышления и
исторической пассивностью. В своем большинстве новые элитные группы отличались индифферентностью к вопросам стратегии развития общества и государства [6].
Особенности легитимного функционирования политической элиты во многом проистекают
из того, что стабильность и эффективность элит предполагает постоянную циркуляцию и конкуренцию элит в условиях открытого отбора, когда к элите никто не принадлежит по рождению. В
теории такое общество с открытыми элитами, в которые по результатам личных достижений может попасть каждый гражданин, не нуждается в выделении особого класса «элит», так как последние лишь представляют общество в целом [7, с. 122-123.].
Многие политические процессы начинают объясняться собственными интересами элит, постепенно отделяемыми от общенародных. На практике возникает трудно сознаваемая и интерпретируемая двухслойность социально-политических явлений, если не принимать в расчет, что политическая элита выступает в качестве относительно замкнутого класса, руководствующегося собственными интересами, лишь маскируемыми под общественные [8].
Известный отечественный экономист и политолог В.Л.Иноземцев по праву обращает внимание на то, что в путинский период сложился главный базовый принцип российской реальности:
свободная конвертация власти в деньги и собственность и наоборот. Элита превратилась в единую и консолидированную силу. Это элита власти, которая воспринимает свою деятельность как
вид бизнеса, а не как служение обществу [9, с. 19].
Для С.Гуриева абсолютное большинство тех, кто представляет российскую элиту в нынешней России понимают, что без политических изменений не будет ни реальных реформ, ни заметного экономического роста. Но для них, – полагает С.Гуриев, – смена режима будет сопровождаться серьезными экономическими потрясениями, включая, возможно, и экспроприацию сегодняшних собственников. Отсюда – различные страхи, связанные с возможной сменой политического режима. Соответственно, часть элиты делает ставку на лояльность. У них нет пути назад — к
примеру, в связи с тем, что они совершили серьезные преступления и вряд ли смогут остаться на
свободе после смены режима [10].
Тем самым политическая элита как в иерархических, так и в полиархических структурах
распределения власти в ходе самоутверждения опирается как на господство, признаком которого
являются иерархия и социальная дистанция между господствующим и подчиненным, так и на другие ресурсы, связанные с насилием, принуждением, «административным ресурсом», властными и
статусными полномочиями, манипулятивными социальными технологиями, инструментами идеологической обработки и манипулирования общественным мнением и т.п. Все, что способствует целям достижения и удержания власти, рассматривается как ресурс, какой бы характер он не носил.
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В статье анализируется современное состояние дискуссии о гражданском обществе. Автор
даёт краткий ретроспективный анализ истории использования понятия "гражданское общество" в
научной и в политической дискуссии, отмечая роль СМИ в поляризации этого термина. Рассматривая трансформацию смыслового контекста "гражданского общества", автор указывает, что данный
концепт оказался недостаточно разработан, в т.ч. и потому, что федеральная власть, неоднократно педалируя важность и необходимость формирования данной социальной структуры, так и не
дала чёткого концептуального определения, в чём специфика гражданского общества в России.
Отсюда закономерен вывод, озвученный в конце статьи: необходим новый общественный консенсус в указанном вопросе.
Ключевые слова: гражданское общество, политическое государство, государствоминимум, глобализация, СМИ, федеральная власть, региональная власть.
The article analyzes the current state of the debate on civic society. The author gives a brief retrospective analysis of the history of the use of the term of "civic society" in the scientific and political debate, noting the role of the media in the polarization of the term. Examining the transformation of the
semantic context of "civic society", the author points out that the concept proved to be insufficiently developed and one of the reasons is the fact that the federal government, constantly highlighting the importance and necessity for the formation of the social structure, has failed to give a clear definition of
the concept of the special features of the civic society in Russia. Hence the logical conclusion about the
need for a new social consensus on this question.
Keywords: civic society, political state, globalization, mass media, federal government, regional
authority.
В российской политической науке периодически активизируется дискуссия относительно
когнитивных контекстов и нарративов гражданского общества. Однако, в данной дискуссии помимо представителей науки сказали своё слово и участники медиа-сообщества – сначала только
журналисты, теперь и блогеры.
Дискуссия о гражданском обществе в России насчитывает уже более четверти века, и потому материал, накопленный в течение этого периода, столь обширен, что трудно провести его полную редукцию. Тем не менее, отметим вехи, которые, на наш взгляд, представляют некоторый
интерес в контексте взаимодействия представителей политической науки и СМИ в поиске смыслов
гражданского общества.
Концепции гражданского общества, обоснованной в политической науке, традиционно дискутируют проблему соотношения индивидуальных и всеобщих интересов (или иначе – личности и
государства). В этом направлении работали и классики мысли (Гоббс, Локк), и относительно современные исследователи (Дюверже, Хабрмас). Важно понимать, что основные, "трендовые" концепции гражданского общества были сформированы в рамках не просто западной, но либеральной
политической модели, квинтэссенцией которой стали работы Роберта Нозика, в которых он констатировал необходимость минимального государства – "ночного сторожа" и расширил проблему
неотъемлемых прав до прав животных [3].
СМИ в этот период выполняли функцию популяризаторов науки и одновременно стремились
объявить "демократической" всякую политическую инициативу, направленную на ограничение
власти государства и увеличения возможностей корпораций.
Однако в последние 10–15 лет, условно – начиная с президентства Дж. Буша–младшего, наблюдается серьёзный кризис либеральной модели гражданского общества, безраздельно доминирующей в 90−е годы на фоне эйфории от распада СССР. Сторонники примата либерального (более
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точно их можно назвать "сторонниками индивидуалистического") концепта гражданского общества неожиданно оказались разобщены и потеряли единую концептуальную цель в обосновании того, чем должно быть гражданское общество, вообще, и в России, в частности.
В идеале СМИ в дискуссии о гражданском обществе должны выступать и как инструмент
дискуссии, и как площадка для переговоров, и как самостоятельный участник дискуссии. При этом
исторически СМИ постсоветской России относились к теории "гражданского общества" как к своеобразному водоразделу между прогрессивной демократической наукой и архаичными пережитками советского прошлого. Если в начале 90 годов отечественные СМИ практически не имели опыта
в организации дискуссии, в том числе – и на предмет сущности и свойств гражданского общества,
то в нынешнее время отставание от западных СМИ практически сократилось: российские коммуникационные площадки постепенно стали достаточно востребованы в условиях глобализирующегося общества. Типичный пример – такая критически настроенная против Запада, но одновременно поднимающая проблемы гражданского общества площадка, как Russia Today [2].
Хотя политический концепт гражданского общества всегда оставался прерогативой Запада и
инструментом по трансляции его ценностей, всё первое десятилетие XXI века в отечественных
СМИ и отчасти в отечественной науке сохранялась иллюзия о возможности уникального российского пути в этом направлении. Абстрагируясь от подробного перечисления всех учёных, участвовавших в данной дискуссии, отметим, что если представители крайне либерального лагеря указывали на необходимость полного копирования западных стандартов, то представители умеренного
действительно пытались выявить особенность именно российского гражданского общества. Тем не
менее, никакого уникального понятия "российское гражданское общество" ни в науке, ни в СМИ
выработано не было. Более того, за годы существования постсоветской России так и не была
сформирована концепция гражданского общества, альтернативная либеральной, что привело к
определённой поляризации самого концепта.
Как следствие, не до конца проявилась роль СМИ в формировании гражданского общества.
С одной стороны, СМИ призваны формировать институты и процессы гражданского общества. С
другой, в условиях концептуального кризиса теории гражданского общества СМИ оказались лишены чётких ориентиров в своей деятельности.
Повторим: поскольку в России дискуссия о гражданском обществе стала возможной только
после распада Советского Союза, "гражданское общество" и как научный, и как политический
концепт сразу приобрело идеологическую окрашенность. Основные парадигмы гражданского общества в российской научной мысли – либеральная индивидуалистическая (гражданское общество
как оплот индивидуальной свободы и общественного процветания), либеральная антиэтатистская
(гражданское общество как субъект, противостоящий тоталитарному государству) по разным причинам не смогли стать политически привлекательными моделями. Однако и подход, отрицающий
теорию гражданского общества, тоже не закрепился, преимущественно по причине не научного, а
идеологического отрицания гражданского общества в устах представителей "ура–
патриотического" лагеря.
Отечественные СМИ повторили отношение к гражданскому обществу. Сразу после образования демократической России право на "эталонное" определение сущности гражданского общества
монополизировали СМИ и учёные либерального, демократического лагеря, активно отстаивающие
невмешательство государства в экономику, свободу слова и собраний, общественный контроль
над правительством и т.д. Соответственно, СМИ социалистической и патриотической направленности длительное время рассматривали гражданское общество почти как вызов национальной
идентичности и независимости страны.
Можно чётко зафиксировать кризис в концептуализации гражданского общества. Дискуссия
вокруг поправок к ФЗ «О некоммерческих организациях», а также обсуждение новой конфронтации с Западом продемонстрировали, что ни правительственные, ни оппозиционные СМИ не выполняют роли самостоятельных субъектов, агентов гражданского общества, но функционируют
как инструменты в руках власти или иных негосударственных структур.
На сегодняшний день во всех отечественных СМИ сложилось такое положение дел, согласно
которому термин «гражданское общество» уже не обозначает однозначного противопоставления
государству и административной власти, но проправительственные СМИ так и не смогли насытить
это понятие таким смысловым контекстом, который можно было бы противопоставить традиционному – антигосудартсвенному.
Важно понимать, что в отличие от многих других тем, проблематика гражданского общества
– не просто научно–публицистическая, но и внешнеполитическая. Западные журналисты и блогеры, воспитанные в культуре Холодной войны (или транслирующие эту культуру в современность с
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целью самопиара), неоднократно педалируют в интервью с руководителями Российского государства тему отсутствия в России гражданского общества или его недостроенности. Поэтому в определении смыслов "гражданского общества" поучаствовала и административная власть.
Федеральная власть в лице Президента Д.А. Медведева сделала попытку "перезагрузить"
отношение людей к концепту "гражданское общество". Показательна в этом отношении нашумевшая в своё время статья Д.А. Медведева "Россия – вперёд!", в которой, по сути, и были заложены
основы современного понимания гражданского общества. В частности, в ней, помимо констатации
факта, что, несмотря на уже проведённые реформы, гражданское общество слабо, содержится
важное утверждение: "Российская демократия не будет механически копировать зарубежные образцы. Гражданское общество не купить за иностранные гранты. Политическую культуру не переделать простым подражанием политическим обычаям передовых обществ. Эффективную судебную
систему нельзя импортировать. Свободу невозможно выписать из книжки, даже если это очень
умная книжка" [6].
Мы вынуждены констатировать, что президент Д. Медведев, хотя ему принадлежит инициатива "перезагрузить" отношение к "гражданскому обществу", ни в данной статье, ни в иных публичных выступлениях, так и не дал более-менее чёткого определения, что конкретно понимать
под "гражданским обществом". Достаточно частое употребление этого словосочетания расценивается как интуитивно-очевидное; однако это далеко не так. Если политическая власть акцентирует
на необходимости реформ, формировании неких социально и политически значимых институтов,
но не даёт конкретного определения этих институтов, нельзя считать правильным. В таком случае
могут наметится тенденции всевозможных разночтений; в данном случае – относительно содержания гражданского общества.
Получается, что центральная административная власть, неоднократно педалируя тезис, что
в России свой путь построения гражданского общества, так и не смогла зафиксировать, в чём
именно он состоит. После известных событий 2014 года, в частности – воссоединения АР Крым с
Российской Федерацией и, как следствие – эскалации нового витка конфронтации с Западом (новой холодной войны) центральные СМИ перестали транслировать концепт гражданского общества
как востребованную цель для России.
Отметим, однако, что незадолго до этого, на исходе 2012 года Патриарх РПЦ Кирилл указал,
что церковь "является тем, что принято называть институтом гражданского общества", но, в отличие от Президента Медведева, дал более внятное определение этому явлению. "Гражданское общество, или субъекты гражданского общества – это объединение граждан, которые преследуют
достижение целей, связанных с тем, как они понимают общее благо" [4], но указал, что хотел бы
всячески дистанцироваться от тех смыслов, которые СМИ вкладывают в это понятие.
Пикантность ситуации состоит в том, что Патриарх РПЦ – представитель религиозной структуры, а "гражданское общество" как оно пришло к нам с Запада и как традиционно мыслилось
отечественными либералами – секулярная структура.
Современные институциональные структуры, относящиеся к гражданскому обществу, подразделяются на две категории: официальные структуры, созданные правительством и негосударственные правозащитные организации. Между этими структурами наблюдается скрытый конфликт,
периодически попадающий на страницы СМИ. Данная ситуация обусловлена разными целевыми
установками указанных структур: официальные созданы с целью контроля, а негосударственные –
с целью критики официальных властей. Данная ситуация характерна не только республике Ингушетия, но является отражением общей федеральной проблемы. Задача СМИ – способствовать
диалогу между этими структурами, отдалить дискуссию от политиканства и приблизить её к задачам решения значимых социальных проблем.
В завершении скажем несколько слов о положении дел на Северном Кавказе и в Республике
Ингушетия.
В СМИ Северного Кавказа и, в частности, в СМИ Республики Ингушетия редко поднимается
тема гражданского общества. Если же какая–то информация и проходит, то преимущественно административно-отчётного характера вроде репортажа о встрече представителей молодёжи или
просто активной общественности с приехавшим гостем или с представителем местной администрации. Очевидно, что и журналисты, и представители общественности не понимают природу и
генезис гражданского общества; к тому же в Республике хватает проблем и без этого инородного
для Кавказа концепта.
Сложившаяся ситуация – прямое следствие неразработанности концепта на уровне федерального центра. Второй смысл в СМИ республик Северного Кавказа – такой же, как и в феде-
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ральных СМИ: понятие "гражданского общества" используется для критики власти. Но здесь региональные масс–медиа значительно уступают центральным.
Резюмируя сказанное, отметим, что и политическая наука и СМИ нуждаются в определённом
коррелировании смыслов, вкладываемых в данное понятие. Хотя в отечественной мысли так и не
был выработан уникальный российский концепт гражданского общества, это не значит, что такого
невозможно в будущем. Однако первый и необходимый шаг в этом вопросе – согласование первичных понятий – что входит, а что не входит в те или иные сегменты гражданского общества,
проведённый таким образом, чтобы его смыслы были консенсусны и для научной аудитории, и для
потребителей масс–медиа.
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В статье дан обзор печатных СМИ республики Ингушетия и их деятельности в такой сложной области, как построение гражданского общества и взаимодействие гражданского общества и
административной власти. По мнению автора статьи, СМИ выполняют целый ряд значимых функций: проводника интересов власти или оппозиции, беспристрастного свидетеля и самостоятельного агента по формированию гражданского общества. Среди множества СМИ Республики основной
акцент данной статьи сделан на обзор печатных СМИ – классических газет и журналов. Тем самым
анализируется, какое влияние оказывают СМИ на формирование общественного мнения, на аудиторию среднего и старшего возраста, а также на жителей сельской местности, т.е. на те группы
населения, которые привыкли получать информацию именно из СМИ.
Ключевые слова: СМИ, масс-медиа, медиа-индустрия, гражданское общество, печатное
издание, публичная власть, общественное мнение, массовое сознание, открытое общество, демократия.
The article provides an overview of the print media of the Republic of Ingushetia, and their activities in such a complex area as the construction of civic society and interaction between civil society and
administrative authorities. According to the author, the media perform a variety of important functions:
the bearer of interests of either the authorities or the opposition, impartial witness and an independent
agent for the formation of civic society. The article focuses on the review of the print media - classic
newspapers and magazines. Analyses the impact on the media audience of middle and older age groups,
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as well as to residents of rural areas, i.e. those groups that are used to getting information from the media.
Keywords: the media, the media industry, civic society, print edition, public power, public opinion, open society, democracy.
В последние годы существования Советского Союза и в первые годы становления Российской Федерации научная жизнь страны испытала значительное влияние западных понятий, концепций, теорий, которые воспринимались как определённая панацея от социальных бед и одновременно путь к социально-политическим преобразованиям. Одним из таких концептов была теория гражданского общества.
Почти сразу СМИ и масс-медиа страны стали использовать понятие "гражданское общество"
как символ прежде всего политических реформ и перемен. Хотя за прошедшие 25 лет понятие
"гражданское общество" значительно трансформировалось, СМИ и масс-медиа по-прежнему используют его как обозначение не столько социальных трансформаций (традиционное общество –
общество модерна), сколько как символ политических преобразований.
Важность построения гражданского общества в России и в Северо-Кавказском регионе неоднократно подчёркивалась на самых разных уровнях российской власти. Одну из ключевых ролей в
этом процессе играли и играют СМИ, масс-медиа. Обзору деятельности СМИ Республики Ингушетия в данном вопросе и посвящена эта статья.
СМИ Ингушетии составляют комплексный информационный ресурс, обеспечивающий печатное, телевизионное, радио и Интернет-вещание. СМИ Ингушетии подразделяются на центральные
и региональные. Первые – СМИ, учреждённые Правительством республики или базирующиеся в
административном центре. Вторые – газеты районов или городов республики. СМИ Ингушетии
также можно подразделить на государственные и негосударственные. Однако последняя категория, в силу финансовых сложностей концентрируется в последнее время в Интернете. Из печатных газет только "Ангушт" представляет собой газету с независимым учредителем.
Также СМИ Ингушетии можно подразделить по аудиторному критерию, в первую очередь –
по возрастному и конфессиональному признаку, а также по профессиональному. Тем не менее, в
силу культурных и региональных особенностей СМИ Ингушетии преимущественно универсальные,
ориентированные на широкую аудиторию.
Последний, важный критерий – региональные представительства центральных СМИ и местные СМИ. Местные печатные СМИ представлены рядом газет и журналов, наиболее известные из
которых – "Ингушетия", "Сердало", "Голос Назрани", "Ангушт", и др. В силу особенностей коммуникационных процессов, проходящих в современном обществе, и региональные представительства
федеральных СМИ, и республиканские СМИ последние годы встраивают определённый баланс между качественной аналитической и развлекательно-бульварной прессой. Вообще, узкую профессиональную специализацию могут позволить себе лишь некоторые федеральные печатные издания. Республиканские печатные издания не только Республики Ингушетия, но и других республик
Российской Федерации проводят политику ориентации на массового потребителя, "популярно обо
всём". Вследствие этого сложно выделить среди печатных и телевизионных изданий такие СМИ,
которые концентрируют своё внимание на проблемах гражданского общества. Интернет-портал
правозащитной организации "МАШР" не имеет аналогов в печатных изданиях – как по причине
финансовых сложностей, так и по объёму потенциальной аудитории. Таким образом, анализ деятельности СМИ по формированию гражданского общества возможно проводить, исходя из фактологического наличия информационных материалов (статей, репортажей) в тех или иных издательствах.
Необходимо констатировать, что тема гражданского общества в СМИ Ингушетии раскрыта
достаточно слабо. Так, наиболее серьёзные игроки на этом коммуникационном пространстве –
общественно-политическая газета "Ингушетия" – печатный орган, учреждённый правительством, и
"Сердало" – общенациональная газета, одна из наиболее старых печатных и информационных изданий республики – если и упоминают гражданское общество, то информативно, сообщая о принятых декларациях.
Так, при запросе на официальном сайте "Сердало" информация о мероприятиях, в которой
упоминается гражданское общество, сводится либо к перечню административных мероприятий
("Глава Ингушетии подписал Соглашение о сотрудничестве со Свердловской областью" от
09.07.2015), либо – вопросам культуры и этики ("Общероссийский народный фронт в Ингушетии
поднял вопросы культуры и этического воспитания подрастающего поколения" от 29.08.2015).
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Анализ сайта общественно-политической газеты "Ингушетия" приводит к схожим выводам: в
одной статье указывается, что в Ростове–на–Дону на базе ДГТУ прошла публичная лекция на заданную тему ("Гражданское общество – фактор содействия противодействию терроризму" от
11.03.2016), ещё в одной – что часть зарегистрированных политических партий фактически не
функционирует ("Из 44 зарегистрированных политических партий в Ингушетии некоторые существуют только на бумаге" от 19.02.2016). Также тема гражданского общества поднимается в Послании Главы Республики Ингушетия Народному собранию РИ на 2016 год.
Официальная правительственная газета "Ингушетия" регулярно публикует информационные
материалы, связанные с общественными проблемами и решением различных социальных трудностей. Позициируя себя как общественно-политическая и официальная газета, "Ингушетия", тем не
менее, не концентрирует внимание на политической жизни, наибольшее предпочтение отдавая
социуму в целом. Статьи, которые за 2015 – начало 2016 года были наиболее близки к освещению
проблем гражданского общества, выходили под следующими названиями: "Благотворительность.
Помощь нуждающимся" [1], "Конкурс. Все на борьбу с коррупцией" [2], "Есть такая профессия –
Родину защищать" [3], и др.
Приходится констатировать, что сама фраза "гражданское общество" в этих статьях, как
правило, не встречается, а общий тон репортажей – нейтрально-положительный, что вызывает
некоторые сомнения, соответствует ли заявленная ситуация с гражданским обществом реальному
положению дел. Эти сомнения подпитываются и тем, что оценка деятельности власти и уровня
состояния гражданского общества устами местных СМИ – достаточно высокая, а наличествующие
проблемы озвучены без алармистского контекста.
Надо отметить, что информация официальной газеты "Ингушетия" часто касается административных и политических проблем. Особое внимание уделяется деятельности Президента Ю–Б.
Евкурова как национального лидера. В целом, политическая составляющая дискуссии о гражданском обществе находит достаточно качественное выражение в материалах газеты. "Ингушетия"
регулярно публикует информацию о соотечественниках, награждённых правительственными наградами, о историках родного края, об общественных деятелях, укреплявших государственность
Ингушетии в составе Российской Федерации.
При всём уважении к описываемым проблемам, ещё раз отметим, что даже в странах с
меньшим количеством проблем, апелляция к гражданскому обществу носит, как правило, требование реформ и перемен. Здесь же мы наблюдаем практически нетронутую картину стабильности.
Общий анализ публикаций другого СМИ Республики – упомянутого "Сердало" – свидетельствует о большем внимании к общесоциальным, культурным, но никак не политическим проблемам.
Общее количество статей, посвященных проблемами и перспективам развития социальной жизни,
социального согласия, более высокий, нежели в "Ингушетии". Наиболее яркие статьи, касающиеся
проблем гражданского общества за 2014–2015 годы выходили под следующими подзаголовками:
"Почему зашкаливает ненависть…" [4], "Старость не дарит «вторую молодость» просто так. Ее надо зарабатывать в поте лица" [5], "Скажите стихами о великом подвиге" [6].
Помимо приведённых примеров, "Сердало" периодически поднимает насущные социальные
проблемы: от подорожания цен на общественный транспорт до налоговых потоков республики. В
контексте совершенствования гражданских отношений именно "Сердало" поднимало в 2012 году
вопрос о направлении журналистов самого "Сердало" и других СМИ в регионы России, в которых
компактно проживают представители ингушского народа, для освещения специфики их жизни вне
исторической родины (Есть такая профессия – Родину защищать от 30.06.2014).
Помимо двух рассмотренных выше можно упомянуть такие СМИ, как "Голос Назрани", "Народное слово", "Керда Ха" – районные газеты. "Аолан Кязи", "Литературная Ингушетия" – ежемесячные общественно–политические журналы, также поддерживающие тренд, заданный лидерами:
о гражданском обществе – либо вскользь, либо ничего.
Хотя в рамках данной статьи невозможно провести контент-анализ всех информационных
порталов и всех СМИ Республики, мы вынуждены констатировать, что другие, менее известные и
менее читаемые поддерживают этот негативный тренд: о гражданском обществе – или мало, или
поверхностно. Создаётся впечатление, что журналисты Республики либо не понимают важность
обсуждения данной проблематики, либо осознанно игнорируют её. Общий характер информационного пространства СМИ Республики – "по немногу обо всём". Присутствуют статьи, рассказывающие о выдающихся или просто заметных жителях города и республики, культурные, социальные проблемы.
"Ангушт" – в прошлом единственная оппозиционная газета, издававшаяся частным лицом
без поддержки официальных органов власти с 2000 по 2005 годы. По различным причинам – в
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основном из-за трений с официальными властями, газету было решено закрыть, и, несмотря на то,
что с тех пор прошло уже более 10 лет, "Ангушт" был одним из наиболее последовательных порталов, анализирующих проблемы гражданского общества.
Даже не претендуя не всеобщее и полное освещение проблем гражданского общества в региональных СМИ, констатируем некоторые, характерные для региона корреляции.
Хотя политическая наука страны выработала достаточно устойчивые смыслы концепта "гражданского общества", СМИ и масс–медиа продолжают использовать это понятие как символ реформ, как требование реформ, как требование всё большей демократизации и либерализации.
Рискнём предположить, что игнорирование ингушскими СМИ понятия "гражданское общество"
проистекает из установки не допустить конфликтности, обсуждения возможных конфликтов и подобных вещей. Это – общерегиональный контекст, характерный для всего региона в целом.
Второе наблюдение, которое можно сделать при постоянном мониторинге СМИ Республики
Ингушетия, – работники СМИ не до конца понимают специфику и сущность этого понятия. С одной
стороны, "гражданское общество" как понятие используется для критики власти, что уже ограничивает его широкое использование в такой маленькой Республике, как Ингушетия. С другой стороны, понятие "гражданского общества" – не просто западный концепт, но и во многом секулярный концепт, косвенно требующий широких возможностей политических собраний, свободной политической дискуссии и т.п. Эти факторы дополнительно налагают обременение на использование
терминологии гражданского общества – как по причине доминирования ислама, так и вследствие
потенциально возможной дестабилизации политической ситуации в Республике. Это – узкорегиональный контекст, характерный не только для региона, но и для Республики Ингушетия.
Тем не менее, мы вынуждены констатировать определённую беспомощность журналистов
Республики перед такой важной тематикой, как гражданское общество. Количество публикаций на
эту тему настолько мало, что фактически неспособно выполнить функцию просвещения населения
в данном вопросе. Данная ситуация нуждается в регуляции и модернизации, прежде всего – в направлении повышения политической активности граждан Республики.
1.
2.
3.
4.
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В статье рассматривается противоречивый процесс развития экологических организаций,
которые функционируют в пространстве гражданского общества и предпринимают попытки включиться в политическую борьбу как самостоятельные субъекты или как фракции политических партий.
Ключевые слова: экология, экологические организации, гражданское общество, политический процесс.
The article considers the controversial process of the development of environmental organizations
that operate in the space of civic society and attempt to be involved in political struggle as independent
entities or as fractions of political parties.
Keywords: ecology, ecological organizations, civic society, political process.
Модернизация страны, включая экологическую составляющую, включает расширение возможностей гражданского общества участвовать в принятии значимых решений. Это в том числе и
поддержка экологических общественных движений, создание условий для решения экологических
проблем, развитие общественного экологического контроля, общественных инспекций и т.д. В
России сформировалась группа экологов, ученых и общественных деятелей, которые активно занимаются решением этой задачи. Это Аболин Р. И., Айдаров И. П., Алексеенко В.А, Баньковский Л.
В., Бернер Г. Я., Благих Т.И., Большаков В.Н., Волков О. В., Воронов А. Г., Воронов А.Б., Газарян С.
В., Гиляров А. М., Гинзбург А. С., Глазовский Н. Ф., Горчаковский П. Л., Грачёв В.А., ДаниловДанильян, В. И., Залиханов М. Ч., Зимов С. А., Ивантер Э. В., Фёдоров Л.А., Христофорова Н. К.,
Чернов И.Ю., Штильмарк Ф. Р., Яблоков А. В. и многие другие, ставшие своеоборазной специализированной если не контрэлитой, то фрондой [1].
По мнению А.К.Никитина, С.В.Симак и А.В.Яблокова, ключевыми задачами гражданского
общества в экомодернизации России являются повышение качества жизни, модернизация экономики и сохранение окружающей среды [2]. Гражданское общество может и должно стать движущей силой этих процессов, так как капитал в условиях новой реформации интересуется в основном не модернизацией и экологией, а прибылью, а политическая власть озабочена укреплением
своих позиций в обществе и экономике [3]. Активность общественности связано и с тем обстоятельством, что большинство политических партий, осознавая значимость экологических проблем,
не предлагает конкретные пути их решения. В то же время «зеленое» движение в стране не стало
серьезной самостоятельной политической силой. Оно не сформировало влиятельной партии защитников природы, а его лидеры не получили мест в Госдуме и региональных законодательных
собраниях.
В настоящее время ведущей официальной организацией в сфере экологии является ВООП –
Всероссийское общество охраны природы, которое по советской традиции пытается укреплять сотрудничество с территориальными комитетами охраны окружающей среды и природных ресурсов,
экологическими фондами, государственными и общественными организациями, с местными органами власти. Оно обеспечивает под полным контролем государства регулярный обмен информацией, проводит природоохранные мероприятия, включая финансирование договорных работ.
Близкими к ВООП по мировоззренческим позициям являются организации России «КЕДР» и
партия «Зеленых». Начало их деятельности положил Центр экологической политики России, созданный в 1993 г. как профессиональная общественная экологическая организация в целях экспертной поддержки экологического движения и разработки рекомендаций [4]. Затем на этой базе
в 1993 г. было основано Конструктивно-экологическое движение «КЕДР» при участии функционеров Госкомсанэпиднадзора и предпринимателей. Развитием этой структуры стала «Экологическая
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партия Кедр», центральный Совет которой возглавили А.Панфилов, а также председатель Госсанэпиднадзора РФ Е. Беляев, министр экологии РФ В.Данилов-Данильян, известный писатель С. Залыгин. Эта организация изначально являлась корпоративной структурой Санэпидемнадзора, поэтому в актив «Кедра» вошли руководители управлений госкомитета, в частности Г. А.Онищенко
В 1996 г. руководство партии занялось политикой и приняло участие в организации «Российского движения за новый социализм». В 2002 г. партия преобразовалась в Российскую экологическую партию «Зелёные». На выборах 2003 г. список РЭП «Зеленые» получил 253.985 голосов
избирателей (0,42%). К партии присоединились более 120 региональных общественных организаций экологической направленности, в том числе «Российская экологическая независимая экспертиза», Российское общество защиты животных «Фауна», движение «Зеленая планета» и др. В
2005 г. активистами экологических организаций и групп была создана партия «Союз зеленых России» («Зеленая Россия»), которая не смогла зарегистрироваться. В 2009 г. ее деятельность была
прекращена, а сама организация реорганизована в Общероссийское общественное движение
«Российское экологическое движение «Зелёные».
Помимо вышеназванных структур в России функционировали менее амбициозные организации, которые, тем не менее, реально решали экологические задачи. Это неправительственный
«Экологический фонд имени В.И.Вернадского», «Российский региональный экологический центр»,
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», «Зелёный крест», движение
«Дружины охраны природы» и др. Все экологические организации современной России разделяются по масштабам на три группы: общероссийские, региональные и международные неправительственные структуры. Деятельность системных организаций носит более разнонаправленный
характер в отличие от региональных. В работе общероссийских организаций используются такие
направления деятельности, как экологическое образование и эковоспитание, природоохранная
пропаганда и информирование населения, эколого-правовая деятельность, природоохранные акции. В работе региональных организаций особое место принадлежит природоохранным акциям
позитивного содержания, направленных на решение местных экологических проблем (очистка водоемов от мусора, мероприятия по борьбе с вырубкой лесов и борьбой с браконьерством и т. д.).
По содержанию работы можно выделить системные, умеренные (о которых уже шла речь) и радикальные организации.
Особо выделяются в современной России более десятка крупных радикальных политизированных экологических течений. Спектр разновидностей значителен: от «темно-зеленых» и «экофашистов», требующих сокращать население Земли, до «светло-зеленых», стремящихся найти
путь гармоничного развития общества в содружестве с природой. Известный эколог А. Водяник
считает, что в России пока доминируют «темно-зеленые» с радикальными требованиями [5]. Они
«подмяли под себя» экологическую проблематику, организуя протесты и требуя консервации окружающей человека среды. «Зеленые» радикалы быстро сформировали в обществе образ врага –
промышленность России и миллионы людей, с существование которых от нее зависит. Накладывает свой отпечаток и происхождение денег, на которые основные экологические объединения ведут свою деятельность. Около 90% поступлений WWF и Гринпис осуществляются из-за рубежа, и
в перечне «грантодателей» много правительственных организаций других стран. По словам главы
Экологической палаты России В. Семенова, «мы наблюдаем, как чистую экологическую тематику
пытаются использовать в качестве механизма борьбы с российской государственностью и просто
конкурентной борьбы» [6]. Действительно, международные экологи выступали против трассы через Химкинский лес, строительства спортивных сооружений в Сочи и одновременно против ряда
российских стратегических программ.
Это объясняет, почему экологические неправительственные организации в российских регионах иногда подвергаются экономическому и административному давлению со стороны властей
и в целом не пользуются достаточным влиянием в обществе. Однако, несмотря на не слишком
благоприятные условия, по мере развития гражданского общества в РФ постепенно развивается
его «зеленая» составляющая. Это не только общественные движения в защиту окружающей среды, но и общества защиты прав животных и т.п., наконец, «зеленые» фракции некоторых малочисленных политических партий. Всех их объединяет отсутствие политического веса.
В этой связи нельзя не сказать, совсем иной оказалась судьба организаций экологистов на
Западе, где «зеленые» образуют сильные фракции в парламентах ряда стран и в Европарламенте.
«Зеленые» здесь представляют собой мощное общественно-политическое движение, влияющее на
расклад сил в парламентах. Однако, как показывает опыт последних лет, участие в парламентской, тем более правительственной деятельности обычно ведет к падению рейтинга «зеленых»
партий. Идеал «зеленых» – стать силой, определяющей принятие политических решений, таких,
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например, как отказ от атомной энергетики в Германии. В США на первых выборах Дж. Бушамладшего «зеленые», получившие всего два процента, не дали победить А. Гору и тем самым изменили политический ландшафт этой страны [7].
Наиболее крупное радикальное движение на Западе – «Хранители радуги» – проводит ежегодные летние кампании в различных регионах России, Украины и Белоруссии. Помимо «Хранителей» радикальные кампании протеста в России проводили или проводят клуб «Альтернатива»
(Саратов), инициативная группа «Череповец», группа «Экозащита» (Калининград), экологокультурное объединение «Атши» (Майкоп), Антиядерная программа СоЭС и др. Формирование радикальных экологических групп и гражданских инициатив социальной направленности стало заметной тенденцией в развитии движения.
Либерализация партийной системы привела к усилению политизации экологического движения. Развитие этого движения вновь прошло путь от начальной политизации через экологическую специализацию к новой политизации. Для сохранения возможностей развития природоохранной деятельности им пришлось вновь выбирать между поддержкой власти и оппозицией. До
2010 г. власть относилась к экологическим организациям доброжелательно, видя средство привлечения в страну средств западных доноров. Но в настоящее время ситуация изменилась.
В сборнике статей «Экология, политика и гражданское общество», изданного партией «ЯБЛОКО», указывается на изменение позиций государства в экологической сфере, что привело к
«деэклогизации» страны. По мнению Г.Михалевой, партия «Кедр», а затем «Зеленые» стали типично административной поддерживающей власть организацией, выполняющей спойлерскую
функцию оттягивания голосов экологически настроенных избирателей [8]. Г.Михалева, А. Яблоков
и др. отмечают, что в период перестройки и в 1990-е гг. экологическое движение могло влиять на
позицию властей, включая институциональные решения. Однако к концу президентства
Б.Н.Ельцина и во время президентства В.В.Путина стала проводиться политика разрушения природоохранных институтов. Власть в это время решала задачи консолидации, централизации, выстраивания управляемого парламента и партийной системы, подчинения олигархических групп.
Опыт «цветных революций» показал властям, что НКО становятся ядром оппозиционных интересов, которые могут привести к потере элитой их позиций. Поэтому начала началась политика сегрегации по отношению к НКО, ограничение деятельности правозащитных организаций и создания
подконтрольных площадок для взаимодействия – общественные палаты. Экологические организации испытали на себе давление властей, снижение финансирования, обвинения в шпионаже, возбуждения надуманных уголовных дел экологов. Закон об общественных организациях ограничил
получение ресурсов из западных источников, ограничил автономию НКО и поставил их под государственный контроль. Это обусловило стремление экологических активистов к краткосрочной
выгоде, а не к созданию крупных дееспособных структур. В это время ослаб интерес и западных
партнеров к экологическому движению, потухла их вера в укрепление гражданского общества в
России. Угроза потерять позиции заставила западных спонсоров действовать с оглядкой на власть
или отказываться от работы в России (фонд Сороса, фонд Форда, Британский совет). По этой причине ряд направлений деятельности НКО, прежде всего защита политических прав, не были
включены в программы финансирования. Работа части экологических организаций была свернута
или заморожена. С другой стороны, политизация экологического движения неминуемо привелоа к
его расколу. В принципе, создание единой экологической партии объективно и предельно осложнено тем обстоятельством, что экологически настроенные националисты, анархисты, коммунисты,
традиционалисты не готовы сотрудничать друг с другом, с либералами и наоборот.
По мнению Г.Михалевой, все-таки еще возможна консолидация экологических сил и конвенция в электоральный ресурс социал-либералов. Аргументы в пользу этой концепции следующие. В
обществе получают развитие интенсификация использование блогосферы для самореализации и
установление горизонтальных связей между различными протестными группами. Происходит театрализация протестных акций, начинается радикализация и политизация требований в ряде регионов. Поэтому неизбежно взаимодействие между правозащитными, экологическими и оппозиционными демократическими организациями, а также взаимодействие между оппозиционными партиями и инициативными группами. Она выразила надежду, что ужесточение властями нормативной базы и практик, пресекающих формы выражения протеста, вызовет обратную реакцию –
мощный подъем протестного движения.
Лидеры партии «Яблоко» считают, что хотя в ходе либерализации партийной системы возникло 74 партии, это почему-то не означает развития партийной системы. Тот факт, что из 74
более 60 – спойлерские организации, характеризует некое качество этой системы, а не ее отсутст-
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вие. Яблочников огорчает, что партия «зеленых» поддерживает власть, и поэтому их объявили
административным проектом.
По мнению самого известного эколога, члена-корр.РАН А.Яблокова, «Зеленые» допустили
немало ошибок в процессе оппозиционного партстроительства. Это ослабление связи с породившим их экологическим движением. Поэтому зеленые активисты стали активно искать политических союзников среди аграриев, садоводов, анастасийцев, объединения солдатских матерей и др.
«Зеленые» решили объединить усилия именно с «Яблоком», исходя из близости программы и последовательности экологической политики этой партии. Менеджер «Яблока» С. Митрохин в своих
публикациях отмечал, что экологическая политика правительства является контрпродуктивной,
поэтому закономерен всплеск гражданской экологической активности [9].
Есть и другая трактовка соотношения экологических проблем и политики в этой сфере.
Доктор экономических и технических наук А.И. Субетто доказывает, что в рамках «вернадскианской революции» возникло такое явление, как ноосферный социализм, частностью которого выступает экологический социализм» [10]. Академик Н.Н.Моисеев ранее развивал идеи экологического социализма как основу для формирования нового мировоззрения эпохи ноосферы и провозглашение коэволюции человека и биосферы, как условия выживания человека на планете.
А.С.Панарин, Ю.А.Жданов резко осуждали современное экологически безответственное потребительское общество. Идеи экологического социализма заключаются в осознании необходимости
собственной несвободы во взаимоотношениях с природой, в необходимости полного соблюдения
условий этой несвободы. Некоторые либеральные и социал-демократические российские политики
считают, что западноевропейские передовые страны являются примерами обществ экологического
социализма, на которые следует ориентироваться России в своем развитии.
Таким образом, в развитии экологического движения выделяются следующие этапы: 1. Создание многочисленных экологических организаций в рамках гражданского общества; 2. Попытки
создания эколого-политических партий; 3. включение части экологического движения в состав
оппозиционной партии «Яблоко» в качестве «зеленой фракции»; 4. увеличение политических
функций экологического движения после 2010 г. и активное участие экологов в политических выборах. В пространстве экологического движения России доминирующими тенденциями сегодня
являются две. Первая из них – классическая природоохранная деятельность, вторая – политизированная деятельность. Однако обе эти тенденции (несмотря на все особенности второй) соответствуют сущности экологического движения, которое, в целом, продолжает осуществлять разнообразную экологическую деятельность, прежде всего охрану природы, сбережение и воспроизводство природных ресурсов.
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