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В статье исследуется вопрос противоречивого влияния иностранных инвестиций
на реальный сектор экономики. Авторами показано, что иностранные инвестиции оказывают как положительное воздействие, так и несут в себе ряд угроз для экономики России.
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The article investigates the influence of foreign investments on the real sector of economy. In recent years, the inflow of foreign capital to the Russian economy has considerably
increased. However, the issue of mobilization of investments is disputable as foreign investments have both positive and negative impact and present threats to the Russia economy.
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Современное развитие экономики России невозможно без привлечения иностранных инвестиций. В связи с чем российские власти ведут активную политику по привлечению иностранного капитала.
Известно, что иностранные инвестиции в значительной мере влияют на развитие
реального сектора экономики, но до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Приток иностранного капитала в Россию дает как положительный, так и отрицательный эффект.
В начале проанализируем положительную сторону поступления инвестиций.
Иностранный капитал позитивно влияет на развитие отечественной экономики
следующим образом:
 позволяет получить доступ к передовым технологиям и методам управления,
что, в свою очередь, оказывает значительное влияние на уровень технологического развития страны в целом;
 способствует более активной разработке и полному использованию местных ресурсов;
 увеличивает накопления капитала в стране;
 способствует эффективному производству и интеграции экономики в мировую
экономическую систему вследствие производственной и научно-технической кооперации
[1];
 стимулирует расширение рынков сбыта;
 повышает спрос на рабочую силу с высокой квалификацией, увеличивает показатели благосостояния граждан посредством более высокой заработной платы инвестирующими организациями сравнительно с локальными компаниями;
 оказывает стимулирующее воздействие на развитие сферы услуг (третичного
сектора), начиная с банков и страхового дела и кончая транспортом и рекламой [2];
 повышает конкурентоспособность внутренней продукции, снижает уровень монополизации;
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 способствует увеличению налоговых поступлений, тем самым расширяя возможности государственного финансирования социальных и иных расходов, повышая уровень
жизни и покупательную способность населения;
 создает дополнительный стимул для других инвесторов, т.к. увеличивает доверие к стране, способствуя притоку или замедлению оттока капиталов [3];
 оказывает воздействие на социально-культурную обстановку в стране, способствуя распространению международных норм и стандартов не только в производстве, но и
в потреблении, образе жизни;
 развивает систему благотворительности.
Рассмотрев наиболее значимые положительные аспекты внедрения иностранных
инвестиций, сформируем механизм влияния иностранных инвестиций на развитие реального сектора экономики (рис. 1).

Рисунок 1. Механизм влияния иностранных инвестиций на развитие экономики
Таким образом, иностранные инвестиции являются эффективным инструментом
реализации экономических и социальных задач страны.
Тем не менее, помимо положительного эффекта, существует и ряд отрицательных
аспектов.
В ходе исследования были определены следующие негативные последствия привлечения иностранных инвестиций на территорию России:
 вытеснение местных внутренних капиталовложений;
 потеря контроля государством - реципиентом над частью национального производства;
 уязвимость экономики от глобальной стратегии, деятельность которой существенно влияет на макроэкономические параметры нашей экономики [4];
 увеличение структурной безработицы;
 усугубление диспропорции в развитии добывающего и производящего секторов
экономики;
 ухудшение экологической обстановки;
 рост социального неравенства;
 риск наступления потери в случае, когда объем вывезенного из России капитала
превысит объем вложенных иностранных инвестиций;
 возможный «экспорт» кризисных явлений из других стран [5].
Теперь проанализируем некоторые пункты более подробно.
Как уже упоминалось, иностранные инвестиции увеличивают спрос на сотрудников с высокой квалификацией, а также повышают уровень жизни населения за счет

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 3 (58)
9
больших зарплат инвестирующими организациями по сравнению с местными предприятиями. В связи с чем российские организации теряют значительную долю прибыли за
счет большой конкуренции.
Иностранные инвесторы развивают только те отрасли, в которых они заинтересованы. За последние несколько лет определенные виды экономической деятельности
стали лидерами по привлечению иностранных инвестиций, это: обратывающее производство; добыча полезных ископаемых; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
финансовая деятельность [6].
Вызванное столь сильное увеличение притока иностранного капитала
в обрабатывающие производства можно объяснить тем, что обрабатывающие производства особо перспективные и развивающиеся виды деятельности в современных условиях
российской экономики. Именно в этих отраслях реализуются наибольшее число инвестиционных проектов, которые и привлекают иностранных инвесторов, что, соответственно, влечет за собой отток объема инвестирования из других сфер экономической деятельности.
Другим отрицательным аспектом является вытеснение внутреннего капитала зарубежными инвестициями, при этом локальные предприятия также вытесняются более
развитыми из-за границы. Другими словами, отечественные компании лишаются возможности развиваться и пробиваться на мировые рынки со своей продукцией. Однако у
данной ситуации есть и обратная сторона, так как иностранное капиталовложение может оказывать также и положительное влияние на развитие национальных компаний
через увеличение производительности труда, передачу новейших технологий, что положительно сказывается на развитии реального сектора экономики принимающей страны.
Еще одним не менее важным моментом является то, что иностранные фирмыинвесторы заинтересованы в получении из России продукции экологически «грязных»
производств, в использовании старого оборудования, запрещенного к эксплуатации в
западных странах. Вкладывая средства в российскую экономику, они навязывают такие
схемы финансирования инвестиционных проектов, которые стимулируют их собственных
товаропроизводителей. В результате большая часть иностранного капитала привлекается в Россию в самых невыгодных формах, одной из которых являются связанные кредиты.
Под связанным кредитом иностранного государства понимается форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок товаров, работ и услуг за
счет средств иностранных государств, иностранных юридических лиц в основном в стране кредитора [7]. Т.е. это кредиты, которые предоставляют с условием направить их на
определенные цели. В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию, российская компания планирует закупить у поставщика в Германии дорогостоящее оборудование. Немецкий банк предоставляет российской компании кредит, который российская компания обязуется направить на приобретение этого оборудования у немецкого
поставщика. Таким способом иностранные займодавцы обеспечивают поддержку интересующих их компаний и отраслей своей экономики.
Помимо этого, негативное влияние на российскую экономику оказывают спекулятивные иностранные инвестиции, работающие на фондовом рынке России, особенно во
время падения курса доллара. Это связано с отсутствием российского законодательства,
регулирующего вопросы допуска иностранного капитала на фондовую биржу.
Кроме того, иностранные инвестиции могут привлекаться в отечественные предприятия с целью последующего их банкротства. Некоторые крупные фирмы реализуют
масштабную стратегию продвижения на российский рынок и захватывают часть рынка, а
также активно внедряют свои стандарты. Один из методов захвата сектора рынка является приобретение ключевого звена в технологической цепочке, что может спровоцировать кризис на технологически зависимых предприятиях, которые, в результате, могут
быть куплены по низкой цене.
Вдобавок к экономическим последствиям внедрения иностранного капитала можно
отнести еще и социокультурные, например, в значительной степени может измениться
культура принимающей стороны [8].
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Таким образом, проведенный анализ показал, что на сегодняшний день иностранный капитал является необходимым элементом развития реального сектора экономики
нашей страны. Однако не стоит забывать о том, что иностранные инвестиции непосредственно воздействуют на экономику страны и изменяют ее в соответствии с целями иностранного инвестора, и очень часто эти цели не совпадают с интересами страныполучателя.
Поэтому одной из ключевых задач государства при разработке инвестиционной
политики является выявление и предотвращение негативных последствий привлечение
заграничного капитала.
Власти должны проводить обоснованную и прагматичную инвестиционную политику, цель которой состоит в привлечении в государство иностранного капитала, управляемого методами экономического регулирования, и при этом не допускать дискриминации национальных инвесторов.
На наш взгляд, необходимыми условиям положительного влияния иностранных
инвестиций являются:
 высокая степень конкуренции в отраслях, принимающих иностранные инвестиции;
 наличие четкой правительственной программы взаимодействия с иностранными инвесторами и грамотной политики по привлечению и эффективному использованию
иностранных инвестиций;
 регулирование притока иностранных инвестиций на законодательном уровне;
 долгосрочный характер иностранных вложений.
Только в этом случае иностранные инвестиции дадут положительный эффект и
обеспечат стабильное развитие нашей страны.
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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В статье рассмотрена значимость внутрифирменного планирования. Анализируется современное состояние внутрифирменного планирования на предприятиях. Представлен авторский подход формирования и внедрения системы внутрифирменного планирования на промышленном предприятии.
Ключевые слова: внутрифирменное планирование, алгоритм формирования,
промышленное предприятие, система внутрифирменного планирования, эффективность
планирования.
The article discusses the importance of corporate planning; analyses the current state
of corporate planning at enterprises; presents the author's approach to the formation and introduction of in-house planning system of the industrial enterprise.
Keywords: in-house planning, generation algorithm, industrial plant, corporate planning system, the effectiveness of planning.
Обеспечение конкурентоспособности и своевременное ее повышение является основной целью промышленных предприятий, функционирующих в рыночной экономике.
Для достижения этой цели важную роль играет как производственный, заключающийся
в своевременном внедрении инновационных технологий для оптимизации производства,
так и управленческий потенциал предприятия, основывающийся на внутрифирменном
планировании.
Планирование является необходимым элементом обеспечения эффективной деятельности предприятия, поскольку оно направлено на оценку, обеспечение и повышение его конкурентоспособности [1].
Анализ современного состояния внутрифирменного планирования на предприятиях показал необходимость поиска новых подходов и инструментов для его реализации.
В настоящее время промышленным предприятиям требуется подход, который сделает
процедуру планирования более гибкой и быстро адаптирующейся к происходящим изменениям.
Для разработки внутрифирменных планов развития предприятия целесообразно
использовать методы стратегического анализа, такие как: метод SWOT-анализа и стратегической модели Портера для определения внутренней и внешней среды предприятия, матрица БКГ и матрица Мак-Кинси, метод принятия решений на этапе выбора альтернативных стратегий, метод анализа ситуации по слабым сигналам и т.д. Очень часто
предприятия используют один из методов, что приводит к снижению эффективности
роста конкурентоспособности из-за отсутствия их комплексности и системности использования.
Совокупность различных методов и инструментов планирования, объединенных в
упорядоченную структуру и образующих взаимодействующие подгруппы, называется
системой внутрифирменного планирования.
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Как показывает практика, необходимым условием успешного развития промышленных предприятий является формирование эффективной системы внутрифирменного
планирования, способной своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Следует отметить, что на промышленных предприятиях степень развития систем
внутрифирменного планирования существенно различается, это обусловлено спецификой производственного процесса, а также «советским наследием» современных систем
внутрифирменного планирования [2]. Практически на всех промышленных предприятиях отсутствует взаимосвязь и документальное закрепление стратегических целей предприятия с текущими планами, помимо этого анализ выполнения планов носит формальный характер, а результаты анализа отклонений планирования не служат реальной основой для дальнейшего принятия необходимых управленческих решений и воздействий. Также на большинстве предприятий процесс внутрифирменного планирования осуществляется без использования специализированных программных продуктов. В
первую очередь, это связано с высокой стоимостью программ, предназначенных для
комплексного планирования производственно-хозяйственной деятельности, а также с
отсутствием квалифицированных специалистов, способных осуществить переход к автоматизированной системе внутрифирменного планирования.
Отметим, что для эффективного осуществления планирования необходимо обеспечить взаимодействие подразделений, обеспечивающее становление и развитие единой системы внутрифирменного планирования на предприятии.
В деятельности предприятий выделяют несколько уровней планирования (рисунок
1).
Долгосрочное планирование (свыше 5 лет)
концепция компании, стратегические планы

Среднесрочное планирование (3-5 лет)
планирование мероприятий по реализации стратегии, выработка финансовой политики,
бизнес-план
Краткосрочное планирование (1 год)
формирование производственных, коммерческих, административно-хозяйственных
планов, бюджет предприятия
Оперативное планирование (до 1 года)
определение конкретных действий на установленный период, план производства,
кассовый план
Рисунок 1. Уровни внутрифирменного планирования
на промышленном предприятии
Все указанные уровни планирования находятся в тесной зависимости и в своей
совокупности формируют систему, поэтому планирование должно затрагивать все действующие подразделения предприятия, чтобы в случае невыполнения плана была возможность установить и ликвидировать источник возникновения проблемы. Для осуществления этой задачи необходимо оптимизировать систему информационных потоков на
предприятии, а также максимально упростить или автоматизировать документооборот и
модернизировать средства обработки информации. Оптимизация системы внутрифирменного планирования заключается в установлении максимально тесной и продуктивной связи между подразделениями предприятия.
В ходе исследования автором предложен алгоритм формирования системы внутрифирменного планирования на промышленном предприятии, включающий в себя совокупность последовательных этапов, представленных на рис. 2.
Под алгоритмом мы подразумеваем определенный порядок процесса формирования и внедрения на промышленном предприятии системы планирования.
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Формирование концептуальных основ системы планирования на предприятии

Определение стратегических целей развития предприятия
и его миссии
Анализ текущей ситуации и потенциала предприятия, разработка подконтрольных показателей
Разработка инструментария внутрифирменного планирования и методики
анализа отклонений и причин их возникновения
Определение функциональной и организационной структуры предприятия,
установление функциональных связей со структурными подразделениями
Автоматизация системы планирования и программное обеспечение процесса
планирования
Подготовка и реализация внедрения системы внутрифирменного планирования на предприятие
Оценка эффективности внедрения системы внутрифирменного планирования
на предприятие
Рисунок 2. Алгоритм разработки и внедрения системы внутрифирменного планирования
на промышленных предприятиях
Первый этап – формирование концептуальных основ системы внутрифирменного
планирования на промышленном предприятии включает формирование философии планирования (определение принципов, целей, задач, функций планирования).
На следующем этапе формирования системы внутрифирменного планирования
необходимо определить и документально закрепить стратегические цели развития
предприятия и его миссию. Стратегические цели предприятия характеризуют направления его развития, выход на новые рынки сбыта, масштабы деятельности предприятия, потребительские качества продукции или услуг, производимые предприятием,
повышение уровня обслуживания потребителей и удовлетворения их потребностей, а
также отражают желаемые количественные показатели для предприятия [3]. Формирование стратегических целей необходимо начинать, четко представляя истинные мотивы и интересы, которые привели к принятию решения о выработке или корректировке
стратегии. Таким образом, определение миссии предприятия состоит в установлении
смысла существования предприятия, его предназначения, роли и места в рыночной
экономике. Миссия характеризует направление в бизнесе, на которое предприятие
ориентируется, исходя из рыночных потребностей, характера потребителей, особенностей продукции и наличия конкурентных преимуществ [4].
На третьем этапе анализируется текущее состояние предприятия, определяется
его потенциал, разрабатываются подконтрольные показатели. Выбор показателей осуществляется в соответствии с реализуемой стратегией предприятия, рассматриваемые
показатели должны полностью отражать процесс реализации стратегических целей.
Четвертый этап заключается в разработке инструментария планирования и методики анализа отклонений.
Выбор инструментария включает:

внедрение управленческого учета;

создание системы отчетности;

формирование системы стратегического планирования и бюджетирования;

формирование финансовой структуры;

разработка методики анализа отклонений и их причин.
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Как показывает практика, инструментарий системы внутрифирменного планирования включает в себя: сценарный анализ, мониторинг факторов, анализ отклонений,
прогнозирование и скользящее планирование, контроллинг, систему сбалансированных
показателей (BSC), и должен обеспечить гибкость системы в соответствии с изменяющимися условиями осуществления деятельности [5].
На пятом этапе определяются и утверждаются функциональная и организационная структуры предприятия, устанавливаются функциональные связи со структурными
подразделениями, проводится анализ необходимости внесения изменений в существующие взаимосвязи.
Следующий этап – автоматизация системы планирования – предполагает приобретение или обновление технических средств и программных продуктов, необходимых
для использования инструментов планирования.
На седьмом этапе специалисты внедряют разработанную систему внутрифирменного планирования и обеспечивают начало ее функционирования.
Заключительным этапом формирования системы внутрифирменного планирования является оценка эффективности внедрения системы внутрифирменного планирования на промышленное предприятие. Эффективность системы оценивается через показатели рентабельности. В практике функционирования предприятий в качестве критериев эффективности используют показатели рентабельности всех активов предприятия, рентабельность реализации продукции и рентабельность собственного капитала.
Очевидно, что положительным результатом внедрения системы планирования является достижение запланированных показателей и получение максимальной прибыли.
Если на этапе оценки были выявлены отклонения плановых показателей от фактических, то концепция системы внутрифирменного планирования пересматривается
полностью или частично.
Разработанная система внутрифирменного планирования, чтобы дать положительный результат, должна соответствовать следующим критериям:
 оперативно реагировать на изменение внутренней и внешней среды;
 обеспечивать сбалансированность планов стратегического, тактического и
оперативного уровней;
 создавать условия для тесного взаимодействия структурных подразделений
предприятия;
 проводить систематическую оценку эффективности и анализ отклонений планирования;
 быстро адаптироваться и вносить корректировки в разработанные планы
предприятия, а также поставленные цели и задачи.
Таким образом, подводя итог, отметим, что вопросы формирования и внедрения
системы внутрифирменного планирования на промышленных предприятиях в настоящее
время являются наиболее актуальными. Как показывает анализ, существующие системы
планирования значительно устарели и не отвечают современным реалиям времени. В
связи с чем применение предложенного алгоритма планирования позволит промышленным предприятиям рационально использовать производственный потенциал и имеющиеся ресурсы.
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© 2015 г.
Южно-Российский институт управления
Российской академии народного
хозяйства и государственного
управления при Президенте
Российской Федерации
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 70

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

В статье проанализированы оценки уровня коррупции в Российской Федерации,
правовая и институциональная основы противодействия этому опасному феномену, выделены принципы противодействия коррупции в странах, успешно реализующих антикоррупционные стратегии, указаны особенности коррупционных проявлений, связанных
с органами местного самоуправления, сформулированы индикаторы коррупционной деятельности, позволяющие обеспечить выявление и предупреждение коррупционных рисков.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, коррупция, методы измерения коррупции, принципы антикоррупционной стратегии, коррупциогенные должности, индикаторы коррупционной деятельности, коррупционные риски.
The article analyzes the assessment of the corruption level in the Russian Federation,
legal and institutional framework for combating this dangerous phenomenon, highlights the
principles of anti-corruption in the countries which have successfully implemented anticorruption strategies, lists the features of the corruption related to local self-government, formulates the indicators of corrupt activity which provide the identification and prevention of
corruption risks.
Keywords: local self-government, corruption, corruption measurement methods, principles of anti-corruption strategies, corruption position, indicators of corrupt activities, corruption risks.
Согласно Конституции Российская Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, с. 4]. Воплощение в жизнь данной конституционной нормы
напрямую зависит от того, насколько эффективно органы государственной и муниципальной власти способны создать условия для последовательного роста экономики, локализовать причины и условия, детерминирующие социальные конфликты и противоре-
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чия, обеспечить выявление, предупреждение и пресечение криминальных вызовов и
рисков, подрывающих основы государства и общества.
В числе этих вызовов сегодня наиболее опасной угрозой для российской государственности является коррупция. Противодействию этому негативному феномену в последние годы Президентом и Правительством Российской Федерации уделяется постоянное внимание. Усилия руководства страны направлены на формирование правовой и
институциональной основы противодействия коррупции. Весомый антикоррупционный
потенциал был заложен в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах и в плане мероприятий по её проведению [2], а также в ряде
федеральных законов Российской Федерации, регламентирующих вопросы прохождения
государственной и муниципальной службы. Последовавший за ними Национальный план
противодействия коррупции [3] определил основные ориентиры в борьбе с коррупцией.
Подписанный Президентом Российской Федерации в декабре 2008 года пакет антикоррупционных законов [4] придал противодействию коррупции масштаб национального
проекта. Основные направления данной работы были конкретизированы в Национальной стратегии противодействия коррупции и ряде указов Президента Российской Федерации.
Формирование правовой и институциональной основы противодействия коррупции
в России было осуществлено с учетом международной практики борьбы с этим опасным
явлением. Прежде всего, был учтен опыт стран, успешно реализующих антикоррупционные стратегии на государственном уровне: Финляндии, Дании, Новой Зеландии, Сингапура, Швеции, Канады, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Австралии, Швейцарии.
Антикоррупционная стратегия, реализуемая в указанных странах, основана на
следующих принципах:
- коррупция признается руководством этих стран как реальная угроза национальной безопасности;
- деятельность по противодействию коррупции институционализирована;
- в противодействии коррупции участвуют не только правоохранительные органы,
но и институты гражданского общества;
- комплекс антикоррупционных мер регулярно корректируется в соответствии с
данными мониторинга криминальных рисков;
- в основе наказания служащих за коррупционные действия лежит запрещение
работать в государственных организациях и потеря всех социальных льгот, которые
предоставляет государственная служба;
- в борьбе с коррупционерами не существует «неприкасаемых» фигур [5].
Антикоррупционные стратегии указанных выше государств характеризуются использованием разнообразных способов и приемов противодействия коррупции, при основном упоре на меры предупредительного характера. Широко распространенное мнение, что коррупцию можно победить репрессивными методами, на практике не подтверждается. Китайский опыт, где показательные расстрелы проворовавшихся чиновников
давно стали повседневной практикой, показывает, что коррупционеры не исчезли, а
суммы взяток существенно возросли, как плата за повышенный риск. Кроме того, репрессивные меры способствуют резкому усилению одной из «корпораций чиновничества» – правоохранительных органов, которые получают монопольное право решать, кого
«казнить», а кого использовать для личного обогащения.
Демократический режим хотя и не гарантирует полную свободу от коррупции, но
обеспечивает больше возможностей для противодействия этому опасному феномену:
свобода слова позволяет гражданскому обществу контролировать государственных чиновников.
Вне всякого сомнения, зарубежный опыт противодействия коррупции заслуживает
теоретического осмысления и практического внедрения в отечественных условиях антикоррупционных стратегий и тактик, показавших высокую эффективность. При этом следует согласиться с мнением профессора С.А. Воронцова, что антикоррупционные нововведения, осуществленные в Российской Федерации на основе зарубежного опыта, пока
не особенно изменили криминальную ситуацию и что зарубежные антикоррупционные
стандарты должны реализовываться с обязательным учетом российской специфики власти, бизнеса и менталитета населения [6, с. 88-94].
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Конечно же, учитывать чужой опыт необходимо, но одного этого недостаточно.
Представляется, что ключевой проблемой, требующей научного осмысления и практической реализации, должна стать взаимосвязь понятий «потребности – мотивы – интересы
– ценности», ибо без попытки разобраться, что же «руководит» социальным поведением
человека в современной России, не удастся нащупать реальные пути противодействия
коррупции [7, с. 96-99].
Рассмотрим, как обстоят дела с противодействием коррупции в современной России. Согласно ежегодному Индексу восприятия коррупции, опубликованному международной организацией Transparency International, в 2014 году Россия получила 27 баллов,
на один бал меньше, чем в 2013 году, и заняла 136-е место, поделив его с Нигерией,
Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном. Из стран бывшего СССР пораженность коррупцией выше только в Украине, Таджикистане и Узбекистане [8].
При оценке указанной выше информации следует учитывать определенную субъективность используемой методологии и то, что подобные исследования измеряют не
уровень коррупции как таковой, а степень ее восприятия различными категориями граждан при оценке различного рода коррупционных рисков.
Эксперты всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», ссылаясь на результаты анализа обращений, поступивших в период с 14 января
2013 года по 31 августа 2014 года, считают, что в Российской Федерации по ряду показателей наблюдается снижение уровня коррупции и в целом ситуацию можно оценить
как демонстрирующую тенденцию к снижению. Однако уровень коррупции остается на
крайне высоком и опасном для страны уровне. В частности, показатели коррупции, например по правоохранительным органам, региональным властям и местному самоуправлению, остаются крайне высокими [9].
В числе основных форм коррупции эксперты относят взяточничество, семейственность, кумовство. К числу наиболее коррумпированных структур относятся, прежде всего, органы государственной и муниципальной власти и правоохранительные органы, то
есть те, кто должен возглавлять борьбу с коррупцией.
Коррупционные проявления, связанные с органами местного самоуправления,
можно классифицировать по нескольким основаниям:
По сфере проявления коррупции:
-коррупционные правонарушения непосредственно в органе местного самоуправления;
-коррупционные правонарушения в отношениях между органом местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, находящимися на территории муниципального образования;
-коррупционные правонарушения в отношениях органа местного самоуправления
с другими муниципальными образованиями.
По характеру коррупционных правонарушений:
- преступления коррупционного характера;
- должностные правонарушения коррупционного характера;
- должностные проступки коррупционного характера.
По субъектам коррупционных правонарушений:
-коррупционные правонарушения, допущенные главами муниципальных образований и главами местных администраций либо главами муниципальных образований, являющихся одновременно главами местных администраций;
-коррупционные правонарушения, допущенные муниципальными служащими, находящимися на муниципальной службе;
-коррупционные правонарушения, допущенные председателями и заместителями
председателей представительных органов муниципальных образований;
-коррупционные правонарушения, допущенные депутатами представительных органов муниципальных образований.
Правомерен вопрос: почему должностные лица, призванные бороться с коррупцией, сами становятся ее движущей силой? Представляется, что причина отнюдь не в изначальной непорядочности людей, которые выполняют государственные функции, а в
том, что для разрушения основ права надо подправить известную формулу Гегеля «мораль-закон-нравственность». Чуть-чуть поправить мораль, и она детонирует по всей це-
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почке, превращая порок в благодетель [10, с. 109-114].
Последние месяцы не проходит ни дня без сообщений об аресте взяточника, коррупционера, вора государственных денег. Создается впечатление, что в лице отдельных
коррумпированных чиновников мы имеем дело с особым биологическим видом пресмыкающихся, лишенных чувства самосохранения.
Согласимся с мнением экспертов всероссийской антикоррупционной общественной
приемной «Чистые руки» в том, что в отношении к борьбе с коррупцией и общества и
власти происходят позитивные изменения. Если в прошлые годы пятна на чиновничьем
мундире тщательно скрывали, то сегодня мир коридоров власти стал настолько прозрачным, что иногда возникает вопрос: зачем нужны правоохранительные органы в
борьбе с коррупцией? Все же и так видно. Давайте будем искренними перед собой: коррупция в России удивительно прозрачное явление, и в большинстве случаев для выявления коррупционера не нужна оперативная техника и сложные умозаключения.
Стремительность обогащения взяточников видна невооруженным глазом. За короткое время ими возводятся многоэтажные дворцы, приобретаются дорогостоящие
иномарки, земля, предприятия. И это при том, что вроде бы и жалованье скромное, и
наследство от бабушки из-за границы не получено… Что тут искать или доказывать?
Простой народ на местах видит, сигнализирует, но ответственные за подбор и
проверку кадров на коррупционную устойчивость чиновники не замечают эти «коррупционные индикаторы» до того момента, пока правоохранительные органы не арестуют
взяточника, подрывающего в глазах простых людей авторитет власти.
Возникает естественный вопрос о качестве проверки лиц, назначаемых на коррупциогенные должности, и подготовленности к реализации данной работы соответствующих чиновников кадровых аппаратов.
Правомерен вывод: процесс назначения на коррупционно уязвимые должности
требует совершенствования, прежде всего прозрачности для населения, а круговая порука государственных и муниципальных чиновников должна быть заменена принципиальной ответственностью.
Представляется, что резкий рост коррупции стал возможен благодаря тому, что за
последние десятилетия в нашем Отечестве практически разрушено такое понятие, как
личная скромность служащего.
Сегодня любой мало-мальски значимый чиновник начинает свою деятельность с
ремонта в кабинете, замены мебели, оргтехники, ковров, картин... Транспорт и связь
тема особая: можно сказать, что здесь идет соревнование – кто круче.
Какое это отношение имеет к коррупции? Прямое. Если свои дворцы взяточники
строят на деньги частных лиц - взяткодателей, то для благоустройства рабочих кабинетов и приобретения престижных иномарок чиновники пользуются деньгами налогоплательщиков. Неразбериха по части своего и государственного кармана – первый шаг к
коррупции.
Причины и факторы, в силу которых коррупция в органах власти представляет реальную опасность для личности, общества, государства, со всей очевидностью продемонстрировали события на Украине, приведшие к государственному перевороту и приходу к власти криминальных сил, развернувших террор против собственного народа.
Будем откровенны: и в Российской Федерации часть чиновничьего аппарата пришла во
власть не работать, а «зарабатывать». И если Россия не желает повторить негативный
опыт соседнего государства, то давно пора санировать все ветви государственной и муниципальной власти, ибо люди могут вытерпеть все, кроме произвола чиновников, существующих на налоговые отчисления граждан [11, с. 110-114].
Изложенное позволяет сформулировать аксиому: личная скромность первого руководителя любого уровня власти – это камертон для подчиненных.
Полтора века назад один из первых исследователей феномена коррупции, писатель Салтыков-Щедрин вложил в уста одного из героев своего произведения «Пошехонская старина», опытного чиновника, поучающего молодежь, следующие слова: «В низших присутственных местах берут заседатели, исправники, судьи – этим взятки некрупные дают. В средних местах берут председатели палат, губернаторы – к ним уж с малостью не подходи. А в верхних местах берут сенаторы – тем целый куш подавай. Не
нами это началось, не нами и кончится. И которые люди полагают, что взятки
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когда-нибудь прекратятся, то полагают это от легкомыслия» [12, с. 233].
Конечно же, знаток чиновничьей души Салтыков-Щедрин прав: коррупцию победить нельзя. Но минимизировать ее масштабы власть обязана. Видный русский философ
Иван Александрович Ильин писал: «В основе всякого рода продажности (коррупции,
взяточничества) лежат отсутствие духовного достоинства, духовная немощь, политикоправовая недееспособность, а народ, терпящий такую власть, не уважает своего достоинства» [13, с. 327].
Проблема коррупции в России имеет не только экономический, но и политический
характер, поэтому ее усиленно стремятся использовать экстремисты с болотной площади, существующие на деньги зарубежных грантов, и геополитические противники России, ибо вопрос об уровне коррупции напрямую связан с вопросом о противодействии
власти.
Возвращаясь к официальной статистике коррупционных проявлений в системе местного самоуправления, следует отметить, что она основывается на данных прямых и
косвенных методов измерения коррупции. К прямым можно отнести методы, с помощью
которых измеряют уровень и объем коррупции с учетом статистических данных. Косвенные методы не измеряют напрямую коррупцию, но с их помощью можно оценить определенные риски коррупции [14, с. 17-26].
По нашему мнению, выявление потенциальных коррупционных рисков в системе
муниципального управления является необходимым условием эффективной борьбы с
коррупцией. Источником данных об условиях и факторах, порождающих коррупцию в ее
различных формах, является мониторинг коррупционных рисков, который создает реальную возможность для формулирования внятных антикоррупционных мер.
В основе коррупционных рисков лежат различные факторы, которые можно классифицировать как:
1) факторы организационного характера, к которым следует отнести отсутствие
гласности при принятии решений органами власти; избыточность государственных и
муниципальных функций; низкую эффективность внутреннего и внешнего контроля за
деятельностью органов государственного и муниципального управления, их должностных лиц; слабую правовую защищенность сотрудников муниципальных органов, несовершенство механизмов прямой и обратной связи между гражданами и органами власти;
2) факторы социального характера, такие как, например, значительный разрыв в
оплате труда работников государственного, муниципального и частного секторов;
3) факторы экономического характера, в числе которых ведущим является низкий
уровень конкуренции;
4) факторы политического характера, прежде всего неразвитость институтов гражданского общества; несовершенный механизм финансирования политических партий и
выборных кампаний; неэффективная кадровая политика.
Идентификацию рисков, их оценку и ранжирование должны осуществлять сами органы государственной и муниципальной власти в связи с тем, что они лучше знают свою
собственную деятельность, при этом оценка коррупционных рисков органами власти
должна осуществляться в неразрывной связи с разработкой четких антикоррупционных
мер и общественным контролем за их реализацией.
Содержание механизма выявления коррупционных рисков в органах местного самоуправления можно разработать на основе анализа подходов к организации управления в сфере безопасности. Данный механизм должен содержать следующие необходимые элементы [15, с. 6-18]:
- прогнозирование, выявление, анализ и оценку коррупционных рисков;
- определение основных направлений стратегии противодействия коррупции в органе местного самоуправления;
- формирование комиссий по противодействию коррупции в органе местного самоуправления;
- изучение правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
- определение данными комиссиями потенциально коррупциогенных сфер деятельности органа местного самоуправления;
- выделение отдельных полномочий муниципальной службы, при выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий;
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- составление реестра коррупциогенных должностей;
- выявление скрытых потенциальных возможностей муниципальной системы, способствующих коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц;
- формулирование и реализация комплекса антикоррупционных мер, направленных на предупреждение возможных коррупционных проявлений;
- организацию научно-исследовательской деятельности, информационной работы
и просвещения в сфере противодействия коррупции органа местного самоуправления;
- координацию деятельности всех субъектов противодействия коррупции.
Механизм выявления коррупционных рисков в органах местного самоуправления
может продуктивно работать, если он будет опираться на индикаторы коррупционной
деятельности [16, с. 42-49]. Данные индикаторы могут иметь различное наполнение для
разных органов местного самоуправления. В то же время можно выделить группу индикаторов общего характера:
- получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);
- внесение денег на счет взяткополучателя (возможно, открытый взяткодателем);
- передача взяткополучателю расчетной (дебетовой) карты на сумму взятки;
- вручение взятки под видом гражданско-правовой сделки: дарение, взаймы, купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей, прием вкладов
под высокие проценты, отпуск товаров по льготным (старым) ценам, иные сделки;
- пересылка предмета взятки по почте лично взяткополучателю или его доверенному лицу;
- заключение фиктивных трудовых соглашений и выплата взяткополучателю или
его родным и знакомым (а также доверенным лицам) вознаграждения за якобы выполненную работу, работу по совместительству и т. д.;
- незаконная выплата премий;
- выплата завышенных гонораров за лекции;
- выполнение для взяткополучателя безвозмездно или за явно низкую цену какихлибо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, машины, изготовление мебели, пошив одежды и пр.);
- предоставление санаторных или туристических путевок бесплатно или со значительной скидкой;
- погашение несуществующего долга и выплата соответствующих сумм или прощение действительного долга;
- использование должностным лицом «своих» коммерческих структур – перепоручение им функций, относящихся к его компетенции. В подобных случаях чиновник однозначно дает понять обратившемуся к нему посетителю, что положительное решение вопроса возможно только после аудиторской проверки, консультаций, юридической оценки, проработки документов и тому подобных согласований с конкретной «фирмой». После оплаты «услуг» фирмы заинтересованным лицом чиновник получает причитающееся
ему вознаграждение в той или иной форме уже непосредственно от «фирмы»;
- неполный вывоз взяткодателем оплаченной продукции;
- угощение должностного лица, преподнесение дорогого подарка;
- организация специальных аукционов для должностных лиц с целью приобретения ими автомашин, антиквариата и других ценностей по минимальным ценам;
- передача взятки под видом выигрыша в карты, бильярд и другие игры, в том
числе лотерею, а также под видом выигранного пари;
- оплата обучения детей и родственников должностного лица, содержание в элитных детских учреждениях;
- передача акций родственникам или доверенным лицам взяткополучателя;
- использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средств материально-технического и иного обеспечения, другого государственного имущества, а также передача их другим лицам.
Перечень приведенных выше индикаторов коррупционных рисков не является исчерпывающим. Для каждого конкретного органа местного самоуправления он может
быть дополнен с учетом местной специфики и стать основой, опираясь на которую орга-
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ны местного самоуправления при поддержке населения могут осуществлять целенаправленную деятельность по выявлению, оценке, предупреждению и пресечению коррупционных рисков.
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В статье проведен критический анализ двух систем управления: административно-бюрократической и публичной, который позволил оценить их концептуальное развитие в ретроспективе и выделить возникающие внутренние противоречия. В качестве
современной и наиболее эффективной системы управления предложено использовать
публичное управление на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
предполагающее административно-бюрократический механизм координации во внутренней среде дополняемый механизмом общественного контроля на базе ИКТ во внешней среде управления.
Ключевые слова: публичное управление, информационно-коммуникационные
технологии, административно-бюрократическое управление.
The article carries out the analysis of two control systems: administrative bureaucratic
and public, which facilitates the assessing of their conceptual development in retrospect and
highlights the emerging internal contradictions; proposes applying public administration,
based on information and communication technology (ICT), as the most modern and efficient
management system which presupposes the administrative and bureaucratic coordination mechanism in the internal environment supplemented with a mechanism of social control based
on ICT in the environment management.
Keywords: public administration, information and communication technology, administrative and bureaucratic management.
Усиление интереса к проблемам публичного управления обусловлено рядом последовательных кризисов российской экономики, преодоление которых также не удалось реализовать в силу низкой эффективности системы государственного управления.
Сегодня власть уже не концентрируется в централизованной и сильной «государственной машине», а распределяется в широком институциональном веере от правительственных и субнациональных структур (локальных и региональных) до многочисленных
групп частного сектора экономики, а также гражданского общества с его неправительственными организациями и собственно гражданами. Вместе с тем наличие многообразия
субъектов публичного управления при отсутствии действенного координационного механизма их взаимодействия не позволяет преодолеть неэффективность системы государственного управления и ее основополагающее противоречие. Поэтому вопрос об
эффективных формах системы управления остается открытым.
Существующая административно-бюрократическая модель управления [1], с присущими ей централизацией властных полномочий в руках органов центральной правительственной власти, действующих по предписанию начальства, через предписание
подчиненным, рассматривается на протяжении многих десятилетий в исследованиях
ученых. Впервые понятие «бюрократия» возникло в 1745 году, термин был сформулирован французским экономистом Винсентом де Гурне, его смысловое значение заключалось в том, что бюрократы-чиновники отнимают реальную власть у монарха или у народа [2, с. 46-49].
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Достоинства административно-бюрократического характера управления первым
продемонстрировал М. Вебер. Он предложил понимать под ним «рациональную работу
учреждений, в которой каждый элемент работает максимально эффективно» [3, с. 644].
Описывая идеальную административно-бюрократическую организацию, М. Вебер выделил несколько ее типичных признаков, таких как: специализация и разделение труда,
вертикальная иерархия, четкие правила, обезличенность взаимоотношений, осуществление найма на работу в соответствии с квалификационными требованиями к должности. Таким образом, административно-бюрократический характер управления изначально предполагает рациональность, ответственность, иерархичность.
Однако опыт показывает, что административно-бюрократический характер управления ставит интересы организации выше интересов человека. Заранее сформулированные четкие предписания не оставляют места для проявления субъективизма и индивидуального подхода. Очевидно, что административно-бюрократический характер
управления не способствует в полном объеме реализации потенциала отдельного индивида, каждый из которых использует только ту часть своих способностей, которая позволяет выполнять четко поставленные руководством задачи.
Преодоление указанного ограничения привело к возникновению новых теорий
бюрократии в рамках парадигмы, сформулированной М. Вебером. Среди последователей
этого подхода можно выделить В. Вильсона, Р. Мертона, П. Блау, Т. Парсонса и др. [4]
Последователи М. Вебера постепенно отходят от рациональной модели административно-бюрократического характера управления и обращаются к исследованию ценностной
составляющей деятельности административно-бюрократической системы, в которой поиск условий эффективности осуществляется в области неформальных отношений внутри
самой системы и во взаимодействии с социальной средой.
В работе «К критике гегелевской философии права» К. Маркс показал, что административно-бюрократический характер заключается прежде всего в потере компанией
главной цели своей деятельности, в подчинении правил ее функционирования, деловых
принципов задаче сохранения и укрепления ее как таковой. По мнению К. Маркса, «бюрократия должна защищать мнимую всеобщность особого интереса, корпоративный дух,
чтобы спасти мнимую особенность всеобщего интереса, свой собственный дух» [5]. Развитие марксистской концепции нашло отражение в формировании теорий:
Дж. Бернхэма, М. Джилласа, М.С. Восленского [6, 7, 8]. Их идеи предполагали, что политическая бюрократия обладает собственностью на средства производства, которая проявляется в ее исключительном праве распоряжаться национализированным имуществом.
Существенной опасностью выражения административно-бюрократического характера управления является ситуация, при которой система управления понижает эффективность собственной деятельности. Ученые выделяют основные проблемы, порождаемые административно-бюрократическим характером управления: отчуждение от человека, ритуализм, консерватизм, централизм и инерция.
Обезличенный подход к человеку позволяет соблюдать равноправие, однако при
этом лишает людей уникальности и приводит к дегуманизации. Любая проблема решается утвержденным заранее шаблоном.
Для описания ситуации ритуализма Р. Мертон ввел специальный термин «бюрократический ритуализм», обозначающий такую поглощенность правилами и установками, которая ставит под угрозу цели организации [9]. Инерция, или стремление к самосохранению, означает, что административно-бюрократическая организация стремится
функционировать ради самой себя, вне зависимости от ранее поставленных перед ней
целей [10]. Консерватизм предполагает, что правила есть результат прошлого опыта,
позволяющие действовать в стандартных ситуациях, но оказывающие бесполезными в
ситуациях инновационного прорыва. Централизм проявляется в монополизации управления чиновником, который собственные интересы и интересы вышестоящих организаций, ставит выше интересов общества в целом. Таким образом, административнобюрократический характер управления в рамках общественного разделения труда имеет
свои собственные интересы и выполняет общественно значимые функции – функции
управления на основе соблюдения формальных норм и правил.
Эффективность административно-бюрократического механизма в государственном
управлении России исследуется в общем направлении проблем эффективности государ-
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ственной власти в связи с возникновением потребности реформирования государственного аппарата управления. В рамках данного направления можно отметить исследования Г.В. Атаманчука, Т.В. Игнатовой, А.А. Васильева [11, 12, с. 94-97].
Интерес к изучению проблемы административно-бюрократического характера
управления с присущими ему жестко регламентированными управленческими алгоритмами и монополией на процедуры принятия и реализации управленческих решений, а
также оказания государственных услуг обостряется в условиях развития основополагающего противоречия системы управления. Сущностное содержание основополагающего противоречия управления на современном этапе развития системы государственного
управления, по мнению профессора В.Н. Некрасова, заключается в том, что наряду с
объективной необходимостью развития публичного характера управления нарастает отчуждение объектов управления от процесса разработки и реализации управленческих
решений [13, с. 125].
Развитию основополагающего противоречия способствуют обстоятельства, доказывающие, что действующая административно-бюрократическая система управления не
способна быстро реагировать на возникающие социально-экономические и политические проблемы. В данных условиях возникает необходимость перехода к управлению,
ориентированному на информационную открытость, общественную подотчетность,
транспарентность, вовлеченность населения в процесс выработки и реализации общественно значимых управленческих решений. Бюрократизация управления является своего
рода антиподом публичного характера управления.
Особенностям развития основополагающего противоречия управления и проблемам его устранения применением инструментария публичного характера управления
уделяется большое внимание в работах В.Н. Некрасова, В.П. Мирского, А.С. Цатуровой,
Т.П. Черкасовой, Ю.П. Мамонтовой и др. [14, 15, 16].
Основной целью публичного управления является создание условий для обеспечения эффективного взаимодействия совокупности специализированных субъектов и
применение ряда процедур управленческих воздействий, обеспечивающих существование социума в рамках определённой территории, организованные вокруг институциализированного центра, который осуществляет координирующую деятельность, распределяя управленческие функции и гарантируя их выполнение. Указанная цель достигается
за счет реализации следующих задач:
- предотвращение или снижение угрозы отчуждения объекта управления от разработки и принятия управленческого решения;
- инициативная мобилизация общественных сил на решение проблем самого общества;
- минимизация рисков, связанных с подготовкой управленческих решений большого
социального масштаба, возможность достаточно точно спрогнозировать вероятные последствия их принятия;
- предоставление гражданам возможности успешно подготовиться к ожидаемым подвижкам в экономической и социальной ситуации;
- использование социального, политического, экономического, психологического потенциала;
- оповещение региональных и местных властей об оптимальном курсе федеральной
власти;
- синхронизация процессов, протекающих в центре и на местах.
Решение обозначенных задач публичного характера управления, выступающего
антиподом бюрократического, реализуется через информационно-коммуникационную
доступность, транспарентность, общественный контроль, разделение ответственности
государства с заинтересованными общественными и частными институциональными
структурами, гибкость управленческих алгоритмов.
В проведении целенаправленных изменений транспарентность является актуальным направлением преобразований системы государственного управления. Главными
направлениями модернизации системы управления являются обеспечение максимально
допустимой открытости государственных данных, достижение свободы доступа к государственной информации для граждан, ведение открытого диалога власти и общества,
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для обеспечения возможности гражданам влиять на процесс разработки и принятия
управленческих решений [17].
Основными способами реализации общественного контроля и обеспечения гибкости управленческих алгоритмов выступают: формальная и неформальная коммуникация,
сотрудничество и доверие на основе ресурсной зависимости. Содержание дефиниции
«информационная открытость» определяется в научной литературе как организационноправовой режим деятельности любого участника социального взаимодействия, обеспечивающий любым участникам этого взаимодействия возможность, необходимый и достаточный объем информации (сведений) о своей структуре, целях, задачах, финансовых и
иных существенных условиях деятельности [18, с. 5].
В настоящее время широкое применение информационных и коммуникационных
технологий во всех сферах жизнедеятельности общества является реальной и необратимой тенденцией мирового развития по пути транспарентности общественных процессов и углубления публичности управления ими. В рамках совершенствования системы
государственного управления интернет открывает новые возможности для транспарентного взаимодействия множества акторов, в первую очередь государства, граждан и бизнеса, что влечет за собой переход к публичному управлению. Сравнительный анализ
антиподов административно-бюрократического и публичного характера управления при
условиях
модификации
последнего
под
воздействием
информационнокоммуникационных технологий свидетельствует о необходимости перехода к последнему
(таблица 1).
Таблица 1.
Сравнительная характеристика антиподов административно-бюрократического и
публичного характера управления
Административнобюрократический характер
управления
Длительный многоступенчатый алгоритм выполнения работ
Постановка задач осуществляется по
жестко регламентированной вертикали
Многоступенчатый,
контроль

бюрократический

Возможность получения отчетности в
соответствии с традиционно заданными установками
Длительный цикл подготовки, согласования и реализации управленческих
решений. Решения принимаются административным аппаратом без учета
мнения граждан
Центр определяет национальные интересы и реализует их от лица граждан

Вертикальные, жестко регламентированные связи

Отличительный
признак

Публичный характер управления
на базе развития ИКТ

временные затраты на
выполнение работ

Минимизация сроков выполнения
работ за счет обеспечения электронного взаимодействия
Возможность автоматизировать постановку задач между участниками
публичного процесса
Контроль в реальном времени работы любого отдельного участника
публичного процесса
Возможность
автоматизированного
получения отчета в режиме реального времени по заданным параметрам
Использование автоматизированной
информационной системы в качестве
средства поддержки принятия решений

постановка задач

контроль

отчет об исполнении поставленных задач
управленческие решения

место граждан в системе
управления

управленческие связи

Активное участие граждан через общественные институты и, как следствие, – в принятии управленческих
решений
Сеть вертикальных и горизонтальных
коммуникаций

Проведенный анализ позволяет охарактеризовать публичный характер управления
в условиях развития информационно-коммуникационных технологий как открытый механизм взаимодействия всех акторов управленческого процесса, целью которого является удовлетворение потребностей населения, т.е. в данном случае его субъектом становится коллективное лицо. Публичный характер управления обеспечивает возможность
реализации поставленной цели управленческого воздействия, исходя из их реальных
потребностей и возможностей национальной системы.
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В данных условиях можно говорить о влиянии процесса информатизации на развитие публичного характера государственного управления посредством формирования
эффективных прямых и обратных коммуникаций власти и общества, резко сокращающих
социальную апатию и отчуждение. Посредством информационного обмена реализуется
гражданское участие в борьбе с коррупцией, разрешаются социальные противоречия.
Принимая во внимание важность коммуникационного процесса в части его влияния на развитие публичного характера государственного управления, а также разрешения основополагающего противоречия, нами разработана технология информационного
обмена в публичном управлении. Для того чтобы принимать обоснованные решения в
процессе осуществления публичного управления, необходимо располагать достоверной,
обстоятельной и своевременной информацией. Систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах, связанных с функционированием системы публичного управления, составляют содержание его публичного характера. В целях повышения эффективности эта процедура должна носить систематический характер, опираться на специально отобранную информацию, использовать специально разработанные для целевого
анализа инструменты.
Исходным пунктом информационного обмена в публичном управлении выступает
обнаружение внешних и внутренних источников информации: ими могут выступать как
представители гражданского сообщества, так и представители органов государственного
управления. Последующими этапами информационного обмена в публичном управлении
выступают: сбор информации, ее аккумулирование и запоминание, далее после получения первичного информационного массива осуществляются анализ и выявление проблем и требований. Следующими этапами являются выдвижение гипотезы и построение
модели решения проблемы. Далее осуществляется вторичный сбор информации, обоснование и утверждение рекомендаций и предложений. Разработанное решение направляется на исполнение. Схема, описывающая технологию информационного обмена в
публичном управлении, представлена на рисунке 1.
Внешняя среда
Гражданское
сообщество

Обнаружение источника информации

Органы государственного
управления

Получение первичного массива информации (сбор, аккумулирование)
Анализ информации
(выявление проблем и требований)

Выдвижение гипотез (моделирование
решения проблемы)
Сбор вторичной информации (обоснование рекомендаций и предложений)
Внутренняя среда
Подготовка решения

Принятие решения
Реализация решения, получение результата

Рис. 1. Технология информационного обмена в публичном управлении
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Таким образом, вышеуказанная технология информационного обмена способствует усилению публичного характера государственного управления за счет использования
эффективной прямой и обратной коммуникации между органами государственного
управления и гражданским сообществом, позволяет гибко реагировать на изменения,
происходящие во внутренней и внешней среде публичного управления, и, главным образом, осуществлять процедуры общественного контроля, а также разделение ответственности государства с заинтересованными общественными и частными структурами.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (ТОС)
КАК ИНДИКАТОР МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
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Территориальное общественное самоуправление (ТОС) представляет собой важнейший механизм реализации принципов местного самоуправления и один из немногих
реально функционирующих институтов гражданского общества, что делает данную
форму общественного участия и самоорганизации граждан в условиях необходимости
демократизации общественных отношений и реформирования системы МСУ весьма перспективной, чем и объясняется интерес автора к данной проблеме и необходимость ее
глубокой научной разработки.
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное общественное самоуправление (ТОС), гражданское общество, общественное участие.
The territorial public self-government is an important mechanism for implementing the
local self-government principles and one of the few really functioning civil society institutions,
which makes this form of public participation and self-organization of citizens promising under
the necessity for democratizing social relations and reforming the local self-government system.
Keywords: local self-government, territorial self-government, civil society, public participation.
Общественный запрос на активное общественное участие граждан в принятии и
решении вопросов, касающихся развития города, региона и страны в целом, постепенно
растет, при всем том, что население муниципальных образований пока редко прибегает
к реализации своих прав непосредственного осуществления местного самоуправления
[1, с. 45-48]. В этой связи мы решили обратиться к такой форме организации общественного участия как территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС), которое получило достаточно серьезное распространение в регионах России и развивается
в русле модернизации системы местного самоуправления.
Институт ТОС не чужд для российского общества, поскольку он проходил определенные этапы своего развития на протяжении всей истории России, начиная с самого
раннего периода развития российского государства – с Киевской Руси [2, с. 65-76]. Элементы становления института ТОС ученые находят в функционирования органов территориального общественного самоуправления донских казаков, а затем и в советский период. На современном этапе институт ТОС получил конституционное закрепление и выступает важной частью системы местного самоуправления, поскольку позволяет формировать верный вектор деятельности представительных и исполнительных органов власти при решении вопросов местного значения [3, с. 42].
Некоторые ученые вообще полагают, что территориальное общественное самоуправление в большей мере соответствует принципам местного самоуправления, нежели
само местное самоуправление, а также принципам прямой демократии [4].
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Территориальное общественное самоуправление можно с уверенностью назвать
институтом гражданского общества, который выступает связующим звеном между населением и властными структурами, отстаивая интересы местного населения и решая его
жизненно важные проблемы [5]. При этом особенностью ТОС выступает то, что его деятельность ограничивается регионом проживания, граждане которого по собственной
инициативе объединяются в ТОСы для решения вопросов и задач местного значения.
Важно то обстоятельство, которое отмечает Аборвалова О.Н., что, в отличие от организаций коммерческого типа, ТОСы в своей деятельности не руководствуются мотивами
извлечение прибыли в рамках финансово-экономической деятельности [6].
Территориальное общественное самоуправление (ТОС), если отталкиваться от
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», представляет собой самоорганизацию
граждан по месту их жительства (подъезд жилого дома, многоквартирный жилой дом,
группа жилых домов, микрорайон, село, поселок и другие территории проживания граждан) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения. Данное общественное самоуправление выступает актом добровольного выбора жителей, решивших создать на добровольных началах организацию для решения вопросов местного значения. В частности, ТОС позволяет учитывать интересы и мнение жителей конкретной территории при принятии тех
или иных решений органами местного самоуправления, создавая, тем самым, основу для
продуктивного диалога и взаимодействия между властными структурами муниципального образовании и его населением.
Таким образом, ТОС позволяет принять население самое активное участие при
решении важных для него вопросов и проблем и осуществлять жителями свои инициативы в области благоустройства территории, обеспечении общественного порядка, организации досуга жителей, развития сферы культуры и спорта, оказания социальной
помощи тем, кто в ней нуждается [7, с. 43]. В основе деятельности ТОС находятся межличностные связи и взаимодействия между соседями по дому, улице, микрорайону и т.д.
Специфика ТОС и его отличие от органов местного самоуправления заключается в
следующем [8]:
- ТОС не имеют реальной власти, т.е. не наделены ею, как органы МСУ, поскольку
органы ТОС являются общественной организацией граждан, хотя в определенных случаях, при решении муниципальных органов управления, к примеру, ТОС может быть наделен некоторыми полномочиями по решению тех или иных вопросов;
- ТОС являются добровольной организацией, т.е. ее формирование не входит в
число обязательных форм самоорганизации населения в муниципальном образовании;
- круг вопросов местного значения, которые собираются решать в комитетах ТОС,
определяются лично жителями, в то время как органы местного самоуправления руководствуются законодательством в данной сфере;
- ТОС свободен в решении вопроса: осуществлять или не осуществлять предпринимательскую деятельность, быть или не быть юридическим лицом.
ТОС имеет свой Устав, в котором обычно особенности его территориальной принадлежности, цели и задачи деятельности, ее формы и направления, порядок формирования организации и прекращения ее полномочий, порядок принятия решений, приобретения имущества и пользования им, а также финансовыми средствами ТОС, порядок
прекращения деятельности органов ТОС.
Спектр вопросов местного значения, который интересует ТОС, достаточно обширен. Это и защита социальных, экономических и иных законных прав и интересов граждан, оказание нуждающимся жителям помощи; привлечение граждан к управлению жилищным фондом, благоустройству домов, содержания подъездов, домов, дворов, объектов культурно-бытового назначения, к работе по предупреждению правонарушений,
профилактике наркомании, алкоголизма, особенно среди молодежи, и т.д. [9].
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В принципе, ТОСы по своей инициативе могут решать любые вопросы местного
значения, которые не требуют специального лицензионного разрешения, и выделить
наиболее приоритетные направления из числа реализующихся в практике ТОСов, по
словам Н.К. Максюты, достаточно трудно, по той причине, что они многообразны по
своему содержанию, но главная цель, предназначение ТОСов, по его мнению, заключается в создании здорового и счастливого образа жизни населения, в повышении качества его жизни [10, с. 17].
ТОС осуществляет свою деятельность посредством специально создающихся органов, которые проводят собрания, конференции граждан, на которых поднимаются те
или иные вопросы местного значения для их решения, а также избирается комитет ТОС
– коллегиальный исполнительный орган данной организации.
Как указывает Л.Г. Рагозина, комитеты территориального общественного самоуправления зачастую во многих крупных и средних городах (к примеру, в Арзамасе, Уссурийске, Томске и др.), по договоренности с органами муниципальной власти, брали на
себя функции, не относящиеся непосредственно к их полномочиям, а именно: приема
населения по различным важным для данного местного сообщества вопросам; прием
документов по поводу оказания социальной поддержки и социальных услуг; выявление
нуждающихся граждан для предоставления мер социального обслуживания и т.д. [11].
Формами участия населения в рамках ТОС могут быть собрания (конференции),
выборы органов ТОС, референдумы, опросы, правотворческая инициатива, обращения,
обсуждения, общественные инициативы, в то время как ключевыми функциями ТОС выступают организационно-распорядительная, исполнительная, информационная, представительская, контрольная [12, с. 46].
Таким образом, ТОС выполняют роль посредника между населением и органами
местного самоуправления, а также служат индикатором развития муниципального образования и системы местного самоуправления в том или ином регионе, уровня развития
гражданского общества и уровня самоорганизации населения, его способности самостоятельно подходить к решению вопросов местного значения, без привлечения органов
государственной власти, отстаивать свои права и интересы в границах имеющихся у населения полномочий и возможностей, которые предоставляет такая форма самоорганизации, как ТОС.
Однако совершенно очевидно, что эффективное развитие данной формы самоорганизации граждан предполагает высокий уровень социальной активности, социального
участия местного населения, в то время как пассивность и безучастие выступают самым
значительным тормозом на пути формирования ТОСов. Именно с этой проблемой столкнулись, например, в Волгоградской области в начале сложного пути организации ТОСов
[13, с. 16]. Пассивность российского населения имеет как свои исторические корни, так
и обусловленность спецификой современного развития российского государства и российской демократии. Развитие последней в том ее варианте, который реализуется в последние десятилетия, стал источником снижения самой ценности демократии среди россиян, которые ради достижения в стране порядка готовы в своем большинстве пожертвовать этой ценностью [14, с. 123]. Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 72% россиян готовы к такой жертве при 16% тех, кто не готов поступиться идеалами и принципами демократии ради наведения в России порядка [15].
Тем не менее, несмотря на значительное снижение уровня консолидированности,
солидарности в современном российском обществе, территориальное общественное самоуправление достаточно быстрыми темпами развивается в регионах России, доказав,
по мнению И.Н. Слюняева, свою востребованность и работоспособность [16, с. 23].
Органы власти в России самого различного уровня пристальное внимание уделяют
территориальному общественному самоуправлению и связано это, по всей видимости, с
тем, что среди различных форм местного самоуправления именно ТОСы являются самыми приближенными к населению, что позволяет наиболее эффективно мобилизовать
население в рамках участия в общественной жизни данного региона и наиболее эффективно решать задачи местного значения [17], а это, в свою очередь, и выступает основной задачей реформы местного самоуправления в России.
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Подчеркнем еще раз, что само явление самоорганизации граждан по месту жительства с целью решения проблем местного значения не новое, однако институциональное оформление территориальное общественное самоуправление получило не так
давно в русле концептуального оформления системы местного самоуправления и ее последующего реформирования [18].
Формирование ТОСов создавало дополнительные ресурсы для решения задач местного значения в условиях ограниченности выделяемых для этих целей средств со стороны органов власти и крайне тяжелом финансовом положении местных бюджетах в
ситуации сильного экономического кризиса в России начала 1990-х гг. В данных условиях движение ТОСов не могло не встретить поддержку и всяческое одобрение со стороны
органов местного самоуправления и муниципалитета.
Тем не менее, бесконфликтного сотрудничества и партнерства между ТОС и органами местного самоуправления не получилось. В ряде случаев имели место серьезные
конфликты между лидерами ТОС и органами местного самоуправления, что, как отмечает Л.Г. Рагозина, было вызвано отсутствием политического диалога и определенности
статуса ТОС в системе местного самоуправления, и новая концепция ТОС, обозначенная
в Федеральном законе № 131-ФЗ, стала, по ее мнению, попыткой найти компромисс между двумя противоположными позициями, согласно которым, с одной стороны, ТОС являлось самоорганизация граждан по месту жительства, в то время как с другой – находилось в прямой зависимости от органов местного самоуправления, которые имели полномочия влиять на содержание и организацию деятельности ТОСов [19].
Рагозина Л.Г. также задается вопросом о том, послужило ли на благо для органов
ТОС концептуальное изменение статуса ТОС в результате принятия нового законопроекта о местном самоуправлении в 2003 году и способствовало ли это тому, что они стали
ресурсом повышения гражданской активности, или же, наоборот, это стало источником
негативного опыта в деятельности ТОСов? Вслед за Рагозиной и мы задаемся вопросом
о том, соответствует ли современная система местного самоуправления заложенной в
ней сущности? Может ли она выступать двигателем развития самоорганизации местного
сообщества?
Совершенно очевидно, что попытки «прибрать к рукам» ресурсы местного самоуправления и сделать систему МСУ провластной структурой самым негативным образом
отразились на статусе органов МСУ и доверии к ним со стороны населения. Сегодня в
России многие общественные организации образуются под контролем или по инициативе власти. Более того, к помощи власти вынуждены обращаться и многие лидеры ТОСов
в условиях отсутствия поддержки со стороны органов местного самоуправления, что делает автоматически их зависимыми от органов власти и снижает их возможности вступить в конфронтацию с властью.
Поскольку перспективы и возможности развития ТОС самым непосредственным
образом зависят от отношения к данной организации со стороны местного населения и
органами местного самоуправления, тесные контакты с властью негативно отражаются
на имидже ТОС. Кроме того, связи с властью делают ТОСы политически ангажированными, что, естественно, снижает степень доверия к ним со стороны населения.
Итак, территориальное общественное самоуправление можно с уверенностью назвать институтом гражданского общества, который выступает связующим звеном между
населением и властными структурами, отстаивая интересы местного населения и решая
его жизненно важные проблемы.
Органы власти в России самого различного уровня пристальное внимание уделяют
территориальному общественному самоуправлению, и связано это, по всей видимости, с
тем, что среди различных форм местного самоуправления именно ТОСы являются самыми приближенными к населению, что позволяет наиболее эффективно мобилизовать
население в рамках участия в общественной жизни данного региона и наиболее эффективно решать задачи местного значения, что, в свою очередь, и выступает основной задачей реформы местного самоуправления в России.
Для того, чтобы система МСУ стала реальной площадкой для диалога общества и
власти и реализации принципов гражданского общества, необходимо поступательно
преодолевать проблемы в области развития ТОС, формируя эффективную законодательную базу для его функционирования и поощряя само ТОСовское движение.
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Статья посвящена изучению государственной политики по развитию морских перевозок на Юге России. Проведенное исследование показало дефицит внимания к конкретным региональным исследованиям государственной политики в области развития
морских перевозок.
Ключевые слова: морские перевозки, государственная политика, торговые
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The article studies the state policy on maritime traffic in the South of Russian; highlights the deficiency of research attention to the specific regional researches into the state
policy concerning the maritime traffic development.
Keywords: maritime traffic, state policy, trade maritime routes, maritime industry.
Политическое и экономическое развитие России исторически связано с морским
судоходством и морскими перевозками.
Россия омывается водами 14 морей и трёх океанов, её территорию пересекают
более 100 тысяч рек [1]. Внешняя торговля России во многом зависит от налаженного
морского сообщения с другими государствами и степенью технической оснащенности
судов и портов. Внутреннее торговое и пассажирское сообщение также напрямую связано с морскими портами и морскими путями.
Основополагающим для исторического развития России оказывалось развитие
торговых морских путей.
Историк В.О. Ключевский, например, считал, что основным мотивом совершения
дальних плаваний для русских князей был экономический интерес [2, c. 168].
Исторически определяющим значением обладали выходы в Черное и Балтийское
моря. Эти моря можно сравнить с «двумя легкими, которыми дышит Россия» [3, c. 31].
Исторически борьба за выходы на море была связана с политическими аспектами
общей борьбы за территорию, ресурсы, рынки сбыта и торговые пути. Геополитическое
значение морских торговых путей, позволявших перевозить сырье и товары, было настолько важным, что зачастую определяло основной вектор государственной политики.
Государственная политика в области морских перевозок имеет непреходящее значение
и актуальность.
Актуальны также региональные усилия по привлечению политического внимания
федеральных властей к развитию прибрежной инфраструктуры и морского судоходства.
Морские бассейны Юга России доказали свою необходимость на протяжении всей истории России.
Определяющим выбором государственной политики по развитию морских перевозок на Юге России остаётся задача развития международных транспортных коридоров,
увеличения грузоперевалки портов, что требует модернизации инфраструктуры портов.
Морские перевозки традиционно занимают особое место в создании новой производственной инфраструктуры РФ. Поскольку морские пути и морские перевозки являются частью общей транспортной и коммуникационной системы торгового сообщения, в
условиях больших пространств «… хорошо развитая транспортная инфраструктура спо-
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собна превратить географические особенности России в ее конкурентное преимущество» [4].
Морские перевозки выступают предпосылкой создания мощной экономики и стабильной политики России и фактором ее реализации в будущем, осуществляя сообщение
между производителем и потребителем товаров. Уровень развития морского торгового
транспорта является показателем развития национальной экономики в целом.
При этом наиболее активно реализуются государственные программы по передаче
грузопотоков от наземного транспорта на водные пути сообщения.
Исследование государственной политики по развитию морских перевозок на Юге
России является сложной задачей.
Добавим к этому постоянный конфликт между международной морской политикой,
опирающейся на международное морское законодательство, и национальными морскими
политиками, регулируемыми национальным морским правом. Принципиальным конфликтом остаются неизбежные расхождения между федеральными и региональными интересами в области развития морских перевозок.
Поиски и нахождение компромисса, удовлетворяющего интересам всех сторон,
действительно являются руководящим методологическим принципом и в государственной политике, и в практической деятельности в области морских перевозок.
Анализ научных изысканий на заданную тему позволяет установить два основных
направления научных исследований:
- правовые;
- компаративистские политические и геополитические научные исследования в
области государственной политики РФ по развитию морских перевозок.
В работе А.А. Поваляева [5] раскрыты юридические особенности перевозки грузов
морем необходимых для государственных нужд; описывается специфика правового регулирования морской перевозки грузов со стороны национального и международного
законодательства; определяется место и роль субъекта морских перевозок, наделенного
той или иной степенью ответственности.
В политико-правовой плоскости рассматриваются проблемы безопасности грузов и
степени ответственности владельца судна за его сохранность.
Компаративистские политические и геополитические научные исследования в области государственной политики РФ по развитию морских перевозок охватывают широкий спектр вопросов, касающихся общефедеральной и региональной политики по развитию транспортно-коммуникационных сетей в современной России; имеющегося зарубежного и отечественного опыта построения национальной политики развития транспортных коммуникаций в современных условиях.
На наш взгляд, в научных исследованиях имеется дефицит внимания к конкретным региональным исследованиям государственной политики в области развития морских перевозок. Особенно справедлив данный вывод в отношении Южного морского
бассейна России (Азово-Черноморский и Каспийский морские бассейны).
В исследовательскую повестку дня необходимо включить интегральное исследование развития по согласованию государственной политики в области развития морских
перевозок на Юге России, в которой бы учитывались интересы федерации и регионов, в
территорию которых входят Черноморский, Азовский и Каспийский бассейны.
Актуальной проблемой становится анализ хозяйственных, правовых, профсоюзных, политических вопросов морских перевозок на Юге России, взятых в комплексном
отраслевом аспекте.
По нашему глубокому убеждению, государственная политика РФ в области морских перевозок должна соотноситься с международной практикой и международным
морским правом, имея целью сокращение субстандартного судоходства и повышение
уровня безопасности грузоперевозок морским транспортом.
Наконец, назовём проблему кадров в государственной политике морских перевозок на Юге России. Решения относительно морских учебных заведений, принимаются не
на уровне стратегической политики развития морских перевозок, а исходя из сложившейся на определенный момент конъюнктуры, что, в принципе, недопустимо.
Надо сказать, что государственная политика в области морских перевозок на Юге
России предстает как многоуровневая, иерархичная система, включающая в себя: соци-
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ально-нормативные отношения, т.е. регулирование отношений между людьми, непосредственно занятых в области морских перевозок; правовые отношения, т.е. изучение
степени влияния законодательных актов и политических действий на интенсивность,
качество и безопасность морских перевозок; экономические отношения, которые распадаются на отношения собственников и работников, собственников и государства, работников и профсоюзов и т.д.; экологические вопросы, изучающие степень загрязнения вод
акватории и контроль за оснащением портов и судов очистными сооружениями, и многое другое.
Однако основной исследовательской проблемой была и остаётся проблема степени влияния власти и политических институтов на эффективность морских перевозок в
России, в целом, и на Юге России, в частности.
Тем самым, определяется предмет исследования, лежащий в плоскости влияния
политических отношений на развитие морских перевозок на Юге России. При этом понятие эффективности вступает в понятийный конфликт с понятиями безопасности и качества. Если определять эффективность перевозок как просто увеличение грузоперевозок
морским транспортом на Юге России, то это чревато, во-первых, увеличением доли субстандартного судоходства и, во-вторых, снижением уровня экологической и аварийной
безопасности.
Понятие эффективности в рамках государственной политики развития морских перевозок на Юге России, так и в целом по РФ и миру, должно исключать коннотации «погоня за прибылью», «эксплуатация плавсостава» и т.п. Необходимо исключить из денотата понятия «эффективность морских перевозок» конъюнктурные соображения и выстроить понятийный ряд, исходящий из стратегической государственной политики развития морских перевозок на Юге России.
Это будет соответствовать общему цивилизационному пониманию понятия «развитие», под которым следует понимать планомерное, практически и теоретически выверенное поступательное движение к увеличению степени согласованности акторов морских перевозок с одновременным повышением уровня их эффективности.
Объект исследования при подобном подходе будет восприниматься целостным
комплексом взаимозависимых отношений. Это позволяет определить суть исследования:
каким образом, с помощью каких политических инструментов воздействия на выбранную
целостную сферу исследования можно повысить степень эффективности ее деятельности и сбалансировать отношения целостной системы с окружающими, пограничными
сферами деятельности.
Данная амбивалентная проблема исследования представляется достаточно сложной по причине ограничителей эффективности ─ экология, соблюдение норм международного права, соблюдение норм безопасности труда, неизбежная политическая ангажированность деятельности и т.п.
В качестве методологического принципа исследования государственной политики
в области развития морских перевозок на Юге России должен стать системный подход.
Действительно, управление невозможно без постоянного удержания целостного образа
управляемой сферы в сознании управляющего в виде государственных институтов и
структур, ответственных за выработку государственной политики развития морских перевозок.
Метафорично представляя сферу политического управляющим сознанием, а сферу
системы морских перевозок – объектом управления, потребуется, в первую очередь, составить целостный системный образ объекта, включающий в себя гармоничную структурно-функциональную схему взаимодействия всех акторов морских перевозок на Юге
России.
Частными методами, помогающими движению мысли от абстрактного к конкретному в исследовании государственной политики по развитию морских перевозок на Юге
России служат:
─ контент – анализ как метод «систематической числовой обработки, оценки и интерпретации формы и содержания какого-либо источника информации» [6, c. 270]. Метод контент-анализа используется при анализе правовых актов и информационных источников средств массовой информации. Использование метода контент-анализа позво-
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ляет обнаруживать точки роста законодательных актов, направленность дискурса по
поводу морских перевозок в средствах массовой информации;
─ метод case-study [7, c. 36-42] как аналитическое рассмотрение конкретных прецедентов, имевших место в практике морских перевозок. В данном случае, должны исследоваться случаи, происходящие в сфере морских перевозок не только на Юге России,
но и во всем мире. Использование метода case-study способствует накоплению информационной базы прецедентов, что в дальнейшем сможет помочь устранению возможных
помех в достижении эффективности морских перевозок;
─ анализ влияния на морские перевозки на Юге России политико-правовых режимов других стран (диффузии политических отношений) как в области морских перевозок, так и в целом комплексе политических отношений с РФ;
─ историко-правовой аналитический и прецедентный теоретико-методологический
подход, позволяющий рассматривать государственную политику по развитию морских
перевозок в ее динамике, что, в свою очередь, позволит устранить дублирующие мероприятия государственной политики;
─ наконец, моделирование гипотетических политико-правовых и экономических
процессов позволяет сформулировать теоретические рекомендации, способные выполнить роль научного фундамента при построении дальнейшей государственной политики
в области развития морских перевозок на Юге России.
На этом пути достигается цель построения многоуровневых теоретических конструкций, позволяет наполнить используемые понятия новыми смыслами и устанавливает
связи между ними.
Основной целью упорядочивания и описания эмпирического материала, содержащего данные статистических и социологических исследований, является установление
корреляции между практикой и теорией морских перевозок, которые, взаимно корректируя друг друга, обретают новый качественно-понятийный уровень.
При разработке теоретико-методологических исследований мы получаем возможность сделать некоторые общетеоретические выводы:
─ анализ политических процессов не следует проводить в отрыве от анализа сопряженных социальных и экономических процессов;
─ наиболее результативной методологией исследования современных политических процессов, понимаемых как управленческое воздействие на реальность с целью
достижения желаемого возможного, является теоретическое моделирование будущего
состояния, позволяющее строить гипотезы о препятствиях в достижении желаемого состояния, выявлять характеристики такого состояния и корректировать их;
─ теоретическое моделирование политических процессов позволяет конструировать систему рекомендаций по управлению конкретными социально-политическими
сферами государственного управления, что позволяет сократить ресурсы, необходимые
для достижения желаемой степени эффективности деятельности конкретной хозяйственной сферы и предметнее установить степень интеграции социально-политических
сфер и построить долгосрочные схемы управления конкретными социальнополитическими процессами, в частности, морскими перевозками на Юге России;
─ ценность результатов исследования определяется как непосредственными практическими следствиями, так и теоретическими наработками, а кроме того степенью наполняемости информационных баз, на основе которых можно строить очередные прогнозные модели конкретных сфер управленческих государственных воздействий.
Применение всех представленных выше методов к объекту и предмету исследования носит характер сквозной методологии, когда в каждой отдельной части исследования применяется некоторый качественный подбор методов и средств анализа, выбор
которого, в большей степени, исходит из природы самого объекта и качественных характеристик предмета исследования.
К сожалению, в научных исследованиях наблюдается дефицит исследовательского
внимания к конкретным региональным исследованиям государственной политики в области развития морских перевозок. Данный исследовательский подход слабо развит относительно Южного морского бассейна России (Азово-Черноморский и Каспийский морские бассейны). На наш взгляд, необходим комплексный, интегральный подход в государственной политике в области развития морских перевозок на Юге России, в котором
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бы учитывались интересы России в целом и интересы регионов, территория которых
включает в себя Черноморский, Азовский и Каспийский бассейны.
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В статье, отталкиваясь от событий, связанных с нападением религиозных экстремистов на офис сатирического журнала Charlie Hebdo, в результате чего погибли 12 сотрудников издания, проанализированы подходы к пониманию сущности отношений религиозных и политико-правовых институтов, соотношения категорий «свобода слова» и
«свобода вероисповедания».
Ключевые слова: редакция Charlie Hebdo, свобода слова и свобода вероисповедания, экстремизм, радикальные исламисты, угрозы национальной безопасности.
The paper, starting from the events related to the religious extremists’ attack on the
Charlie Hebdo satirical magazine office, which killed twelve employees, analyzes the approaches to understanding the nature of the relationship of religious, political and legal institutions, the ratio of the categories of "freedom of speech" and "freedom of religion".
Keywords: Editorial Charlie Hebdo, freedom of speech, freedom of religion, extremism, radical Islamists, threats to national security.
7 января в Париже двое вооруженных мужчин, представившихся представителями
йеменского отделения террористической группировки "Аль-Каида", напали на офис сатирического журнала Charlie Hebdo, в результате чего погибли 12 сотрудников издания.
Атака на редакцию журнала была признана терактом, на который радикально настроенные мусульмане пошли из-за публиковавшихся в издании карикатур на пророка Мухам-
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меда. Спустя два дня в 20-м округе Парижа вооруженный мужчина взял в заложники
несколько человек в магазине кошерных продуктов. При штурме здания полиция ликвидировала преступника, который к тому моменту убил четырех заложников.
Данные события вызвали активные дискуссии по поводу соотношения свободы
слова и свободы вероисповедания. Отмечается озабоченность, что европейская структура безопасности сегодня не в состоянии дать ответы на экстремистские вызовы, будь то
терроризм или межконфессиональные конфликты, а также, что на сегодняшний день
эффективных механизмов пресечения подобных угроз не существует. Немецкая газета
Bild, со ссылкой на материалы перехвата американскими спецслужбами переговоров
джихадистских группировок, делает прогноз, что теракты во Франции могут стать предвестником навой волны террора в Европе [1]. Высказываются мнения о необходимости
критического анализа взаимоотношений между религиозными и политико-правовыми
институтами государства [2].
Изложенное дает основание для углубленного исследования проблемы отношений
религиозных и политико-правовых институтов в целях оценки их возможного влияния на
состояние национальной безопасности России.
В отечественной традиции за точку отсчета начала взаимоотношений политических и религиозных институтов, по-видимому, следует считать период принятия православия Киевской Русью (988 г.), ибо дохристианский период взаимоотношений власти и
религии «окрашен» в тона родоплеменных отношений. Для Киевской Руси было характерно преклонение князей перед авторитетом церкви, которая активно поддержала
процесс создания единого централизованного государства по подобию церковного Собора [3, с. 139-141].
В эпоху татаро-монгольского ига церковь вышла на первые роли в политической
сфере, отчасти компенсировав слабость политической власти. Принятое в этот тяжелый
для Руси период решение митрополитов покинуть Киев и обосноваться сначала во Владимире, а затем в Москве имело исключительно важное значение для последующего
формирования российской государственности, так как считалось: где митрополит Всея
Руси, там и центр государства, там и его верховная политическая власть.
К XV веку Москва стала «третьим Римом [4, с. 425-441]» единственным оплотом
православия, преемницей древнего Царьграда.
В XV-XVI веках распространились различные богословские течения, которые
сформировали условия для конфликта политической и религиозной систем. В их числе
следует выделить две школы богословской мысли: стяжателей и нестяжателей.
Идейное течение стяжателей возглавил Иосиф Волоцкий, по мнению которого
церковь должна быть политически активным институтом, оказывающим определяющее
влияние на политику светской власти, что являлось прямым продолжением византийских политических традиций [5].
Нестяжатели фактически выдвинули идею отделения церкви от государства, в том
числе отторжения от нее земельных владений, введения запрета на вмешательство
церкви в политическую жизнь государства и др.
Опираясь на позицию нестяжателей, великий князь Иван III попытался на Церковном Соборе 1503 г. обосновать секуляризацию церковных и монастырских земель в
пользу государства, а духовенство перевести на жалованье из царской казны. Однако
политическая власть в то время была еще не столь сильна, чтобы довести открытый
конфликт с церковью до логического завершения. На Церковном Соборе 1503 года победили стяжатели.
Победа стяжателей болезненно отозвалась, прежде всего, в судьбе Русской православной церкви. Используя учение о превосходстве духовной власти над светской, патриарх Никон предпринял попытку стать над царем, но Поместный собор 1667 года осудил Никона, лишил его сана и подтвердил необходимость подчинения церкви государству. Основное поражение потерпел не Никон, а церковь, окончательное подчинение которой государству произошло в период правления Петра I, упразднившего в 1721 году
патриаршество и учредившего Святейший синод. Священнослужители были низведены
до положения государственных чиновников, деятельность которых регулировалась нормами не церковного, а гражданского права. Церкви вменялось в обязанность исполнение ряда функций государственной власти: запись актов гражданского состояния, руко-
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водство начальным образованием, наблюдение за политической благонадежностью подданных и др.
Порабощение Церкви государством и выполнение ею полицейских функций привело к тому, что борьба против самодержавия стала сопровождаться ростом антицерковных настроений, ибо самодержавие характеризовалось православным духовенством
как народная святыня – «сокровище, какого нет у других народов… Кто осмелится говорить об ограничении его, тот наш враг и изменник», – утверждалось на страницах официального органа Русской православной церкви [6, с. 179].
Сотрудничество между церковью и государством восстановилось после Февральской революции 1917 года, когда Временное правительство, не пользующееся авторитетом населения, остро нуждалось в поддержке церкви. Однако в октябре 1917 года произошла Октябрьская революция, в результате которой власть от Временного правительства перешла в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивших своей целью разрушение прежнего общества. Расценив подобный курс как прямую угрозу религиозной системе, церковное руководство попыталось консолидировать
свои церкви, восстановив патриаршество. 30 октября 1917 года Собор принял решение
восстановить должность первосвятителя, а 5 ноября патриархом был избран митрополит
Московский Тихон (Белавин) [7, с. 15-16], который в своем соборном воззвании заявил,
что Советская власть не достойна благословения православной церкви. Враждебная позиция патриарха Тихона не осталась не замеченной Советской властью. Ее первые же
постановления непосредственно затронули большинство сфер жизнедеятельности церкви. Так, декрет о земле II съезда Советов и основанный на нем декрет о земельных комитетах от 4 декабря 1917 года касался наделов храмов, монастырей. Национализация
частных банков повлекла утрату хранившихся там вкладов духовенства. В декабре были
приняты декреты о передаче всего дела образования, включая богословские учебные
заведения, в ведение Наркомпроса, регистрации актов рождения, брака и смерти – в
исключительное ведение государственных организаций.
23 января 1918 года был опубликован декрет Совета народных комиссаров (СНК)
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», в котором провозглашалось
запрещение религиозным обществам владеть собственностью, лишение их прав юридического лица и национализация церковного имущества. Эти ограничения были вызваны
политическими соображениями, именно они наиболее отягощали практический смысл
декрета для церкви [8, с. 116].
Официальное закрепление установки антирелигиозной политики государства получили в Программе партии, принятой в марте 1919 года на VIII съезде РКП(б). По существу в ней ставилась задача «тотального наступления на религию [9, с. 114]».
23 февраля 1922 года вышел декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей и передачи их Наркомфину для помощи голодающим в Поволжье. В ответ 28 февраля 1922
года патриарх Тихон пригрозил анафемой тем, кто поднимет руку на церковные ценности, и призвал верующих противодействовать реализации постановления ВЦИК. В Шуе,
Москве, Петрограде, Смоленске с 17 по 25 марта 1922 г. прошли столкновения с представителями власти. Политическая власть отреагировала незамедлительно и жестко.
Прямой конфликт религиозных и политических институтов окончился поражением власти духовной. Лица, участвовавшие в беспорядках, были арестованы, под стражу были
взяты патриарх Тихон, члены Священного синода Н.Г.Феноменов, А.Г. Стадниций и П.В.
Гурьев. Московский трибунал принял решение расстрелять 11 церковных деятелей, остальных подвергнуть заключению на срок от одного до пяти лет.
Следует отметить, что программа большевиков предусматривала не уничтожение
отдельных верующих, выступающих против политической власти, а постепенное уничтожение церкви как института и полное искоренение религиозной идеологии. Однако
быстро решить данную задачу Советская власть не смогла в силу поддержки Русской
православной церкви большинством населения. Для кардинального решения конфликта
духовной и светской властей были необходимы принципиально иные методы, лежащие
вне сферы силового подавления, вызывающего сочувствие населения к подавляемой
властью церкви.
Руководители политической системы пришли к убеждению, что «религию не сможет разрушить никакой другой аппарат, кроме аппарата ВЧК-ГПУ [10]», которому и бы-
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ло поручено реализовать комплекс агентурно-оперативных мероприятий, которые бы
вынудили церковное руководство сосредоточить все усилия на внутриконфессиальных
проблемах, а, следовательно, самоустраниться из сферы политической борьбы с государством. Органы ГПУ, используя противоречия между духовными лидерами Русской
православной церкви, инициировали образование так называемой «Живой церкви»,
«...состоящей преимущественно из белых попов», что дало чекистам возможность «поссорить попов с епископами [11]».
То, что не удалось сделать силовым путем в течение пяти лет, спецслужбы решили менее чем за полгода. Тучков докладывал: «…находясь в положении врагов, эти два
течения стараются как можно больше очернить друг друга перед Советской властью и
доказать последней свою лояльность. Излюбленным приемом у них является донос, к
которому они постоянно прибегают. Репрессии, применяемые нами в политических и
тактических целях, должны будут скоро прекратиться, ибо силы враждующих сторон
выравниваются и авторитет Тихона время от времени падает. Осведомление, которое
создано за этот прошлый год по церковникам, вполне отвечает тому, чтобы сохранить
негласное руководство церковью в наших руках [12, с. 29-34]».
Оценив сложившуюся обстановку, патриарх Тихон в своем «Завещании» от 7 апреля 1925 года призвал духовенство и верующих рассматривать Советскую власть как
установленную богом, действующую во имя всенародного блага. Социальнополитическую установку, определяющую взаимоотношения религиозных и политических
институтов, сформулировал местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий.
Эта установка все последующие годы воспроизводилась во многих статьях и официальных документах современной Русской православной церкви, включая документы Поместного собора, посвященного празднованию тысячелетия Крещения Руси 6-9 июня 1988
года: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей
гражданской Родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи –
наши неудачи [13]».
Однако лояльность со стороны церкви к политической власти вовсе не означала
проявление лояльности к церкви со стороны политических институтов государства. В
1928-1929 годах период относительно спокойных контактов сменился длительной полосой крайне воинственного, нетерпимого отношения к религии. Так, 8 апреля 1929 года
был принят закон «О религиозных объединениях», согласно которому вся жизнь последних окончательно ставилась под контроль государства. В мае XVI Всероссийский
съезд Советов изменил статью 4 Конституции РСФСР – вместо «свободы религиозной и
антирелигиозной пропаганды» теперь дозволялась лишь «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды [14]». В июне на II съезде «Союза воинствующих
безбожников» (СВБ) была утверждена установка: «борьба с религией есть борьба за
социализм» и высказана «необходимость» объявления «безбожной пятилетки [15, с. 4143]».
С 1928 года в СССР начала осуществляться массовая ликвидация церквей «силовым порядком» и не домовых, как раньше, а теперь уже приходских. Если в 1927 году в
России было закрыто 134 молитвенных здания, то в 1928 году – 542, а в 1929 году –
10033. К весне 1930 года ситуация в религиозном вопросе приблизилась к критической:
из-за жесткой позиции местных властей состоялись массовые выступления в деревнях. В
отдельных местах, в частности в Псковском округе, произошли вооруженные столкновения с верующими. В 1928 году было расстреляно около 500 священнослужителей, в 1930
г. число казней возросло до 2500.
С середины 30-х годов руководство антирелигиозной кампанией осуществлял лично нарком внутренних дел Н.И. Ежов. По стране прокатилась волна судебных процессов
над священнослужителями по обвинению их в шпионаже и террористической деятельности. В 1937 году было закрыто более 8 тысяч церквей, ликвидировано 70 епархий и
викариатств, расстреляно около 60 архиереев.
Позиция политической системы по отношению к религиозной системе была обозначена в вышедшей в 1939 году книге «Борьба церкви против народа», в которой
обосновывалось, что религия и коммунизм абсолютно непримиримы, они принципиально
враждебны друг другу [16, с. 77-78].
В 1939-1945 годах, в ответ на конструктивную позицию церкви по мобилизации
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верующих на отпор врагу, широкую благотворительную деятельность и поддержку политической власти были открыты некоторые из разоренных ранее храмов. Терпимое отношение к религиозной системе сохранялись до первой половины 1948 года. Уступки
властей в значительной степени объяснялись заинтересованностью государства в тех
или иных международных акциях патриархии и зачастую предшествовали им. Сущность
же репрессивной политики государства в отношении религиозных организаций не изменилась. Новая волна репрессий обрушилась на церковь во второй половине 50-х годов
ХХ века. Политическая власть стремилась в кратчайшие сроки решить «религиозную
проблему» в стране. Фактически впервые за всю отечественную историю ставилась цель
полностью ликвидировать религиозные организации. Об этом широко заявлялось как в
статьях и выступлениях секретаря ЦК Л.Ильичева, так и самого Н.Хрущева, обещавшего
как музейную редкость показать по телевидению «последнего советского попа» [17].
Поворотным моментом во взаимоотношениях религиозной и политической систем
в СССР стал 1987 год. Нарастание кризиса советского общества, экономические трудности стали причиной попыток расширить массовую поддержку руководства страны, в том
числе за счет верующих. Начало расти количество приходов, из тюрем и лагерей освободили узников совести, Церкви были возвращены Введенская Оптина пустынь, Толгский монастырь, а затем и Киево-Печерская Лавра, переданы мощи святых, находившиеся на хранении в государственных музеях Московского Кремля. Религиозные каналы
на государственном телевидении по существу заменили прежние программы идеологического воспитания граждан СССР, разумеется, с религиозной спецификой и аргументацией. Священники пришли в школы, высшие учебные заведения, учреждения, исполняющие наказания, в армейские подразделения и правоохранительные органы. Руководители всех уровней стали посещать церковные службы. Прежнее противостояние религиозных и политико-правовых институтов сменилось конструктивным взаимодействием.
Однако в последние десятилетия ХХ века, в условиях разрушенного тоталитаризма
и ослабления длительным преследованием политической системы традиционных для
России религий, на политическую авансцену выступили такие опасные феномены, как
фундаментализм (интегризм) и религиозно-политический экстремизм, до сегодняшнего
дня формирующие угрозы экстремистского и террористического характера политикоправовым институтам государства [18, с. 2-3]. Проникновение радикальной религии в
сферу политики, особенно если это происходит в поликонфессиональном обществе, с
неизбежностью приводит к конфликтам. Регулярно повторяющиеся жестокие акции сторонников исламского радикализма уносят каждый год тысячи человеческих жизней, побуждая мировое сообщество искать более эффективные формы противодействия этому
негативному феномену [19, с. 94-100]. Государство и общество при обеспечении безопасности и правопорядка должны руководствоваться не только принципом: соответствует ли поведение той или иной группы населения (независимо от вероисповедания) существующим законам или нет, но и не допускать оскорбления религиозных
чувств людей, какими бы высокими словами о свободе слова и идеалах демократии это
оскорбление не оправдывалось. Как свидетельствует история становления и христианства, и ислама, оскорбленные религиозные чувства верующих в будущем заявят о себе с
новой силой различными видами социально-политического протеста.
Представляется, что наше настоящее и будущее зависит не только от взаимопонимания или конфронтации политико-правовых и религиозных институтов, не только от
профессионализма служб антитеррора, но и от нравственной позиции каждого верующего и неверующего гражданина.
Литература, источники и примечания
1. Первый после теракта выпуск CharlieHebdo поступил в продажу. Интерфакс. 14 января 2015 г. // URL: http://www.interfax.ru/world/417673
2. Теракт во Франции будет иметь последствия для всех» // URL:
http://www.gazeta.ru/politics/2015/01/12_a_6373249.shtml.
3. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х т. Париж. 1959. Т. 1.
4. Из истории русской культуры. Т.II. Кн.1. Киевская и Московская Русь. М.: Языки
славянской культуры, 2002.
5. Позиция И. Волоцкого претерпела существенные изменения после Соборов 1503,
1504 гг. Когда Иван III пошел на союз со стяжателями, Волоцкий стал возвеличивать

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 3 (58)
42
князя, сравнивая его с богом, что в принципе исключало возможность критиковать верховную власть.
6. Церковные ведомости. 1911. № 5.
7. Цыпин В. История Русской Православной Церкви. 1917-1990. М., 1994.
8. Титлинов Б.В. Церковь во времена революции. Пг. 1924.
9. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2, М.,
1983.
10. Щапов Я.Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. Независимая газета. 11 декабря 1996 г.
11. Васильева О. Штрихи к портрету одного церковного куратора // Независимая газета. 27 февраля 1997 г.
12. Савельев С. Ночь будет долгой // Знание – народу. № 9. 1990.
13. Известия ВЦИК. 1927. 19 августа.
14. СУ. 1929. № 35, ст. 353.
15. Алексеев В.А. «Правая оппозиция и борьба с религией//Агитатор. 1989. № 5.
16. Олещук Ф. Борьба церкви против народа. М. 1939.
17. Ильичев Л.Ф. Очередные задачи идеологической работы партии. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 18 июня 1963 года // Коммунист. 1963. № 1.
18. Воронцов С.А. Особенности взаимодействия политической и религиозной систем
(философско-методологический анализ): Дис. … к. филос.н. Ростов-на-Дону, 2000.
19. Воронцов С.А. Исламский радикализм как угроза национальной безопасности современной России // Философия права. 2008. № 2.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 3 (58)
43
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
УДК 342
ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2015 г.
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

В.Н. Пестерев
National Research University
Belgorod State University
85, Pobedy str.,
Belgorod, 308015

В статье представлен авторский анализ федерального и регионального законодательства на предмет выявления в нем форм развития гражданского общества субъектами Российской Федерации. В контексте исследования автором дана собственная трактовка форм развития гражданского общества субъектами Российской Федерации, а также перечислены их виды.
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The article presents the author's analysis of federal and regional legislation in order to
identify the forms of civil society development by the constituent parts of the Russian Federation. In the context of the research, the author proposes the interpretation of the forms of
civil society development by the constituent parts of the Russian Federation, and offers the
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Общность основ конституционного строя России, единство общественнополитического и социально-экономического развития предопределили сходство динамики политико-юридических процессов в Российской Федерации и ее субъектах. Конституции и уставы субъектов Федерации закрепляют как общие закономерности развития демократического правового государства и гражданского общества, так и специфику, обусловленную конкретно-историческими и национальными особенностями каждого субъекта.
Закрепленный ст. 5 Конституции РФ принцип равноправия народов в Российской
Федерации гарантируется равноправием прав и свобод человека и означает, что во
взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Федерации равноправны. А это один из основополагающих принципов федеративного устройства России, из которого вытекает, что все народы России имеют равенство прав в
вопросах государственного строительства, а также в развитии демократии и гражданского общества.
Конституции и уставы субъектов Федерации воспроизводят перечень основных институтов гражданского общества, закрепленный федеральной Конституцией и регламентируемый федеральными законами. Это общественные объединения и общественные
организации, политические партии, НКО, профсоюзы, благотворительные фонды, национально-культурные автономии и т.д. Все они действуют, как правило, на трех уровнях: федеральном, региональном и местном и являются типичными моделями участия
субъектов Российской Федерации в развитии гражданского общества. Например, в субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные отделения таких международных общественных организаций, как Международная общественная благотворительная организация, Всемирный союз охраны природы, Международный агропромышленный союз, Международный союз российских соотечественников и др.; региональные
отделения федеральных общественных объединений «Федерация независимых профсоюзов России», «Крестьянский союз России», «Общество защиты прав потребителей
«Общественный контроль» и др.; региональные отделения федеральных общественно-
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политических движений «Трудовая Россия», «Деловая молодёжь», «За права человека»,
«Союз комитетов солдатских матерей» и др.
В регионах создаются отделения таких некоммерческих организаций, как Комитет
ветеранов и инвалидов государственной службы «Родина и честь», Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, Фонд переселенческих организаций, «Подари жизнь» и др. [1, с. 96].
Так, в Вологодской области действует Закон от 29 декабря 2010 г. № 2447-ОЗ «О
государственной поддержке общественных объединений и социально ориентированных
некоммерческих организаций в Вологодской области» [2] и т.д.
В числе региональных общественных организаций весьма авторитетны национально-культурные автономии. Согласно Федеральному закону от 17 июня 1996 г. № 74ФЗ «О национально-культурной автономии» национальная культурная автономия может
иметь три уровня: федеральный, региональный и местный [3]. К числу федеральных
национально-культурных автономий относятся Конгресс национальных объединений
России, Всероссийский еврейский конгресс, Союз армян России, Украинцы России и др. В
настоящее время в России насчитывается 14 федеральных национально-культурных автономий, более 100 региональных и свыше 300 местных [4, с. 178].
Формы участия субъектов Федерации в укреплении демократических основ общественного развития и формирования гражданского общества могут быть самыми разнообразными.
В целях раскрытия заявленной темы уточним, что, по мнению автора, формы участия субъектов Российской Федерации в развитии гражданского общества – это совокупность способов и средств нормативного, учредительно-институционального и правоприменительного характера, посредством которых субъекты Российской Федерации в лице
своих публичных структур способствуют развитию отечественного гражданского общества.
Творческий потенциал народов России в развитии законотворчества и самоуправления по-своему уникален и неповторим. Например, конституции и уставы ряда субъектов Федерации регулируют не только порядок проведения референдума, выборов, но и
народную правотворческую инициативу.
«Народная законодательная инициатива как проявление деятельности гражданского общества предусмотрена Основными законами Тывы (п. 1 ст. 108) [5], Удмуртии
(ст. 70) [6], Хакасии (ст. 86) [7]; краев Алтайского (ст. 58) [8], Приморского (ст. 74) [9];
областей Волгоградской (п. 2 ст. 17) [10], Оренбургской (ст. 111) [11]; города федерального значения Москвы (п. 1 ст. 36) [12] и др.
В Санкт-Петербурге законодательная инициатива принадлежит почетным гражданам города, являющимся гражданами Российской Федерации и проживающим на территории Санкт-Петербурга» [1].
Типичными формами участия жителей субъектов Федерации в формировании гражданского общества являются такие формы народовластия, как наказы избирателей,
выборы в органы власти, отчеты региональных органов исполнительной власти перед
населением, публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов и т.д.
Наиболее важной формой участия субъектов Федерации в развитии демократических основ общества, без которых невозможно существование гражданского общества,
является организация демократических выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, посредством которых во власть делегируются представители
интересов народа. Однако участие представителей субъектов России в управлении делами всего государства и развитии гражданского общества этим не исчерпывается. Системное единство конституционных формул народовластия выражается в принципах
взаимоотношений между демократическим государством, его гражданами и гражданским
обществом. При этом характер взаимодействия общества и государства регламентируется не только конституцией, но во многом детерминирован политической культурой общества, основанной на менталитете и политической активности граждан.
Кроме названных выше, к важным конституционно-правовым формам развития
гражданского общества в субъектах Российской Федерации можно отнести проведение,
в установленных законом случаях, обязательных и консультативных референдумов. С
принятием в 2001 г. Федерального конституционного закона «О порядке принятия в Рос-
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сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» [13] появился новый вид обязательного референдума. Его результаты носят обязательный характер, в то время как результаты консультативных референдумов носят рекомендательный характер.
Институциональным проявлением гражданского общества в России является созданная впервые в 1993 г. по инициативе Президента РФ Б.Н. Ельцина Общественная
палата, которая после трагических событий октября 1993 г. должна была способствовать умиротворению российского общества и стабилизации новой политической системы
[14, с. 29].
В современном состоянии Общественная палата России – новое явление в политической культуре нашей страны. Вслед за ней стали создаваться и Общественные палаты
в субъектах Российской Федерации. Они играют важную роль во взаимодействии институтов гражданского общества и власти на местах, в общественном контроле над деятельностью всех органов публичной власти.
Общественная палата каждого субъекта Федерации, выполняя надзорные полномочия над деятельностью органов государственной власти, обеспечивает повышение
авторитета закона, гарантий его исполнения, а также возрастание ответственности органов публичной власти России перед населением страны. Это способствует формированию правового государства и гражданского общества во всех субъектах Федерации.
Учитывая особенности государственно-территориального устройства Российской
Федерации, позитивное конституционно-демократическое развитие нашей страны невозможно без опоры на региональный уровень. Законодательное Собрание и Правительство субъекта Федерации, а также органы местного самоуправления обеспечивают присутствие на своих заседаниях членов Общественной палаты, уполномоченных Советом.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны представлять по запросам Общественной палаты необходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, которые составляют государственную и
иную охраняемую федеральным законодательством тайну. Таким образом, Общественные палаты – важный канал влияния общества, его институтов на практику деятельности органов публичной власти. Поэтому принципиальное значение имеет формирование
состава Общественных палат: необходимо, чтобы в него входили люди, способные обеспечить эффективное осуществление задач и полномочий, свойственных им.
В 2005 г. был принят Федеральный закон «Об Общественной палате РФ» [15], который ознаменовал новый виток организационно-правового развития, в том числе Общественных палат субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день процесс становления Общественных палат в субъектах Федерации окончательно не завершен, как
не завершен и процесс формирования и развития гражданского общества в целом. До
сих пор не выработаны устоявшиеся принципы функционирования данного института,
не установлены четкие критерии взаимодействия палаты с органами государственной
власти России и ее субъектов, а также с органами местного самоуправления.
Наряду с Общественными палатами в субъектах Федерации получают развитие
молодежные палаты, которые создаются для широкого вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь региона и учета ее мнений и предложений при подготовке
проектов нормативных правовых актов по молодежной политике.
Некоторые субъекты Федерации формируют молодежные парламенты и правительства, принимают законы о них. Так, в соответствии с Законом Брянской области от 8
июня 2009 г. № 44-З «О Молодежном парламенте Брянской области» молодежный парламент обеспечивает взаимодействие граждан из числа молодежи, молодежных общественных объединений с органами государственной власти Брянской области и местного
самоуправления с целью изучения и решения проблем молодежи Брянской области [16].
Молодежное правительство существует в Белгородской области, что, безусловно,
способствует вовлечению молодежи и студенчества в процесс управления обществом и
расширению ее связей с органами местного самоуправления [17].
В современной России ее субъекты часто используют такую форму участия граждан в развитии гражданского общества, как народные обсуждения и общественная экспертиза проектов законов, а также гражданская инициатива в форме коллективного обращения в органы государственной власти и местного самоуправления.
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Говоря о помощи граждан органам внутренних дел, нельзя не вспомнить Указ
Президента РФ от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах» [18].
Такие советы образуются для обеспечения согласования общественно значимых
интересов граждан Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций. Общественные
советы являются совещательными органами, решения которых носят рекомендательный
характер. При этом общественные советы формируются на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. Их
задачами являются:
- профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности;
- участие в разработке программ, инициатив граждан по наиболее актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел;
- проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных
нормативных актов по вопросам деятельности органов внутренних дел;
- осуществление общественного контроля за деятельностью органов внутренних
дел.
Члены общественных советов имеют право знакомиться с обращениями граждан о
нарушении их прав, свобод и законных интересов сотрудниками органов внутренних
дел; ходатайствовать о проведении проверок соблюдения сотрудниками органов внутренних дел прав и свобод граждан, а также принимать участие в таких проверках и знакомиться с их результатами и т.д.
Заседания общественного совета являются открытыми для представителей
средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, о защите государственной и иной,
охраняемой законом тайны, что в значительной мере способствует развитию основ гражданского общества в субъектах Федерации.
Деятельность общественных советов в субъектах Российской Федерации, безусловно, имеет региональные особенности, дает интересные формы работы и опыт, который требует серьезного анализа и осмысления.
Субъекты Российской Федерации принимают законы, направленные на поддержку
отдельных видов общественных объединений, способствуя становлению институтов
гражданского общества – необходимой основы для реализации принципов демократического участия граждан в управлении государством и обществом. Следует отметить, что
отсутствие федерального регулирования правотворческой инициативы открыло для
субъектов Федерации свободу законодательного усмотрения, а это, в свою очередь,
привело к значительному разнообразию понятий данной формы участия в региональном
нормотворчестве.
Принцип демократизма в конституционно-правовом устройстве находит свое выражение в ответственности органов власти, их должностных лиц перед населением
субъектов Федерации, с одной стороны, и возможностью граждан отзывать неэффективных должностных лиц в субъектах РФ, с другой стороны.
Сегодня на федеральном уровне успешно решаются и регулируются вопросы, связанные с отзывом выборных глав субъектов Российской Федерации. В самих же субъектах Федерации этот институт практически не работает. Чтобы он заработал, необходим
широкий общественный контроль за работой высших должностных лиц субъектов России, а также, чтобы они регулярно отчитывались перед населением, вели приём граждан, использовали для связи с избирателями современные интернет-технологии.
Анализ конституционно-правых форм участия субъектов Российской Федерации в
развитии гражданского общества показал, что существенное влияние на практику реализации демократических начал и принципов осуществления публичной власти в субъектах Федерации оказывают самостоятельные и независимые от государства институты
и отношения. В первую очередь это свободные граждане, создающие свои общественные организации и объединения для защиты своих прав и свобод. Велико значение также принципов федерализма и местного самоуправления, которые расширяют возможно-
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сти граждан участвовать в управлении государством и обществом на всех уровнях публичной власти. Хотелось бы, чтобы и государство как крупнейший в обществе институт
власти не устранялось от решения этих проблем, а принимало в их решении самое активное участие.
Гражданское общество – это, в определенной мере, противовес государству. Основные группы, из которых оно состоит, должны сорганизовываться для эффективной
защиты своих социальных интересов и прав и противостоять государству, если оно их
нарушает. Отсутствие гражданского общества может стать причиной социальной дезинтеграции и разрушения общества. Западные страны создали свои образцы и стандарты
демократии и гражданского общества. У России же свои исторические традиции и особенности государственного устройства, поэтому, создавая и развивая гражданское общество, мы, конечно, должны изучать опыт других стран, но при этом базироваться на
принципе российского федерализма и опыте участия субъектов Российской Федерации в
сложном и многоуровневом процессе становления и развития гражданского общества в
современной России.
В качестве резюме укажем, что по результатам осуществленного исследования,
автором предлагается обособить следующие типичные формы участия субъектов Российской Федерации в развитии гражданского общества:
- народовластие;
- народная правотворческая инициатива;
- нормотворчество;
- экспертно-консультативная деятельность;
- организационно-учредительная деятельность.
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Российскую общественную инициативу (далее – РОИ), предполагающую выдвижение и голосование в электронном формате публичных предложений, следует, безусловно, полагать организационной правовой формой открытого правительства в России. Как
справедливо отмечается в литературе, Российская общественная инициатива реализуется в контексте т.н. открытого правительства, активно реализуемого в России, означающего определенную систему управления государством, основанную на прозрачности государственной деятельности, свободном доступе граждан к действиям и документам государственных, прежде всего исполнительных, структур в интересах эффективного гражданского контроля [1, с. 35].
Идея подобной инициативы впервые прозвучала на официальном уровне в Послании Президента РФ Федеральному Собранию России 12 декабря 2012 г., в котором глава
государства подчеркнул необходимость уделить большее внимание развитию прямой
демократии, непосредственного народовластия, в том числе праву народной законодательной инициативы, «когда идея, получившая гражданскую поддержку, в том числе в
Интернете, обязательна к рассмотрению в парламенте» [2].
Механизм Российской общественной инициативы обеспечивает прямой доступ
граждан к подготовке государственных и муниципальных решений с минимальными затратами, не требующими обращения в государственные и муниципальные органы власти.
Здесь важно отметить, что Российская общественная инициатива по своему процессуальному формату и материальным последствиям представляет собой вполне самостоятельный конституционно-правовой институт, отличный от иных форм прямого волеизъявления, таких как референдум, правотворческая инициатива, общественное обсуждение, коллективное обращение в органы публичной власти. От правотворческой ини-
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циативы, например, РОИ отличается своим предметом, который не требует разработки и
инициирования готового законопроекта.
Отправной точкой формирования ресурса Российской общественной инициативы
стал Указ Президента РФ 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» [3], которым Правительству РФ вменялось до 1
сентября 2012 г. утвердить концепцию «российской общественной инициативы», предусматривающую создание технических и организационных условий для публичного представления предложений граждан с использованием специализированного ресурса в сети
Интернет с 15 апреля 2013 г.; рассмотрение указанных предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан в течение одного года, в Правительстве после проработки этих предложений экспертной рабочей группой с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и представителей бизнес-сообщества.
Процессуальный формат Российской общественной инициативы определяется в
Указе Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса "Российская общественная инициатива"» [4], которым были утверждены Правила рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива".
Правила рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – Правила) общественными инициативами называют предложения граждан Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития страны,
совершенствования государственного и муниципального управления, направленные с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
Таким образом, предмет общественной инициативы ограничен вопросами социально-экономического развития и совершенствования государственного и муниципального управления, что представляется явно недостаточным с позиций самой идеи «электронной петиции». Ни одна из названных концепций подобного ограничения не содержала.
Что понимать под вопросами социально-экономического развития страны, а также
совершенствования государственного и муниципального управления, нормативного перечня которых не существует.
Механизм Российской общественной инициативы предполагает предварительную
техническую и правовую экспертизу высказанных в порядке РОИ предложений уполномоченной некоммерческой организацией, которой Указом Президента от 23 июня 2014 г.
определен Фонд развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд
информационной демократии». Нам этот выбор не представляется оптимальным по следующим основаниям. Фонд информационной демократии имеет одного единственного
учредителя – бывшего замминистра Минкомсвязи России И.И. Массуха, который и будет
по существу в единственном числе решать судьбу общественной инициативы. Мы согласны со следующим высказыванием: «Ведь не менее странным видится тот факт, что
проект, оформленный на государственном уровне, с активным вовлечением представителей органов государственной власти, изначально формируется за счет средств главы
организации, которая занимается предварительной экспертизой всех поступающих в
проект инициатив, с учетом того, что каких-либо поступлений из средств бюджетов различных уровней, по последним данным, не производилось, что позволяет также задуматься о степени государственной заинтересованности в деятельности механизма» [5, с.
73].
На наш взгляд, предварительную экспертизу общественных предложений в рамках
РОИ следует возложить на Министерство юстиции, располагающее соответствующей
научно-технической базой, либо предоставить Министерству связи и массовых коммуникаций определять на конкурсной основе оператора интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
Уполномоченная некоммерческая организация вправе принять решение о снятии
общественной инициативы с рассмотрения без проведения предварительной экспертизы
в случаях, если гражданином повторно направлена общественная инициатива, по которой было принято решение об отказе в ее размещении на интернет-ресурсе или которая
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не получила в ходе голосования необходимой поддержки, и при этом в общественной
инициативе не приводятся новые доводы или не указываются новые обстоятельства,
либо если аналогичная общественная инициатива уже размещена на интернет-ресурсе и
получила необходимую поддержку в ходе голосования либо голосование по ней не завершено.
О данном решении гражданин, направивший общественную инициативу, уведомляется в электронном виде (п. 9 Правил).
В ходе предварительной экспертизы устанавливаются соответствие общественной
инициативы Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам
международного права, в том числе в области прав, свобод и законных интересов граждан, актуальность проблемы, содержащейся в общественной инициативе, обоснованность предлагаемых вариантов ее решения.
По результатам предварительной экспертизы уполномоченная некоммерческая организация принимает решение:
а) о размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе (в разделе для
голосования) и начале процедуры голосования;
б) об отказе в размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе;
в) об изменении уровня реализации общественной инициативы.
О принятом по результатам предварительной экспертизы решении уполномоченная некоммерческая организация уведомляет гражданина, направившего общественную
инициативу, в электронном виде. При этом уведомление об отказе в размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе или об изменении уровня ее реализации
должно быть мотивированным (пп. 10-12 Правил).
Согласно Правилам срок проведения предварительной экспертизы не должен превышать два месяца (п. 3). Нам этот срок представляется чрезмерным, учитывая, что на
стадии предварительной экспертизы происходит преимущественно техническая оценка
общественного предложения, для которой вполне достаточно десятидневного срока.
Правила устанавливают критерии допустимости общественных инициатив, размещаемых на портале РОИ. Уполномоченная некоммерческая организация принимает решение об отказе в размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе в случаях, если:
а) общественная инициатива противоречит Конституции Российской Федерации,
общепризнанным принципам и нормам международного права, в том числе в области
прав, свобод и законных интересов граждан;
б) общественная инициатива противоречит статье 6 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»;
в) общественная инициатива не содержит описания проблемы, либо в общественной инициативе не предложены варианты решения проблемы, либо предлагаемые варианты не обоснованы.
Эти критерии в целом не выглядят убедительными.
Что понимать под противоречием общественной инициативы Конституции РФ? Видимо, речь идет о предложениях, принятие которых требует конституционных поправок.
Но сами предложения об изменении Конституции не могут ей противоречить, поскольку
механизм конституционных поправок и пересмотра Конституции закреплен в самой Конституции, то есть Конституция России вполне допускает ее изменение.
Другое ограничение общественной инициативы – ее противоречие статье 6 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».
Опять-таки констатируем неудачность формулировки: инициативное предложение
само по себе не может противоречить действующему законодательству, допускающему
возможность его изменения.
Видимо, речь в этом запрете идет о пункте 5 статьи 6 закона о референдуме, содержащим вопросы, не подлежащие вынесению на общероссийский референдум.
Заметим в этой связи, что Российская общественная инициатива и референдум относятся к разным формам непосредственной демократии, предполагающим разные правовые последствия, смешение которых непозволительно. В отличие от референдума,
общественная инициатива только предполагает принятие определенного публичного
решения, в то время как референдум равнозначен принятию такого решения. Невоз-
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можность вынесения каких-либо вопросов на референдум само по себе не должно исключать возможности их обсуждения в формате РОИ, которое не предполагает в качестве своего последствия обязательное проведение референдума, но может быть реализована в рамках обычной правотворческой и правоисполнительной деятельности. Вопросы, не подлежащие вынесению на референдум, юридически могут быть решены
иным процессуальным образом.
На наш взгляд, предварительная оценка предложений, выдвинутых в порядке
РОИ, должна носить лишь технический и семантический характер и влечь отказ в размещении инициативы лишь в следующих случаях:
1) предложение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни или здоровью других лиц, призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
2) предложение является аналогичным выдвинутому ранее для голосования с использованием специализированного ресурса и в отношении которого голосование не
завершено;
3) по общественной инициативе ранее было принято решения об отказе в ее размещении на интернет-ресурсе или она не получила в ходе голосования необходимой
поддержки, и при этом в общественной инициативе не приводятся новые доводы или не
указываются новые обстоятельства, либо если аналогичная общественная инициатива
уже размещена на интернет-ресурсе и получила необходимую поддержку в ходе голосования либо голосование по ней не завершено;
4) общественная инициатива не содержит описания проблемы, либо в общественной инициативе не предложены варианты решения проблемы, либо предлагаемые варианты не обоснованы.
Относительно последнего заметим, что Правила не устанавливают определенного
формата описания в общественной инициативе проблемы и варианты ее решения, что
позволяет отвести практически любую инициативу.
Размещенная на интернет-ресурсе общественная инициатива должна получить необходимую поддержку в ходе голосования с использованием интернет-ресурса. Поддержанной считается инициатива, которая в течение одного года после ее размещения на
интернет-ресурсе получила:
а) не менее 100 тыс. голосов граждан – в поддержку инициативы федерального
уровня;
б) не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации (для субъектов Российской Федерации с численностью населения более 2 млн. человек – не менее 100 тыс. голосов граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации), – в поддержку инициативы регионального уровня;
в) не менее 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории
соответствующего муниципального образования, – в поддержку инициативы муниципального уровня (п. 14 Правил).
Эти цифры «проходного порога» общественной инициативы не выглядят удовлетворительными. Получается, что инициатива регионального уровня в субъекте Федерации с численностью населения более 2 млн. человек должна получить ту же поддержку
(не менее 100 тыс. голосов), что и инициатива федерального уровня, что выглядит явной диспропорцией, затрудняющей реализацию инициативы регионального уровня.
Нам представляется, что любая инициатива регионального уровня должна быть
ограничена порогом в 5 процентов голосов граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Голосование по общественной инициативе с использованием интернет-ресурса
начинается в день размещения этой инициативы на интернет-ресурсе (в разделе для
голосования) и проводится в течение одного года (п. 15 Правил).
Укажем в этой связи, что годичный срок голосования по общественным инициативам является чрезмерным, учитывая как актуальность вопросов, выносимых на РОИ, так
и оперативность режима голосования, не требующего «похода к урнам». За год любой
вопрос, выносимый на Российскую общественную инициативу, рискует потерять свою
актуальность, что требует сокращения срока голосования до шести месяцев. Следует

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 3 (58)
52
также учитывать, что предварительная и последующая (в рамках экспертной группы)
экспертизы общественной инициативы могут длиться до двух месяцев каждая, что увеличивает общую продолжительность процедуры РОИ до 14 месяцев.
Во всяком случае, отсутствует необходимость продолжения голосования по инициативе, набравшей требуемое количество голосов до истечения года. В Правилах поэтому следует установить, что поддержанной считается общественная инициатива, набравшая до истечения года необходимое число голосов граждан РФ.
Следующий этап инициативного цикла связан с деятельностью экспертной рабочей группы, определяющей юридическую судьбу инициативы.
Общественная инициатива, получившая в ходе голосования необходимую поддержку, направляется в электронном виде уполномоченной некоммерческой организацией в экспертную рабочую группу соответствующего уровня (федерального, регионального или муниципального) для проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и
(или) об иных мерах по реализации данной инициативы. Информация о направлении
общественной инициативы в экспертную рабочую группу соответствующего уровня и
принятых ею решениях размещается на интернет-ресурсе (п. 19 Правил).
Состав экспертной рабочей группы федерального уровня определяется Правительством Российской Федерации и включает представителей федеральных органов исполнительной власти, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, членов Общественной палаты Российской Федерации, представителей бизнессообщества и общественных объединений (п. 21 Правил).
Нам представляется, что необходимости создания специальной экспертной рабочей группы в рамках Российской общественной инициативы не существовало. Достаточно было возложить функции этой группы на Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, созданный, в частности, с целью формирования вопросов со стороны институтов гражданского общества для обсуждения с Председателем Правительства
Российской Федерации и по его поручению – с федеральными органами исполнительной
власти.
Экспертный совет при Правительстве РФ имеет наработанный опыт реализации
платформы открытого правительства, формой выражения которого Российская общественная инициатива выступает, имеющий своей задачей, согласно Положению о нем,
рассмотрение и оценку общественных инициатив; участие в разработке и осуществлении процедур оценки внедрения принципов и механизмов системы «Открытое правительство» [6].
Состав Экспертного совета вполне соответствует требованиям Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» и включает
авторитетных экспертов, являющихся специалистами в широкой сфере вопросов и обладающих безупречной общественной репутацией и авторитетом, располагающих широкой
сетью контактов в специализированных отраслях знаний, легко мобилизуемых для проведения экспертизы.
Формат Российской общественной инициативы, закрепленный Правилами рассмотрения общественных инициатив, по своим материальным и процессуальным последствиям представляется явно не завершенным. Согласно Правилам по результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, которые подписываются председателем соответствующей экспертной рабочей
группы, о чем уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде (п. 24).
Правила, таким образом, не содержат четких правовых последствий рассмотрения
общественных инициатив экспертной группой, которые, на наш взгляд, должны состоять
в обязательном направлении решения экспертной группы в соответствующие органы
государственной и муниципальной власти, обязываемые в срок, определяемый экспертной рабочей группой, представить экспертной рабочей группе информацию о реализа-
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ции ее предложений, размещаемую в сети Интернет. Полагаем, что предложения экспертной рабочей группы, содержащиеся в ее решении, учитывая ее высокий статус и
значение Российской общественной инициативы как формы прямого народовластия,
должны иметь обязательную силу для тех органов и организаций, которым они адресуются.
Если инициатива предполагает принятие федерального или регионального закона
(изменение, отмену закона), то она должна приравниваться к законодательной инициативе соответствующего уровня, становиться народной законодательной инициативой,
что будет вполне соответствовать самой идее РОИ, а также содержанию Послания Президента РФ Федеральному Собранию 2012 г., в котором глава государства сказал о праве народной законодательной инициативы, «когда идея, получившая гражданскую поддержку, в том числе в Интернете, обязательна к рассмотрению в парламенте» [7].
Позднее Президент РФ предложил ввести правило обязательного рассмотрения в
парламенте тех общественных инициатив, которые соберут сто тысяч и более подписей
в интернете [8].
Поэтому в числе субъектов права законодательной инициативы, поименованных в
части 1 статьи 104 Конституции РФ, следует назвать 100 тысяч граждан Российской Федерации.
Российскую общественную инициативу следует рассматривать в контексте электронной демократии как инновационного формата прямого народовластия, непосредственного участия граждан в управлении государственными и муниципальными делами,
как своего рода интернет-петицию граждан России.
Электронная демократия (информационная демократия, цифровая демократия,
интернет-демократия) представляет собой форму общественно-политической активности граждан с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в целях реализации волеизъявления граждан, подлежащих учету нормотворческой и иной государственной и муниципальной деятельности, реализующих качественно
новый уровень взаимодействия граждан, государства, местного самоуправления и гражданского общества. «Информация более не зависит от воли издателей, продюсеров и
чиновников. Любая информация может быть практически мгновенно обнародована в
блогах, распространена через социальные сети и уже затем появиться на экранах и
страница "больших" СМИ» [9, с. 41].
Здесь необходимо подчеркнуть, что электронная демократия не ограничивается
электронными общественными инициативами, ее параметры охватывают электронное
голосование, уже допускаемое избирательным законодательством России, механизмы
коммуникации граждан с помощью электронных сетей для обсуждения социальных, общественных и политических вопросов и проблем; механизмы создания онлайнсообществ, в том числе для продвижения гражданских инициатив; механизмы коммуникации граждан с целью воздействия на государственные органы и контроля за их действиями; механизмы общественного онлайн-управления на уровне муниципалитетов.
Российскую общественную инициативу следует полагать перспективной формой
прямого народовластия, по степени мобильности превосходящей ее классические институты, обеспечивающей участие в публичных делах молодой части населения, составляющей преимущественную аудиторию интернет-пользователей, слабо участвующую в
реализации традиционных форм демократии. Она, таким образом, становится стимулом
повышения политической активности граждан, пользующихся современными электронными технологиями на всех уровнях публичного управления.
Изложенное выше позволяет сформулировать следующее авторское определение
Российской общественной инициативы: «Российская общественная инициатива представляет собой форму электронной демократии, прямого народовластия в Российской
Федерации, обеспечивающую реализацию права граждан Российской Федерации на участие в управлении делами государства посредством выдвижения и голосования в электронной форме общественных инициатив.
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Статья посвящена изучению проблем конституционно-правового развития Республики Крым, проведению сравнительно-правового анализа Конституции Республики
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The article considers the constitutional development of the Republic of Crimea, carries
out the comparative analysis of its constitution.
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События, произошедшие в Украине, менее чем за год кардинальным образом изменили геополитическую обстановку в мире и оказали существенное влияние на спектр
и характер угроз национальной безопасности Российской Федерации [1, с. 38-45]. Несомненно, наиболее значимым политическим и правовым событием 2014 года стало вхождением республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав России.
Время опровергло десятки наукообразных теорий и прогнозов о том, что Крым не выживет вне состава Украины. Политическим руководством и жителями новых субъектов Российской Федерации при поддержке буквально всех регионов России реализованы первоочередные задачи по обеспечению жизнедеятельности промышленного и сельскохозяйственного комплекса полуострова, решены в первом приближении проблемы электро- и
водоснабжения, безопасности и правопорядка. Организована паромная переправа, с
полной загрузкой работает симферопольский аэропорт. Реализован комплекс мер по
формированию корпуса государственных и муниципальных служащих Крыма и Севастополя [2, с. 75-78].
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К числу задач, требующих первоочередного решения, следует отнести проблемы
конституционно-правового развития республики Крым, объективный анализ которых
возможен лишь на основе исследования конституционно-правового статуса полуострова
в последнее столетие.
Крымская автономная советская социалистическая республика была образована
18 октября 1921 года [3].Согласно Конституции РСФСР для решения вопросов государственного значения были созданы органы государственной власти, включающие Центральный Исполнительный комитет, Совет Народных Комиссаров Крымской Социалистической Советской Республики, местные Советы и народные комиссариаты юстиции,
внутренних дел, просвещения, здравоохранения, земледелия, социального обеспечения,
финансов, труда, Совет народного хозяйства, Рабоче-Крестьянскую инспекцию, военный
комиссариат и др.
Структура государственного управления складывалась по двум направлениям:
наркоматы подчинялись Совету народных комиссаров Крымской Социалистической Советской Республики, Центральному Исполнительному комитету, Всероссийскому Центральному исполнительному комитету, а Крымский военный комиссариат – ближайшему
Военному округу. Для обеспечения деятельности хозяйственных органов создавалось
Крымское Экономическое Совещание. Финансовое обеспечение осуществлялось из бюджета РСФСР.
Управление путями сообщения, центральное управление курортами Крыма, представительства иностранных дел и внешней торговли и Крымская Чрезвычайная Комиссия (впоследствии реформированная в Государственное политическое управление),находились в ведении Центральных органов РСФСР [4, 276-310].
Конституция Крымской АССР 1937 года провозглашала общественное и государственное устройство, правовой статус высших и местных органов Крымской автономной
советской социалистической республики, республиканский бюджет, избирательную систему, официальные символы с надписями на татарском и русском языках [5]. Крымская
автономная советская социалистическая республика была определена социалистическим
государством рабочих и крестьян, политическую основу составляли Советы депутатов
трудящихся, экономическую–социалистическая система хозяйства и социалистическая
собственность (государственная и кооперативно-колхозная) на орудия и средства производства. Была установлена система Советов депутатов трудящихся с образованием
местных органов государственной власти в городах, районах, поселках, деревнях. Высшим органом государственной власти Крымской Автономной Советской Социалистической Республики являлся законодательный орган – Верховный Совет Крымской АССР во
главе с Президиумом. Он образовывал высший исполнительный и распорядительный
орган государственной власти Правительство Крымской АССР – Совет Народных Комиссаров Крымской АССР, который был ответственен и подотчетен Верховному Совету. В
республике осуществлялись правосудие, прокурорский надзор. В зависимости от национального большинства населения, проживающего в том или ином населенном пункте,
судопроизводство велось на нескольких языках: русском, татарском, немецком, еврейском, реализовывались права граждан, соответствующие Конституции СССР и Конституции РСФСР. Учитывая национальные особенности населения автономной республики,
статья 91 Конституции Крымской АССР регламентировала отделение церкви (мечети) от
государства и школы.
Согласно ст. 15 указанной Конституции территория Крымской АССР не могла изменяться без согласия республики. Впоследствии, 30 июня 1945 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Крымская АССР преобразована в Крымскую область в составе
РСФСР [6, с. 46].
5 февраля 1954 года постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР
Крымская область была передана в состав Украинской ССР. Без проведения опроса общественного мнения населения территории республики, основываясь на необходимости
единых экономических, хозяйственных связей и территориальной близости, 19 февраля
1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» [7].
Следует отметить, что правовой статус автономной республики Крым и города федерального значения Севастополя в составе Украинской ССР всегда был недостаточно
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урегулированным. Политико-правовые аспекты передачи территории сопровождались
принятием нормативных правовых актов в различные периоды трансформации государства. Осуществление Генеральным Секретарем ЦК КПСС Н.С.Хрущевым полномочий по
передаче территории Крымской области, а тем более города Севастополя Украинской
ССР до настоящего времени является юридической проблемой.
19 ноября 1990 года в Киеве между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой сроком
на 10 лет был заключен двусторонний договор о признании территориальной целостности РСФСР в границах Союза Советских Социалистических Республик [8]. 23 ноября 1990
года постановлением Верховного Совета РСФСР он был ратифицирован. Однако вопрос
о Крыме остался неурегулированным. Данный договор, по мнению автора, нельзя рассматривать как передачу Крыма в состав Украинской ССР, поскольку территориальная
целостность РСФСР рассматривалась исключительно в границах СССР, что подтверждается стенографическим отчетом заседания Верховного Совета [9]. Впоследствии вопросы гражданства жителей двух государств предполагалось рассматривать в рамках единого союзного гражданства, то есть Союза независимых государств, а вопрос территории Крыма предлагалось отдельно рассмотреть в марте 1991 года с учетом волеизъявления населения, проживающего на данной территории.
Данный принцип не был закреплен в договорах и соглашениях государств СНГ.
Только 21 мая 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации было признано не имеющим юридической силы с момента принятия постановление от 5
февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» [10].
Проблема отделения Крыма от Украины жителями полуострова рассматривалась
на протяжении длительного периода, еще в девяностые годы. Началом противоречий,
по мнению автора, явилось переименование Крымской АССР в Республику Крым и принятием Конституции, определяющей вхождение в Украину. Эти противоречия явились
следствием не только политических и социально-экономических проблем, которые в 90х годах прошлого столетия ставились во главу угла, но и проблем в нравственнодуховной жизни постсоветского общества, порожденных принижением значения нравственных и правовых ценностей и идеалов» [11, с. 3].
По мнению автора, начало кризиса политической власти в Республике Украине
началось в 1992 году, в связи с отменой Конституции Республики Крым. В 1995 году
Верховный Совет Украины в одностороннем порядке, не имея указанных полномочий,
отменил Конституцию Республики Крым. Сложно определить легитимность действий
Верховного Совета Украины в части отмены Конституции Республики Крым, действующей на протяжении почти трех лет. Данные действия сыграли решающую роль в дальнейшей правовой политике Автономной республики Крым, направленной на изменение
государственного устройства Украины и присоединение к Российской Федерации.
Причинами, повлекшими кризис политической власти в Украине, на наш взгляд,
явились следующие: раскол политической элиты, социально-экономические причины,
стремление к федеративному устройству, выход из сложившейся политической ситуации
путем изменения территории, волеизъявление права на издание нормативных правовых
актов.
Таким образом, обострение кризиса политической власти в Украине произошло
значительно раньше, чем начало его заключительного этапа в ноябре-декабре 2013 года. В ходе начавшегося дисбаланса власти, отстранения Верховной Радой Украины от
исполнения обязанностей Президента Украины, возникла высокая политическая активность населения, которая повлекла проведение массового опроса населения об обращении к России в целях содействия в обеспечении мира и спокойствия. Инициатором вхождения в состав Российской Федерации стало население полуострова Крым. Верховный
Совет Крыма направил обращение Президенту Российской Федерации В.В. Путину и Федеральному Собранию Российской Федерации с предложением о присоединении территории и вхождении в состав Российской Федерации. Итоговым решением стало проведение референдума 16 марта 2014 года и принятие Декларации о независимости Верховным Советом Крыма.
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Часть 2 статьи 65 Конституции Российской Федерации предусматривает принятие
в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта в порядке, установленном федеральным конституционным законом[12]. Во исполнение Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» произошли изменения в составе федеративного устройства государства путем увеличения численности с 83 до 85 субъектов [13]. Принятию в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополь способствовали политическая активность жителей, опрос населения, выразившего желание воссоединения с Россией, проведение референдума по вопросу присоединения. Реакция стран Запада на изменение государственного устройства Украины выразилась в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27
марта 2014 года, признавшей территориальную целостность Украины в ее ранее признанных границах.
Воплощая правовые нормы Конституции Российской Федерации на территории
республики Крым, принятие Конституции Республики осуществлялось 11 апреля 2014
года законодательным (представительным) органом государственной власти – Государственным Советом Республики Крым. Конституция республики Крым, по нашему мнению,
имеет широкий правовой спектр. Необходимость и возможность ее принятия обусловлена рядом политических, экономических и социальных предпосылок. Конституция республики является нормативным правовым актом, определяющим взаимодействие федерального и регионального законодательства. Изучая конституцию, профессор
Н.А.Михалева характеризует ее как учредительный юридический документ, носящий
нормативный, легитимный, программный характер, обладающий прямым действием. Она
указывает, что конституции субъектов Федерации встроены в единую правовую систему
России, обладают преемственностью, стабильностью, незыблемостью [14]. Конституция
Республики Крым состоит из преамбулы и десяти глав: первая глава «Основы конституционного строя», вторая – «Защита прав и свобод человека и гражданина», третья –
«Государственное устройство Республики Крым», четвертая – «Глава Республики Крым»,
пятая – «Государственный Совет Республики Крым», шестая – «Совет министров Республики Крым», седьмая – «Судебная власть и прокуратура в Республике Крым», восьмая – «Местное самоуправление», девятая – «Принятие Конституции Республики Крым и
внесение в нее изменений», десятая – «Переходные положения» [15].
Конституция Республики Крым обладает принципами законности, нравственности,
духовности, патриотизма, индивидуальности, оригинальности, конституционной безопасности и государственности.
В ней предусмотрено, что Республика Крым – демократическое правовое государство, равноправный субъект Российской Федерации.
Конституция характеризует статус субъекта Российской Федерации по национальному признаку. Преамбула отражает основное содержание Конституции республикис
учетом образования государственности, исторической территории, этнических особенностей.
Преамбула Конституции Республики Крым принята от имени Государственного Совета Республики Крым. Это наиболее общепринятый способ - принятие конституции законодательными (представительными) органами республики.
Согласно Конституции, Крым провозглашен государством. Например, в соответствии с частью 2 статьи 1 Конституции Республики Крым государственность Республики
Крым выражается в том, что Республика Крым обладает всей полнотой государственной
власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Крым, имеет свою территорию, население, систему органов государственной власти, Конституцию
и законодательство, а также три государственных языка (русский, украинский, крымскотатарский).Крым как социальное государство рассмотрено в статье 4 Конституции Республики Крым. В конституции республики предусмотрено, что источником власти является ее многонациональный народ.
Следующим элементом статуса республики является определение границ территории. На основании Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-
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ФКЗ в составе Российской Федерации образованы новые субъекты - Республика Крым и
город федерального значения Севастополь. Территория Республики Крым определяется
границами, существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов. В то же время
Конституция Республики Крым имеет отличительные черты. Следует отметить, что отличительной особенностью структуры и основного содержания конституции является различные наименования высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
высшего законодательного органа государственной власти и высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, национальные аспекты
территории.
Все вышеперечисленное позволяет выделить следующие черты, характеризующие
актуальность конституционного правового развития Республики Крым: вхождение в состав Российской Федерации в качестве равноправного субъекта; законодательное закрепление особого порядка принятия Конституции Республики в составе Российской Федерации, что позволяет говорить о том, что они обладают юридической силой на соответствующих территориях среди всех нормативно-правовых актов; законодательное закрепление специального порядка внесения изменений, поправок и дополнений в тексты
Конституций республик, входящих в состав Российской Федерации; определение основ
конституционного строя; установление системы органов государственной власти; провозглашение государственных языков; наличие официальных символов.
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Статья посвящена анализу систематизации швейцарского законодательства. Рассматриваются проблемы законодательства, опыт и формы его систематизации в Швейцарии.
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The article analyses the systematization of the Switzerland laws. Considers the issues of
legislation, experience and forms of its systematization in Switzerland.
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Опыт Швейцарии в систематизации законодательства отличается прагматическим
подходом. В первую очередь предлагаем рассмотреть ее опыт в кодификации законодательства.
Большинство кодификаций конца XIX – начала XX столетия являются более или
менее непосредственным продолжением французской или немецкой кодификаций.
Некоторые из более поздних кодификаций, хотя и выдержаны в концептуальном
русле, ставящем их в ряд с французской и немецкой кодификациями, и поэтому могут
быть причислены к великим кодификациям XIX столетия, тем не менее освобождаются
от их влияния, достигая несомненного своеобразия. Такова, например, швейцарская кодификация.
Первая попытка кодификации имела место еще в созданной Бонапартом Гельветической республике, существовавшей в 1798 – 1803 гг., но ни к чему не привела. Спустя несколько десятилетий швейцарское правительство поручает Ойгену Хуберу, занимавшему профессорскую кафедру поочередно в университетах Базеля, Галле и Берна,
сначала произвести сравнительный анализ кантональных гражданско-правовых законодательств с целью их кодификации, а затем в 1892 г. разработать проект Гражданского
кодекса. Ойген Хубер представил проект в 1900 г., который вступил в силу с 1 января
1912 г. Разработка Гражданского кодекса выявила необходимость в пересмотре Обязательственного кодекса 1881 г., регулировавшего торговое право и обязательственное
право [1, c. 59]. Поэтому одновременно с подготовкой проекта Гражданского кодекса
Ойген Хубер работает над пересмотром Обязательственного кодекса. В результате «Федеральный закон, дополняющий швейцарский Гражданский кодекс» (Швейцарский обязательственный закон), составляющий пятую книгу Гражданского кодекса, но с отдельной нумерацией статей, разделившей, по существу, между собой эти источники, вступил
в силу с 1 января 1912 г., т.е. одновременно с остальными книгами ГК [2, c. 135].
В некоторых случаях на объем кодификации влияют сугубо конъюнктурные факторы. В Швейцарии принятие отдельного Обязательственного кодекса, куда были включены положения как гражданского, так и торгового права, объяснялось отнюдь не «открытием» новой правовой материи, а обстоятельствами исторического и конституцион-
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ного характера. Формально этот кодекс был интегрирован в Гражданский кодекс, теоретически составив пятую книгу последнего, однако на деле его продолжают рассматривать в качестве фактически автономной кодификации [3, c. 834].
Швейцарские кодификации послужили образцом для нескольких последующих кодификаций, в частности для тех, что имели место в Лихтенштейне (1922 г., 1926 г.), но
особенно для некоторых из турецких кодификаций, проведенных по инициативе Ататюрка, в результате которых в Турции появились Гражданский и Обязательственный
кодексы 1926 г., Гражданский процессуальный кодекс 1927 г., Уголовно-процессуальный
кодекс 1928 г., Торговый кодекс 1926 г.
Краткость швейцарского Гражданского кодекса, насчитывающего всего 977 статей,
лаконизм каждого из включенных в него положений и широкие полномочия по толкованию, предоставленные судье его статьей 1, также дали судам возможность постепенно
адаптировать данный кодекс, учитывая все происходящие в реальной жизни изменения.
Собственно этого прямо и добивался в свое время его составитель Ойген Хубер.
Как французский, так и швейцарский Гражданские кодексы подвергались критике
за характерную для них терминологическую неопределенность, которая часто возникает
именно тогда, когда законодатель использует не только юридико-технические, но и общеупотребляемые выражения.
В связи с чем неофициальные комментарии играют важнейшую роль в странах
германской традиции, как в самой Германии, так и в Швейцарии.
Кодификация часто сопровождает или является следствием собирания населения
в единое государство, возникающее путем объединения ряда разрозненных территориальных образований.
Швейцарская кодификация представляет собой завершение процесса объединения
различных кантонов, что потребовало замену в течение XIX в. большинством из них кодексов общим для всех кантонов источником права [4, c. 244-245]. Как отмечалось в
этом смысле в швейцарской литературе, Гражданский кодекс «укрепил у швейцарцев
сознание того, что они составляют единый народ» [5, c. 323].
Стоит также уделить внимание рассмотрению опыта инкорпорации законодательства в Швейцарии.
Систематическое собрание федерального законодательства, действующее в настоящее время, учреждено законом от 6 октября 1966 г. «О публикации нового Систематического собрания законов и ордонансов Конфедерации». Данное Собрание пришло на
смену устаревшего в значительной степени «Систематического собрания законов и ордонансов 1848-1947 гг.», а также многочисленных томов Собрания законов, появившихся после 1948 г. Эти тома, достаточно разрозненные, отражали акты по мере их появления и были плохо приспособлены для практического пользования [6, c. 80]. Предметные
указатели, их сопровождавшие, все более и более утрачивали практическую ценность
вспомогательного средства в силу значительного увеличения объема законодательства с
1948 г. и его быстрого и непрерывного развития. По указанной причине законодатель
был вынужден предписать выпуск нового собрания, имеющего обязательную силу обратного действия и сохраняющего контрольное состояние благодаря использованию
съемных листов, а также периодическим приложениям [7, c. 374].
Поскольку одновременное появление всего действующего внутреннего законодательства представлялось невозможным, издание Собрания осуществлялось постепенно и
было завершено к 1 октября 1974 г. выходом последней рубрики серии внутреннего законодательства. С этого времени ордонансом Федерального совета (Правительство
Швейцарии) от 9 октября 1974 г. вступила в силу статья 2 Федерального закона от 6 октября 1966 г., которая отменяла все законы, постановления и ордонансы, входящие в
Систематическое собрания до 1948 г. и Собрания законодательства, выпущенные после
указанной даты.
Систематическое собрание содержало в разделе «Конфедерация и кантоны» официальное собрание конституций кантонов, которые Федеральный совет обязан был публиковать и поддерживать в контрольном состоянии в соответствии с федеральным постановлением от 25 июля 1863 г. [8, c. 34].
Более того, межкантональные соглашения, одобренные Федеральным советом,
фигурируют среди актов внутреннего законодательства, как и в старом Собрании.
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Особое внимание было уделено приданию адекватной предметной структуры Собрания, обеспечивающей в наиболее удобной форме введение нового нормативного материала. Предметная и номерная структуры резюмированы укрупненными блоками в
начале каждой рубрики.
Обновление текстов проводится согласно оправдавшим себя критериям, принятым
в старом Собрании. Любое формальное изменение акта регистрируется. Части, формально отмененные, упраздняются. Акт, вносящий только изменения в действующее законодательство, не публикуется. Любое изменение, вводимое в текст, подтверждается
формулированной ссылкой. Только эти ссылки имеют законную силу.
Для облегчения сравнения старого и нового законодательства источник любого
акта указывается ненумерованной сноской внизу его первой страницы. Систематическое
собрание выходит двумя сериями: внутреннее и международное законодательство.
Известно, что основная задача систематизации законодательства заключается в
его упорядочении, структурном обновлении, определении приоритетных направлений
развития, совершенствовании процесса подготовки и принятия законов, механизма их
исполнения. Систематизация законодательства является многообразной, многоплановой
по своему содержанию. Она является разновидностью правотворчества, важным средством правового регулирования. Параллельно с проведением систематизации необходимо
работать над совершенствованием законотворческого процесса, ибо это напрямую влияет на эффективность и качество систематизации законодательства [9, c. 38].
В этой связи рассмотрим законодательную технику, применяемую в Швейцарии.
В Швейцарии вопросы законодательной техники разработаны на высоком теоретическом и практическом уровне. Так, Федеральной канцелярией Швейцарии в 2003 г.
было подготовлено и опубликовано обновленное издание Директив по законодательной
техники. Они устанавливают правила по оформлению и структуре актов федерального
законодательства в целях обеспечения их единообразия и последовательности. Действие Директив распространяется на все органы федеральной власти: Федеральное Собрание, Федеральный Совет, Федеральное Управление, федеральные суды. Директивы
служат руководством для организаций и лиц публичного и частного права, которые выполняют управленческие функции.
Директивы представляют собой комплексный акт рекомендательного характера.
Предписания, изложенные в них, можно разделить на: формальные требования, лингвистические правила, законодательную методику, применение которых рекомендовано
при подготовке законодательного текста. Директивы состоят из трех основных частей.
Первая часть содержит общие принципы, касающиеся структуры нормативного правового акта; вторая – устанавливает правила к структуре и форме актов Федерального Собрания, Федерального Совета, Федерального Управления, административных актов; третья – посвящена модифицирующим актам, посредством которых вносятся изменения и
дополнения в действующее законодательство.
Содержание Директив соответствует современным тенденциям развития нормотворчества. В разделе об отсылках к международному праву закреплены правила отсылки к законодательным актам Европейского союза [10, c. 261].
В швейцарском законодательстве используются два приема отсылки к законодательству ЕС – ссылки и отсылки. В первом случае в тексте законодательного акта указывается: вид акта; его официальный номер; кем принят; принявший орган; дата принятия. Во втором случае техника ссылок заключается в прямом указании на акт и его реквизиты [11, c. 8].
Особенность техники отсылки к актам ЕС заключается в том, что необходимо сослаться на тот нормативный акт, в который были внесены изменения. Официальных
версий нормативных актов с изменениями существует, как правило, несколько, поэтому
необходимо найти тот, который содержит последние изменения. Здесь уместен вопрос о
разработке единого консолидированного акта, в который были бы включены акты с изменениями и дополнениями. Работа по систематизации законодательства сложна и может длиться годами. Проект официальной консолидации ЕС находится в стадии разработки [12].
Стоит отметить постоянство и стабильность законодательства Швейцарии. В силу
объективных причин все законы устаревают. В Швейцарии скорее вносят изменения в
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устаревшие законы, чем их отменяют, что позволяет формировать у граждан уважение к
закону, сохранять законодательную преемственность и последовательность, а также
поддерживать «разумную экономию» (подготовка нового закона требует больших финансовых, научно-исследовательских затрат, чем усовершенствование устаревшего законодательства).
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В 2014 году были приняты новые редакции Директив ЕС о закупках, включающие
в себя как свежие подходы к регулированию закупок в сфере инноваций и проведения
торгов в электронной форме, так и создание специальных условий для субъектов малого
и среднего предпринимательства. Нормы, аналогичные европейским, были приняты и в
Российской Федерации. Однако вопросы регулирования сферы инноваций и вопросы,
касающиеся субъектов малого и среднего предпринимательства, требуют дальнейшей
проработки.
Ключевые слова: государственные закупки, тендер, конкурентные процедуры,
электронные торги, инновации.
In 2014 new EU Procurement Directives were introduced. They included new approaches towards regulation in the innovative products procurement, electronic procurement, and
created special conditions for small and medium-sized enterprises. Recently the similar norms
have been adopted in the Russian Federation. However, the issues concerning regulation in
the innovation procurement field and those concerning small and medium-sized enterprises
need further development.
Keywords: public procurement, tender, competitive procedures, electronic procurement, innovations.
Государственные, или публичные закупки в странах Европейского Союза, как и во
многих других странах, являются важнейшим регулятором экономики и стимулом производственного прогресса. Именно от выбранного способа и процедуры закупок зависит
развитие производства во многих отраслях, их конкурентоспособность на европейском и
международном рынках.
В 2002 году, в соответствии с оценками Еврокомиссии, общий объем государственных закупок товаров, услуг и общественных работ правительствами ЕС был близок к
16% ВВП ЕС, или 1500 млрд. € (US $ 2099 млрд.) [1]. При этом показатели объема государственных закупок варьируются от 11% ВВП в Италии до 21,5% ВВП в Нидерландах.
Осуществление государственных закупок в странах Европейского Союза регламентируется на трех законодательных уровнях: положениями международного права (в
первую очередь, Соглашением о государственных закупках ВТО, подписантами которого
стали все государства-члены ЕС), на уровне Европейского Союза Директивами ЕС о государственных закупках и Договором о функционировании ЕС, а также национальным
законодательством стран-членов ЕС.
Государственные закупки в странах ЕС регламентируются в соответствии с основными принципами, закрепленными в Договоре о функционировании Европейского Союза
(TFEU) и изменениями к нему, установленными Лиссабонским договором. Договор о
функционировании ЕС предусматривает четыре категории “свобод”: свободное перемещение товаров, свободу оказания услуг, свободу перемещения работников в границе ЕС
и свободу учреждения компании на территории одного из 27 государств-членов ЕС. Государствам-членам ЕС в целях создания Единого Рынка запрещается как создавать преферентные условия для компаний других государств-членов ЕС, так и препятствовать их
участию в закупках. Принципы Договора о функционировании ЕС устанавливают равное
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обращение товаров, недискриминационный доступ на рынок, взаимное признание, пропорциональность и прозрачность закупок. Именно эти принципы легли в основу европейского законодательства о закупках. Стоит также отметить, что способы трансграничных закупок имеют большое значение наряду с основными принципами реализации закупочного процесса, в первую очередь для определения участников рынка. В рамках ЕС
трансграничные закупки реализуются двумя способами:
- прямые трансграничные закупки, когда компании отправляют заявку на тендер,
проходящий на территории другого государства-члена ЕС, находясь на территории своего государства;
- непрямые трансграничные закупки, когда компании подают заявки для участия в
тендере через посредника [2].
В начале 2014 года были существенно пересмотрены Директивы о государственных закупках, и Европейский Совет, совместно с Европейским Парламентом, принял три
новые Директивы, заменяющие предыдущие, одновременно ввел Директиву, регулирующую Договоры концессии.
- Директива 2014/25/EU, заменяющая действующую Директиву 2014/17/EС [3];
- Директива 2014/24/EU, пришедшая на смену Директиве 2004/18/EC [4];
- Директива 2014/23/EU, затрагивающая договоры концессии [5].
Целью принятия вышеуказанных правовых актов является упрощение процедур
проведения торгов и переход во многом к процедурам, проходящим в электронном виде.
С другой стороны, новое регулирование ввело во многом абсолютно новый порядок проведения тендеров, что значительно усложнит процесс интеграции данных нововведений
и потребует дополнительного времени на формирование новой практики [6].
Директива об общественных закупках впервые предусматривает взаимоотношения
между компаниями, если обе стороны являются имеют большую долю государственного
участия. Нововведение было принято в результате рассмотрения в Европейском Суде
Правосудия дел, затрагивающих данный вопрос [7].
Не стоит также ожидать, что вводимая электронная система регулирования в один
момент вытеснит предыдущую. В соответствии с коммюнике Европейского Союза в
2010г. доля закупок, осуществляемая в электронном виде, не превышала 5-10%, что
значительно ниже предполагаемых 50%, обозначенных в «Плане реализации Электронных Торгов» 2005г.
Положение 52 Директивы о закупках 2014г. указывает на то, что «электронные
средства информирования и коммуникации могут значительно облегчить опубликование
контрактов и улучшить показатели эффективности и прозрачности закупочных процессов».
Вводимые методы осуществления закупочных процедур должны стать стандартными мерами коммуникации и обмена информацией [8].
В соответствии с положениями документа, для стран-членов ЕС будут доступны
следующие средства коммуникации и обмена информацией:
- электронные средства;
- почтовая или факсимильная связь;
- устное общение;
- личное вручение, подтверждаемое соответствующей выпиской.
Устное общение (включающее также телефонные разговоры) не должно использоваться для определения существенных элементов процедуры выбора поставщика. Более того, содержание устных переговоров должно быть зафиксировано на бумаге [9].
Тем не менее, следующие правила регулирования государственных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ЕС остались прежними:
- Государства-члены ЕС обязаны формировать и размещать заказы, исходя из
принципов обеспечения свободного экономического пространства в рамках Единого Европейского рынка; соблюдения правил, предусмотренных Генеральным Соглашением
ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ); необходимости обеспечения эффективной конкуренции, обеспечения прозрачности и максимальной открытости закупок.
- Государственные закупки в ЕС могут осуществляться следующими способами:
- внутренние закупки ЕС производятся посредством организации открытого тендера [10], закрытого тендера с торгами участников, конкурентных переговоров с участни-
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ками торгов, переговоров с участниками торгов или без их участия (если фирма имеет
патент и никто другой не имеет возможности поставить данный товар, услугу), электронного аукциона.
- внутренние закупки в Государствах-членах ЕС производятся посредством организации открытых тендеров, которые составляют порядка 95% всех торгов, ограниченных
тендеров с торгами участников или без них (специализированные организации получают
приглашения для участия в торгах), выдача заказа на собственное усмотрение (например, в случае срочного заказа). Так, в Директивах обозначены пороговые суммы для
проведения тендеров. Например, при проведении тендера на работы пороговая сумма
составляет 5 186 000 евро, на поставки и услуги 414 000 евро [11]. Пороговые суммы
подлежат регулярному пересмотру.
- Закупаемая продукция должна соответствовать стандартам ЕС или национальным стандартам, при этом не носить дискриминационный характер.
- Предыдущие Директивы устанавливали общие сроки, в течение которых потенциальные поставщики могут направить свои предложения. При проведении закупок в
форме открытого тендера срок составляет 52 дня с возможностью его сокращения до 36
дней, при закрытых тендерах этот срок составляет не менее 40 дней. Новые Директивы
о закупках вводят сокращение сроков на проведение тендерной процедуры в связи со
срочностью в результате непредвиденных обстоятельств с 36 до 15 дней (ст.27(3)). Также была предусмотрена ускоренная процедура принятия заявок вместо 35 дней – 15
дней. Исключение для применения данного правила является форма совершения закупок в результате проведения конкурентных переговоров или закупок инновационных
продуктов (ст. 31)
- Общие требования также предъявляются к публикации информации о закупках,
все сведения должны быть опубликованы в официальных изданиях ЕС, таких как Official
Journal of the European Commission.
- Потенциальные поставщики должны иметь соответствующую квалификацию, которая включает в себя требования о регистрации в национальных профессиональных
или торговых реестрах.
- Процедуры рассмотрения заявок и критерии отбора лучшей заявки в соответствии с определенными параметрами также отражены в тексте Директив.
Стоит отметить, что государственные закупки в странах ЕС должны рассматриваться не только как способ удовлетворения нужд текущей деятельности органов государственного управления, но и как инструмент социальной политики. В связи с этим, в
Европейском Союзе были подписаны ряд коммюнике, связанных с реализацией социальной политики и обеспечения соблюдения экологических норм. Так, среди критериев отбора товаров и услуг, наравне с критерием «наиболее низкой цены» появились критерии экологической безопасности, социальной значимости, благонадежности предыдущих
взаимоотношений с поставщиком, а также возможность оценивать выгоду от приобретения товара на протяжении всего его жизненного цикла.
Действующие правила проведения закупок также направлены на внедрение новых
подходов к закупкам в сфере инноваций и увеличение числа участников, относящихся к
малому и среднему бизнесу, в основном за счет положений Директивы о дроблении лотов и снижения административных барьеров [12, c. 78]. Под новыми подходами понимается возможность проведения тендера в отношении товаров, которые должны быть разработаны в будущем с учетом пожеланий и требований государственного заказчика.
Особенностью проведения тендера в данном случае является наличие наиболее низких
требований, относящихся к качественным характеристикам товара. Вопрос о выборе
тендерной процедуры стал наименее урегулированным. Законодатель предоставил
больше полномочий заказчику при выборе подходящей процедуры закупок.
При выборе тендерной процедуры всегда необходимо учитывать ряд факторов.
Взаимодействие между заказчиками и потенциальными поставщиками имеет определенные различия в зависимости от формы тендерной процедуры. Рассматривая эти различия на примере открытого тендера, закрытого тендера и процедуры переговоров, стоит
отметить, что возможность вести переговоры практически отсутствует при проведении
открытых и закрытых тендерных процедур. Переговоры при данных формах проведения
закупок возможны лишь в случае уточнения содержания поданных заявок. Процедура
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переговоров, напротив, предполагает, что стороны будут обговаривать технические и
финансовые параметры заказа. Однако данная форма проведения закупочной процедуры возможна исключительно при осуществлении сложных заказов, поставлять которые
имеет возможность только ограниченное число организаций. Немаловажным фактором
является и информационное обеспечение процедуры закупок, сведения о предстоящих
тендерах должны быть известны большому количеству потенциальных поставщиков, в
целях обеспечения равного и недискриминационного доступа к закупкам.
Статья 51 Директивы также устанавливает прямой и бесплатный доступ к тендерной информации [13].
В настоящее время в ЕС формируется Единый Рынок, в связи с этим проблема усовершенствования системы государственных закупок в ЕС стоит наиболее остро, в последнее десятилетие проводилось несколько исследований эффективности системы закупочных процедур [14]. Данные исследования показали, что доля поставщиков из других стран существенно повысилась с 13% до 21%, в то же время часть отраслей до сих
пор остаются закрытыми, это связано с наличием ряда квалификационных и лицензионных требований. Также могут быть не допущены к закупочным процедурам компании,
деятельность которых подпадает под следующие критерии:
 директива устанавливает, что ее действие не может распространяться на договоры
концессии работ и услуг, если компании выигравшие тендер, работают в газовой сфере, сфере отопления, электричества, водоснабжения, транспортных услуг и почтовых услуг,
разведовательной или нефте- и газодобывающей сфере, а также в обеспечении портов
и аэропортов.
 не попадают под действие Директивы контракты, заключенные с целью перепродажи или сдачи в аренду третьим лицам;
 контракты, заключенные в целях, отличных от целей деятельности компании либо
если компания занимается такого рода деятельностью в другой стране;
 контракты, которые содержат государственную тайну или требуют обеспечения
особых мер безопасности;
 контракты, заключенные в соответствии с международными правилами;
 контракты, заключенные дочерними предприятиями или совместными предприятиями.
 контракты в отношении экстренных услуг, оказываемых некоммерческими организациями либо ассоциациями, по причине того, что данному типу организаций будет тяжело участвовать в конкурсных процедурах на условиях, регламентированных Директивой [15].
Новая система регулирования, безусловно, со временем вытеснит действующие
правила, упростит и ускорит действующие процедуры. Однако, в сфере ТЭК закупки относятся к высокотехнологичным, документы содержат большой объем информации, подтверждающей квалификацию контрагентов и качество предоставляемых работ и услуг, в
связи с этим электронная форма торгов не всегда могла бы быть удобной.
На данный момент, запрос предложений используется как основная форма проведения тендерных процедур. Для перехода к электронной системе необходимо налаживание унифицированного документооборота и стандартизации требований, предъявляемых к документам иностранных компаний.
В Российской Федерации доля государственных закупок тоже является достаточно
существенной, однако за первое полугодие 2014 г. общая стоимость закупок для государственных нужд составила более 4 млрд. руб. [16]
Закупочная деятельность в РФ регулируется нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным Законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным Законом от
29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным Законом
от 09.12.1994г. №53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», а также многочисленными Постановлениями Правительства РФ.
Российское законодательство содержит следующие способы осуществления заку-
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пок:
- путем проведения торгов;
- аукцион (открытый или закрытый), в том числе аукцион в электронной форме;
- конкурс (открытый или закрытый, закрытый конкурс с ограниченным участием,
закрытый двухэтапный конкурс) [17];
- без проведения торгов;
- запрос предложений;
- запрос котировок;
- закупки у единого поставщика (подрядчика, исполнителя).
В соответствии с положениями контрактной системы разрешается обмен электронными документами как на стадии подачи заявки, так и на стадии подачи окончательных предложений, при этом документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и переданы с использованием единой информационной системы [18].
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ "Об электронной подписи" устанавливает требования для аккредитации удостоверяющих центров, которые занимаются
непосредственно созданием и выдачей усиленных электронных подписей и сертификатов ключей проверки электронных подписей. Информация о закупке также сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении торгов, соответствующей документации [19].
При электронной форме проведения аукциона стоит учитывать, что виды экономической деятельности, закупку которых можно осуществлять путем аукциона в электронной форме всем государственным и муниципальным органам, отражены в перечне,
утвержденном Распоряжением Правительства РФ №2019-р от 31.10.2013 г. Тем не менее, существуют ограничения на закупку отдельных видов товаров, работ и услуг. Не
размещаются в электронной форме товары, работы и услуги в следующих ситуациях:
 сведения о предмете закупки, приобретаемого для федеральных нужд, составляют
государственную тайну;
 в документации, формируемой в процессе закупки, либо в проекте контракта содержится информация, имеющая отношения к государственной тайне;
 предметом закупки являются услуги по страхованию, охране или транспортировке
драгоценных металлов, камней, имеющих государственное значение, а также исторических, художественных, культурных, музейных и иных государственных ценностей в случаях, если осуществляется передача таких предметов от заказчика другим лицам, равно
как и получение заказчиком от других лиц, во временное пользование и владение;
 предметом являются водительские услуги, закупаемые в целях обеспечения работы судей и судебных приставов;
 предметом закупки выступают услуги, связанные с уборкой помещений заказчика
[20].
В данном случае, закупка должна быть произведена одним из «закрытых способов».
Согласно Закону №223-ФЗ компания может осуществить срочную закупку, не
включая ее в план конкурентных закупок. Данный вид закупки согласовывается Центральным органом Управления компании и, как правило, осуществляется в аварийных
ситуациях с целью экономии времени на проведение торгов.
В последнее время некоторые ведущие компании, относящиеся к естественным
монополиям, стали применять открытый запрос предложений как одну из форм осуществления закупок. Основное отличие запроса предложений от запроса котировок состоит в том, что при запросе котировок победителем признается участник, предложивший
наиболее низкую цену контракта, а при запросе предложений победителем признается
участник, представивший окончательную оферту, которая наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика.
Лучшей признается заявка на участие в Запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, представленная Участником, наиболее полно соответствующим требованиям документации о Запросе предложений. Заказчик вправе завершить процедуру Запроса предложений без заключения договора по его результатам.
Важно отметить, что при осуществлении запроса предложений заказчик не вправе
изменять содержание извещения о проведении запроса предложений (ч. 6 ст. 74).
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Федеральная контрактная система является показателем серьезной проработки
проблемы осуществления государственных закупок и развития законодательства в данной сфере в Российской Федерации.
В Федеральном законе №44-ФЗ впервые сформулированы принципы контрактной
системы:
- открытость федеральной контрактной системы;
- конкуренция в федеральной контрактной системе;
- профессионализм заказчика;
- единство федеральной контрактной системы;
- стимулирование инноваций;
- ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективность расходования бюджетных средств.
Федеральная контрактная система вносит существенные изменения правил осуществления госзакупок, начиная от этапа планирования и заканчивая этапом контроля
деятельности государственных и муниципальных заказчиков и должностных лиц.
Безусловно, краеугольным камнем законодательства о госзакупках остается проблема преодоления коррупциогенных факторов, развития конкуренции среди предпринимателей, эффективности расходования бюджетных ресурсов [21]. Современное законодательство стремится к решению всех вышеперечисленных проблемных вопросов.
Просматривается тенденция к осуществлению более прозрачной процедуры закупок:
- предлагается более четкое планирование в части закупок и соответствие закупок
данным планам;
- размещение заказов и подача заявок на открытых электронных платформах, которые должны снизить расходы на проведение закупочных процедур и минимизировать
контакт участников во избежание достижения соглашений, предусмотренных частью 1
статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Безусловно, как европейское, так и российское законодательство в отношении
реализации закупочной деятельности движутся к созданию прозрачной и эффективной
системы закупок. В то время как европейская система уже завершила формирование
подходов к наиболее прозрачной структуре осуществления закупок и обозначила новые
направления развития законодательства, в том числе развития электронных закупок,
которые значительно сокращают время на прохождение закупочной процедуры и обеспечивают необходимую прозрачность, так и значительный шаг к развитию инноваций. В
Российской Федерации принципы электронной торговли до сих пор окончательно не
сформированы, и работа, направленная на обеспечение прозрачности закупок, активно
ведется. Более того, нам необходимо рассмотреть подходы к формированию правовых
положений, направленных на развитие современных технологий. В российском законодательстве на данный момент не хватает норм, способствующих благоприятной инновационной политике. Предъявление меньших требований в отношении инновационных
продуктов, а также создание условий для субъектов малого и среднего бизнеса могло бы
положительно сказаться на применении законодательства о закупках.
Целесообразно было бы, на наш взгляд, использовать европейский опыт в отношении закупки производства инновационной и высокотехнологичной продукции путем
формирования долгосрочного (более чем на три года как в настоящее время) плана закупок такой продукции, учитывая провозглашение стратегического курса перехода Российской Федерации на инновационный путь развития. Следует подчеркнуть, что впервые в законодательстве о госзакупках провозглашен принцип стимулирования инноваций, который, однако, в недостаточной степени реализован в Законе о контрактной системе.
Стоит обратить внимание на закрепление в Директивах такой формы коммуникации и обмена информацией, как устное общение, которое в дальнейшем должно быть
зафиксировано. В российском законодательстве отмечается более жесткое регламентирование процессов взаимодействия между потенциальными контрагентами, направленное на снижение вероятности коррупции в сфере госзакупок. В любом случае, Европейский опыт мог бы стать хорошей отправной точкой. Выводы об эффективности нововведений можно будет оценить не раньше 2016 года, когда новые положения будут окончательно отражены во всех внутренних законодательствах стран-членов ЕС и будет оче-
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видна практика применения новых норм. Тем не менее, потенциал эффективности новых норм довольно высокий, и их в дальнейшем можно будет внедрить в нашу отечественную правовую систему.
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Банк является особым участником налоговых правоотношений, так как одновременно может выступать в качестве налогоплательщика, налогового агента и лица, выполняющего обязанности в сфере налогового администрирования. Основу налоговоправового статуса составляет обязанность по уплате законно установленных налогов и
сборов.
Ключевые слова: банк, налогоплательщик, налоговая обязанность, налог.
The bank is a special party to tax relations, as it can act as a taxpayer or tax agent and
the party performing the duties in the area of tax administration. The obligation to pay legally
established taxes and fees forms the basis for tax and legal status.
Keywords: bank, taxpayer, tax liability, tax.
Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли
как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные действующим законодательством [1].
Кредитные организации подразделяются на банки и небанковские кредитные организации.
Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Как мы уже отмечали ранее, банки являются особыми участниками налоговых
правоотношений. Они одновременно могут выступать в качестве налогоплательщиков,
налоговых агентов, с одной стороны, и субъектов, уполномоченных выполнять определенные обязанности в сфере налогового администрирования. Участие в налоговых правоотношениях определяется законодательно установленными правовыми возможностями, которые в юридической литературе обычно выражаются с помощью понятия «налоговая правосубъектность». Поскольку налоговое право, на наш взгляд, является подотраслью финансового права, налоговая правосубъектность представляет собой разновидность финансовой правосубъектности. Финансовая правосубъектность – это право
признаваться и быть субъектом финансового права [2].
Статья 23 НК РФ закрепляет основные обязанности налогоплательщиков. Субъективная налоговая обязанность представляет собой меру должного поведения налогоплательщика, установленную нормами налогового права. Содержание налоговой обязанности определяется публичными интересами.
Субъективная налоговая обязанность отличается безусловностью, категоричностью как по содержанию, так и по форме реализации; она не вытекает из какой-либо
договоренности, не может быть изменена, и от нее нельзя отказаться.
Иными словами, долженствование поведения в сфере налоговых отношений; определенность границ такого поведения; установление такого поведения, прежде всего в
интересах государства; обеспеченность обязанностей применением мер государственного принуждения; императивность установления и содержания таких обязанностей являются существенными признаками налоговой обязанности [3], вытекающими из особенностей налоговых правоотношений как субординационных [4, с. 151].
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Налоговые обязанности банков, опираясь на общетеоретическое учение, можно
классифицировать по различным основаниям. Например, по характеру реализации выделяются налоговые обязанности:
- обеспечительные – закрепляют обязанность воздержания кредитной организации от определенных действий; это обязанности пассивного характера; например: не
совершать налоговые правонарушения; не препятствовать законной деятельности
должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей;
- гарантирующие – обеспечивают удовлетворение интересов управомоченного
субъекта в лице налоговых органов положительными действиями кредитных организаций, например, обязанность выполнять требования налоговых органов об устранении
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах;
- охранительные – предполагают обеспечение определенного юридического эффекта за счет претерпевания банком - правонарушителем применения мер принудительного воздействия со стороны государства [5, с. 323-324].
Н.П. Кучерявенко в зависимости от субъектного состава различает всеобщие (родовые) налоговые обязанности, которые в равной мере касаются всех субъектов налоговых правоотношений, видовые обязанности, присущие определенному виду субъектов, и
конкретные (персонифицированные) обязанности, касающиеся отдельного лица [6, с.
447].
Соответственно, например, обязанность уплачивать законно установленные налоги, обязанность не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых
органов при исполнении ими служебных обязанностей являются по своему характеру
всеобщими налоговыми обязанностями.
Обязанность встать на учет в налоговых органах, обязанность в течение четырех
лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, являются примерами видовых
обязанностей, так как они касаются организаций, а также индивидуальных предпринимателей.
В то же время Налоговый кодекс РФ закрепляет и конкретные обязанности, выполнение которых возложено исключительно на отдельные категории налогоплательщиков.
Так, например, ст. 76 НК РФ предусматривает обязанность банка сообщать в налоговый орган в электронной форме сведения об остатках денежных средств налогоплательщика-организации на счетах в банке, операции по которым приостановлены, а также об остатках электронных денежных средств, перевод которых приостановлен, в течение трех дней после дня получения решения этого налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке.
Следует отметить, что налоговые обязанности банков конкретизируются в актах
законодательства о налогах и сборах применительно к каждому налоговому платежу.
В юридической науке имеются и другие классификации налоговых обязанностей.
Опираясь на выводы Ю.А. Крохиной, обязанности банков как налогоплательщика в зависимости от юридического факта, лежащего в основе возникновения той или иной обязанности, можно разделить на две категории:
- налоговые обязанности, вытекающие из факта наличия у кредитной организации
объекта налогообложения (например: уплачивать законно установленные налоги; вести
в установленном порядке учет своих доходов и объектов налогообложения; представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту своего учета налоговые декларации);
- налоговые обязанности, не зависящие от факта наличия у кредитной организации объекта налогообложения (обязанность встать на учет в налоговых органах по месту своего нахождения, месту нахождения своих обособленных подразделений, по месту
нахождения принадлежащего кредитной организации недвижимого имущества и транспортных средств; обязанность сообщать в налоговые органы об открытии или о закрытии счетов организаций, индивидуальных предпринимателей, изменении реквизитов
счетов).
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В зависимости от императивного характера реализации налоговой обязанности,
меры должного поведения банка как налогоплательщика можно разделить:
- на прямо предусмотренные Налоговым кодексом РФ,
- требующие особого указания на отношение к налогоплательщику (вести в установленном порядке учет своих доходов и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации, если такая обязанность предусмотрена
законодательством о налогах и сборах) [7, с. 98-99].
Опираясь на общую классификацию, предложенную С.Г. Пепеляевым, налоговые
обязанности банков можно условно разделить на основные (обязанность уплачивать
законно установленные налоги) и факультативные (встать на налоговый учет, не препятствовать законным действиям должностных лиц налоговых органов) [8, с. 176-177].
С точки зрения Д.В. Винницкого, анализ соотношения организационных и имущественных элементов налоговых правоотношений позволяет налоговые обязанности подразделить на организационно-имущественные (обязанность кредитной организации
своевременно и правильно исчислять налоги) и организационные (обязанность представлять необходимые документы) [9, с. 75].
Банки являются плательщиками различных налогов. Прежде всего, они являются
налогообязанными лицами применительно к налогу на имущество. Объектом налогообложения по налогу на имущество является движимое и недвижимое имущество, которое
учитывается на балансе организаций в качестве объектов основных средств, если иное
не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
Налоговая база по налогу на имущество организаций формируется для целей налогообложения по установленным правилам ведения бухучета, утвержденным в учетной
политике организации.
Министерство финансов РФ отмечает, что в целях формирования налоговой базы
по налогу на имущество кредитные организации должны учесть имущество, которое отражено на балансовых счетах 60401, 60408, 60409, 60410, 60411, 60804 [10].
Уплата налога на имущество кредитными организациями производится по местонахождению организации, по местонахождению обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по местонахождению объектов недвижимости, находящихся вне местонахождения кредитной организации или вне местонахождения обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс.
Судебная практика обращает внимание на следующее:
- неправомерным является доначисление кредитной организации налога на имущество в том случае, если кредитная организация, не используя имущество, приобретенное по договорам отступного, в собственной деятельности, в дальнейшем его реализует [11];
- обязанность включить в налоговую базу по налогу на имущество стоимость имущества возникает у кредитной организации только после государственной регистрации
права собственности на него (иными словами, если кредитная организация участвует в
строительстве в качестве дольщика или застройщика, принятие к бухгалтерскому учету
в составе основных средств (ввод в эксплуатацию) части здания, переходящей в собственность кредитной организации в соответствии с ее долей, осуществляется после его
государственной регистрации) [12];
- при определении среднегодовой стоимости имущества за налоговый период остаточная стоимость имущества на 1-е число следующего за налоговым периодом месяца
должна учитываться в том значении, в котором она сформирована в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета на соответствующую дату (то есть
на 1 января календарного года, следующего за налоговым периодом) [13];
- при реализации имущества кредитной организации в ходе конкурсного производства цена, по которой имущество было реализовано, подлежит перечислению полностью (без удержания налога на добавленную стоимость) покупателем имущества кредитной организации или организатору торгов, а также организатором торгов - кредитной организации [14].
Банки могут быть плательщиками земельного налога. При этом судебная практика
обращает внимание на то, что если кредитная организация, не располагая правоуста-
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навливающими документами, пользуется земельными участками на основании договоров
аренды, заключенных в период действия Земельного кодекса РФ 25.10.2001 г. № 136ФЗ, то обязанности по уплате земельного налога по данным объектам (в период отсутствия зарегистрированного права) у них не возникает (ст. 388 НК РФ) [15].
Статья 290 НК РФ определяет особенности формирования доходов банков в целях
налогообложения. В частности, к доходам банка от осуществления банковской деятельности в целях налогообложения относятся доходы:
1) в виде процентов от размещения банком от своего имени и за свой счет денежных средств, предоставления кредитов и займов;
2) в виде платы за открытие и ведение банковских счетов клиентов, в том числе
банков-корреспондентов (включая иностранные банки - корреспонденты), и осуществления расчетов по их поручению, включая комиссионное и иное вознаграждение за переводные, инкассовые, аккредитивные и другие операции, оформление и обслуживание
платежных карт и иных специальных средств, предназначенных для совершения банковских операций, за предоставление выписок и иных документов по счетам и за розыск
сумм;
3) от инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассового обслуживания клиентов;
4) от проведения операций с иностранной валютой, осуществляемых в наличной и
безналичной формах, включая комиссионные сборы (вознаграждения) при операциях по
покупке или продаже иностранной валюты, в том числе за счет и по поручению клиента,
от операций с валютными ценностями [16].
В соответствии со 23 Налогового кодекса РФ банк обязан встать на учет в налоговых органах по месту своего нахождения, месту нахождения своих обособленных подразделений, по месту нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и
транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.
Налоговые органы на основе имеющихся данных и сведений о банке обязаны
обеспечить постановку его на учет (снятие с учета) и учет сведений о банке - налогоплательщике. В этой связи следует отметить, что согласно сохраняющему свою практическую значимость разъяснению, данному в п. 40 Постановления Пленума ВАС РФ от 28
февраля 2001 г. № 5, постановка налогоплательщика на учет по инициативе налогового
органа не освобождает этого налогоплательщика от ответственности за нарушение срока постановки на налоговый учет [17]. Данный вывод в полной мере касается и налогоплательщиков - банков.
Кредитные организации (банки) - налогоплательщики обязаны представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты). В налоговых декларациях содержится информация об объектах налогообложения,
полученных кредитной организацией доходах, произведенных ею расходах, источниках
доходов, налоговой базе, налоговых льготах, исчисленной сумме налога.
В том случае, если среднесписочная численность работников банка предшествующий календарный год превышает 100 человек либо создан новый банк с численность
сотрудников более 100 человек, подача налоговых деклараций осуществляется исключительно в электронном формате.
На практике многочисленные споры порождает факт подачи налоговой декларации не по установленной форме.
Абсолютное большинство судов считают главным подачу налоговых деклараций в
установленный срок, заполнение их таким образом, чтобы имеющиеся сведения были
действительны и достаточны для осуществления мероприятий налогового контроля.
Ошибки в заполнении реквизитов не являются безусловным основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности. Налоговые декларации признаются недействительными, если они подписанные неуполномоченным лицом (право подписи
принадлежит руководителю кредитной организации) либо используются факсимиле
[18].
Министерство финансов РФ исходит из того, что налоговые органы вправе требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента документы по формам и (или) форматам в
электронном виде, установленным государственными органами и органами местного са-
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моуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления
и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов.
Согласно установленным формам налоговых деклараций и порядку их заполнения
подпись руководителя организации, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации, заверяется печатью организации [19].
В юридической науке обращается внимание на то, что налоговый орган не вправе
не принять налоговую декларацию (расчет), составленную по установленной форме (установленному формату). Но если банк представляет декларацию (расчет) по старой
форме, то налоговые органы вправе отказать в ее приеме. При этом и декларация, направленная в электронном виде, автоматически не будет принята, поскольку не будет
соответствовать действующему для системы формату [20].
Одной из обязанностей банка как налогоплательщика является обязанность в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета
и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, а также уплату
(удержание) налогов.
Банк обязан уведомлять налоговые органы по месту своего нахождения о совершенных им в календарном году контролируемых сделках не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки.
Статья 60 НК РФ определяет обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов.
Статья 86 закрепляет обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков. В частности, банки при открытии счетов организациям, индивидуальным предпринимателям, при предоставлении им права использовать корпоративные электронные
средства платежа для переводов электронных денежных средств обязаны проверять
наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Банки обязаны в течение трех дней сообщать в налоговый орган по месту своего
нахождения сведения об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального предпринимателя, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств,
об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.
Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов
(депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового
органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.
Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных
средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам
(депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств
могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения мероприятий налогового контроля в отношении этих организаций, индивидуальных предпринимателей, а
также в случаях вынесения решения о взыскании налога, принятия решений о приостановлении операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, приостановлении переводов электронных денежных средств или об отмене приостановления
операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, отмене приостановления переводов электронных денежных средств [21].
Налоговыми органами могут быть запрошены справки о наличии счетов, вкладов
(депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах
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электронных денежных средств организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Аналогичные обязанности для банков предусматривает Налоговый кодекс РФ и в
отношении счетов, открываемых для осуществления профессиональной деятельности
нотариусам, занимающимся частной практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские
кабинеты, а также в отношении корпоративных электронных средств платежа указанных
лиц, используемых для переводов электронных денежных средств.
Банки обязаны также предоставлять в налоговые органы аналогичную информацию о счетах инвестиционного товарищества, открываемых участником договора инвестиционного товарищества - управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, для осуществления операций, связанных с ведением общих дел товарищей
по договору инвестиционного товарищества, и в отношении корпоративных электронных
средств платежа, используемых для переводов электронных денежных средств по таким
операциям.
Отказы банков в представлении информации, предусмотренной ст. 86 НК РФ, со
ссылкой на банковскую тайну не обоснованы и неправомерны, поскольку в силу положений статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией налоговым органам в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности [22].
Достаточно размытые формулировки ст. 93.1 НК РФ о том, какие именно документы вправе истребовать налоговые органы у кредитных организаций, располагающих информацией, касающейся деятельности проверяемого налогоплательщика, породили налоговые конфликты.
Президиум ВАС РФ отметил, что НК РФ не предусматривает обязанность банка
представлять налоговым органам банковские документы, относящиеся только к деятельности клиента банка. Документы, представляемые при заключении договора банковского счета, а также иные документы, касающиеся взаимоотношений банка и его
клиента - контрагента проверяемого налогоплательщика, как не относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика, не отражают финансово-хозяйственных отношений между клиентом банка и проверяемым налогоплательщиком, поэтому не могут
свидетельствовать о каких-либо нарушениях со стороны проверяемого налогоплательщика – кредитной организации. Поскольку истребуемые инспекцией документы не содержат каких-либо сведений, касающихся взаимоотношений проверяемого налогоплательщика и его контрагента - клиента банка, у банка отсутствовали основания для их
предоставления [23].
Выводы: основу налогового статуса банка как налогоплательщика составляет
обязанность уплачивать законно установленные налоги. Законодательное возложение
на банк налоговых обязанностей означает признание государством как властвующим
субъектом наличия у банка налоговой правосубъектности.
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В статье рассматриваются проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации в условиях ее членства в Евразийском экономическом союзе. Автор статьи подвергает анализу уровни сближения законодательства в государствах-членах ЕАЭС в части регулирования предпринимательской деятельности.
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The article examines the issues of entrepreneur activity regulation in the Russian Federation under its membership in the Eurasian Economic Union. The author analyses the levels
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Значение предпринимательской деятельности и задачи по ее развитию определены во многих стратегических документах. Так, в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в разделе I
«Стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического развития» указано на то, что политика государства ориентирована на расширение свободы предпринимательства, обеспечение эффективности системы государственного управления [1]. В
данном документе определены принципы, которыми государство руководствуется в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности в целях перехода к инновационному социально ориентированному развитию, в том числе создание условий для
свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования
предпринимательского сообщества.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года указаны следующие стратегические цели обеспечения национальной безопасности: вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также достижение необходимого уровня национальной
безопасности в экономической и технологической сферах (п. 53). Достижение указанных
целей, несомненно, требует обеспечения условий для развития предпринимательской
деятельности, при этом в действующей Стратегии национальной безопасности указано
на такой негативный фактор, как недостаточная эффективность государственного регулирования национальной экономики, который, безусловно, в совокупности с другими
может привести к замедлению перехода к инновационному развитию, накоплению социальных проблем в стране (п. 56) [2].
Приведенные выше документы свидетельствуют о признании государством определенных проблем в сфере регулирования предпринимательской деятельности. Наличие
трудностей в достижении поставленных государством амбициозных целей показывает
статистика, в том числе по государственной регистрации юридических лиц: количество
создаваемых юридических лиц не намного больше количества юридических лиц, прекративших свою деятельность. Так, в период с 01.01.2013 по 01.01.2014 количество об-
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ществ с ограниченной ответственностью (ООО), внесенных в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), составляет 425 190, а количество ООО, прекративших
деятельность в указанный период, – 328 956. В отношении акционерных обществ (АО)
соответствующая статистика за тот же период еще более пугающая: количество АО,
внесенных в ЕГРЮЛ, – 9 833; АО, прекративших деятельность, – 19 691 [3]. Количество
безработных – 5% (цифра названа Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на
пресс-конференции 18.12.2014) – также свидетельствует о недостатках в правовом регулировании предпринимательской деятельности.
Противоречие между результатами деятельности юридических лиц, в том числе в
виде налогов и сборов, и требованиями общества и государства к таким результатам
становится все более значимым с учетом экономического объединения государств, с одной стороны, и экономического давления целого ряда ведущих государств, с другой стороны. Все вышесказанное определяет необходимость проведения анализа теории и
практики правового регулирования предпринимательской деятельности и поиска способов изменения правоприменительных подходов.
Основным принципом, положенным в основу регулирования предпринимательской
деятельности, является принцип свободы, что определяет применение диспозитивного
метода. Однако поскольку для государства предпринимательская деятельность, точнее
ее результаты, являются способом обеспечения экономической и социальной безопасности, стабильности и процветания, власть устанавливает определенные ограничения действия указанного принципа.
Анализ российского законодательства показывает, что на этапе создания юридического лица основной способ регулирования отношений – дозволение, но в качестве
ограничения можно рассматривать требования, установленные к порядку государственной регистрации, необходимость которой не вызывает сомнений. При этом более жесткие требования установлены в отношении создания юридических лиц, которые будут
осуществлять деятельность в финансовой сфере (банковские и страховые организации),
что связано с высокими рисками в указанных сферах и их значительном влиянии на уровень жизни как общества в целом, так и отдельных граждан.
Основной способ регулирования деятельности юридических лиц – дозволение, что
проявляется во многих возможностях, в том числе: принять решение о направлениях
деятельности, ее расширении, распределении прибыли и убытков и даже о реорганизации и ликвидации юридического лица. В данном контексте следует отметить расширение возможностей для граждан России в реализации своего конституционного права на
занятие предпринимательской деятельностью, в том числе путем увеличения видов организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих организаций (ст. 50
ГК РФ) [4].
Однако в определенной мере регулирование отношений, возникающих в процессе
деятельности юридического лица, осуществляется и таким способом, как обязывание.
Прежде всего, это касается публично-правовой обязанности – обязанности по оплате
налогов и сборов. Следует отметить, что руководство Российской Федерации в условиях
жестокого экономического давления со стороны некоторых государств считает необходимым максимальное снижение контроля за деятельность юридических лиц, особенно
тех, которые не допускали существенных нарушений законодательства.
Такой способ регулирования, как обязывание применяется в российском гражданском праве не только в отношении самого юридического лица, но и в отношении лиц,
уполномоченных выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лиц (ст. 53.1 ГК
РФ), что представляет собой новеллу гражданского законодательства, закрепившую в
указанной норме правило морали и нравственности, тот ориентир, который поставлен
для общества.
К числу ограничений, установленных государством в отношении деятельности
предпринимателей, можно отнести следующие:
– во-первых, лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности или членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ (п. 3 ст. 49 ГК РФ).
Следует отметить стремление государства предоставить максимальную свободу сообще-
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ствам предпринимателей, однако некоторые специалисты считают институт саморегулирования неэффективным [5, с. 141–149];
– во-вторых, государственная регистрация средств, индивидуализирующих продукцию юридического лица, – товарных знаков, наименований мест происхождения товаров (ст. 1492–1505, 1529 ГК РФ).
Введение указанных ограничений продиктовано задачами, которые призвано решать государство, – защита интересов потребителей и их контрагентов – предпринимателей, шире, целью – обеспечением социальной безопасности.
Создание Таможенного союза предопределило введение ряда правил, направленных на регулирование предпринимательской деятельности, прежде всего в сфере внешней торговли. Регулирование деятельности лиц в сфере таможенного дела (таможенный
представитель, таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец таможенного склада, владелец магазина беспошлинной торговли, уполномоченный
экономический оператор, владелец свободного склада) осуществляется на двух уровнях:
наднациональном (в Таможенном кодексе Таможенного союза закреплены основы взаимоотношений указанных лиц и таможенных органов) [6] и национальном (дополнительные условия включения в реестры указанных лиц определяются законодательством государств - членов Таможенного союза) [7].
В таможенном законодательстве предусмотрены следующие особые условия приобретения статуса лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела:
– во-первых, наличие статуса юридического лица в соответствии с требованиями
гражданского законодательства и представление документов, подтверждающих этот
статус;
– во-вторых, наличие достаточных материальных ресурсов;
– в-третьих, реальное участие в гражданских правоотношениях.
Выделение двух последних условий подтверждается требованиями таможенного
законодательства о наличии заключенных договоров банковского счета, договоров
страхования риска гражданской ответственности. Таким образом, для приобретения статуса лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, необходима особая совокупность юридических фактов: решение органа государственной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и решение органа государственной власти, осуществляющего обеспечение исполнения таможенного законодательства, причем отстоящих друг от друга, и иногда значительно, во времени (так, например, перевозчик должен осуществлять деятельность по перевозке грузов не менее
двух лет на день обращения в таможенный орган).
Российское таможенное законодательство предусматривает ограничение осуществления предпринимательской деятельности вышеназванных лиц путем ее приостановления как на добровольной основе, так и принудительно (ст. 56 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»). Следует отметить, что подобные нормы российскому гражданскому законодательству не известны. При этом введение указанного ограничения не препятствует осуществлению
других видов предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность в настоящее время, на первом этапе развития
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находится в целом в компетенции государств-членов. Международному институту передана лишь таможенная политика, внешняя торговля и защита промышленного производства с целью развития конкуренции.
Однако необходимо учитывать и установленные исключения из этого общего подхода,
т.е. случаи, когда регулирование гражданско-правовых отношений предусмотрено на
наднациональном уровне:
– во-первых, защита прав потребителей (ст. 60 Договора о ЕАЭС). В связи с этим
установлены следующие правила:
1) предоставление национального режима гражданам других государств-членов
(имеют право обращаться в государственные и общественные организации по защите
прав потребителей, другие организации, а также суды и (или) осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане этих других государствчленов);
2) обязанность государств-членов ЕАЭС проводить согласованную политику в сфе-
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ре защиты прав потребителей, цель которой – формирование равных условий для граждан государств-членов по защите их интересов от недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов (п. 1. ст. 61 Договора о ЕАЭС);
– во-вторых, ограничение деятельности юридических лиц через нормы антимонопольного законодательства. Так, в разделе 7 Договора о ЕАЭС установлены общие
принципы и правила конкуренции, обеспечивающие выявление и пресечение антиконкурентных действий на территориях государств-членов, и действий, оказывающих негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территории двух и более
государств-членов;
– в-третьих, закрепление цели и принципов регулирования в сфере государственных (муниципальных) закупок. Изучение ст. 88 Договора о ЕАЭС показывает, что в ней
указаны только принципы правового регулирования в этой области, а цель правового
регулирования – обеспечение экономического развития путем расширения возможностей для предпринимателей государств-членов ЕАЭС [8]. Анализ принципов, закрепленных в указанной выше статье Договора о ЕАЭС и в российском гражданском законодательстве [9], позволяет выделить пять общих принципов:
– открытость, прозрачность информации о контрактной системе в сфере закупок;
– обеспечение конкуренции;
– эффективность осуществления закупок;
– контроль органов власти за исполнением законодательства о закупках;
– ответственность за нарушение законодательства о закупках.
Следует отметить, что принцип обеспечения конкуренции более детально закреплен в Договоре о ЕАЭС, в котором указано на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков и поставщиков государств-членов к участию в закупках, проводимых в электронном формате, путем взаимного признания электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством одного
государства-члена, другим государством-членом, а также на предоставление государствам-членам национального режима в сфере закупок и, одновременно, на недопустимость предоставления третьим странам режима в сфере закупок более благоприятного,
чем предоставляемый государствам-членам.
В российском законодательстве также закреплены такие принципы контрактной
системы в сфере закупок, как профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций.
Первый из этих принципов в определенной мере носит характер «высокой планки», необходимость постановки которой требуется для достижения глобальной цели – экономического развития государства и, следовательно, – обеспечения социальной стабильности, что предполагает предоставление условий для занятости населения, экономии
средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований. Включение в
российское законодательство о государственных (муниципальных) закупках принципа
инвестирования инноваций продиктовано стремлением государства изменить структуру
экономики, обеспечить отход от экономики, зависимой от продажи энергоресурсов.
Отдельно отметим, что обеспечение принципа свободы предпринимательской деятельности осуществляется через предоставление следующих прав:
– во-первых, на обжалование действий и бездействия должностных лиц органов
государственной власти и местного самоуправления;
– во-вторых, на обращение в судебные органы своего государства;
На наднациональном уровне предусмотрено право хозяйствующих субъектов на
обращение в Суд ЕАЭС с заявлениями:
– о соответствии решения Евразийской экономической комиссии (Комиссии) или
его отдельных положений, непосредственно затрагивающих права и законные интересы
хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или) международным договорам в рамках Союза;
– об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно затрагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Основание обращения в Суд ЕАЭС – решение Комиссии или ее действие (бездействие), которое повлекло нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта
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(приложение 2 к Договору о ЕАЭС. Статут Суда Евразийского экономического союза).
Следует отметить, что в одном из рассмотренных дел Суд ЕврАзЭС применил расширительное толкование права хозяйствующих субъектов на суд и защитил не только
права, но и законные интересы юридических лиц – банкротов, постановив, что и после
окончания ликвидационных процедур и последующего исключения из реестра интересы
юридических лиц в судах могут быть защищены их менеджерами (генеральными директорами, если речь идет о кредитной организации), а также акционерами. Логика такого
подхода, как отмечает Т.Н. Нешатаева, заместитель председателя Суда ЕврАзЭС, исходит из необходимости защиты интересов тех компаний, которые планируют вернуться на
профессиональный сегмент рынка, если у Суда нет оснований полагать, что такой интерес не является законным [10, с. 106–119].
Полагаем, что данный подход, выработанный судебной инстанцией в рамках наднационального объединения, вполне возможно трансформировать в конкретную норму и
прямо закрепить как на уровне национального законодательства, так и на наднациональном уровне.
На этапе прекращения деятельности юридического лица в качестве ограничения
действия принципа свободы предпринимательской деятельности следует рассматривать
меры по обеспечению прав кредиторов, причем российское гражданское законодательство ставит интересы государства только в третью очередь (п. 1 ст. 64 ГК РФ). Новелла
российского гражданского законодательства – возможность получения кредиторами части имущества после ликвидации юридического лица (ст. 64.1 ГК РФ). Способ регулирования отношений, возникающих на этапе прекращения деятельности юридического лица, – обязывание – продиктован стремлением защитить интересы его кредиторов, в целом – обеспечить социальную стабильность.
С учетом создания Евразийского экономического союза возникает непростой вопрос об уровне сближения законодательства государств-членов ЕАЭС в части регулирования предпринимательской деятельности, тем более что Договор о ЕАЭС предусматривает два варианта сближения: гармонизацию законодательства (установление сходного
(сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах) и его
унификацию (установление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах). Безусловно, установление общего правового регулирования имеет много
положительного, может способствовать облегчению взаимной торговли. Однако государства-члены ЕАЭС имеют разный уровень экономического развития, и, что еще более
значимо, в каждом государстве приняты и действуют разные подходы к определению
степени свободы предпринимательской деятельности, что не позволит в ближайшем будущем максимально гармонизировать рассматриваемую сферу законодательства.
Представляется важным, что самое главное «средство» для устранения проблем в
практике регулирования предпринимательской деятельности – это, во-первых, стабильность законодательства, причем как на национальном, так и на наднациональном уровнях, и, во-вторых, однозначность норм, что в значительной мере обеспечит права участников гражданского оборота.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Основываясь на анализе нормативных правовых актов и статистических данных о состоянии безопасности на дорогах, сформулированы предложения по
совершенствованию законодательства в исследуемой сфере.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, безопасность дорожного движения, транспортное средство, уголовная ответственность, административная ответственность.
The article examines the problematic issues of traffic safety. Analyzing the legal acts
and the statistical data on road safety, the authors formulate the proposals for legislation improvement.
Keywords: road accident, road safety, vehicle, criminal liability, administrative liability.
Современный мир невозможно представить без транспортной инфраструктуры и
пространственного перемещения людей с использованием различных средств и способов передвижения. Процесс удовлетворения различных потребностей общества с помощью транспорта в настоящее время основан таким образом, что итоговым его результатом является не только решение проблем с перемещением груза и пассажиров по территории государства, но и огромным уровнем дорожно-транспортного травматизма и
смертности на дорогах. Аварийность на автомототранспорте – это серьезная проблема,
стоящая перед многими государствами. В Российской Федерации она прочно заняла лидирующее место среди вопросов, угрожающих безопасности нашего государства, и
представляет собой ряд социально-экономических и демографических проблем, так как
вместе с огромными материальными потерями ежедневно на дорогах и улицах погибают
и получают различные травмы участники дорожного движения.
Повышенное внимание к данной проблеме имеет самые серьезные основания, показатели смертности в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Российской
Федерации находились все последние годы и продолжают находиться на социальнонеприемлемом, крайне высоком уровне.
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Согласно показателям Госавтоинспекции МВД России, за 2009 год на российских
дорогах погибло 26 084 человек, в 2010 году – 26 567 человек, 2011 году – 27 953 человек, 2012 году – 27 991 человек, 2013 году – 27 025 человек. За шесть месяцев 2014 года жертвами аварий стали 10,8 тысячи человек. Этот показатель на 2,8% превышает
данные первого полугодия 2013 года [1].
В Белгородской области статистика также неутешительна. В 2005 году на дорогах
субъекта погибло 321 человек, в 2006 году – 307, в 2007 году – 271, в 2008 году – 260, в
2009 году – 254, в 2010 году - 251, в 2011 году – 289 , 2012 году – 285, в 2013 году –
256, за январь - ноябрь 2014 года – 246 человек.
Основные причины автокатастроф и высокой смертности в результате дорожнотранспортного происшествия заключаются в следующем:
1. Сознательное несоблюдение правил дорожного движения (игнорирование дорожной разметки и сигналов светофора, превышение скорости, резкое торможение, совершение обгона без включения указателей поворота и т.д.).
2. Управление транспортом в алкогольном, психотропном либо наркотическом
опьянении.
3. Несоблюдение скоростного режима на дорогах.
4. Нарушения пассивной безопасности автомобиля и пассажиров (непристегнутые
ремни безопасности, неработающие подушки безопасности и крепления ремней безопасности).
5. Отвлекаемость водителя в результате разговоров с пассажирами, по мобильным телефонам, прослушивания музыки.
6. Недостаточный опыт управления транспортным средством.
7. Неудовлетворительная дорожная инфраструктура.
8. Неисправность транспортного средства [2].
Существенный вклад в управление дорожной безопасностью связывается с именами крупных ученых. Так, профессор Клинковштейн Г. И. в 1975 г. подготовил первый
учебник «Организация дорожного движения», который регламентировал основы правил
дорожного движения в России. Впервые были приведены характеристики транспортных
и пешеходных потоков, изложены наиболее распространенные методы исследования
движения. Большое внимание уделялось практическим мероприятиям по организации
движения на отдельных элементах улично-дорожной сети и изучению статистики дорожно-транспортных происшествий [3, с. 15-17]. Профессор по безопасности дорожного
движения Жулев В.И. в своем периодическом издании «Предупреждение дорожнотранспортных происшествий» [4, с. 22] в 1989 году отразил общую характеристику проблем безопасности дорожного движения, выработал комплексный характер проблемы
безопасности дорожного движения, установил социальные и технические аспекты проблемы смертности на дорогах.
Специалист в области обеспечения безопасности дорожного движения в России В.
Ф. Бабков в 1993 году осветил вопросы влияния дорожных условий на безопасность
движения автомобилей и пешеходов, а также описал особенности дорожной сети и природно-климатических условий разных районов с точки зрения обеспеченности безопасности движения. Впервые была отмечена роль дорожников в решении проблемы безопасности движения. Рассмотрены пути обеспечения безопасности движения при проектировании новых, реконструкции, ремонте и содержании существующих дорог, показано
значение мероприятий по организации движения в обеспечении безопасности.
В работе Боровского Б.Е. «Безопасность движения автомобильного транспорта.
Анализ дорожных происшествий» [5, с. 12] отражены понятие, виды и основные показатели дорожно-транспортных происшествий, а также особенности их социальной детерминации.
В различной степени вопросы безопасности дорожного движения и сокращения
уровня смертности на дорогах отражаются в трудах Амбарцумян В. В. «Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения» [6, с. 9], Игнатова Л.Н. «Организационные
основы деятельности органов внутренних дел по обеспечению дорожного движения» [7,
с. 44], Лукьянова В.В. «Безопасность дорожного движения» [8, с. 12] и других. Ими заложены основы теории обеспечения безопасности дорожного движения (далее – ОБДД),
обоснованы подходы к ее практическому решению.
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В последнее время появились постановочные работы системного обобщения частных задач общей проблемы (ученые В.А. Федоров и П.А. Кравченко). В них рассмотрены
методические вопросы контроля исполнения норм безопасности дорожного движения,
построения и анализа свойств систем ОБДД, выявлены основные причины дорожнотранспортных происшествий.
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» рассматривает понятие обеспечения безопасности дорожного движения как
деятельность, направленную на предупреждение причин возникновения дорожнотранспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. В указанном федеральном законе выделены следующие принципы ОБДД:
1. Приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над
экономическими результатами хозяйственной деятельности;
2. Приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
3. Соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении
безопасности дорожного движения;
4. Программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения [9].
На наш взгляд, указанные принципы являются двигательной инфраструктурой
всего общества в целом. Основываясь на этих принципах, государство должно разрабатывать меры их обеспечения.
В целях качественного улучшения ситуации в сфере безопасности дорожного
движения в 2006 г. были приняты Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» [10], Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [11], а
также Транспортная стратегия России до 2030 г. [12], которые так или иначе затрагивают вопросы безопасности дорожного движения [13, с. 52].
Результаты реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 [14], свидетельствуют, что
использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в стране. В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных направлениях,
как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование условий
движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов. Активизировалась работа по обеспечению безопасности дорожного движения на региональном и муниципальном уровнях. Во всех субъектах Российской Федерации и большинстве муниципальных образований были приняты и реализовывались соответствующие программы.
Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до
2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 25 января 2010 г.
№ 27-пп [15], определено, что стратегической целью развития области является достижение для населения Белгородской области достойного человека качества жизни и его
постоянное улучшение на основе инновационно ориентированной экономической и социальной политики, развития наукоемких и конкурентоспособных производств с учетом
геостратегических приоритетов на юго-западе Российской Федерации.
Одним из приоритетных направлений демографической политики, основанной на
положениях Концепции демографического развития Белгородской области на период до
2025 года, является снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий за счет развития и повышения качества дорог, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности доврачебной и медицинской помощи пострадавшим.
Согласно данной концепции ожидается сокращение смертности от дорожнотранспортных происшествий на 25 процентов к 2020 году по сравнению с 2010 годом, то
есть уменьшения числа погибших с 251 до 200 человек.
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Учитывая состояние объектов дорожного хозяйства и в связи с расширением
промышленного и сельскохозяйственного производства, развитием индивидуального
жилищного строительства, социальной сферы необходимо дальнейшее проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорожной сети с переходом на европейские стандарты качества. Особого внимания требуют и вопросы повышения безопасных условий дорожного движения в связи с быстрым ростом количества автомобилей [16, с. 109].
Для решения проблемы низкого уровня безопасности на автомобильном транспорте в субъекте, Правительство Белгородской области утвердило государственную программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014 - 2020 годы» [17]. В среднесрочной перспективе будет выполнен значительный комплекс работ путем осуществления следующих мероприятий:
 строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;
 строительство автодорог, соединяющих населенные пункты с сетью дорог общего пользования;
 повышение безопасности движения;
 повышение качества дорожных работ за счет использования передовых технологий и материалов, внедрения научных достижений.
За 8 месяцев 2014 года на территории Белгородской области зарегистрировано
835 дорожно-транспортных происшествий, в которых 174 человека погибли и 936 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожнотранспортных происшествий (ДТП) сократилось, однако количество погибших в них увеличилось [18].
Проводимый Госавтоинспекцией МВД России комплекс профилактических мероприятий по отработке такого вида нарушений правил дорожного движения, как управление транспортом в состоянии опьянения, повышение интенсивности массовых проверок водителей на предмет употребления спиртных напитков позволили снизить количество ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения.
В области, как и в целом по России, основными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств. На их долю приходится практически каждое второе ДТП.
Причем данный вид аварий отмечается высокой смертностью. Анализ показывает, что
92% всех ДТП происходят вследствие личной недисциплинированности водителей
транспортных средств. Основными видами нарушений по-прежнему остаются: несоблюдение водителями очередности проезда перекрестков, нарушение скоростного режима,
а также выезд на полосу встречного движения.
Считаем обоснованным ужесточение законодательства за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так, 1 июля 2015 года в Российской
Федерации вступает в силу федеральный закон от 31 декабря 2015 г. № 528 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» [19], который предусматривает уголовную ответственность за
управление в состоянии опьянения. Вносятся изменения в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, где установленные санкции запрещают занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Анализ уголовного законодательства зарубежных стран по вопросам ответственности за преступления в сфере безопасности дорожного движения показывает, что наибольшую общественную опасность законодатели большинства стран усматривают в
управлении транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом, как правило,
реализуется дифференцированный подход к выбору санкции за такое деяние.
Большинством стран установлен максимально допустимый порог содержания алкоголя в воздухе или крови водителя, при недостижении которого ответственность не наступает. При его превышении применяются нормы административного законодательства, а при высоком содержании алкоголя – уголовного.
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При повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения предполагается
повышенная ответственность нарушителя. В частности, в Великобритании, где применяется именно такая схема привлечения к ответственности, в рекомендательном порядке
судам предписано применять санкцию в виде лишения свободы к нарушителям, в выдыхаемом воздухе которых зафиксировано содержание алкоголя 100 мг/100 мл и более.
Примерно такой же правовой механизм реализуется в Дании.
В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации не существует
самостоятельной нормы, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, это юрисдикция административного законодательства, в то же время считаем возможным предложить законодателю ужесточение ответственности и дополнение Уголовного кодекса Российской
Федерации новой статьей 264.1 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения» и определить наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на определенный срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Кроме того, в ч.2 ст.264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо
рассмотреть вопрос о пожизненном лишении права управлять транспортным средством
лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и совершившего деяния, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его
смерть.
Следует уделить внимание на качественную подготовку водителей к вождению.
Пресекать попытки «нетрадиционной» сдачи на право управления транспортным средством. С 12 августа 2014 года обучение в автошколе осуществляется по новым правилам
[20]. В настоящее время обучение делится на несколько циклов. Первый цикл базовый.
Его нужно изучать только тем, у кого нет никакой категории или подкатегории. Здесь
дают общие знания относительно дорожного движения. Самое важное в том, что этот
цикл занимает значительное количество часов. Например, базовый цикл по категории
«B» составляет 84 часа из 188-190 часов. Второй цикл специальный. Здесь дают знания
касательно конкретных типов транспортных средств и учат ими управлять. Например,
для категории «B» такой цикл занимает 86-88 часов из 188-190 часов. Третий цикл профессиональный. Здесь дают специальные знания для организации перевозок грузов и
пассажиров.
Кроме того, необходимо ужесточить требования к выдаче лицензии автошколам.
Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. №
966 «О лицензировании образовательной деятельности», Госавтоинспекция МВД России
будет проверять, способна ли автошкола организовать качественное обучение тех, кто
претендует на водительские права. Такой жесткий контроль будет гарантией того, что
молодые водители действительно научатся управлять машиной, их шансы сдать экзамены с первого раза возрастут. А других водителей на дороге обезопасит от встречи с
«недоучками» за рулем.
Однозначно следует повышать правосознание водителей и иных участников дорожного движения с детского сада и школы. Водитель должен наконец осознать, что
является участником дорожного движения, должен безусловно соблюдать все правила и
применять навыки, которые ему дали в процессе подготовки. Иными словами, человек,
когда садится за руль, должен осознавать, что в полной степени несет ответственность
за управление транспортным средством [21].
Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в
условиях пролонгации применения в качестве основы государственного управления в
области обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода
посредством принятия и последующей реализации программ.
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Внедрение системы фото-видео фиксации нарушений ПДД является мощным способом по борьбе со снижением уровня смертности и травматизма на дорогах. В Европе
уже несколько десятилетий интеллектуальный модуль системы фото-видео фиксации,
предназначенный для выявления в режиме реального времени наиболее распространенных видов нарушений ПДД, к которым относятся: несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения
оказывает серьезную помощь в профилактике нарушения правил дорожного движения.
Таким образом, комплексный сравнительный анализ уголовных норм отечественного и зарубежного законодательства позволил установить следующее. Как в Российской Федерации, так и за рубежом законодатель установил уголовную ответственность
за такие наиболее общественно опасные деяния, как причинение тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшему, а также ввел повышенные санкции за совершение этого
преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Исходя из анализа зарубежного опыта уголовно-правовой борьбы с преступлениями в данной сфере, можно сделать вывод, что, несмотря на множество различий в правовых нормах, устанавливающих уголовную ответственность за различные виды нарушений, которые обусловлены различными национальными особенностями, законодательное регулирование порядка наказания нарушителей имеет общие тенденции, что
представляется закономерным.
Размеры и виды наказаний законодательство определяет с учетом степени общественной опасности деяния для других участников движения, распространенности конкретного нарушения, отношения самого виновного к допущенному нарушению, повторности нарушения. Представляется, что более детальное и глубокое изучение зарубежного опыта правового регулирования как уголовной, так и административной ответственности за противоправные деяния в области дорожного движения, при условии адаптации данного опыта к российским реалиям, открывает перед отечественными законодателями достаточно широкие возможности по совершенствованию отечественного законодательства в этой сфере.
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В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Статья посвящена характеристике и роли органов прокуратуры в вопросах обеспечения законности в сфере охраны окружающей среды. Проанализированы типичные
нарушения экологического законодательства.
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The article studies the characterization and the role of prosecutors in ensuring legality
in the sphere of environmental protection. Analyzes the typical environmental laws violations.
Keywords: prosecutor's office, environmental legislation, legality, environmental offences.
Современное состояние охраны окружающей среды характеризуется как экологически неблагополучное, за последнее время существенно увеличились показатели антропогенного воздействия на окружающую среду. Существенно возросли показатели
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, увеличились объемы образования отходов на фоне снижения их переработки и объемы загрязнения сточных вод. Хотелось бы
подчеркнуть, что 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды, в свете этого события за последнее время было проведено более 20 международных и 50 всероссийских мероприятий, посвященных актуальным экологическим проблемам [1].
Логическим продолжением данной деятельности стало принятие целого ряда важных нормативных правовых актов по наиболее актуальным проблемам экологической
безопасности страны, среди которых: Указ Президента РФ от 31.08.2013 г. № 693 «О
мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области» [2]; Постановление Правительства РФ от
06.09.2013 г. № 786 «О правительственной комиссии по обеспечению устойчивого
функционирования водохозяйственного комплекса Сибири и Дальнего Востока» [3];
Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 № 2189-р «Об утверждении плана
основных мероприятий по проведению в 2013 году в Российской Федерации года охраны
окружающей среды» [4]; Приказ Минприроды России от 14.08. 2013 г. № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)
отходами в Российской Федерации» [5] и др.
По-прежнему одной из основных проблем в сфере контроля за охраной окружающей среды является отсутствие четкой и последовательной политики государственного
регулирования деятельности субъектов экологических правоотношений.
В Конституции РФ вопросы природопользования и охраны окружающей среды содержатся в положениях статей 71 и 72, посвященных предметам ведения Российской
Федерации и ее субъектов. Однако реформа федеративных отношений, начавшаяся еще
в 2000 году, установила необоснованно централизованную систему разграничения
предметов ведения и полномочий по вертикали, что, в свою очередь, лишило субъекты
Российской Федерации ряда возможностей по использованию правовых рычагов регулирования экологических отношений с учетом региональных потребностей и особенностей.
В настоящее время существуют серьезные диспропорции и противоречия в решении
эффективного государственного управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. К примеру, в области недропользования из компетенции государственных органов исполнительной власти субъектов РФ Федеральным

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 3 (58)
90
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» [6] были исключены полномочия по участию в принятии решений об отнесении участков недр, в том числе содержащие месторождения полезных
ископаемых, к объектам федерального значения; по согласованию реализации общей
федеральной политики недропользования; по участию в подготовке перечней участков
недр, право пользования, которыми может быть предоставлено на условиях соглашения
о разделе продукции; по лицензированию видов деятельности, связанной с пользованием участками недр регионального и местного значения; по самостоятельному определению условий и порядка пользования месторождениями полезных ископаемых. Отсутствие этих полномочий существенно снизило эффективность региональной власти по контролю за рациональным использованием недр. Ситуация усложняется также постоянными реорганизациями в системе органов исполнительной власти, недостаточным финансированием, несовершенством материально-технической базы, дублированием функций
государственного контроля в сфере охраны окружающей среды.
В связи с этим представляется целесообразным закрепление за субъектами РФ
следующих полномочий в области охраны окружающей среды и природопользования:
1) установление нормативов допустимого воздействия вредных веществ на атмосферный воздух, лимитов на размещение отходов производства и потребления;
2) установление четкой системы штрафных санкций за негативное воздействие на
окружающую среду;
3) самостоятельное осуществление государственного экологического мониторинга
на региональном уровне;
4) внедрение действенных мер экономического стимулирования соблюдения природоохранных требований федерального и регионального законодательства;
5) региональное восполнение и конкретизация норм федерального законодательства по вопросам природопользования и охраны окружающей среды;
6) ограничение ввоза на территорию субъекта РФ с целью хранения, переработки,
применения, захоронения радиоактивных и опасных отходов ядерных материалов, вредных химических, отравляющих и биологически активных веществ (по разрешению органа исполнительной и законодательной власти или по результатам референдума).
Учитывая сложную экологическую обстановку в стране и отсутствие полноценной
системы государственного контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования, прокуратура стала уделять большее внимание надзору за исполнением экологического законодательства. Так, в целях обеспечения надлежащей организации прокурорского надзора за исполнением норм об охране окружающей среды и природопользования Генеральной прокуратурой РФ был издан приказ от 01.04.2014 года № 165 «Об
организации прокурорского надзора за использованием законов об охране окружающей
среды и природопользования» [7].
Анализ статистических данных о работе органов прокуратуры в сфере природопользования и охраны окружающей среды свидетельствует о тенденции роста числа выявленных и пресекаемых прокурорами экологических правонарушений на федеральном
и региональном уровнях, в частности, не в полном объеме осуществляются проверки в
экологической сфере, распространены случаи отсутствия принятия должных мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба, привлечению к
юридической ответственности виновных лиц [8].
Территориальные и региональные органы контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования сами зачастую нарушают нормы действующего
законодательства, устанавливая дополнительные административные барьеры, ограничивая конкуренцию, предоставляя льготы, либо требуя излишнюю документацию при
рассмотрении заявлений в отношении субъектов экологических правоотношений. Так,
например, Постановлением тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
30.09.2014 г. г. по делу № А56-79162/2013 суд признал незаконным и отменил постановление о назначении административного наказания по статье 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами в связи с наличием грубых процессуальных нарушений, допущенных Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 3 (58)
91
безопасности Правительства Санкт-Петербурга и выразившихся в неуведомлении хозяйственного общества о возбуждении административного дела [9].
Анализ работы органов прокуратуры за последние три года свидетельствует о наличие следующих видов нарушений экологического законодательства: нарушения обращения с отходами производства и потребления; охраны вод и атмосферного воздуха,
лесопользования.
Как показывают проведенные исследования, факторами, оказывающими влияние
на состояние защищенности населения от негативного воздействия вод, являются: прорыв (гидротехнических сооружений) ГТС; сброс воды из переполненных водохранилищ;
большое количество ГТС, требующих капитального ремонта уже на протяжении как минимум 30 лет; вырубка лесов в береговых зонах; неудовлетворительное состояние русел
рек [10]. Причиной такой ситуации является отсутствие нормативно-закрепленной обязанности органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления ставить на учет и принимать в муниципальную собственность ГТС. При этом следует отметить, что с целью мотивирования предприятий на строительство очистных сооружений
был принят Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», обязывающий предприятия, которые сбрасывают свои стоки в водоканалы,
строить локальные очистные сооружения, кроме того, согласно указанному нормативному правовому акту таким предприятиям дается возможность осуществления зачета на
затраты по организации природоохранных территорий в счет оплаты за негативное воздействие на окружающую среду [11].
Типичными нарушениями законодательства по использованию и охране лесов являются: несвоевременное приведение актов в соответствие с требованиями федерального законодательства; незаконное предоставление в распоряжение участков лесного
фонда; незаконная передача части своих полномочий органами исполнительной власти
субъектов РФ коммерческим организациям в сфере использования лесов.
Число выявленных сотрудниками прокуратуры нарушений законодательства об
охране атмосферного воздуха и водного законодательства за последнее время существенно возросло. Основными причинами такой ситуации являются: отсутствие у всех хозяйствующих субъектов очистных сооружений необходимой мощности; отсутствие разрешительных документов на осуществление водопользования или выброс загрязняющих
веществ в атмосферу; самовольное занятие земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон; невыполнение органами местного самоуправления должным
образом полномочий по осуществлению распоряжения водными объектами; невнесение
или несвоевременное внесение платы хозяйствующими субъектами за негативное воздействие на окружающую среду; функционирование стационарных источников загрязнения без утвержденных проектов нормативов; необеспечение производственного контроля и др. Например, в ходе прокурорских проверок в Калужской области в 2013 году
было установлено, что 52 природопользователя не предоставили расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом Росприроднадзор по Калужской
области не принимал никаких мер по привлечению виновных лиц к ответственности.
Весьма сложной остается ситуация с обращением бытовых отходов, прокуратура
осуществляет целенаправленную и системную работу по надзору за исполнением законодательства об отходах производства и потребления, однако удельный вес данного
вида правонарушений самый высокий и на протяжении последних трех лет составляет
около 40 %. Среди наиболее распространенных нарушений этого законодательства
можно выделить: массовое распространение несанкционированных свалок; непринятие
органами местного самоуправления должных мер по их ликвидации; сокрытие или несвоевременное предоставление полной и достоверной информации в области обращения с отходами, при этом из 4,6 тыс. полигонов твердых бытовых отходов в России,
только 38 % имеют санитарно-эпидемиологические заключения и около 20 % – лицензию. В связи с этим считаем, что одной из важнейших стратегических задач государства
является обеспечение благоприятных условий для создания и обустройства полигонов
для захоронения твердых бытовых отходов с учетом современных технологий по их переработке.
Подводя итог вышесказанному, следует констатировать, что необходимость усиления прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства обуслов-
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лена сложившейся тенденцией ухудшения качества природоохранных мероприятий, ослабленным государственным контролем, отсутствием четкой системы государственного
управления в сфере экологической безопасности, зависимостью действия закона от подзаконных нормативных актов в экологической сфере.
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Существующий механизм уплаты и возмещения НДС позволяет недобросовестным
налогоплательщикам изымать из федерального бюджета значительные средства или
уклоняться от выполнения обязанности по уплате федеральных налогов, а также погашению образовавшейся ранее задолженности по налоговым платежам. Такие деяния
квалифицируются как мошенничество или как уклонение от уплаты налогов. Исследование посвящено определению объекта преступного посягательства, направленного на
возмещение денежных средств из бюджета под видом НДС, с целью дальнейшей разработки конкретных предложений по совершенствованию уголовного законодательства и
практики его применения.
Ключевые слова: возврат и зачет НДС, возмещение НДС, налоговые преступления.
The existing mechanism of payment and compensation for the VAT allows bad faith
taxpayers to withdraw considerable means from the federal budget or to evade performing an
obligation to pay federal taxes, and also to repay tax payment debt. Such acts are qualified as
frauds or tax evasion. The research defines the object of the criminal encroachment, directed
at compensating from the budget under the guise of the VAT, for further development of specific proposals on improving criminal laws and their application.
Keywords: return and offset of the VAT, compensation for the VAT, tax crimes.
Одной из стратегических задач обеспечения национальной экономической безопасности России является установление контроля над возмещением НДС. Вместе с тем,
непосредственный уголовно-правовой запрет в отношении незаконного возмещения НДС
(в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности), а также официальные разъяснения о применении уголовно-правовых норм при квалификации исследуемых деяний отсутствуют [1]. Это приводит к произвольному применению на практике
уголовно-правовых норм. В настоящей статье мы попытаемся определить место деяний,
посягающих на налоговые доходы государства под видом возмещения НДС, в системе
преступлений в сфере экономики, с целью дальнейшей разработки конкретных предложений по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения.
Выяснение содержания понятия «объект» позволяет правильно ответить на ряд
других теоретических и практических вопросов. «Установление объекта преступного
посягательства, – пишет В.Н. Кудрявцев, – служит как бы предварительной программой
для выбора той группы смежных составов, среди которых нужно будет уже более тщательно искать необходимую норму» [2, с. 94].
Для исследуемых деяний, направленных на незаконное возмещение НДС, определение объекта имеет первостепенное значение, поскольку при квалификации действий,
направленных на незаконное возмещение НДС из бюджета, основными конкурирующими
составами преступлений являются нормы о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и об уклонении от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) [3, с. 95-120]. При этом норма о мошенничестве располагается в главе 21 УК РФ и относится к преступлениям против собственности, а нормы об уклонении от уплаты налогов отнесены законодателем к преступлениям
в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ). Обе главы включены в раздел
VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики». Поэтому, разобравшись в объекте иссле-
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дуемых деяний, мы сможем определить их место в системе преступлений в сфере экономики.
Поясним только, что возмещение НДС осуществляется в двух формах: зачет и возврат. При возврате сумм НДС на расчетный счет налогоплательщика федеральный бюджет теряет часть дохода; при зачете – в федеральный бюджет не поступают суммы федеральных налогов, уменьшенные за счет налоговых вычетов по НДС, т.е. доходная
часть бюджета сокращается, государство как бы само себе уплачивает налог за налогоплательщика.
Родовым объектом преступлений в сфере экономики, по мнению Б.В. Волженкина,
«является экономика, понимаемая как совокупность производственных (экономических)
отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ» [4, с. 74]. Д.И. Аминов предлагает более простую формулировку: «…система
общественных отношений и интересов в сфере экономики» [5, с. 460]. Экономика – это
искусство ведения домашнего хозяйства; совокупность общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения продукции; народное хозяйство данной страны или его часть, включая определенные отрасли и виды производства. Поэтому представляется, что содержание родового объекта преступлений в сфере экономики наиболее полно отражено в определении, предложенном А.Г. Безверховым: «…экономические
отношения как система имущественных и организационно-хозяйственных отношений,
складывающихся в связи с производством, распределением, обменом и потреблением
благ (товаров, работ, услуг) и реализацией экономических прав и интересов участниками указанных отношений на основе правовых начал функционирования рыночной экономики» [6].
Следует признать, что довольно длительное время вопрос о видовом объекте преступлений против собственности в уголовно-правовой науке остается дискуссионным.
Так, профессор А.И. Рарог считает, что видовым объектом преступлений против собственности являются «отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом. Эти же права
служат объектом преступления и в том случае, когда деяние совершается в отношении
имущества не собственника, а иного законного владельца» [7, с. 234]. Отношения собственности, выступающей в любой из предусмотренных законодателем форм, к видовому объекту главы 21 УК относит В.И. Коваленко [8, с. 216].
Ст. 7 Конституции России, ст. 212 ГК РФ устанавливают в России частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности, в равной степени охраняемые законом.
По мнению К.И. Скловского, форму собственности необходимо рассматривать как
способ определения принадлежности имущества тому или иному виду субъектов [9, с.
159].
Под публичной собственностью понимаются отношения властвования над определенными имущественными объектами с целью удовлетворения публичных интересов
общества, государства, местного самоуправления, осуществляемые народом или населением непосредственно либо посредством публичных образований.
На основе конституционного содержания форм собственности п. 1 ст. 214 ГК РФ
предусматривает два вида государственной собственности: федеральную собственность
и собственность субъектов РФ. Соответственно, субъектом права федеральной собственности является Россия как государство.
Согласно статье 6 БК РФ, бюджет представляет собой форму образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления. Т.е. бюджет является особой
категорией публичной собственности.
Возможно, поэтому Д.Ю. Левшиц, признавая общественно опасные деяния, наказуемые по ст. 194, 198-199.2 УК РФ, налоговым (финансовым) мошенничеством, утверждает, что они посягают на финансово-правовые отношения собственности, «развивающиеся, изменяющиеся и прекращающиеся внутри финансовой системы России» [10].
Верно, на наш взгляд, отмечает А.П. Кузнецов: «почти все экономические преступления
причиняют вред и отношениям собственности» [11, с. 5].
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Следовательно, как справедливо отмечает А.И. Рарог, предмет преступлений против собственности не тождествен объекту права собственности, к которому, помимо
имущества, относятся естественные богатства, интеллектуальная собственность и т.д.
Право собственности представляет собой систему правовых норм, регулирующих имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжением имуществом. «Право
собственности характеризуется как совокупность прав на вещь, достаточных для того,
чтобы окружающие имели основания (и необходимость) полагать, что данная вещь принадлежит конкретному индивиду», – размышляет С.В. Богданчиков и предлагает понятие абсолютного права собственности, утверждая при этом, что именно на абсолютные
права собственности посягают хищения [12, с. 4].
Действительно, учитывая приведенные позиции в отношении видового объекта
преступлений против собственности, можно полагать, что незаконное возмещение из
бюджета денежных средств под видом НДС посягает на отношения собственности. Т.е.
квалификация указанных незаконных действий по ст. 159 УК РФ в определенной мере
правомерна.
Рассмотрим видовой объект преступлений в сфере экономической деятельности.
Анализ юридической литературы показывает, что определение его содержания также
является предметом серьезной научной дискуссии. Так, видовым объектом преступлений
в сфере экономической деятельности Б.В. Волженкиным признается «охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической
деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики. Не будет
ошибкой сказать, что таким объектом является установленный порядок осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг» [13, с. 76-77].
Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов объект группы преступлений, содержащихся в главе
22 раздела VIII УК РФ, называют не видовым, а родовым, понимая под ним «общественные отношения, обеспечивающие экономическую деятельность, под которой понимается
совокупность всех звеньев общественного производства, распределения, обмена, а также потребления материальных и иных благ» [14, с. 16-17]. Такой подход к пониманию
объекта названной группы преступлений критиковался профессором Б.В. Волженкиным,
справедливо отмечавшим, что общественные отношения, на которые посягают экономические преступления, не обеспечивают экономическую деятельность, а составляют само
ее содержание.
А.Э. Жалинский считал, что объектом преступлений в сфере экономической деятельности являются охраняемые законом правовые блага экономического и социальноэкономического характера [15, с. 67]. Б.М. Леонтьев признает объектом преступлений,
входящих в главу 22 УК РФ, «интересы государства и отдельных субъектов в сфере их
экономической деятельности» [16, с. 246]. По мнению Н.А. Лопашенко, объектом преступлений в сфере экономической деятельности выступают общественные отношения,
строящиеся на принципах осуществления экономической деятельности. К числу таких
принципов автор относит: свободу экономической деятельности; осуществление экономической деятельности на законных основаниях; добросовестную конкуренцию; добропорядочность субъектов экономической деятельности; запрет криминальных форм поведения в экономической деятельности [17, с. 18-23].
Нам импонирует определение, разработанное А.А. Витвицким и С.И. Улезько: «охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере экономической деятельности по поводу создания и распределения общественного продукта, связанные с
жизнеобеспечением общества и государства в рамках исторически определенного способа производства» [18, с. 218].
В научной литературе приводятся и иные определения объекта преступлений в
сфере экономической деятельности, в частности, в работах И.А. Клепицкого,
Т.В. Пинкевич, М.В. Талан, В.И. Тюнина, П.С. Яни [19] и других авторов. На наш взгляд,
все определения имеют как достоинства, так и недостатки. Возможно, само название
главы 22 УК РФ законодателем сформулировано не очень удачно, поскольку не в полной
мере отражает суть общественных отношений, охраняемых включенными в нее уголовно-правовыми нормами. Так, например, И.А. Клепицкий предлагает называть данную
группу деяний «хозяйственные преступления», поскольку экономика как совокупность
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производственных отношений тождественна народному хозяйству, представляющему
собой сложную систему отношений, опосредованных как частным правом, так и правом
публичным [20, с. 4].
Как верно заметил А.И. Чучаев, круг общественных отношений, взятых под охрану
уголовного права, не является неизменным, что объясняется динамичностью категории
«общественные отношения». Изменение экономических, социальных и иных условий
жизни порождает новые, ранее не существовавшие отношения [21, с. 60]. Учитывая, что
Россия переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности [22], обратимся к положениям Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента России от 12.05.2009 г. №
537 (далее – Стратегия).
Под угрозой национальной безопасности в Стратегии понимаются прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному
качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства.
Состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит
от экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы
обеспечения национальной безопасности.
Среди основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности в п. 37 Стратегии национальной безопасности России названы: сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против
личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией. По нашему мнению, здесь перечислены объекты, подлежащие уголовно-правовой охране. При этом понятия «собственность» и
«экономическая безопасность» разделяются.
Понятие экономической безопасности с учетом положений Стратегии может быть
сформулировано как состояние устойчивости национальной экономической системы к
воздействию внешних и внутренних факторов, представляющих угрозу ее нормальному
функционированию и развитию, препятствующих реализации законных интересов всех
субъектов экономического взаимодействия.
Анализируя положения Стратегии, понятие экономической безопасности, а также
мнения о содержании объекта преступлений в сфере экономической деятельности, мы
можем сделать следующий вывод. Нормы уголовного законодательства, объединенные в
главу 22 УК РФ, ориентированы на защиту финансовых интересов государства, свободы
предпринимательской и иной хозяйственно-финансовой деятельности, т.е. в целом эти
нормы направлены на обеспечение экономической безопасности государства. В этой
связи, представляется уместным главу 22 УК РФ назвать «Преступления против экономической безопасности». Данное название будет более полно отражать суть отношений,
охраняемых нормами этой главы, а также соответствовать тенденции современного российского законодательства четко отражать в названии главы УК РФ видовой объект посягательств («преступления против…»).
Итак, преступные посягательства, препятствующие проведению активной государственной налогово-бюджетной политики, относятся к посягательствам против экономической безопасности. В связи с этим, мы склонны полагать, что общественно опасные
деяния, направленные на незаконное возмещение НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности, посягают не на отношения собственности, а на отношения в
сфере экономической безопасности (экономической деятельности). Эти отношения и
составляют содержание видового объекта данных преступлений. Мы допускаем, что отношения собственности здесь выступают в качестве дополнительного объекта.
Практически все авторы, исследовавшие группу преступлений в сфере экономической деятельности, пытаются провести их систематизацию. Вот как характеризует этот
процесс П.С. Яни: «Большинство ученых подчеркивает известную условность деления
содержащихся в гл. 22 статей по группам, поскольку, с одной стороны, существуют составы преступлений, объекты которых очевидно находятся если не за пределами, то на
периферии области экономической деятельности, а с другой – непосредственные основные или дополнительные объекты многих экономических преступлений тесно и замысловато «переплетаются». С сожалением следует признать, что бесспорно удачной
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классификации групп объектов экономических преступлений не предложено до сих пор,
да и, видно, создать такую классификацию весьма затруднительно в принципе» [23, с.
226].
В рамках данной публикации невозможно рассмотреть все предложенные в юридическое литературе классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Отметим лишь, что многими авторами в отдельную группу выделяются преступления о нарушении налогового законодательства, образующие систему налоговых преступлений, отличающихся от иных преступных посягательств в сфере экономической деятельности по схожести непосредственных объектов [24, с. 200]. Например:
1) преступления, посягающие на законные интересы государства в налоговой
сфере (ст. 198, 199 УК РФ);
2) преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов (ст. 194,
198, 199 УК РФ);
3) преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления) – ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ;
4) налоговые преступления (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 и 194 УК РФ);
5) собственно налоговые преступления (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ);
5) преступления, посягающие на отношения по поводу формирования бюджетов
всех уровней (ст. 198, 199);
6) преступления, посягающие на общественные отношения в налоговой системе
России (ст. 170, 173, 194, 198, 199 УК РФ);
7) преступления, посягающие на финансовые интересы государства (ст. 194, 198199.2 УК РФ) и др.
Налоговые преступления в качестве самостоятельной группы выделяет также судебная практика. Так, Верховный Суд РФ в качестве таковых рассматривает преступления, ответственность за которые установлена ст. 198 - 199.2 УК РФ. Здесь также указывается, что общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, т.е. умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную
систему РФ (абз. 1 п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64).
В отношении общественной опасности налоговых преступлений более убедителен
И.Н. Соловьев, который считает, что «подобные преступления причиняют существенный
ущерб экономической безопасности государства, препятствуя плановому поступлению
налогов в бюджет, и тем самым подрывают нормальное функционирование государственной экономики [25, с. 36-37].
Таким образом, налоговые преступления выделяются в самостоятельную группу
на основе признаков, отражающих специфику сферы общественных отношений, в которой они совершаются, – сферы соблюдения законодательства России о налогах и сборах
физическими лицами и организациями.
Внутренняя структура данных общественных отношений включает следующие
элементы: 1) носителей (субъектов) общественных отношений; 2) предмет, по поводу
которого существуют эти отношения; 3) общественно значимую деятельность (социальную связь) участников отношений.
К числу специфических признаков сферы налогообложения относятся: особый
субъектный состав налоговых правоотношений: налоговые органы, налоговые агенты и
налогоплательщики; предмет – налоги и сборы, подлежащие исчислению, уплате (удержанию и перечислению) в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), а также
возмещению из бюджета; специфическую взаимосвязь субъектов отношений – обязанность налогоплательщиков при наличии объекта налогообложения уплачивать налоги и
сборы в установленные законодательством о налогах и сборах сроки; обязанность налоговых агентов при наличии соответствующих оснований исчислить, удержать и перечислить в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налоги и сборы, удержанные у
налогоплательщика; обязанность налоговых органов осуществлять контроль за правильностью выполнения налогоплательщиками и налоговыми агентами возложенных на
них обязанностей.
Учитывая, что возврат сумм НДС осуществляется органами Федерального казначейства (которые осуществляют в установленном Министерством финансов Российской
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Федерации порядке учет доходов, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, и их распределение между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в расчетном документе на зачисление
средств на счет, а в случае возврата (зачета, уточнения) платежа соответствующим администратором доходов бюджета – согласно представленному им поручению (уведомлению)), мы полагаем, что незаконное возмещение НДС из бюджета страны посягает не
только на отношения, возникающие по поводу формирования бюджета, но и на отношения по поводу распределения бюджетных средств государства. То есть, непосредственным объектом незаконного возмещения НДС следует считать охраняемые государством
и урегулированные нормативно-правовыми актами общественные отношения в налогово-бюджетной сфере, что позволяет отнести данный вид общественно опасных деяний к
группе налоговых преступлений.
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В статье анализируются криминологические и уголовно-правовые проблемы совершенствования норм о рецидиве преступлений. Автор формулирует конкретные направления перспектив развития уголовного законодательства, связанных с оценкой рецидива.
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The article analyses the criminological and criminal-law issues of improving the norms
on re-offences. The author formulates the directions for improving criminal laws on assessing
re-offences.
Keywords: re-offences, criminal’s individuality, crime multiplicity, types of reoffences.
В самом общем виде рецидив может быть определен как совершение второго преступления лицом, ранее уже совершавшим какое-либо преступление и осужденным за
него. В рамках настоящей публикации мы не видим своей задачей исследование законодательной конкретики в конструкции рецидива: какие преступления, в каком возрасте, в
каком порядке должны быть (или могут быть) совершены для признания в действиях
лица данного правового института. Этому посвящен внушительный массив специальной
литературы [1], и дополнительная детализация частностей вряд ли необходима. Позволим себе остановиться лишь на двух принципиальных моментах: о правовом значении
судимости и о месте нормативных предписаний о рецидиве в системе уголовного законодательства.
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Наличие у лица неснятой или непогашенной судимости является сегодня общим
местом практически всех рассуждений о рецидиве преступлений. При этом в науке отчетливо позиционируются два подхода, обосновывающих соответственно необходимость
судимости и ее рудиментарность. Последний ярко представлен в особом мнении Н.В.
Витрука по Постановлению Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 г. № 3-П. Между
тем, мы не склонны усматривать в судимости наследие тоталитарного прошлого. При
адекватном понимании данного феномена он нисколько не противоречит демократическим принципам взаимоотношений государства и личности. Ссылки некоторых специалистов на отсутствие норм о судимости в законодательстве зарубежных стран в данном
случае не могут быть приняты во внимание. И речь в данном случае не идет о некорректном отождествлении демократических идеалов исключительно с западными странами. Речь идет исключительно об уголовно-правовых аспектах вопроса. Дело в том, что
отсутствие норм о судимости в уголовном законодательстве зарубежных стран не исключает наличия здесь механизмов и конструкций, позволяющих учитывать факт совершения лицом преступления в прошлом при оценке каждого последующего совершенного им преступления и постпреступного поведения в целом. Достаточно указать на Национальный публичный реестр лиц, совершивших сексуальное преступление (National
Sex Offender Public Registry), который с 2006 года ведет и координирует Министерство
юстиции США [2], федеральный и региональный (на уровне штатов) «Закон Меган»
(США), предусматривающий создание базы данных обо всех половых преступниках и их
обязательную регистрацию по месту жительства [3, c. 296], публичный регистр наказаний, который координирует Министерство юстиции Эстонии и который ведется на основании Закона «О регистре наказаний» (2002 г.) [4], «превентивное заключение» для
лиц, «склонных к совершению преступлений» в ФРГ и «привычных преступников» в
Швейцарии [5, c. 37, 46] и др.
Таким образом, ссылки на антидемократическую и тоталитарную природу или
сущность судимости не могут быть приняты во внимание. Сама по себе судимость нейтральна по отношению к правам человека и идеалам демократии, а необходимость в ней
(или в иной форме контроля за лицами, отбывшими уголовное наказание) определяется,
прежде всего, объективными потребностями в обеспечении социального контроля над
специфической категорией населения и предупреждении преступлений (в данном случае при оценке судимости мы не берем в расчет возможные злоупотребления, в том
числе и нормативные, при определении ее правовых последствий).
Гораздо важнее понять, что же собственно есть судимость. В правовой науке, при
всех существующих различиях в деталях, можно выделить два основных подхода к пониманию судимости.
Первый и наиболее распространенный состоит в признании судимости особым
правовым состоянием лица, совершившего преступление и осужденного за него. Об
этом пишут А.И. Рарог, Н.И. Ветров, А.В. Бриллиантов, А.Я. Гришко [6] и другие специалисты. Именно так трактует судимость и Конституционный Суд в упомянутом постановлении.
Второй подход менее распространен, но заслуживает самого пристального внимания. Ярким его представителем выступает В.П. Малков. Он пишет: «По своей правовой
природе судимость – не официально удостоверенный факт осуждения, не форма (или
вид) реализации уголовной ответственности, а мера безопасности, существо которой
заключается в установлении и осуществлении социально-правового контроля за поведением осужденного, который обнаружил свою общественную опасность фактом совершения преступления» [7, c. 274]. С использованием категории «мера» определяют судимость и иные специалисты, в частности, С.Г. Келина, В.С. Егоров, Н.Э. Мартыненко, понимая под судимостью меру уголовно-правового характера [8].
В нашу задачу не входит детальный анализ собственно самих этих подходов. Однако в свете решаемых в публикации проблем и с учетом представления о множественности как о ситуации, в которой возникает необходимость определить объем и порядок
исполнения нескольких наказаний, понимание судимости как меры уголовно-правового
характера может существенным образом скорректировать уголовно-правовую теорию.
Ведь если исходить из того, что судимость есть мера уголовно-правового характера (наказание, очевидно, тоже является одной из таких мер), то в ситуации рецидива
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закономерным будет поставить вопрос о том, что при совершении второго преступления
возникает потребность в определении размера (объема) итогового государственного
принуждения, определяемого сложением двух различных мерах уголовно-правового характера: наказания и судимости. Именно это может позволить с определенной долей
уверенности относить рецидив именно к формам множественности преступлений.
Между тем, при некоторой внешней привлекательности у такого подхода есть достаточно «минусов»: а) упускается из вида, что судимость и наказание, если и являются
мерами уголовно-правового характера, по принципиально различными, сложение которых в принципе невозможно, и которые могут исполняться (отбываться) только самостоятельно; б) судимость возникает и за первое, и за второе преступление, в связи с
чем если и говорить о сложении мер, то складывать следует судимость за первое преступление, наказание и судимость за второе преступление; в) если судимость самостоятельная мера уголовно-правового характера, то она в принципе не может влиять на
размер наказания лицу, имеющему судимость за ранее совершенное преступление (такое влияние могло бы иметь место при допущении того, что судимость как мера уголовно-правового характера за первое преступление полностью поглощается наказанием за
второе преступление и такое поглощение влечет за собой увеличение размера наказания за второе преступление; но такое развитие событий в уголовном праве не предусмотрено и вряд ли возможно в принципе).
Можно резюмировать, что подход к определению судимости как меры уголовноправового характера не представляет особых перспектив для понимания и совершенствования конструкции рецидива преступлений. Очевидно, что он ошибочен в исходной
своей посылке: судимость не может рассматриваться в качестве меры уголовноправового характера (хотя бы потому, что она возникает при осуждении за любое преступление «автоматически», а не возлагается судом на осужденного, к тому же судимость, в отличие от иных мер уголовно-правового характера, не подлежит индивидуализации).
Судимость есть особое правовое состояние, статус лица, совершившего преступление, и признанного виновным по приговору суда. Этот статус, согласно предписаниям
ч. 1 ст. 86 УК РФ, «учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и
влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами».
Итак, обладая специфическим правовым статусом, лицо совершает новое преступление. Традиционный взгляд на ситуацию состоит в том, что это второе преступление
признается более опасным, нежели преступление, совершенное лицом, не обладающим
этим статусом. Это признает, прежде всего, сам законодатель, устанавливая для суда
правила выбора наиболее сурового вида наказания и повышения его размера за рецидивное преступление (это правило, как известно, было обязательным до 2003 года, после чего фактически перешло в разряд альтернативных).
Однако этот тезис является весьма уязвимым. Он не подтверждается ни реалиями
судебной практики, ни, по существу, теоретическими изысканиями. Анализ статистических данных Верховного Суда РФ позволяет установить, что в структуре общей преступности и структуре преступности рецидивной нет принципиальных различий (см. табл. 1).
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Таблица 1. Структура преступности (исходя из числа осужденных)
Кражи
(ст.
158)
Преступность
(в целом)
Рецидивная
преступность

Преступность
(в целом)
Рецидивная
преступность

30,4

Преступления, связанные с наркотиками (ст.
228 – 234)
13,2

45,0

14,6

Небольшой тяжести
36,6
24,8

Виды преступлений
Уклонение Грабежи
Тяжкий
от уплаты (ст. 161) вред здоалиментов
ровью
(ст. 157)
(ст. 111)

Разбои
(ст.
162)

Убийства
(ст. 105)

Итого

6,9

6,7

4,1

2,0

1,4

64,7

1,7

10,2

3,8

3,0

1,5

79,8

Категории преступлений
Средней тяжести
Тяжкие
33,5
24,0
40,6

27,9

Особо тяжкие
5,9
6,7

Существует некоторая группа индексных преступлений, которые определяют количественные параметры и преступности в целом, и ее рецидивной части. В степени их
распространенности, безусловно, прослеживаются различия, но считать их критическими, принципиальными вряд ли возможно. Это подтверждается и анализом структуры
преступности, рассчитанной исходя из категориальной принадлежности совершенных
преступлений. А потому представляется, что утверждения о чрезвычайно высокой степени общественной опасности рецидивной преступности не подтверждаются документально (по крайней мере, при современном нормативном подходе к оценке рецидивных
преступлений).
Надо заметить, что в характеристике общественной опасности рецидивной преступности (да и множественности преступлений в целом) отечественная наука демонстрирует два основных подхода.
Согласно первому, опасность рецидива определяется как спецификой совершенных преступлений, так и особенностями личности преступника. Известный русский
юрист Н.С. Таганцев по этому поводу писал: «В каждом преступном деянии мы различаем два существенных элемента: видоизменение, производимое во внешнем мире, и отдельную преступную волю, выразившуюся в этом деянии со всеми ее характеристическими признаками. Но факт совершения виновным еще прежде такого же или какоголибо другого преступления вносит особенные черты в тот и другой из указанных выше
элементов: видоизменение мира будет уже не то, потому что повторение особенно
сильно возбуждает беспокойство в обществе, усиливает соблазн дурного примера; еще
сильнее изменения, вносимые в элемент субъективный: в нем мы встретим и усиление
закономерности, и привычку...» [9, c. 47].
О том же пишут современные авторы, в частности, Н.Н. Рогова: «Лицо, совершившее несколько преступлений, характеризуется довольно устойчивыми антиобщественными взглядами и установками. Причиненный в результате совершения нескольких преступлений физический, материальный или иной ущерб правоохраняемым интересам
оказывается, как правило, более значительным, нежели при прочих равных условиях
вред, причиненный в результате совершения одного преступления» [10].
Однако в полной мере сложно согласиться с этими суждениями, прежде всего, в
силу методологических установок. Представляется, что рецидивная преступность – это
преступность, слагаемая из рецидивных (исключительно!) преступлений. В объем и
структуру рецидивной преступности не входят первичные преступления, за которые лицо (рецидивист) имеет судимость. В силу этого связывать опасность рецидивной преступности с параметрами первичных преступлений вряд ли возможно. Опасность этих
первичных преступлений «погашена» наказанием и не может учитываться повторно.
Гораздо более точным представляется второй подход к оценке опасности рецидивной преступности и рецидива преступлений. Здесь она описывается в весьма специфичных словах и выражениях. Так, М.В. Королева указывает: «Повышенная общественная опасность рецидивной преступности заключается в том, что она выражает такое
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качество преступности, как ее устойчивость, свидетельствуя об упорном нежелании ряда лиц вести себя соответственно принятым в обществе нормам, о предпочтении криминальных вариантов решения своих проблем, несмотря на принятые к ним меры» [11, c.
727]. Аналогичны по сути слова других авторов: «Особая общественная опасность рецидивной преступности заключается в том, что рецидив оказывается первым шагом к преступному образу жизни. Значительная часть рецидивной преступности трансформируется в профессиональную, а та, в свою очередь, – в организованную» [12, c. 465].
Можно смело утверждать, что в криминологии опасность рецидивной преступности не связывается с повышенной опасностью каждого отдельного рецидивного преступления. Гораздо больше оснований усматривать опасность рецидивной преступности с
особыми свойствами и качествами личности преступника, не поддающегося социальноправовой коррекции и потенциально способного (готового) к повторению преступных
актов. Об этом прямо пишет В.П. Малков (экстраполируя свой вывод не только на рецидив, но и на все формы множественности преступлений в целом): «Социальная сущность
множественности преступлений заключается в том, что она является свидетельством,
как правило, большей общественной опасности личности преступника, его устойчивой
антиобщественной жизненной позиции, а нередко и сформировании у него преступного
профессионализма» [13, c. 214].
Таким образом, есть достаточно аргументов в пользу тезиса о том, что рецидив не
увеличивает опасность совершенного преступления, но является убедительным свидетельством возрастания общественной опасности лица, совершающего несколько преступлений.
На этом фоне факт признания рецидива формой множественности преступлений
выглядит, по меньшей мере, не вполне логичным. До реформы 2003 года концепция
«рецидив – форма множественности» была выдержана в законе достаточно последовательно. Но с 2003 года она де-факто была отвергнута: повышение наказания при рецидиве стало определяться не законом, а усмотрение суда; вида рецидива утратили значение обстоятельств, дифференцирующих наказание; в основе оценки содеянного при рецидиве гораздо большее значение стало уделяться данным о личности виновного, нежели собственно рецидивному преступлению. Такое положение вещей с большой степенью
убедительности позволяет говорить о том, что законодатель (может быть, сам того не
желая и не замечая, и в любом случае без широких теоретических дискуссий) вернулся
(хотя и не в полной мере) к официально отвергнутой им теории «рецидив – свойство
личности преступника».
Эта теория, по нашему убеждению, в лучшей степени позволяет оценить опасность рецидива и выстроить в соответствии с этой оценкой систему средств уголовноправового воздействия на рецидивистов. Однако очевидно, что многими компонентами
своего содержания она восходит к известной еще советскому уголовному праву конструкции особо опасного рецидивиста. И этот факт закономерно актуализирует те критические соображения, которые в свое время были высказаны в адрес этой конструкции.
Вместе с тем, справедливость некоторых из них сложно признать. Так, Ю.И. Бытко
пишет, что институт особо опасного рецидивиста содержал элементы дискриминации
преступников по признаку особых качеств их личности и представлял собой официальное утверждение концепции особо опасного состояния личности [14, c. 49, 75]. Полагаем, что с этим суждением невозможно полностью согласиться. Разница между понятием
«дискриминация» и «дифференциация», по сути, состоит лишь в оценке проводимых
различий. На наш взгляд, установление особого правового статуса рецидивиста ориентировано не на ущемление его прав и свобод (дискриминация), а на создание механизмов различения объемов ответственности и наказания для лиц, совершающих разное
количество преступлений (дифференциация). Эту идею в основном подтвердил и Конституционный Суд РФ в ранее цитированном постановлении. Что же касается близости
концепции рецидивиста к концепции опасного состояния личности, то и здесь упрек
представляется необоснованным. Опасное состояние личности позволяло применять
меры правового воздействия к человеку вне зависимости от того, совершил он преступное деяние или нет («по связям с антиобщественной средой»). В отличие от «опасной
личности», рецидивист – это лицо, совершившее конкретное преступление (к тому же,
согласно действовавшим нормам, суд мог и не признать за лицом, совершившим престу-
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пление, статуса рецидивиста). Если и искать в современном праве черты теории опасного состояния личности, то его, скорее, следует видеть в самой судимости, а не в рецидиве. Вместе с тем, судимость, за редким исключением, не подвергается масштабной критике в науке.
Таким образом, можно заключить, что в оценке ситуации совершения нового преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление (при условии, что не здесь возникает необходимость определения размера или порядка отбывания итогового наказания), наибольшим познавательным, объясняющим и регулирующим
потенциалом обладает теория, признающая рецидив не формой множественности преступлений, а специфическим свойством личности виновного.
Перенос «центра тяжести» в конструкции рецидива с деяния на личность и признание рецидива признаком, характеризующим личность виновного, требует дополнительного освещения некоторых криминологических и уголовно-правовых проблем [15].
Учитывая ограниченность настоящего исследования, позволим наметить некоторые из
них:
1. В законодательной характеристике рецидивиста целесообразно сохранить некоторые признаки, присущие современному пониманию рецидива как формы множественности, а именно: совершеннолетие лица на момент совершения преступления, умышленный характер преступлений, дающих основание для признания лица рецидивистом,
отнесение этих преступлений к категории не ниже средней тяжести, наличие неснятой
или непогашенной судимости.
2. Поскольку рецидив характеризует именно личность виновного, особое значение
приобретает исследование совершаемых этой личностью преступлений, их «рецидивоопасность». Представляется, что были правы отечественные специалисты, которые видели признаки рецидива только в случае повторения тождественных или однородных
преступлений. В частности, И.Я. Фойницкий склонялся «к сообщению рецидиву крупного
значения только по тем преступным деяниям, которые представляют опасность превратиться в привычку, где, следовательно, он служит доказательством усиленного состояния преступности» [16, c. 95]. На наш взгляд, одним из обязательных условий признания
лица рецидивистом следует установить тождественный характер совершаемых их преступлений. Совершение нетождественного преступления лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное преступление, не свидетельствует о его криминальной специализации и повышенной опасности. Возникающая ситуация должна разрешаться на основании
законодательно установленных правил назначения наказания по совокупности приговоров [17] либо посредством предписаний ст. 63 УК РФ (в этом случае необходимо скорректировать положения п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ с тем, чтобы позволять правоприменителю признавать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, не только рецидив, но и наличие неснятой или непогашенной судимости в целом).
3. Рецидивист – уголовно-правовой признак не субъекта преступления, а именно
личности виновного. Он не должен включаться в систему признаков состава преступления и не может влечь за собой не изменение квалификации содеянного. Его предназначение – исключительно ужесточение назначаемого лицу наказания. Статус рецидивиста
должен возлагаться на лицо в обвинительном приговоре суда и сниматься одновременно
с погашением (снятием) судимости. При этом стоит прислушаться к мнению о необходимости введения в практику неких процессуальных форм, ставящих обвиняемого в известность о том, что он может быть признан рецидивистом; а также включение в предмет доказывания по уголовным делам обстоятельств, связанных с предшествующим
осуждением обвиняемого [18, c. 19-20]. Полагаем также, что возможность признания
лица рецидивистом должна рассматриваться, как это имело место в советском уголовном праве, в качестве права, а не обязанности суда. Реализация судом этого права будет определять необходимость принятия всех иных мер, которые могут быть применены
к рецидивисту.
4. Учитывая, что признание лица рецидивистом должно пониматься как право суда, то логично, что, реализовав это право, суд должен быть поставлен перед фактом
обязательного ужесточения наказания рецидивисту. В этой связи следует отметить, что
реализация концепции потребует изменения редакции ст. 68 УК РФ о правилах назначения наказания при рецидиве (рецидивисту). В частности, из нее следует изъять положе-
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ния о допустимости неприменения правил о повышенном нижнем пределе наказания и о
возможности наказания рецидивисту наказания ниже низшего предела. Логика в данном
случае проста: суд может признать либо не признать лицо рецидивистом, но, признав
человека рецидивистом, суд не вправе не ужесточить ему наказание.
5. Последовательность в реализации политики, направленной на дифференциацию наказания рецидивистов, требует уточнения законодательной позиции в отношении
определения последствий отнесения рецидива к тому или иному виду. Сегодня классификация рецидива учитывается только при определении вида исправительного учреждения, в которой осужденный рецидивист должен отбывать уголовное наказание в виде
лишения свободы. На сам же объем наказания (его минимальный размер) вид рецидива
не влияет. Это, как представляется, неверная позиция. У законодателя есть два варианта исправления ситуации. Во-первых, можно прислушаться к высказанным еще в 60-70-е
годы прошлого столетия предложениям о том, что наряду с понятием «особо опасный
рецидивист» в законе должны существовать понятия «опасный рецидивист» и «рецидивист» [19]. В этом случае следует вернуться к дифференцированному определению минимального размера наказания при различных видах рецидива и сохранить неизменной
редакцию ст. 58 УК РФ (естественно, с учетом терминологических уточнений). Второй
вариант может состоять в исключении самой классификации рецидива (рецидивистов)
из УК РФ, сохранении единого предела минимального размера наказания при рецидиве
(рецидивисту). Классификация рецидивистов при этом в принципе не исключается, однако она должна иметь только уголовно-исполнительное значение. Это решение в
большей степени будет соответствовать рекомендациям Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, принятых Конгрессом ООН 30 августа 1955 года, в соответствии с которыми прошлая судимость лица может учитываться при исполнении наказания в виде лишения свободы с единственной целью – группировки заключенных по
категориям для их раздельного содержания [20, c. 191].
Подводя итог анализу вопросов, связанных с оценкой рецидива, считаем возможным в качестве перспектив развития уголовного законодательства сформулировать следующие направления: вернуться к концепции рецидивиста, поскольку рецидив свидетельствует об увеличении уровня общественной опасности личности преступника, а не
совершенного им преступления; признавать рецидивистом лицо, которое совершает
умышленное преступление, кроме преступления небольшой тяжести, имея судимость за
ранее совершенное им в возрасте старше восемнадцати лет умышленное преступление,
кроме преступления небольшой тяжести, при условии если совершаемые преступления
предусмотрены одной статьей или частью статьи Особенной части УК РФ; предоставить
суду право признания (непризнания) лица рецидивистом; провести классификацию рецидивистов в уголовно-исполнительном законодательстве в зависимости от степени их
общественной опасности, которая должна определяться опасностью и количеством совершаемых преступлений; установить единый подход к определению минимального срока наказания для рецидивистов различных групп; установить правило, согласно которому статус рецидивиста является составной частью состояния судимости лица, признанного рецидивистом и аннулируется одновременно с погашением (снятием) судимости.
Реализация этих предложений способна, на наш взгляд, с одной стороны, усилить, а потому оптимизировать борьбу с профессиональной преступностью; а с другой – избежать
неоправданного ужесточения репрессии в ситуациях, когда преступление лишь формально содержит признаки рецидива преступлений, но не свидетельствует об увеличении общественной опасности лица, его совершившего.
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В статье показан авторский взгляд на определение понятия «экстремизм», представлено собственное понимание исследуемого понятия, проанализировано его историческое возникновение, изучены научные работы других авторов и причины возникновения экстремизма в современной России.
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This article proposes the author's view on the definition of "extremism", presents the
author’s understanding of the concepts studied, analyzes its historical emergence, studies
scientific works of other authors and the causes of extremism in modern Russia.
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Понятие экстремизма известно человечеству на протяжении многих столетий, однако его определение практически не встречается в российской научной литературе XIX
века.
Под экстремизмом принято понимать приверженность к крайним взглядам, мерам
(обычно в политике) [1, с. 942]. В современном мире это понятие тесно связано с политическими процессами жизни общества и государства, поскольку сейчас, в эпоху активного развития информационных технологий, экстремистская деятельность различных
групп и организаций оказывает все большее влияние на настроение общества. Как указывает С.Н. Фридинский, данный термин стал активно использоваться для обозначения
приверженцев к крайним взглядам и мерам с начала ХХ века, какими в тот период считали представителей левого крыла партии «Индийский национальный конгресс», являвшихся последовательными сторонниками борьбы за полную независимость Индии [2, с.
19].
В XX веке одним из первых понятие «экстремизм» стал применять французский
юрист М. Лерой, который выделил в качестве его абсолютного отличия требование от
своих приверженцев абсолютной веры в исповедуемые политические идеалы.
В России с началом революции 1917 г. и до настоящего времени экстремизм стал
частым явлением, постоянно напоминающим о себе. Основными признаками экстремизма в России, начиная с первой половины XIX века, являются идеологическая пропаганда
и использование насилия в интересах определенных группировок, а также сокрытие
преступных целей под лозунгами борьбы за национальную или религиозную свободу.
Повышенную опасность представляют такие исторически сложившиеся черты экстремизма, как абсолютизация насильственных, неправовых методов политической борьбы, характеризующихся действиями, направленными на насильственное изменение конституционного строя, посягательство на суверенитет, публичные призывы к совершению
противоправных действий в политических, экономических, этнических и иных целях [3,
с. 4-5].
Учитывая значительную опасность экстремизма, на протяжении всей новейшей
истории России возникал вопрос об организации эффективного противодействия экстремистской деятельности. Первостепенной задачей в рамках этой организации стало
формирование нормативно-правовой и законодательной базы, позволяющей противостоять преступлениям экстремистской направленности.
В отечественном нормотворчестве законодательное определение понятия «экстремизм» проходило неоднозначно [4, с. 43]. В Уголовных кодексах РСФСР 1926 г. и
1967 г. понятия экстремизма не содержится, поскольку в советский период проблемы
экстремистской деятельности не были столь серьезными, как в настоящее время. Дан-
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ный факт может быть связан с тем, что граждане СССР хорошо помнили, какие разрушения принес фашизм и Великая Отечественная Война, а также с эффективной работой
советской пропаганды, восхваляющей бескорыстную братскую дружбу народов государства.
Законодательное определение понятия «экстремизм» появилось в советском законодательстве с начала 90-х годов XX века, когда Россия подверглась агрессии исламских
фундаменталистов, попытавшихся превратить ряд регионов нашей страны в зону своего
влияния [5, с. 94-100]. В Указе Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении
чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной и некоторых других районах» от 15.01.1990 г. указано, что «… экстремистски настроенные группировки организуют массовые беспорядки, провоцируют забастовки, разжигают национальную рознь и
вражду» [6].
Впоследствии подобные формулировки применялись в связи с трагическими событиями, возникающими в ходе локальных конфликтов на территории бывшего СССР между Ингушетией и Северной Осетией, Арменией и Азербайджаном, а также в республиках
Средней Азии.
В политологической литературе понятие экстремизма трактуют как «приверженность в политике и идеях к крайним взглядам и действиям» [7].
В Кратком политическом словаре указано, что «экстремизм – это приверженность
к крайним взглядам и мерам, в политическом смысле означает стремление решать проблемы, достигать поставленных целей с применением самых радикальных методов,
включая все виды насилия и террора» [8, с. 275].
В религиоведческом словаре Э.Г. Филимонов определяет экстремизм как «приверженность к крайним взглядам и действиям, которая может иметь место в любой сфере общественной жизни, где сталкиваются различные взгляды и точки зрения на решение тех или иных проблем» [9, с. 90].
Представители социологической науки рассматривают экстремизм как «приверженность крайним взглядам и методам действий по достижению групповых целей …»,
которая является «препятствием для модернизации российского общества» [10, с. 9].
Философы считают, что экстремизм это «радикальная деятельность субъектов, основанная на приверженности к тотальному неприятию существующей социальнополитической модели общества и ее правовых основ, на стремлении к ее ниспровержению насильственными средствами» [11, с. 8]. Это фактически подтверждает мнение об
экстремизме как о противоположности устоявшегося, исторически сложившегося социально-политического устройства общества.
Ученые-правоведы рассматривают экстремизм как:
- «феномен исключительно мировоззренческий, идеологический» противодействие которому должно организовываться и координироваться не криминальной полицией,
а органами безопасности государства [12, с. 6-18];
- как явление, которое стало «олицетворением определенного рода негативных
проявлений, имеющих своей целью породить у членов мирового сообщества сомнения в
возможности поддержания стабильности в мире на принципах демократии, уважения
прав и свобод человека и гражданина» [13, с. 29];
- как преступное проявление, которому присуще «… целенаправленное стремление к нарушению законности, прав и свобод граждан, интересов личности, общества и
государства» [14, с. 30].
27 июня 2002 года был принят Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» [15]. Исходя из определения экстремизма, закрепленного
в указанном законе, можно выделить следующие его признаки:
- применение насильственных (преступных) методов достижения целей;
- агрессивное публичное навязывание иного идеологического образа мышления,
чем то, которое сформировалось в данном государстве и обществе;
- нетерпимость к сторонникам иных политических, социальных, религиозных и
других взглядов;
- непринятие установленного в обществе устройства государства и его институтов
власти;
- возбужденная, сильно эмоциональная форма выражения экстремистских идей.
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Данные признаки подтверждают, что экстремистская деятельность является идеологией, в подавляющем большинстве случаев не совместимой с действующим общественным устройством.
Экстремизм, как справедливо утверждает Е.П. Сергун, это «приверженность к целой системе взглядов, концепций, идей и представлений, основанной на политической,
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражде в отношении личности,
какой-либо социальной группы, нации или государства, не имеющую внешнего выражения. Как только экстремистские воззрения индивида реализуются во внешнем мире в
форме противоправных деяний, следует говорить об экстремистской деятельности» [16,
с. 197].
Важно иметь в виду, что именно радикальная идеология экстремизма приводит к
различным видам и формам его проявлениям. В.В. Устинов отмечает, что классификация
экстремистской деятельности не может быть единственной, окончательной и носить абсолютный характер, поскольку это явление многогранное и соответствующая классификация предполагает большое количество критериев (по целям, способам проявлений,
источникам финансирования и составу участников экстремистских организаций и т.д.).
Кроме этого экстремизм динамичен, и на его сущность не может влиять национальный
признак [17, с. 34-36].
Разнообразие видов и форм экстремизма говорит о его динамичности и многосторонности этого явления, которые могут классифицироваться как экстремизм международный и внутригосударственный, как политический, национальный и религиозный [18]
и т.д.
И. Ильинский под политическим экстремизмом понимает «систему взглядов и действий, которым привержены сторонники крайних мер в политике. Политический экстремизм – это, прежде всего, своеобразный метод, характер политических действий, наиболее существенная черта которых – навязывание обществу определенных политических установок, вплоть до применения насилия, резкая конфронтационность в отношениях с политическими оппонентами, доходящая до террора, неприятие каких-либо компромиссов. Это система взглядов, даже определенная идеология, рассматривающая свои
политические установки в качестве истины в последней инстанции и предполагающая
использование крайних методов ради поставленных целей. Эта идеология возводит в
абсурд известный тезис «цель оправдывает средства», выдвигая на первый план насилие, шантаж, запугивание, обман, террор и т.п. …» [19].
На территории республик Северного Кавказа наиболее остро проявляется религиозно-политический экстремизм, который в самом общем виде можно определить как религиозно мотивированную или религиозно комуфлированную деятельность, направленную
на насильственное изменение государственного строя или на насильственный захват
власти, нарушение суверенитета или территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти. Религиозно-политический экстремизм отвергает возможность компромиссных путей решения острых социальнополитических проблем. Экстремисты данного вида отличаются крайней нетерпимостью
ко всем, кто не разделяет их политических взглядов, включая единоверцев. Они легко
прибегают к насилию, при осуществлении которого не учитывают пол, возраст, состояние здоровья своих жертв [20, с. 100-105].
Религиозный экстремизм в большинстве случаев преследует те же цели, что и политический, с той лишь разницей, что его истинные цели камуфлируются религиозными
идеями.
На наш взгляд, особую опасность представляет экстремизм в молодежной среде,
где дерзкие преступления молодых экстремистов вызвали наиболее широкий общественный резонанс. Природа молодежного экстремизма связана с социально-групповыми
особенностями сознания молодежи, а формы экстремистских проявлений определяются
спецификой ее поведения. Молодых экстремистов не сдерживают ни угроза наказания,
ни угроза жизни, ни родственные связи. Поэтому молодежь радикальные лидеры рассматривают в качестве основного, если не единственного ресурса своей противоправной
деятельности [21, с. 52-55].
Учитывая вышеизложенное, можно предложить следующее определение понятия
«экстремизм»: экстремизм – это многозначное явление, возникающее в правовом пони-
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мании из установления запретов совершать определенные действия, а также ответственность за их совершение. Формирование таких запретов осуществляется на основании
исторического и культурного опыта законодателя, а само экстремистское противодействие сложившимся устоям общества возникает из желания различных групп и организаций пересмотреть итоги экономической, политической, социальной и духовной сфер общественной деятельности. При этом используются радикальные, в большинстве своем
выходящие за рамки законов методы, которые маскируются агрессивной, не приемлющей альтернативного мнения идеологией экстремизма.
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В статье рассматриваются возможности использования специальных знаний в расследовании преступлений. Предпринимается попытка анализа мнений различных ученых
и авторов научных трудов об определении понятия "специальные знания", форм применения специальных знаний, раскрывается исторический аспект применения специальных
знаний в уголовном процессе.
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The article discusses the possibility of using special knowledge in the crime investigation. Analyzes scholars’ and authors’ of scientific papers stances on the ‘special knowledge’
definition, the forms of special knowledge application, reveals the historical aspect of the special knowledge application in criminal proceedings.
Keywords: special knowledge, investigator, specialist, expert, investigation, proceedings, forms of special knowledge.
Первые упоминания об использовании знаний сведущих лиц в российском судопроизводстве относятся к XVII в. Именно тогда стали производиться освидетельствования людей для установления характера телесных повреждений; встречается описание
осмотров мертвых тел, фиксируются первые случаи обращения к специальным знаниям
врачей для выяснения душевного состояния. В это же время производились и исследования веществ на предмет определения их ядовитых свойств, где использовались специальные знания врачей и аптекарей.
Дальнейшее расширение законодательной регламентации использования специальных знаний было осуществлено в Артикуле воинском 1715 г., в Указе от 6 апреля
1722 г. «О свидетельствовании дураков в Сенате», в «Своде законов уголовных 1832
года», в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.
Как указывает И.Ф. Крылов, особый интерес в развитии института сведущих лиц в
законодательстве представляет: «Наставление судьям и присяжным заседателям о соображении судебных доказательств» [1, с. 34], в котором предпринята попытка определить, при каких условиях удостоверение сведущих лиц может иметь силу доказательства.
«Наставление» закрепило такие формы использования специальных знаний, как:
освидетельствование, наблюдение и испытание.
В 1889 году Е.Ф. Буринским была открыта судебно-фотографическая лаборатория
при прокуроре Петербургской судебной палаты. Это было первое специальное криминалистическое учреждение в России.
В первые годы существования Советского государства правовая регламентация
использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве и участия специалистов в следственных действиях носила фрагментарный характер.
Однако уже 1 марта 1919 года при Центророзыске был создан кабинет судебной
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экспертизы, а Приказом Реввоенсовета Республики № 1595 от 30 сентября 1919 года
указывалось, что возможно привлечь сведущих лиц к производству осмотров и других
следственных действий [2, с. 104-110].
В первых УПК РСФСР 1922 и 1923 годов уже нет термина «сведущие лица», а принят термин «эксперт».
В условиях научно-технического прогресса, роста организованной преступности,
терроризма, использования преступниками современных технологий при совершении
преступлений, их активного противодействия деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений роль специальных знаний
возрастает.
В Федеральном Законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ [3] не содержится разъяснения сущности специальных знаний. Это обусловливает различное толкование как этого понятия,
так и его содержания.
В криминалистике преобладает мнение, что специальные знания – это знания,
присущие различным видам профессиональной деятельности, за исключением знаний,
являющихся профессиональными для следователей, судей, используемые при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде в случаях и порядке, установленном законом.
Однако такой подход не вносит достаточной определенности в вопрос о понятии
специальных знаний. Между тем, установление понятия «специальных знаний» в уголовном судопроизводстве будет способствовать:
 правильному определению той или иной области знаний, которые могут быть
использованы;
 привлечению к участию в следственном действии соответствующего специалиста;
 определению оснований назначения экспертного исследования, его предмета,
а также решению других вопросов.
Некоторые авторы рассматривают специальные знания в уголовном судопроизводстве необоснованно широко, определяя их как не являющиеся общеизвестными и общедоступными знания, которыми обладает данное лицо в какой-либо области и которые
должны быть гораздо шире и глубже знаний других лиц в аналогичных областях.
Данный подход к определению специальных знаний одним из первых наметил А.А.
Эйсман, который понимал под специальными знаниями «знания не общеизвестные, не
общедоступные, не имеющие массового распространения; знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов, причем, очевидно, что глубокие знания в области,
например, физики, являются в указанном смысле специальными для биолога и наоборот» [4, с. 91].
Иными словами, критериями, выделяемыми в литературе для характеристики специальных знаний, являются их не общедоступность, не повседневность, отсутствие массового распространения [5, с. 6].
Знание является продуктом усвоения людьми предметов и явлений действительности, законов природы и общества. Знания принято делить на: обыденные (житейские)
и научные.
Научное знание направлено на установление объективной истины, осмысление
различных фактов.
Обыденные лишь устанавливают и описывают факты, не раскрывая их сущности.
При этом обыденные сведения не всегда соответствуют научным представлениям.
Специальные знания основываются на базе общенаучных положений, установленных закономерностей и законов различных отраслей знаний человека о природе и обществе.
Необходимо отметить, что граница между общедоступными и специальными знаниями постоянно изменяется. То, что еще недавно относилось к специальным знаниям,
сегодня становится общедоступным, и наоборот. Однако имеется необходимость в разграничении общего и специального знания, так как от этого зависят основания, в частности, привлечения к участию в следственных действиях специалистов.
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Следует согласиться с теми авторами, которые считают, что особенность специальных знаний заключается в возможности их неоднократного применения.
Ещё одной особенностью специальных знаний является их представление в уголовном процессе не в прямой, а в опосредованной форме, так как специалистом, как
правило, представляются не сами "специальные знания", а лишь результат их применения для решения конкретной практической задачи.
В качестве элемента специальных знаний В.И. Шиканов рассматривает практический опыт, определив их как «знания и практический опыт, оказавшиеся необходимыми
для всестороннего, полного, объективного выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, в уголовном судопроизводстве» [6, c. 28]. Однако
В.И. Шиканов не указывает на профессиональный характер специальных знаний.
З.М. Соколовский считал, что «под специальными знаниями следует понимать совокупность сведений, полученных в результате профессиональной специальной подготовки, создающих для их обладателя возможность решения вопросов в какой-либо области», что «отнесение тех или иных знаний к числу специальных имеет процессуальное
значение только тогда, когда от этого зависит решение вопроса о необходимости назначения экспертизы» [7, с. 202].
А.А. Закатов и Ю.Н. Оропай понимают под специальными знаниями
«...проверенные практикой профессиональные знания компетентных лиц, их умение
пользоваться научно-техническими средствами и приемами для обнаружения, фиксации
и исследования доказательств в ходе следственного действия» [8, с. 81]. В структуре
специальных знаний, наряду со знаниями, данные авторы выделяют также умения, т.е.
опыт, навык, способность лиц «...пользоваться научно-техническими средствами и
приемами для обнаружения, фиксации и исследования доказательств».
Р.С. Белкин также включал в содержание специальных знаний профессиональные
знания и умения в области науки, техники, искусства или ремесла, необходимые для
решения вопросов, возникших при расследовании и рассмотрении в суде конкретных
дел [9, с. 217].
Ошибочной, по нашему мнению, является трактовка специальных знаний только
как специальных умений и навыков. Исключение из их структуры профессиональных
теоретических знаний принципиально неприемлемо, ибо оно создает видимость существования двух видов профессиональных знаний.
В криминалистике все специальные знания условно разделяют на две группы:
а) сугубо теоретические;
б) знания с теоретическим и практическим элементами, т. е. включающие опыт,
навыки, умения, приобретенные в результате получения профессионального образования, а также в практической деятельности, связанной с применением теоретических
знаний.
Е.В. Селина определяет специальные знания как приемлемые для выявления в определенной процессуальной форме обстоятельств, имеющих значение для уголовного
дела, относящиеся к области материнских и (или) смежных наук, либо иные, не имеющие достаточно широкого распространения знания сведущего лица, его адаптация к соответствующему восприятию явлений окружающего мира, соответствующий образ мышления и способность выявлять указанные обстоятельства благодаря умениям и навыкам,
подтвержденным (как и знания) данными о специальной подготовке и профессиональном опыте [10, с. 17].
Определение приемлемости специальных знаний осуществляется лицом, производящим процессуальное действие. Однако, учитывая принцип состязательности сторон в
уголовном процессе, сторона защиты вправе оспаривать компетентность избранного
специалиста.
Специальные знания являются объективной категорией и не зависят от субъективного восприятия лиц, их реализующих. В данном случае речь может идти о компетенции, т.е. наличии у лица практических навыков, уровне специальной подготовки и
других обстоятельствах, которые следователи всегда должны учитывать при решении
вопроса о привлечении специалиста к участию в уголовном судопроизводстве.
Рассматривая вопрос о содержании понятия «специальные знания», необходимо
обратиться к проблеме различных видов деятельности человека, охватываемых им. Тра-
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диционно считается, что данные познания могут включать знания из различных областей науки, искусства, техники и профессиональных навыков (умений) [11, с. 272].
Так, Зуев Е.И. выделяет:
1) криминалистические познания, относящиеся в основном к криминалистической
технике и криминалистической экспертизе;
2) иные познания, ориентируемые на обслуживание правоохранительной деятельности (относящиеся к судебной медицине, судебной психиатрии, судебной психологии);
3) познания, имеющие более общее назначение и специально не ориентированные на обслуживание правоохранительной деятельности, а привлекаемые из различных
областей научной и практической работы человека (исключаются области материального и процессуального права) [12].
Серов В.А. выделяет:
1) криминалистические познания;
2) познания, относящиеся к области судебно-прикладных наук;
3) познания в иных сферах производственной и научной деятельности [13].
Г.В. Парамонова, исходя из того, что криминалистические познания и познания,
относящиеся к области судебно-прикладных наук, ориентированы на использование в
уголовном судопроизводстве, предлагает их объединить и классифицировать специальные познания по назначению, на:
А) ориентированные на обслуживание правоохранительной деятельности (криминалистические, судебно-прикладные);
Б) не ориентированные на обслуживание правоохранительной деятельности,
имеющие более общее назначение [14, с. 47].
На наш взгляд, такой подход вполне обоснован, так как специальные знания в области криминалистики действительно можно рассматривать в качестве разновидности
знаний, ориентированных на обслуживание правоохранительной деятельности. Попутно
отметим, что понятийное содержание терминов «познание» и «знание» несколько различно. Познание – более узко по содержанию и включает в себя деятельную сторону
субъекта, знание же – есть результат познавательной деятельности.
Таким образом, можно дать следующее определение понятия «специальные знания». Это совокупность теоретических знаний и практических навыков, умений, в области конкретной науки, техники, искусства и ремесла, приобретаемых путем специальной
подготовки или профессионального опыта, не являющихся общедоступными и общеизвестными и применяемых неограниченное количество раз в порядке, установленном законом [15, с. 222].
В настоящее время не выработано единого мнения о формах применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве, однако в литературе выделяют следующие формы:
а) непроцессуальные;
б) процессуальные;
в) смешанные.
К непроцессуальным формам использования специальных знаний относят:
- методическую помощь специалиста;
- предварительное исследование объектов;
- консультативную помощь специалиста.
Методическая помощь специалиста заключается в отработке приемов обнаружения, закрепления и изъятия предметов и документов. Такую помощь оказывают, как
правило, специалисты - сотрудники экспертных учреждений. Она реализуется как в рамках процессуального действия, так и за его пределами. Например, в ходе осмотра документов специалисты обучают следователей новым приемам и методам выявления и
фиксации в протоколе следственного действия информации о признаках подделки. Однако эту же работу специалисты могут проводить на занятиях по служебной подготовке,
на научно-практических семинарах, в процессе повышения квалификации.
Предварительное исследование объектов производится специалистами в стадии
возбуждения уголовного дела.
Консультативная помощь предполагает дачу специалистом консультаций, советов,
разъяснений по поводу возможных исследований тех или иных объектов (вещественных
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доказательств), ситуаций, направлений возможного поиска доказательств, применяемых
методов, технических средств. Как правило, такая помощь оказывается в устной форме,
носит проблемный, поисковый характер, позволяет оптимизировать действия следователя и определить предмет и вид судебной экспертизы.
К процессуальным формам использования специальных знаний относятся:
- использование органом расследования собственных специальных знаний;
- участие специалиста в процессуальных (следственных) действиях;
- производство судебных экспертиз.
Следователь обязан ориентироваться в основных отраслях знаний, ему необходимы и специальные знания, без которых он не в состоянии выполнить обязанности по
быстрому и полному раскрытию преступления.
Одной из первых место и роль специалиста в следственных действиях исследовала
Э.Б. Мельникова [16]. В частности, ею исследовались вопросы участия специалиста при
осмотре места происшествия, вещественных доказательств, получении образцов для
сравнительного исследования и следственном эксперименте.
Также данной проблематикой занимался Б.М. Комаринец, отводивший специалистам более широкую роль. Именно он наметил основные направления использования
знаний и навыков специалистов в ходе процессуальных действий [17, с. 54-64].
Трудно не согласиться с В.Н. Маховым в том, что: «участие специалистов, как
правило, повышает эффективность следственных действий, делает их более целенаправленными и полными [18, с. 83]».
Применение специальных знаний расширяет объем и повышает качество полученных фактических данных, позволяет более полно и всесторонне оценить взаимосвязь
предметов и явлений, имеющих значение для дела.
Назначение и производство судебных экспертиз является одной из наиболее исследованных в литературе форм использования специальных знаний.
К примеру, Л.Е. Владимиров отмечал, что вопрос о сущности экспертизы, ее роли
в системе доказательств и процессе вообще – чисто практический, разрешение которого
во многих отношениях необходимо [19, с. 208-209].
Судебная экспертиза является наиболее квалифицированной формой использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве. Она существенно расширяет
познавательные возможности следствия, позволяя использовать весь арсенал современных научно-технических средств.
Наиболее распространенными видами судебных экспертиз по уголовным делам
являются судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.
Криминалистической экспертизе свойственны все характерные особенности судебной экспертизы как особого правового института в уголовном процессе. Используя достижения физики, химии, биологии, медицины и других отраслей знаний, криминалистика
вырабатывает приемы и методы, имеющие самостоятельный характер и применяемые
при производстве криминалистической экспертизы.
К смешанным формам использования специальных знаний относятся:
- справочно-консультационная помощь специалиста;
- вспомогательно-техническая помощь специалиста.
Ранее в криминалистической и процессуальной литературе справочноконсультационный и вспомогательно-технический виды использования специальных
знаний, как правило, относили к непроцессуальной форме использования специальных
знаний [20, с. 298]..
Также непроцессуальной формой использования специальных знаний считалось
привлечение специалистов к оперативно-розыскным мероприятиям.
Как представляется, в настоящее время есть все основания для отнесения указанных форм использования специальных знаний органами предварительного расследования к смешанной форме. Данное суждение основывается на следующих соображениях.
Действующим УПК РФ предусмотрена возможность привлечения лица, обладающего специальными знаниями, для постановки вопросов эксперту и разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную деятельность, а также для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении
технических средств в исследовании материалов уголовного дела (ч.1 ст. 58 УПК РФ).
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Из приведенных положений ч. 1 ст. 58 УПК РФ следует, что к процессуальной
форме использования специальных знаний относится справочно-консультационная помощь специалиста органу предварительного расследования (суду), заключающаяся в
постановке вопросов эксперту и в разъяснении вопросов, требующих специальных знаний.
Справочно-консультативную помощь, заключающуюся в предоставлении необходимой информации органу предварительного расследования, могут оказывать любые
специалисты, как в рамках, так и вне процессуальных действий. При этом специалисты
не проводят какие-либо исследования, а предоставляют органу предварительного расследования справки, связанные с делом, либо в процессе консультаций разъясняют те
или иные положения науки или техники, помогают в формулировании вопросов эксперту, дают советы по подготовке материалов, подлежащих экспертному исследованию и
иным вопросам, имеющим значение для расследуемого уголовного дела.
УПК РФ допускает предоставление консультаций, справок органу предварительного расследования как в письменной, так и в устной форме. Письменная информация
приобщается к материалам уголовного дела в качестве самостоятельного источника доказательств – иного документа (ст. 84 УПК РФ).
Специалисты при оказании вспомогательно-технической помощи восполняют отсутствие у органов предварительного расследования умений и навыков в производстве
звукозаписи, фото-, кино-, видеосъемки, использовании некоторых поисковых приборов,
в изготовлении планов, схем.
Таким образом, в процессе раскрытия и расследования преступлений органами
предварительного расследования применяются различные формы использования специальных знаний с целью установления обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. В то же время следует иметь в виду, что эффективное применение каждой из форм использования специальных знаний возможно только в совокупности с другими формами.
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