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Право

А. М. Цалиев
О КОРРУПЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Коррупция, от лат. сorruptio, означает «разложение», «подкуп», «совращение», «порча». В настоящее время в строго юридическом смысле под ней понимается общественно опасное
явление в сфере политики или государственного управления,
выражающееся в умышленном использовании лицами, осуществляющими функции представительной власти, а также
находящимися на государственной службе, своего служебного
положения для противоправного получения имущественных и
неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно
выражающееся в подкупе этих лиц [1].
Мировое сообщество выработало юридически четкие определения криминальных проявлений коррупции. Они содержатся
в таких документах как Конвенция Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию (1999 г.), Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.)
и Конвенция ООН против коррупции (декабрь 2003 г.). Россия
подписала все эти три документа, но пока не ратифицировала
их. Кроме того, как отмечает Председатель Конституционного
Суда РФ В. Д. Зорькин, по непонятным причинам Россия не участвовала в подписании Конвенции Совета Европы по гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999 г.). То есть
наше законодательство, по мнению В. Д. Зорькина, не приведено в соответствие с международными нормами, что необходимо сделать в кратчайшие сроки, поскольку в Конституции РФ
закреплен приоритет норм международного права [2].
Коррупция известна человечеству еще с античных времен.
Уже тогда перед обществом стояла проблема борьбы с ней.
Аристотель говорил: «Самое главное при всяком государственном устое — это посредством законов и остального распоряд-
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ка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно
было наживаться».
Юристы-специалисты по истории государства и права хорошо знают два старейших свода законов, известных человечеству — «Кодекс Хаммурапи» (Вавилон, 2200 до н. э.) и «Эдикт
Нармаба» (Египет, 1200 до н. э.), которые относят взяточничество как наиболее известный вид коррупции к преступлениям и
предлагают за него самые суровые меры наказания. Коррупция
осуждается всеми мировыми религиями. В Библии в нескольких местах мздоимство прямо запрещается. В ней записано:
«Угощение и подарки ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в
устах, отвращают обличие» (Ветхий Завет. Книга премудрости
Иисуса, сына Сирахова,20,29); «Горе тем, которые за подарки
оправдывают виновных и правых лишают законного» (Книга
пророка Исайи 5, 23). В исламе коррупция осуждается в Коране
в нескольких местах («…Аллах не любит сеющих порчу» (Сура,
28:77). В иудаизме коррупция запрещается Торой. В основном
трактате даосизма «Дао дэ дзин» коррупция проклинается в
длинных и поэтических отрывках.
Мы напомнили лишь малую часть свидетельств того, что величайшие духовные и нравственные учения, авторитеты человечества и их последователи ясно видели, какую цену человек и
общество платят за скрытые «договоры» и «откаты».
В средние века Н. Макиавелли сравнивал социальное зло
коррупции с такой широко распространенной в его эпоху болезнью как чахотка. Наиболее кратко, но по существу правильно определение коррупции сформулировано Макиавелли: использование публичных возможностей в частных интересах.
В России в конце IX — начале X вв., по примеру Византии,
происходит зарождение «легальной» коррупции, т. е. возникает как таковой институт «кормления» — древнерусский институт направления главой государства (князем) своих представителей (воевод, наместников) в провинцию безденежного
вознаграждения. Государем считалось, что население региона
обязано «кормить» наместника. А так как наместник (воевода)
обладал тогда огромными полномочиями, население не скупилось на богатые подношения. Собрав мзду или оброк, наместники возвращались в столицу, где излишки накопленного добра
у них отнимались в пользу казны. Так формировалась круговая
порука столичных и провинциальных взяточников.
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К XV в. коррупция такого вида в России приобрела характер
системы. Если чиновник выполнял за подношение свои прямые
обязанности, это называлось «мздоимство» и воспринималось
как норма. Если же его подкупали для совершения чего‑то незаконного, что было возможно благодаря его должности, это
относилось уже к «лихоимству». Поэтому с лихоимством пытались бороться даже в те далекие времена.
Такая система материального содержания государственного аппарата порождала многочисленные нарушения со стороны «кормленцев» и, разумеется, создавала препятствия для
нормального функционирования государственного аппарата.
«Кормления» были официально отменены лишь Иваном Грозным в 1556 г., но эта традиция жить и богатеть за счет подданных сохранилась в менталитете государственных и муниципальных служащих, и по сей день.
Уголовным преступлением взяточничество было признано в
период царствования Ивана IV. Поэтому со временем, в частности в Соборном Уложении 1649 г. предусматривались наказания, такие как снятие с должности, штраф, лишение чести,
торговая казнь, наказание кнутом, отсечение руки.
В XVI‑XVII вв., на заре становления российской бюрократии,
появилось и получило широкое распространение такое понятие как «почесть», которая была формой добровольно-принудительного подношения и была призвана выражать уважение
к тому, кто ее удостаивался. Уважительное значение «почести»
происходит от старинного русского обычая одаривать уважаемого человека, и особенно начальство. Этот обычай существовал на протяжении многих веков и существует поныне, особенно в национальных республиках.
В царствование Петра I впервые было признано, что коррупция является злом для государства, подрывает бюджет страны
и разлагает общество. Поэтому он начал вести активную кампанию против коррупции, стараясь поставить борьбу с ней на
правовую основу.
В декабре 1714 г. Петр I издал указ «О воспрещении взяток
и посулов», которым было отменено поместное обеспечение
чиновников, и повысил денежное жалованье: с 1715 г. чиновники стали получать фиксированную зарплату, а взятка в любой
форме стала считаться преступлением. Были также введены
новый надзорный орган — прокуратура и новая должность —
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генерал-губернатор для борьбы с судебной волокитой и пресечения лихоимства. Он ведал как гражданским, так и военным
управлением, был вправе приостановить исполнение судебного решения. Это была попытка отделить суд от администрации.
В Воинских артикулах 1715 г. описаны должностные преступления: злоупотребление властью в корыстных целях (арт. 194),
взяточничество (арт. 184). Среди преступлений против порядка
управления и суда в Артикуле особо выделены подделка денег
(арт. 199), печатей и документов (арт. 201), срывание указов
(арт.203), принесение лжеприсяги (арт. 196), лжесвидетельство (арт. 198). Все эти преступления наказывались чрезвычайно жестоко — смертная казнь, телесные наказания, тюрьма.
Позднее политика Петра I была продолжена в законодательных актах правительства Екатерины II, Александра I, Александра
III и других государей.
Новое развитие коррупция получила при переходе к рыночным отношениям и утверждению в стране капиталистического
социально-экономического уклада. В связи с этим Александр III
издает Указ «О порядке совмещения государственной службы
с участием в торговых и промышленных товариществах и компаниях», в соответствии с которым на лиц, занимающих государственные должности, накладывались определенные ограничения, касающиеся совмещения государственной службы с
коммерческой деятельностью, и ряд других мер. В случае неподчинения закон требовал оставить службу и сложить с себя
полномочия.
Отсутствие надлежащего контроля за деятельностью правительственного аппарата в Российской империи порождало
беззаконие и беспримерное взяточничество на протяжении
XVIII, XIX и начала XX вв. О распространении взяточничества в
прошедшие столетия свидетельствуют многочисленные законы, в которых содержались статьи о наказаниях за совершение
этих преступлений, а также русская литература — правдивый
источник жизнеописания чиновников всех рангов.
За период крепостного права, в условиях которого подношения хозяину были естественными, сложились особенности
массового сознания. Традиция подарков переносилась на взаимоотношения с государственной властью, поэтому люди приносили подношения, рассматривая их не как взятку, а именно
как подарок, не осознавая, что они тем самым развращают чи-
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новников. Государственным служащим, в свою очередь, сложно было сопротивляться такому давлению, поскольку отказ от
«подарка» воспринимался как обида, да и обидеть никого не
хотелось!
К середине XIX в. коррупцией были поражены многие звенья
государственного аппарата, она стала обычным и повсеместным явлением. Бесконтрольность должностных лиц, низкий
нравственный и образовательный уровень, низкие оклады, бумаготворчество и многоступенчатость в прохождении бумаг —
все это благоприятствовало расцвету взяточничества и казнокрадства, определивших собой период правления Николая I. Во
время Крымской войны государь, возмущенный всюду обнаруживающимся хищением, в разговоре с сыном Александром
якобы произнес: «Мне кажется, что во всей России только ты да
я не воруем».
По воле императора Сенат в 1832 г. издал Указ»О воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от общества», считая что подарки или какие‑либо приношения чиновникам не должны иметь места в системе государственного
управления. Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы с
коррупцией, правительство приняло меры по упорядочению
дисциплинарных взысканий, направленных на повышение ответственности гражданских служащих, и в 1845 г. включило в
новое «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»
обширную специальную главу «О мздоимстве и лихоимстве». В
этой главе взяточничество квалифицировалось как преступное
деяние и подразделялось на «мздоимство» и «лихоимство». Согласно Уложению в случае принятия взятки без нарушения служебных обязанностей и законов по службе чиновник подвергался наказанию в виде штрафа в сумме двойной цены подарка
или снятию с должности. Взяточничество, сопряженное с нарушением государственных законов и служебных обязанностей,
квалифицировалось как злоупотребление властью и наказывалось в уголовном порядке. Уголовные наказания за должностные преступления широко применялись в XIX в. Только в течение 1841‑1859 гг. почти 100 тыс. чиновников государственного
аппарата были привлечены к суду за различного рода преступные действия, в том числе за взяточничество и присвоение казенного имущества.
Наиболее эффективным средством коррумпирования круп-
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ных правительственных чиновников российскими предпринимателями стало их привлечение к учреждению акционерных
обществ, предложение тех или иных должностей в советах и
управлениях частных фирм. Тем самым произошло «сращивание» промышленной и финансовой олигархии с представителями правительственной бюрократии, что для последних по
существу являлось завуалированной формой подкупа, где взяточничество не презиралось.
В декабре 1884 г. Александром III был утвержден Указ «О порядке совмещения государственной службы с участием в торговых и промышленных товариществах и компаниях». Объясняя
необходимость издания такого указа, глава верховной власти
подчеркнул, что этот документ был принят в целях укрепления
авторитета государственной службы и охранения ее достоинства. В соответствии с этим указом государственная гражданская служба высших должностных лиц признавалась несовместимой с участием в учреждении железнодорожных, пароходных, страховых и др. торговых промышленных товариществ, а
также общественных и частных кредитных ассоциаций. Они не
имели права исполнять обязанности поверенных в делах производственных и коммерческих объединений. Чиновникам других
классов разрешалось участвовать в учредительстве компаний
при условии, если это участие не связано с вредными последствиями для государственной службы и на то получено разрешение начальства. Если чиновники, которым было запрещено
сотрудничество с частными предприятиями, тем не менее приняли участие в учреждении торгово-промышленных компаний
или заняли в них те или иные должности, закон требовал от них
оставить государственную службу и сложить с себя присвоенное ими звание. В случае неподачи этими должностными лицами заявления об отставке в 3‑х месячный срок их увольняли со
службы приказами по ведомству или учреждению.
К XX в. в России взяточничество неразрывно сплелось и
срослось со всем строем и укладом политической жизни. Коррупцией, основанной на фаворитизме, заразилась и самая
верхушка государственной власти. Накануне революции взяточничество и казнокрадство расцвели пышным цветом — бесконтрольность должностных лиц, низкий нравственный и образовательный уровень, ничтожные оклады, бумаготворчество и
многоступенчатость прохождения бумаг и т. д. Можно вспом-
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нить Распутина, который сколотил неплохой капитал на народных подношениях, пользуясь неограниченным доверием царской семьи.
Смена государственного строя и формы правления в октябре 1917 г. не отменила коррупцию как явление, но зато
сформировала лицемерное отношение к ней, способствовавшее укоренению мздоимства и лихоимства в новой административной среде. Молодое советское государство наплодило
большое количество чиновников, призванных перестроить все
сферы жизни на свой, новый манер. Наделенные чрезвычайными полномочиями, «товарищи» довольно часто их превышали,
извлекая из этого немалую выгоду. В связи с этим в мае 1918 г.
Совету народных комиссаров все же пришлось издать декрет о
взяточничестве, предусматривающий тюремное заключение за
взятки сроком на пять лет с конфискацией имущества. В этом
декрете покушение на получение или дачу взятки приравнивалось к совершенному преступлению. Кроме того, не был забыт
и классовый подход: если взяткодатель принадлежал к имущему классу и стремился сохранить свои привилегии, то он приговаривался к наиболее тяжелым и неприятным принудительным
работам», а все имущество подлежало конфискации. А уже в
1922 г. по Уголовному кодексу за это преступление предусматривался расстрел.
Коррупция вновь начала процветать при НЭПе, когда возникла предпринимательская деятельность. И если бы не Сталин, как говорит Збигнев Бжезинский, тогда бы не было так, как
после его смерти! Исследователь политической истории мира
И. Надь, специально изучивший динамику взятки как наиболее
опасного вида коррупционного преступления во время НЭПа и
сразу после него, на основании оперативных данных судебной
статистики показывает, что со временем, после НЭПа, происходило сокращение данного вида преступления. Особенно это
очевидно после окончания Великой Отечественной войны. Так,
в 1948 г. было выявлено 213 случаев взятки; в 1949 г. — 140; в
1950 г. — 161; в 1951 г. — 96; в 1952 г. — 45 случаев взятки во
всем СССР!
[3]. В 1953 г. — уже 77 случаев. Показательно, что этот рост
произошел после смерти Сталина. Не удивлюсь, если антисталинисты, в свойственной им манере начнут доказывать, что сокращение взяточничества произошло из‑за суровых наказаний
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к лицам их совершающим. Допускаю это, но, во‑первых, речь
идет о борьбе с теми, которые в тяжелейшие периоды отечественной истории совершали столь тяжкие преступления [4].
Во-вторых, даже оппозиционно настроенный к советской власти писатель М. Булгаков в вопросах борьбы с коррупцией не
только поддержал руководство страны, но и предлагал ему
свои еще более решительные меры [5].
Во времена Н. Хрущева и в последующие десятилетия, как
взяточничество, так и вся реальная, а не просто зарегистрированная органами МВД преступность неуклонно росла. Это уже
по моим данным, полученным во время подготовки кандидатской и докторской диссертации по криминологии. И были оппоненты, не согласные со мной во время защиты, пока не выкладывал данные судебной статистики, полученные в ходе исследования из различных источников.
Ссередины1950 гг. в связи с ростом взяточничества, других
преступлений в закрытом письме ЦК КПСС «Об усилении борьбы с взяточничеством и разворовыванием народного добра» от
29 марта 1962 г. говорилось, что взяточничество — это социальное явление, порождаемое условиями эксплуататорского
общества. В качестве причин роста коррупции перечислялись
недостатки в работе партийных, профсоюзных и государственных органов, в первую очередь в области воспитания трудящихся.
Вместе с самой Советской властью закончилась и история
борьбы государственной власти с коррупцией, так и не увенчавшаяся успехом. В настоящее время в научном и общественном
обороте употребляются различные термины и понятия, связанные с разнообразными формами проявления коррупции:
взяточничество, коррупционное поведение, коррупционное
преступление, коррупционное правонарушение, преступления
коррупционной направленности, служебный проступок, неэтичное поведение и др.
Таким образом, в наши дни коррупция, сохраняя в трансформированном виде все отличительные черты прошлого, приобрела ряд новых качеств и при этом многократно возросла в
масштабах, превратившись в исключительно сложное явление.
Только в последнее десятилетие начали осознавать, какой моральный и экономический вред наносит коррупция государству,
обществу, развитию цивилизации. Став фактически одним из
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элементов функционирования государства, неотъемлемой
составляющей его взаимоотношений с гражданами, коррупция породила чудовищные диспропорции не только в системе
управления и функционирования государственных институтов,
но и привела к серьезным сдвигам в сознании граждан, которые все больше и больше утрачивают доверие к власти и веру
в социальную справедливость. Факты процветания в обществе
коррупции констатируются уже не только на уровне обыденного сознания, но и специалистами, средствами массовой информации. Коррупция поразила федеральные и региональные
структуры министерств, ведомств и правоохранительных органов. Коррупция становится нормой, а не исключением, в том
числе и среди правящей политической и экономической элиты.
Увеличение масштабов коррупции приводит к возникновению в российской экономике таких негативных явлений, как
неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов; неэффективность распределения финансовых потоков с точки зрения экономики страны; снижение
объемов собираемых налогов; повышение уровня «зарегулированности» экономики и т.д. [6]. Угрожающий экономическому
развитию страны рост инфляции также является результатом
коррупции. По оценкам некоторых экспертов порядка 400 миллиардов долларов ежегодно выводятся из экономики страны в
виде взяток и «откатов».
Глава Администрации Президента Сергей Иванов 26 января
2012 года, проводя заседание Президиума Совета по противодействию коррупции, сказал: «В 2011 году наибольшее число
коррупционных нарушений выявлено в здравоохранении, образовании и жилищно-коммунальном комплексе. В суды были
направлены обвинения в коррупции в отношении 255 выборных
глав муниципальных образований, 253 работников муниципальных учреждений и предприятий. В отношении работников
здравоохранения и социального обеспечения возбуждено 1990
уголовных дел, около 2 тыс. уголовных дел — в сфере образования и науки, 302 дела — в отношении работников ЖКХ». «Я
призываю гражданское общество к активному взаимодействию
с правоохранительными органами именно в этих сферах, где
больше всего преступлений. Такая помощь в борьбе с коррупцией может и должна только приветствоваться, тогда эта работа будет более эффективной. Участие в коррупционных схемах,
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взяточничестве должно стать аморальным, позорным фактом»,
— заявил он.
Как говорится в тезисах руководителя Счетной палаты Татьяны Голиковой к заседанию Совета при Президенте по противодействию коррупции, опубликованных на сайте Счетной
Палаты, в настоящее время наиболее емкими для коррупционных проявлений остаются также сферы строительства, закупок,
взносов в государственные корпорации и различные фонды.
Наиболее уязвимыми для коррупции являются также следующие области государственной деятельности: общественные
поставки, распределение земли, доходные сборы, назначения
на государственные и муниципальные посты.
В соответствии с исследованиями, проведенными фондом
«Индем», объем годового рынка коррупции в России составляет $ 318 млрд! Т.е. коррупционный оборот российских взяточников, только представьте себе, составляет около трети ВВП!!
Это означает, что треть всех произведенных в России товаров и
услуг, треть всего совокупного труда россиян изымается, отбирается у нас коррупцией.
В 2014 г. абсолютное число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности по всем формам предварительного расследования составило 32 204, что меньше
показателя 2012 г., а число выявленных по ним лиц, уголовные
дела по которым направлены в суд, составило 15 895, что несколько больше показателя 2012 г. Абсолютное число выявленного и зарегистрированного взяточничества составило 12 355
преступлений, а число выявленных по нему лиц, уголовные дела
по которым направлены в суд, составило 10 674. Удельный вес
выявленного взяточничества составил уже 38,4 %, а по направленным в суд лицам — 67,2 % (правда, с данными по СКФО, но
числовые значения по нему существенно не повлияли на общую
тенденцию роста). В январе — июне 2015 г. выявлено 20 319
(–4 %) преступлений коррупционной направленности, удельный
вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений
составил 1,8 %.
Число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ
(получение взятки), в Российской Федерации увеличилось на
0,3 % (с 3 874 до 3 884).За истекший период число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дачавзятки), на территории Российской Федерации увеличилось на 20,9 % (с 3 308
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до 4 000). В 2015 году ущерб от коррупции в России составил 44
млрд рублей. Прокуратура пытается взыскать 30 млрд рублей
по этим делам, сообщили в Генпрокуратуре. Также правоохранители арестовали 21,3 млрд рублей. к уголовной ответственности привлекли больше 2 тыс. чиновников, 651 из которых
— федерального уровня [7]. Как отмечает Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин,»коррупция мрачной тенью
нависла над нашим общественным зданием и грозит его ослабить и разрушить»[8].
Приемы коррупционных связей во многих странах не отличаются друг от друга — это клановые объединения, семейные
участники и родственники, взносы в политические кампании,
включение сумм взяток в цены государственных контрактов
(заключение при этом субконтрактов консультирования), мошенничество всех типов. Для всех стало очевидным, что продажные чиновники берут проценты от сумм государственных
контрактов, которые им часто платят, переводя деньги на счет
в иностранном банке или предоставляя иные услуги, например,
обучение детей в иностранных учебных заведениях.
Коррупция демонстрирует полное безразличие государственных должностных лиц к общественной пользе, закону, народу. Она имеет высочайшую приспособительную способность,
непрерывно видоизменяется и совершенствуется, профессионально использует недостатки и пробелы социально-правового
контроля и юридической ответственности. К тому же, коррупция без постоянного противодействия ей имеет свойство расширяться и мимикрировать.
В обществе замечено: современная технологическая культура придает чрезмерное значение потреблению и владению
вещами. Все чаще и чаще личный успех и престиж измеряются
материальным богатством, а не вкладом личности в общее благо. Это ведет нашу цивилизацию к недостатку этики, который
можно восполнить только с помощью образования. Мы должны
пробудить чувство гражданского долга, в особенности у молодежи. Учебные заведения и все общественные институты должны разъяснять молодым людям, в чем состоит их гражданский
долг, воспитывать желание стать полезным членом общества.
Необходимо объяснять молодежи, что личное материальное
благосостояние есть ценность, производная от благосостояния
гражданского.
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Но как правильно воспитывать молодежь, если нет соответствующей государственной идеологии, если СМИ, особенно
телевидение, в основном демонстрируют культ денег, безнравственности, аморальности и циничности в человеческих отношениях. Чему может научить ежедневная телепередача Гузеевой «Давай поженимся» или «Дом-2»?
Исследователи знают, что коррупция, имея под собой экономическое основание, при отсутствии эффективного социально-правового контроля весьма быстро вторгается в политическую и экономическую сферы, деформируя экономику, право,
нравственность, формируя экономическую и политическую
угрозы. Коррупция представляет серьезную проблему не только
для обновляемой российской государственности и российского
общества: она не имеет государственных и национальных границ и уже многие десятилетия «сопровождает» экономическое
и культурное развитие большинства стран мира. Сращивание
коррупции и теневой экономики ведет к потере государством
своей регулирующей роли, ослаблению правоохранительной
и судебной функций. Ее отрицательное влияние универсально.
Прямые экономические потери только от коррупции, по разным
оценкам, составляют от 20 до 40 миллиардов долларов в год.
Косвенные экономические потери не поддаются точным оценкам, но масштаб их огромен. Коррупция угнетает бизнес, препятствуя его развитию, усугубляет социальное неравенство,
затрудняет неимущим слоям населения доступ к формально
бесплатным государственным услугам (образование, медицина и т. п.). Коррупция разлагает политическую систему, смещая
цели общественного развития, и способствует политической
нестабильности. Она сегодня настолько глубоко захватила все
слои общества и все виды власти, что практически стала нормой
жизни российского общества.Ни для кого не секрет, что здоровому обществу должна соответствовать здоровая экономика.
Между тем именно в духе рыночного фетишизма проводились
экономические реформы в России в 1990‑х гг., начиная с приватизации за бесценок государственных предприятий и организаций, созданных напряженным, часто героическим трудом
целого ряда поколений. Экономический курс, начатый в 1992 г.
(а его предтечей была так называемая «перестройка»), отбросил нашу страну далеко назад по всем основным направлениям
развития, был развязан экономический геноцид народонаселе-
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ния. Помимо этих отрицательных последствий, сформировавшаяся в современной России экономика чуть ли не наполовину
носит теневой характер, она на всех уровнях поражена вирусом
организационной преступности, в ряде ее сфер и отраслей
первую роль играют разного рода организованные преступные
сообщества.
Коррупция в России имеет особую социальную опасность
в связи с тем, что существует высокая вероятность создания
альянса между национальной буржуазией и государственными структурами. Это две составные части единого целого. Отдельными учеными, политическими лоббистами уже выдвинута
гипотеза о том, что государство существует на средства налогоплательщиков, а крупнейшие налогоплательщики — это коммерческие банки, компании, концерны. Чем лучше идут дела у
них — тем лучше государству. Однако существует и другая истина: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. У кого в руках
экономические, финансовые рычаги, у того в руках политическая власть. Политические лоббисты от бизнеса уже требуют,
чтобы в создаваемой финансовой системе были представлены
интересы коммерческих банков. Они уже практически могут создать координационные структуры, консолидационный банк,
располагающие огромными денежными средствами, которые
пока распылены. Это позволит «защищать» интересы национальной буржуазии на мировых рынках сырья, ценных бумаг.
Жизнь показывает, что обладание крупным капиталом практически означает обладание иммунитетом. Это обеспечивается, в частности, крупными юридическими фирмами, обладающими связями в политических кругах. Деловая деятельность
оформляется таким образом, чтобы законно обойти установленный порядок. Крупный капитал пользуется услугами лучших
юристов, гонорары которых измеряются сотнями тысяч долларов и не идут ни в какое сравнение с оплатой юристов, занятых
на государственной службе.
Особое место в антикоррупционной деятельности занимают средства массовой информации, где они действительно выступают в виде относительно независимой «четвертой»
ветви власти. Но даже смелые разоблачения коррупционеров
в СМИ часто не достигают позитивной цели, так как государственные органы не реагируют должным образом на обнародование серьезных фактов коррупции среди государственных
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и муниципальных должностных лиц. Обстоятельные и доказательные публикации о коррупции конкретных лиц отвергаются
ими под видом якобы «заказного политического компромата»,
и они остаются без всяких правовых последствий. Почему‑то
основное внимание уделяется бытовому взяточничеству, которое тоже, к огромному сожалению, становится неотъемлемой
частью современной жизни. В геометрической прогрессии растет размер взяток, которые вымогают нечистые на руку государственные и муниципальные служащие за исполнение своих
прямых обязанностей. Россияне успешно учатся умению «договариваться» с ними. По словам заместителя главы МВД РФ
Сергея Булавина, средняя взятка составляет порядка 250 тыс.
руб., а при особо опасных крупных преступлениях она достигала в 2010 году 1,2 млн руб., в 2011 году — 1,5 млн руб. Динамика
налицо (18 октября 2011 года РИА «Новости»).
В последние годы руководство Российской Федерации,
учитывая широкие масштабы коррупции, которая становится
повседневным явлением, и осознавая ее социальную опасность для общества, государства и каждого человека, объявило курс на борьбу с коррупцией и крайними ее проявлениями
в виде коррупционных преступлений. Мы все чаще становимся свидетелями уголовного преследования, арестов и громких
разоблачений, совершенных представителями различных ветвей и уровней государственной власти. Однако нельзя не признать, что некоторые известные руководители федеральной
и региональной власти, крупные бизнесмены, миллиардеры,
приватизировавшие основную часть государственного имущества, созданную руками наших тружеников, национальные
природные богатства, остаются вне сферы уголовно-правовой,
конституционно-правовой и других видов юридической ответственности, а порой и моральной.
Следует отметить, что в современной России противодействие коррупции — это задача не только и не столько «людей в
погонах», сколько государства и общества в целом. Поэтому не
только руководство страны, но и гражданское общество может
и должно стать катализатором создания единой национальной
системы противодействия коррупции и теневой экономике через привлечение к диалогу и совместной работе представителей законодательной, исполнительной и судебной власти, всей
правовой системы и средств массовой информации. Средства
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массовой информации, институты правовой системы вынуждены действовать в том «поле», которое создано существующим
законодательством и существующей практикой. Его необходимо
расширять, если мы хотим эффективно бороться с коррупцией.
Одним словом, без создания общенациональных основ
противодействия коррупции, рассчитанных на длительную
перспективу, искоренение коррупции или устойчивое ее низведение до незначительно уровня, учитывая масштаб распространения коррупции в современной России, представляется
невозможным.
Задача сегодняшнего дня видится в разработке стратегической программы противодействия коррупции в России. Однако,
в отличие от ранее разрабатываемых программ подобного уровня, в ней изначально должны быть заложены иные подходы. Для
решения этой острейшей социальной проблемы России нужна
многоуровневая общегосударственная система мер, которая
позволит своевременно выявлять, предупреждать и пресекать
угрозы усиления коррупционной активности, устранять причины,
ее порождающие. Эти меры должны быть направлены прежде
всего на сплочение российской нации, обеспечение ее духовного здоровья и повышение социально-экономического развития.
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К вопросу о противодействии преступности
в сфере информационных технологий

Одним из ключевых направлений обеспечения правопорядка на текущем этапе является проблема информационной безопасности. С развитием новых каналов обмена информацией
все больше преступлений совершается с использованием сети
Интернет и компьютерной техники. Отметим, что став частью
общественной жизни, информационные технологии оказали
влияние практически на все ее сектора, что можно отчетливо
проследить по тем изменениям, которые произошли в тексте
УК РФ.
Информационные технологии, как часть социальных технологий, проникая в экономические структуры, создают для криминалитета дополнительные возможности. К примеру, банки
данных, аккумулирующиеся во всевозможных реестрах (напр.,
Единый государственный реестр юридических лиц [1]), являясь
открытой для массового пользователя, может использоваться
для неправомерных махинаций в экономической сфере. Отсюда уголовный закон пополняется не только новыми составами, но и новой терминологией. Примерами тому выступают
ст. 170.1 (Фальсификация единого государственного реестра
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета), ст. 173.2 (Незаконное использование
документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ст. 185.3 (Манипулирование рынком). Принципиально новым для Уголовного кодекса РФ является понятие
«инсайдерская информация»[2], на защите которой стоит ст.
185.6 УК РФ.
Одной из новелл Кодекса, как указано выше, стало введение
Федеральным законом от 30.10.2009 № 241‑ФЗ ст. 185.3Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Однако уже в
июле 2010 г. статья подверглась кардинальным редакционным
изменениям, включая заголовок. А именно, новое наименование статьи «манипулирование рынком» является более общим,
а диспозиция существенно расширена за счет дополнения и
подробного раскрытия в ней способов и последствий совершения преступления. Признак использования при этом средств
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массовой информации, в том числе электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),
являвшийся в начальной редакции квалифицирующим, перекочевал в основной состав.
Ставшее уже классическим, первое в России уголовное
дело по ст. 185.3 УК РФ было возбуждено по факту манипулирования ценой обыкновенных акций ОАО «ТАТБЕНТО» на торгах
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по заявлению ФСФР РФ, по обращению участника торгов, а также по факту анализа Комплексной системой мониторинга финансового рынка ФСФР России.
Преступная деятельность велась в период с сентября по
декабрь 2010 г. несколькими лицами — клиентами указанного
участника торгов. Организатором являлся один из учредителей
ОАО «ТАТБЕНТО» — ранее судимый за экономическое преступление 35‑летний гражданин Татарстана. На сайте компании
была размещена несоответствующая действительности информация о том, что предприятие занимается добычей бентонитовой глины и коалина. Но в реальности данное юридическое
лицо не имело имущества и не осуществляло производственную деятельность. В результате манипулирования за указанный
период цена обыкновенных акций ОАО «ТАТБЕНТО» выросла в
1,5 раза. Было выпущено 615 тыс. именных акций ОАО «ТАТБЕНТО» номинальной стоимостью 100руб. за акцию, которые
были распределены среди 15акционеров. Акции выставили на
фондовый рынок ММВБ. Осуществляя сделки купли-продажи
между собой, участники сговора искусственно подняли цену
и объем торгов, получив необоснованный доход в размере 16
млн. рублей. Дело было направлено в суд в августе 2012 г. [3]
В 2011 г. Федеральным законом от 11.07.2011 № 200‑ФЗ
вновь внесены изменения, которыми из формулировки «электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования» исключены последние два слова, как несоответствующие терминологии принятого в этот период ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно ФЗ от 07.12.2011 № 420‑ФЗ санкции ч. 1 и ч.
2 статьи дополнены наказанием в виде принудительных работ с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а в санкции ч. 2 также существенно увеличена максимально возможная сумма штрафа.
Также 2011 г. ознаменовался введением ст. 171.2 Неза-
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конные организация и проведение азартных игр [4], а в ноябре
2012 г. — ст. 159.6 Мошенничество в сфере компьютерной информации [5]. В обеих статьях мы встречаем признак использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет».
В целях более эффективной борьбы с популяризацией и
пропагандой наркотических и психотропных средств, ввиду появления новых каналов их распространения, ст. 228.1 УК РФ,
введенная в Кодекс Федеральным законом от 08.12.2003 №
162‑ФЗ в марте 2012 г. подверглась ревизии, в особенности в
части квалифицирующих признаков. Среди них появилось указание на использование средств массовой информации либо
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Вместе с тем верхний предел
санкции за данное деяние был существенно повышен и достиг
12 лет лишения свободы. Тем, самым законодатель подчеркнул
повышенную степень общественной опасности деяний, образующих ядро незаконного оборота наркотиков. Данные деяния
и ранее характеризовались как экстерриториальные и транснациональные, а возможности Интернета и вовсе стерли все
границы. Поэтому считаем, жесткие санкции здесь как никогда
обоснованы.
Однако не только размещение в Интернет-пространстве
пронаркотических контентов представляет сегодня угрозу.
Весьма важную проблему в плане охраны социального здоровья общества составляет изготовление и оборот порнографических материалов, в том числе с привлечением к этому несовершеннолетних. И, как и в случае с незаконным оборотом
наркотиков, Интернет широко используется криминальными
структурами для их распространения. Ответом на это стало
конструирование квалифицированных составов в статьях 242,
242.1 [1] УК РФ и введение новой ст. 242.2 УК РФ Федеральным
законом от 29.02.2012 № 14‑ФЗ [6]. Таким образом, следует
заключить, что негативные социальные явления предстают сегодня в новых формах, благодаря внедрению в общественную
жизнь информационно-коммуникационных технологий, что не
остается без внимания законодателя, но при этом правовая реакция несколько запаздывает.
Однако, в некоторых случаях все же следует отдать должное
отечественному правотворцу, когда отмечается практически
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мгновенное реагирование на изменение общественно-политической обстановки. Мы имеем ввиду появление в уголовном законе новой ст. 354.1 «Реабилитация нацизма», введенной Федеральным законом от 05.05.2014 № 128‑ФЗ [7]. Данная статья
возникла как ответ на подъем националистических настроений
и попыток «переписать историю», что выражается не только в
специально организованных акциях, но и в заявлениях официальных лиц некоторых иностранных государств. Попытки таким
образом сформировать определенное общественное мнение
мы бы определили как информационное воздействие особого
рода. Отсюда неслучайно данная статья, как и рассмотренные
выше новеллы, снабжена квалифицирующим признаком использования средств массовой информации. Очевидно и то, что
неуказание на возможность использования при этом информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) является упущением законодателя. Аналогичным образом
следовало бы скорректировать и формулировки ч. 2 ст. 128.1,
ст. 137.2, ст. 205.2, ст. 354 УК РФ, где упоминаются средства
массовой информации, но, намеренно или случайно упущены
информационно-телекоммуникационные сети и Интернет.
Электронная информация при совершении преступлений
против собственности не является самостоятельным предметом посягательства, поскольку манипуляции с ней (изменение
программ ЭВМ, подделка кредитных карт, взлом кодов и паролей доступа в платежные системы и др.) не являются самоцелью преступников, а умысел направлен на совершение хищения. Это законодатель постарался учесть при формировании
новых составов мошенничества, по крайней мере, два из которых напрямую связаны с современными информационными
технологиями (ст. 159.3 и 159.6 УК РФ).
Указанные новеллы, введенные Федеральным законом от
29 ноября 2012 г. №207‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» вызвали немало проблем у правоприменителя, в
частности по вопросу квалификации мошенничеств с пластиковыми картами. Так, например, такие деяния, при завершении
преступного замысла, исходя из современной системы преступлений, в Особенной части УК РФ должны быть квалифицированы по совокупности преступлений по ст. 187 и ст. 159.3 УК РФ,
если одно и то же лицо осуществляло подделку пластиковой
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карты и совершило мошенническое действие. Хотя, в другом
случае, если мошенник использует уже готовые поддельные
пластиковые карты (изготовленные другим лицом) для получения доступа к счетам через электронные системы, дополнительной квалификации по ст. 187 УК РФ не требуется. Изготовление и сбыт указанного расчетного средства с точки зрения
уголовного законодательства расценивается равнозначно и
квалифицируется только по ст. 187 УК РФ. При этом посредники при передаче карты от изготовителя приобретателю также
несут уголовную ответственность за ее сбыт, если они знали о
ее поддельности, действовали умышленно и с целью получения
материальной выгоды. Это наглядно видно из следующего примера.
Гражданин Ф. с целью сбыта поддельной расчетной карты и получение за счет этого материальной выгоды, вступил в
преступный сговор с А., П. и неустановленным следствием лицом. Последнее изготовило поддельную расчетную карту, технические характеристики которой позволяли использовать ее
в безналичных расчетах. Карта имела реквизиты, не соответствующие записи на магнитной ленте и была зарегистрирована
на имя Л., который не знал о преступных манипуляциях с ней.
Затем при посредничестве А. и П. Ф. сбыл карту С. за 100000
тысяч рублей. При этом П., лично передававший ее покупателю,
сообщил при этом, что на данной карте находятся денежные
средства в сумме более 150000 рублей, а так же о том, что она
является поддельной, но имеет свойства расчетной и ею можно воспользоваться только в качестве оплаты за приобретенный товар в магазинах. Органами предварительного следствия
действия Ф. квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, что нашло
подтверждение и в суде. Ф. признан виновным и приговорен к
одному году лишения свободы условно [8].
По нашему мнению, с появлением новых составов мошенничества (ст. 159.1‑159.6), не всегда можно четко определить
границы применения этих норм. В особенности это касается
обращения кредитных пластиковых карт. Проблема в том, что
при совершении мошеннических действий с ними страдают и
общественные отношения в сфере кредитования и в сфере обращения самих электронных средств платежей.
Приведем пример, который наглядно демонстрирует данное
явление. Алданским районным судом Республики Саха (Якутия)
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было рассмотрено уголовное дело в отношении О. Чугуновой,
которая являясь уполномоченным работником кредитной организации, умышленно, с использованием своего служебного
положения, путем обмана менеджера по продажам кредитного
отдела К., предоставила ложные анкетные сведения в Сбербанк
для получения кредитной карты на имя Ч. Последний о выдаче
кредитной карты Чугуновой осведомлен не был. Мошенница,
получив карту в свое распоряжение, осуществила операцию
по снятию денег, чем причинила крупный материальный ущерб
Сбербанку. Суд признал Чугунову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ [9]. Вопрос
в том, как быть с криминообразующими признаками ст. 159.1
УК РФ, которые здесь явно прослеживаются, в частности, предоставление банку заведомо ложной информации о заемщике
с целью получения кредита. Пластиковая же карта в данном
случае является не более чем носителем электронной информации о некой сумме, выделенной заемщику как кредитованные средства. С другой стороны, воспользоваться (т.е. завершить хищение) данными средствами можно лишь активировав
карту. Иными словами, в нашем примере, как представляется,
присутствуют признаки двух самостоятельных составов мошенничества, предусмотренных ч. 3 ст. 159.1 и ч. 3 ст. 159.3 УК
РФ. Что касается практики правоприменения этих составов, то
она пока еще не сформировалась настолько, чтобы Верховный
Суд РФ смог дать разъяснения по этому поводу в очередном
постановлении. Обобщения данной судебной инстанции на сегодняшний день по статьям 159.1‑159.6 УК РФ [10] касаются
в основном вопросов пересмотра приговоров, состоявшихся
до принятия вышеупомянутого Федерального закона № 207,
поскольку им смягчается наказание за соответствующие виды
мошенничества в экономической сфере.
Вообще, как представляется, в настоящее время уголовная
политика должна расширить свое представление об электронных средствах платежей, которые сегодня могут выступать как
неофициальные средства расчетов и не иметь овеществленного эквивалента. Отсюда уместным было бы введение более
общего понятия «электронные деньги», которое является собирательным и обозначает средство осуществления расчетных
операций посредством информационных технологий. «Пластиковые» деньги отличаются от них более осязаемой формой
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(карты) и привязкой к банковскому счету. Соответствующие
технологии расчетов весьма интересуют криминальный мир, а
большинство злоупотреблений в этой сфере облекается в форму мошенничества. Отсюда в качестве перспективного направления дальнейшего развития законодательства считаем целесообразным заменить состав ст. 159.3 УК РФ более универсальным составом, предусматривающим ответственность за
мошенничество с использованием любых электронных платежных систем, ведь пластиковые карты — далеко не единственный способ незаконного завладения чужими материальными
средствами, имеющими стоимостный эквивалент.
Современные информационные технологии не только меняют общественную жизнь, влияют на законодательство, но
и сами, являясь частью сложной синергетической системы,
трансформируются. Так, изначально компьютерная техника
(ЭВМ) создавалась для проведения сложных вычислений и
обработки больших объемов информации. Теперь же ее функционал и значение существенно расширились. Теперь сама
компьютерная техника служит помимо этого и средством формирования информационных баз, но, самое главное — средством коммуникации. Практически любая информация может
быть подвергнута оцифровке — переводу в машиночитаемый
язык и переноситься на различные электронные носители. Подавляющее большинство частных и корпоративных компьютеров подключено к локальным и виртуальным сетям, а также к
всемирной сети Интернет. Разумеется и статья 274 УК РФ в
ряду иных норм, стоящих на защите компьютерной информации не могла оставаться неизменной [11].Санкция части первой также была подвергнута переработке и была дополнена
наказанием в виде лишения свободы, что свидетельствует о
том, что законодатель имел намерение подчеркнуть значимость для современного общества процессов хранения, обработки или передачи компьютерной информации, а также использования информационно-телекоммуникационных сетей и
оконечного оборудования. Однако, является ли данная мера
эффективным средством воздействия на преступников в подобных случаях? Думается, что нет. Более перспективными в
этом отношении представляются такие наказания как штраф и
различные виды работ, а среди иных мер уголовно-правового
воздействия — конфискация.
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Интернет и иные средства коммуникации сегодня становятся не только универсальным средством общения, но и ареной
борьбы за умы и настроения общественности. Отсюда одной
из серьезнейших проблем становится предотвращение распространения идей терроризма и экстремизма во всемирной
сети. Ряд международных актов, о которых мы говорили в первой главе работы, предписывает странам, участницам данных
соглашений привести свое законодательство в соответствие
единой концепции борьбы с указанными опасными явлениями.
Однако в своем стремлении выполнить данное требование, законотворец начинает практически фонтанировать идеями, что
внешне напоминает паническую атаку. Отсюда качество правового материала страдает, зачастую утрачиваются системные
связи между нормами Общей и Особенной части УК РФ, между
имеющимися нормами Особенной части и вновь вводимыми
положениями, между УК РФ и источниками иной отраслевой
принадлежности, между УК РФ и подзаконными нормативными
правовыми актами. Наиболее ярко это прослеживается на примере уже вступивших в силу изменений в УК РФ и законопроектов, внесенных в Государственную Думу, посвященных противодействию терроризму. Не претендуя на полноту выявленных
недочетов правового материала, укажем на некоторые из них.
В первую очередь, обращает на себя внимание использование различных словесных обозначений для вроде бы одного и того же явления. Так, в статьях 205‑205.3 УК РФ мы находим такие понятия как: «террористический акт», «терроризм»,
«террористическая деятельность». На первый взгляд данные
понятия различаются. Например, деятельность — это определенная форма активности субъекта, имеющая длящийся
характер. Террористический акт — это по смыслу диспозиции
ч. 1 ст. 205 УК РФ — конкретное, изолированное деяние. А терроризм — это комплексное негативное социальное явление, а
сам термин является скорее криминологическим, нежели уголовно-правовым. То есть по своему семантическому значению
они не совпадают. Вместе с тем, законодатель смешивает понятия террористическая деятельность и терроризм, подменяя
одно другим. Так в заголовке ст. 205.1 указано первое из них,
но уже в диспозиции ч. 1 этой статьи и в примечаниях — использовано второе. Исходя из данных правовых подходов, к
примеру, совсем неясно, какую правовую оценку следует дать
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актам массового запугивания (например, трансляция массовых казней иноверцев) в средствах массовой информации
или выступлениям лидеров радикалов по поводу объявления
войны всем неверным? Однозначно, данные деяния по своей целевой направленности относятся к террористическим, а
по характеру — к экстремистским. Думается, что в этой связи
проводники уголовной политики обязаны заинтересоваться
данным вопросом и внести определенность в правовое регулирование данных случаев.
Так, например, законодателю следовало бы более внимательно отнестись к конструированию ст. 205.1 УК РФ, которая
трактует положения ст. 33 УК РФ применительно к террористической деятельности. То есть, по сути, взята основа статьи Общей части, превращена в диспозицию нормы Особенной части и за то, что лицо относится к тому или иному виду
соучастников назначена санкция. Возникает вопрос, следует
ли в случае совершения преступления, предусмотренного ст.
205.1 ссылаться на ст. 33 УК РФ? Презюмируется, что ответ утвердительный. Отсюда возникает еще один резонный вопрос
— правомерно и обоснованно ли подменять или дублировать
нормы Общей части? Думается, что нет. Ведь роль каждого из
соучастников при групповом совершении рассматриваемых
преступлений можно и на основании действующей ст. 33 УК
РФ. Как представляется, для устранения существующего правового пробела в законе достаточно было бы в диспозиции ст.
205.1 УК РФ оставить лишь финансирование террористической деятельности.
Подводя итог, следует указать, что сегодня уголовная политика не может оставаться статичной, поскольку с внедрением
новых информационных технологий и стереотипов поведения
требуется качественный пересмотр уголовно-правовой оценки
преступных деяний, а также тех деликтов, которые в создавшихся условиях приобретают признаки криминала. Сегодня
уголовное право отражает с большей или меньшей степенью
конкретизации многие из современных информационных технологий. Тем более что опыт других государств и международное право позволяют уже сегодня наметить определенные ориентиры развития уголовной политики в данной сфере, требующие скорейшего воплощения в нормах УК РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИЗМА В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Стремительные темпы информатизации современного общества и широкое использование информационных технологий
в нашей жизни опосредованно влияют на все сферы жизни общества и государства.
Плавный переход в средствах передачи информации между людьми от глиняных табличек в древности к сообщениям в
электронной форме в настоящее время является отражением
объективно существующих реалий и запроса общества на возникновение новых видов коммуникации.
В настоящее время существует некое «сетевое поколение», представители которого, с одной стороны, демонстрируют стремительные темпы адаптации к новым технологиям, и в
тоже время зависимость от этих самых технологий, являющихся немаловажной составляющей их личной, общественной и
профессиональной повседневной жизни. «Сетевое поколение»
несет значительные риски посягательств на значимую для них
информацию, циркулирующую в виртуально созданном пространстве, в том числе это разнообразные и многочисленные
преступления в сфере компьютерной информации.
Кроме того, следует отметить, что в период перехода к информационному обществу на передний план выходит вопрос
взаимообщения между представителями человечества. Как отмечает С. Е. Гасумова, «информационные процессы, компьютеризация и технологизация не решают главной задачи — поиска
необходимой организации диалога ментальностей и культур
разных народностей, понимания и принятия противоположных
интересов и устремлений. Растет многоплановое отчуждение
народов — друг от друга, людей в обществе, гражданина от
государственной власти, власти от народа, гражданского общества, человека от человечества и т.д.»[1]. И как следствие,
возрастают риски иного рода, а именно воздействия в виртуальном пространстве на представителей «сетевого поколения»
самого негативного содержания информации, в том числе экстремистского характера.
Многообразие современных средств коммуникации и способов получения информации, доступа к информации, активно
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развивающаяся сфера сетевого обмена информацией в Интернете (это многочисленные блоги, форумы, виртуальные социальные сети для общения и т.д.) привели к увеличению масштабов распространения криминальных практик и послужили
причиной активизации научных исследований в сфере противодействия экстремизму в виртуальном пространстве. В научных
исследованиях виртуального пространство, формируемая потомками информации в рамках компьютерных сетей, получило
название «киберпространство».
Следует отметить, что преступники динамично используют
возможности телекоммуникационных сетей: анонимность, возможность укрытия информации с помощью шифрования, создание гиперссылок на сайты, возможность регистрации сайтов в иностранных государствах, допустимость немедленного
изменения адреса сайта [2].
В одном из первоначальных отечественных исследований
интернет-преступности Т. А. Бушуевой отмечено, что преступления, совершаемые в сети Интернет («киберпространстве»),
напоминают собой «традиционные» преступления, но обладают рядом отличительных качеств. К числу таковых отнесены: их
совершение в сфере новых информационных коммуникаций;
средством их совершения выступает электроника, имеют своеобразный способ, представляют в перспективе большую, чем
все ранее всем известные преступления, общественную опасность [3]. Следовательно, перед исследователями предстоит
достаточно сложная задача в условиях конвергенции «традиционной преступности» и киберпреступности выделить наиболее
значимые характеристики преступлений экстремистской направленности, совершаемых в киберпространстве.
Специалистами, исследовавшими данную проблематику,
были предложены различные термины для обозначения новой
криминологической реальности: «электронный экстремизм»
(информационный экстремизм) (С. В. Азеева) [4], «информационный экстремизм» (Е. М. Сейбол, Р. В. Упорников) [5], «киберэкстремизм» или «электронный джихад» (Р. С. Тамаев) [6],
«высокотехнологический экстремизм» (С. Н. Федорко) [7]. В качестве крайней формы проявления киберэкстремизма С. В. Борисов и Д. В. Вагурин рассматривают «кибертерроризм»[8].
Объединяет все вышеперечисленные точки зрения следующий общий тезис: «Киберэкстремизм» — это традиционный
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экстремизм, но в новой среде». По нашему мнению, данные исследователи не учитывают факты совершения преступлений в
сфере компьютерной информации по мотивам вражды или же
ненависти. В иностранной криминологии политически мотивированные преступления в сфере компьютерной информации
получили наименование «хактивизм»[9].
Само понятие «киберпространство» было впервые предложено писателем В. Гибсоном, который использовал его для
обозначения пространства, формируемого компьютерными
сетями. Отметим, что определение границ моделируемого с
помощью компьютера информационного пространства представляется практически невозможным.
Солидарны с мнением Е. В. Ульяновой о том, что преступники при осуществлении своей противоправной деятельности
используют следующие возможности телекоммуникационных
сетей: анонимность, возможность укрытия информации с помощью шифрования, создание гиперссылок на сайты, возможность регистрации сайтов в иностранных государствах, допустимость немедленного изменения адреса сайта [10].
Интернет, как центр соприкосновения культур, образует
новое саморегулирующееся цифровое общество, стремящееся отдалиться от существующих правовых норм государств,
гражданств пользователей сети Интернет. Наиболее яркими
«вспышками» противодействия на попытки усиления государственного контроля за поведением пользователей в сети Интернет являются феномен «Викиликс», «дело Сноудена» и т.д.,
основным движущим мотивом в которых выступили борьба за
свободу, неприкосновенность и сохранность информации в
сети Интернет.
Идеи и лозунги «нового поколения» нетрадиционных «киберэкстремистов» строятся на основополагающих принципах
обмена информации, получивших свое распространение на
протяжении длительного времени и лежащих в основе этического кодекса хакеров [11]. Предпосылкой появления последнего является статья «Манифест хакера», опубликованная
Л. Блэнкеншипом в 1986 г. В этой статье выделены основные
ценности субкультуры хакеров: безразличие к цвету кожи, национальной и религиозной принадлежности, превосходство
знаний и нестандартного образа мыслей, безграничная свобода информации, свобода для творчества.
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Впоследствии политические идеи хакеров были сконцентрированы в различных публикациях в сети Интернет, наибольшую известность из которых получили идеологические концепции «сетевого либертианства» — «Декларация независимости»
(1996 г.) Дж. Барлоу и «Киберпанк» — «Манифест киберпанка»
(1997 г.) К. Кирчева [12].
Неформальная идеология «сетевого кибертарианства» отстаивает максимальное ограничение вмешательства государства в процессы информационного обмена и широкую свободу
слова, которая граничит с отрицанием прав на интеллектуальную собственность [13].
Идеологическая база «киберпанка» заключается в отстаивании независимости, самостоятельности киберпространства
от «системы», некоего собирающего образа, воплощающего в
себе все то, что, по мнению представителей данной идеологии,
ограничивает свободу человека — государство, корпорации,
нормы права и т.д.
Полагаем возможным говорить о существовании собственных мотивов ненависти и вражды, которые в предстоящей перспективе будут занимать лидирующие роли в сети Интернет, в
противовес, уже сложившимся веками, традиционным мотивам вражды и ненависти (расовых, политических, религиозных
и т.д.). Считаем, что специфичность «киберпространства» без
преувеличения оказывает влияние на мотивы совершения преступлений экстремистской направленности, которые отличны
от «традиционных» мотивов ненависти и производны от социально-технологических особенностей существования и функционирования самого сетевого пространства.
Таким образом, термин «киберэкстремизм» парирует существующие криминологические реалии. «Традиционные»
мотивы ненависти и вражды малоэффективны к уяснению сегодняшним поколением пользователей сети Интернет, технологии которого содействуют возникновению нового поколения
представителей человечества, идентифицирующих себя не по
«традиционным» делениям общества (раса, возраст, национальная и религиозная принадлежность, пол и т.д.), а по характерным для интернет-сообщества группам (доступ к информации и возможности ее скрытия, шифрования; вычислительным
мощностям; инструментам управления потоками информации
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в сети Интернет, в том числе нелегальными — компьютерные
вирусы и т.д.).
Полагаем необходимым разделять «традиционный» экстремизм, информационные технологии в котором используются в
качестве средств совершения преступлений, и «киберэкстремизм», мотивы которого отличны.
Лозунги и идеи «нового поколения» киберэкстремистов
строятся на основополагающих принципах обмена информации, получивших свое распространение на протяжении значительного времени и лежащих в основе этического кодекса хакеров: свободное распространение информации, отсутствие
барьеров и фильтров в сети Интернет, отрицание авторского
права и связанных с ним лицензионных сборов; равноправие в
обмене информацией.
Специфика киберпространства оказывает влияние на мотивы совершения преступлений экстремистской направленности,
которые производны от социально-технологических особенностей функционирования самого сетевого пространства.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОБЪЕКТА

В теории отечественного уголовного права уголовное правоотношение определяется как упорядоченное нормами уголовного закона и реализуемых в уголовно-процессуальной и
уголовно-исполнительной формах общественные отношения
между народом Российской Федерации в лице правоприменительных органов и лицом, совершившим общественно опасное
деяние и поставленным в положение обвиняемого, осужденного и судимого по поводу уголовной ответственности, назначения справедливого наказания и иных мер уголовно-правового
характера, обязанности их исполнения в точном соответствии с
обвинительным приговором суда и претерпевания иных правоограничений, предусмотренных законодательством [1].
Принято считать, что особенность объекта уголовных правоотношений таится в их гибридной структуре. Так, с одной стороны в них присутствует надлежащая совокупность формального и материального элементов охраняемой отрасли права, а с
другой — аналогичная по структуре отраслевая составляющая.
Гибридный характер правовых отношений в уголовном праве приводит к образованию правоотношения дуалистического
содержания. Первое возникает между государством и лицом,
виновным в совершении преступления. Его можно назвать основным отношением, поскольку оно присутствует при совершении любого преступления.
Второе правоотношение возникает между потерпевшим —
лицом, которому непосредственно преступлением был причинен вред, и виновным. Это отношение следует обозначить как
факультативное, поскольку оно возникает лишь в связи с причинением вреда конкретным физическим или юридическим
лицам и возможностью влиять на квалификацию и наказание.
Следует отметить, что факультативные уголовные правоотношения касаются исключительно вопросов перспективы реализации уголовной ответственности и наказания виновного. В
частности, правоотношение, возникающее вследствие примирения потерпевшего и лица, совершившего преступление. Эти
отношения всегда должны быть непосредственными.
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В условиях уголовных правоотношений недопустима и реализация санкций в отношении необязанного лица, как это имеет место, в отношении несовершеннолетних, приговоренных
к штрафу, который может быть взыскан не только непосредственно с виновного, но также с его родителей или иных законных представителей с их согласия.
В данном случае произошла подмена уголовных правоотношений гражданско-правовыми в рамках которых и происходит
реализация материальной ответственности.
И еще одна особенность уголовно-правовых отношений —
это не только их реальность, но и непосредственность. Другими
словами, они возникают всегда при наличии конкретного преступления и определенного лица, его совершившего.
Изложенное опосредует другую задачу — разобраться в
периоде действия уголовно-правового отношения. И если момент его возникновения законодатель достаточно определенно
связывает с моментом привлечения лица в качестве обвиняемого, то момент окончания уголовно-правового отношения не
определен. В настоящее время им может быть и скорее всего
является момент отбытия наказания, а если приговор такового
не предусматривает (освобождение от наказания), то момент
вступления обвинительного приговора в законную силу [2].
Однако в уголовном праве есть несколько правовых институтов, которые явно не вписываются в этот временной период.
Прежде всего это институт судимости. В данном межправовом
институте все правовые последствия, связанные с осуждением
и уголовным наказанием, рассредоточены по иным отраслям
права. Так, например, согласно ст. 13 Федеральный закон от 13
декабря 1996 г. № 150‑ФЗ»Об оружии»[3] лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам, имеющим судимость
за совершение умышленного преступления. В самом же уголовном законе институт судимости регламентирует лишь сроки
погашения или снятия судимости, а вот правовые последствия
судимости в период между отбытием наказания и ее ликвидацией не установлены. Законодатель ограничился лишь общей
фразой о том, что судимость «влечет за собой иные правовое
последствия в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами». Между тем мы полагаем, что совершенно неверно рассматривать исследуемый институт в качестве
межправового, поскольку только уголовному законодательству
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присуще право устанавливать виды и размеры наказаний и
иных мер уголовно-правового характера за совершение преступлений. Соответственно, и режим судимости должен обязательно регулироваться уголовным законом. В связи с этим
полагаем, что глава 13 УК РФ нуждается в дополнении ст. 86.1.
В ней следует четко определить правовые последствия, связанные с судимостью. Их можно обозначить как уголовно-правовые меры безопасности или уголовно-правовые меры социальной защиты.
Вместе с тем, при отсутствии таковых законодатель, с одной стороны, идет на беспрецедентное расширение уголовных наказаний, а с другой, — издает различные нормативные
акты, ограничивающие право граждан на профессию, в которых
по‑разному формулируется отношение к судимости кандидатов на ту или иную должность. Так, например, согласно ст. 331
Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость только за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления т.д.
Из создавшейся ситуации возможно два варианта выхода.
Первый. Назовем его радикальным — исключить данный институт из уголовного законодательства и по примеру ст. 77 УК РФ
перенести все его нормы в институт освобождения от наказания. Второй вариант. Его можно определить как умеренный —
установить четкие уголовно-правовые ограничения, связав их с
предложенными мерами безопасности. Тем более, что подобная
внезаконная практика принята в нашем государстве и связана с
запретом на профессию, например, освобождение от уголовной
ответственности по амнистии является основанием для отказа в
принятии на службу в правоохранительные органы, хотя лицо, в
отношении которого уголовное дело подлежало прекращению
по указанному основанию, судимым не является [4].
Далее остановимся на проблеме объекта уголовно-правовых отношений. Как было уже рассмотрено, преступление является юридическим фактом, зародышем уголовно-правового
отношения. Поэтому, вырастая из него, развиваясь, уголовно-правовое отношение движется вперед к противостоящему
по отношению к нему объекту. Преступление «питает» растущее уголовно-правовое отношение, предшествуя ему во времени. Следовательно, преступление, являясь причиной уголов-
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но-правового отношения, не может одновременно противостоять ему как объект. Если исходить из того, что объект присущ
уголовно-правовому отношению с момента его возникновения
и до момента прекращения, то вряд ли им может быть признана
и уголовная ответственность. Как уже отмечалось, лицо может
быть не привлечено или освобождено от уголовной ответственности, но объект уголовно-правового отношения имеется и в
этих случаях, т.к. он существует реально и вне чьего бы то ни
было сознания. Лицо, совершившее преступление (преступник), является субъектом уголовно-правового отношения, т.е.
стороной, противостоящей объекту и познающей его. Признание такого лица одновременно и объектом познания в уголовно-правовом отношении ограничит объект познанием самого
себя. В уголовно-правовом отношении имеются два познающих субъекта. Их познание является объективированным и не
может быть сведено к индивидуальному процессу, т. к. направлено на получение объективированного знания, существующего вне субъекта.
Объект должен отражать предметно-практическую и познавательную деятельность обоих субъектов уголовно-правового
отношения. Это значит, что он должен соответствовать задачам
действующего уголовного законодательства: ст. 2 УК РФ — охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности
человечества, а также предупреждение преступлений; ст. 43
УК РФ — восстановление социальной справедливости, а также
исправление осужденного и предупреждение новых преступлений.
Принимая во внимание изложенное, предлагается выделять
три вида объекта уголовно-правового отношения. Назовем их,
как и виды объекта состава преступления: общий, родовой, непосредственный.
В качестве непосредственного объекта уголовно-правового
отношения может быть рассмотрено и общественное отношение, которое всегда нарушается совершением преступления и
которое нуждается в восстановлении [5].
Однако приведенное определение объекта уголовно-правового отношения само нуждается в уточнении.
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Как известно, уголовное законодательство предусматривает ответственность не только за нарушение существующего
общественного отношения, но и за угрозу его нарушения (ст.
119 УК РФ и другие), а также за покушение и приготовление [6].
Следовательно, общественное отношение не всегда нарушается при совершении преступления. Кроме того, в качестве
объекта уголовно-правового отношения может быть предложено не любое общественное отношение, а только охраняемое
уголовным законом.
Указанные общественные отношения урегулированы государственным, гражданским, трудовым правом и другими отраслями прав, т. е. уже являются правоотношениями. В результате совершения преступления эти отношения нарушаются или
подвергаются реальной угрозе причинения вреда, что является
объективным основанием для возникновения уголовно-правового отношения. Объектом уголовно-правового отношения выступает то же самое отношение, которое охраняет уголовный
закон. Однако, во‑первых, эти отношения носят уже конкретный
и персонально-определенный характер и, во‑вторых, подверглись реальному нарушению или угрозе нарушения конкретным
преступлением, вошли как объект в состав преступления.
Поэтому цель уголовно-правового отношения иная, нежели
уголовного закона. Последний охраняет регулятивные правоотношения, тогда как уголовно-правовое отношение призвано
восстановить нарушенный правопорядок привлечением к уголовной ответственности, возмещением вреда, назначением
наказания, его реализацией.
Таким образом, следует согласиться с правовой позицией
большинства современных авторов, что непосредственным
объектом уголовно-правового отношения является конкретное
правоотношение (правоотношения), которому согласно уголовному закону преступлением причинен вред или создана реальная угроза причинения вреда [7].
Однако в уголовно-правовом отношении деятельность
субъектов связана не только с восстановлением нарушенного
правоотношения, но и с восстановлением, утверждением правопорядка. В теории государства и права под правопорядком
предлагается понимать «… обусловленную в конечном счете
экономическим базисом общества и устанавливаемую в процессе реализации правовых норм систему общественных отно-
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шений, в которых поведение, деятельность субъектов являются
правомерными» [8].К основным чертам правопорядка относятся: «господство закона в области отношений, регулируемых
правом; полное и своевременное соблюдение и исполнение
всеми субъектами юридических обязанностей; строгая общественная дисциплина; обеспечение максимально благоприятных условий для использования субъективных прав; четкая и
эффективная работа всех юридических органов, всех юридических служб; неотвратимость юридической ответственности для
каждого, совершившего правонарушение» [9].
При совершении преступления существующий правопорядок нарушается. Учитывая согласно ст. 2 УК РФ, что общественный порядок охраняется уголовным законом, нарушенный или
поставленный под угрозу нарушения преступлением правопорядок как часть общественного порядка является объектом уголовно-правового отношения. Следовательно, родовым объектом уголовно-правового отношения является нарушенный или
поставленный под угрозу нарушения преступлением правопорядок. Общественный порядок в отличие от правопорядка складывается не только из правовых, но и других правил поведения:
норм морали, обычаев и т.п. Поэтому, нарушая или ставя под
угрозу нарушения правопорядок, преступление одновременно
нарушает или ставит под угрозу нарушения и общественный
порядок. Понятие общественного порядка шире, чем правопорядка, поэтому нарушенный или поставленный под угрозу нарушения общественный порядок может быть рассмотрен в качестве общего объекта уголовно-правового отношения.
Изложенное позволяет нам сделать следующие выводы:
1. К числу главных отличительных черт уголовных правоотношений как единой правовой категории можно отнести:
— их публичный, государственно-властный характер, ставящий во главу угла обязанность по реализации уголовной ответственности и наказания. Использование же прав участниками (субъектами) уголовных правоотношений носит вспомогательный характер и обеспечивает охрану законности их прав и
законных интересов;
— наличие двух юридических элементов. Это как формально-правовой, свойственный всем правоотношениям, так и материально-правовой элемент, являющийся собственно правовым лишь в уголовных правоотношениях. Связано это с тем, что
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если объектом правоотношений в гражданско-правовой сфере
выступают явления бытового, экономического, политического
и иного характера, то уголовные правоотношения всегда имеют
в качестве объекта реализацию уголовной ответственности и
наказание, а не саму преступную деятельность;
— обязательное наличие строго определенной законом
процедурной формы — механизма обеспечения применения
уголовно-правовой нормы. Вне уголовно-процессуальной и
уголовно-исполнительной форм уголовно-правовые отношения существовать не могут. При этом следует различать собственно уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные
отношения и соответствующую форму уголовно-правовых отношений. Последняя характеризует всего лишь необходимую
обязательную взаимосвязь указанных отраслей права при безусловной гегемонии уголовного закона.
2. Восприятие уголовного правоотношения через механизм
правового регулирования дает возможность сформулировать
его динамическую систему, позволяющую представить становление и развитие реального правоотношения с момента его
зарождения в форме модели в норме закона и до применения
этой нормы к конкретным жизненным обстоятельствам.
3. При этом нельзя согласиться с точкой зрения господствующей в теории уголовного права и обобщенной А. З. Хуном —
«объект уголовно-правовых отношения в порядке определения
этого понятия разделяется на следующие составляющие:
1) социальные и материальные ценности и блага, закрепляемые нормами права, посягательство на которые запрещено
и соответственно влечет применение мер уголовно-правового
воздействия, предусмотренных уголовным законодательством;
2) материальный, физический и иной вред, причиненный в
результате социально полезных действий, подпадающих под
признаки объективной стороны общественно опасных деяний,
предусмотренных Особенной частью уголовного закона» [10].
В первом случае объект уголовно-правовых отношений
практически совпадает с понятием объекта преступления. Во
втором — имеет место специфическое уголовно-правовое отношение, возникающее, в частности, при необходимой обороне (ст. 37 УК РФ), крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), обоснованном риске (ст. 41 УК РФ).
4. Мы полагаем, что объектом уголовно-правовых отно-
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шений всегда является не объект преступления или охраны,
а объект уголовно-правового регулирования, т.е. все аспекты
уголовно-правовой ответственности (применения уголовного
закона) — наказание, иные меры уголовно-правового характера, освобождение от наказания и уголовной ответственности
(включая обстоятельства, исключающие преступность деяния).
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

В последнее время в России заметно увеличилось количество экстремистских проявлений, носящих далеко не стихийный характер и исчисляющихся не единичными акциями. Особенностями современного экстремизма стали организованность, массовость и участие в этом различных групп и слоев.
Масштабность и многосторонность деятельности по предупреждению экстремизма предполагает ее систематизированное осмысление и осуществление. Следуя данному принципу,
целесообразно обратиться к наиболее традиционному подходу, согласно которому меры предупредительной деятельности
делятся на: общесоциальные, специально-криминологические
и индивидуальные.
Общесоциальные меры предупреждения экстремизма осуществляются через всю совокупность масштабных мероприятий, обеспечивающих прогрессивное развитие общества.
Они связаны с наиболее значимыми и долговременными
видами социальной деятельности: укреплением экономики,
обеспечением прав, свобод. Интересов граждан, поддержанием нравственности, укреплением законности, социальной защитой населения и т.д.
Среди направлений общесоциального предупреждения
экстремизма следует выделить деятельность по нормализации
социально-психологической атмосферы в обществе. Доказано,
что особо губительным для многонациональной России является возбуждение, разжигание и распространение национальной
и религиозной вражды и розни [1].Поэтому для противоборства
подобным негативным явлениям особое значение имеет формирование установок толерантности сознания в обществе.
Также одним из направлений предупреждения экстремизма, в том числе молодежного, является пропаганда — правовая, политическая, нравственно-патриотическая. Молодежь-это та социальная группа, которая больше всех ощущает на себе
несоответствия между декларативностью провозглашаемых в
обществе прав и реальными возможностями их осуществления. Они острее чувствуют отрицательные стороны в деятель-
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ности государственных чиновников и работников правоохранительных органов [2].
Сегодня назрела необходимость всеми силами органов
власти, общественных институтов активизировать правовую
пропаганду (в том числе и разъяснительную работу) об опасности идеологии экстремизма [3].Немаловажную роль в правовой пропаганде должны сыграть высшие учебные заведения.
Например, в ВУЗах, можно создать «центры по профилактике
молодежного экстремизма». Непрерывное и системное исследование такого явления, как экстремизм, позволит комплексно
и объективно составить представление о нем.
Социологи и психологи выделяют три основных фактора,
непосредственно влияющих на формирования сознания личности: это семья, школа, улица [4].Социализация молодого
человека, невозможна без опоры в раннем возрасте на своих
родителей, а в последующем на свою семью. Родительская семья закладывает в ребенка иммунитет от различных соблазнов
и искушений, безнравственного и противоправного поведения
[5].Но вначале молодежи должно помочь государство- в рамках объявленных Президентом Российской Федерации национальных проектов, в том числе и президентских стипендий и
грантов. Должны создаваться фонды, которые будут оказывать
содействие молодым семьям, а так же семьям, которые нуждаются в материальной поддержке.
Говоря в контексте мер по профилактике экстремизма на
улицах, нередко предполагается разработка и осуществление
комплекса мер по раннему выявлению, контролю и профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, токсикомании, распространения ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний, гепатита; увеличению числа центров
по реабилитации наркоманов; принятию комплексных мер по
профилактике бродяжничества и беспризорности несовершеннолетних и детской проституции. Вышеперечисленные мероприятия, безусловно, важны и необходимы, так же очевидно,
что они имеют непосредственное отношение к улице и пресечению негативного влияния на несовершеннолетних и их криминализации. Специально криминологическое предупреждение
представляет собой систему воздействия на процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся отдельных
социальных групп, сфер деятельности и объектов, характеризу-
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ющихся повышенной вероятностью совершения преступлений
[6].
В качестве самостоятельного объекта специально-криминологического воздействия выделяют негативные процессы,
связанные с миграцией.
Анализируя особенности причинного комплекса, обуславливающего миграционные процессы в России, можно сформулировать три основных варианта действий, предполагаемых
для нейтрализации негативных аспектов миграции:
— политика»открытых дверей», подразумевающая максимальный элемент диспозитивности в процессах миграции и
устранения государства от деятельности по их устранению;
— политика изоляционизма, включающая в себя максимальное ограничение миграционных потоков;
— рациональное регулирование миграционных потоков в
зависимости от социально-экономических потребностей того
или иного региона [7].
Одним из важнейших принципов миграционной политики
любого уровня и вида, а так же залогом превенции экстремизма является соблюдение законных прав и интересов населения
конкретной территории. Следовательно, в решении миграционного вопроса как потенциального истока экстремизма более
приемлемым представляется подход, обозначенный сторонниками третьей из вышеперечисленных позиций.
Среди прочего, институтам гражданского общества (к примеру, региональным и муниципальным общественным палатам, СМИ) следует проводить регулярно мониторинги состояния межэтнических отношений в соответствующем регионе.
Результаты проведенных исследований могут предоставляться
для оценки в компетентные правоохранительные органы и правозащитные организации.
Предупредительными мерами специально — криминологического характера являются также выявление, разложение,
разобщение организованных группировок экстремистской направленности.
Эффективной мерой предупреждения экстремизма, является выявление экстремистской группы с последующей компрометацией лидера и ее активных участников путем создания
неприязненных отношений между ним и группой. Неприязненные отношения создаются путем моделирования конфликтной
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ситуации между участниками группы и лидером, когда оглашаются сведения, порочащие лидера в глазах его окружения.
В случае упорного продолжения отрицательного влияния
лидера и наиболее активных участников на группу необходимо
активизировать меры по документированию их противоправных
действий. Эффективным средством документирования готовящихся экстремистских акций является правильное применение
специальных технических средств (видео и аудиофиксации),
происходящих событий. Даже ее демонстративное использование обладает определённым сдерживающим эффектом. [8].
Наконец, разобщение группы приводит либо к окончательной ее ликвидации, либо снижению активности оставшихся на
свободе ее членов. В ряде случаев для ускорения этого процесса имеет смысл прибегнуть к полной изоляции бывшего
лидера. Однако в данном случае недопустимо провоцировать
совершение преступлений представителями экстремистских
группировок, в том числе и в отношении друг друга.
Индивидуальная профилактическая работа представляется
важным элементом системы предупреждения экстремизма. В
частности, И. А Долгова считает, что индивидуальное предупреждение –это, прежде всего, воздействие на лиц, от которых
можно ожидать совершения преступления, а также на окружающую их социальную среду. Данный вид деятельности представляет собой целенаправленную работу с конкретным человеком
и его ближайшим окружением [9].
Меры индивидуального предупреждения, реализуемые в
отношении личности, играют роль своеобразного социального
инструмента, призванного нейтрализовать или устранить внутренние негативные черты этой личности и ее поведения.
В связи с этим представляет интерес программа, предложенная Д. И. Аминовым и Р. Э. Оганяном, включающая в себя
четыре основных уровня: докриминальный, предкриминальный, криминальный, посткриминальный [10]. Объектами докриминального воздействия, по их мнению, должны быть: а)
подростки, имеющие искажение нравственного и правового
сознания, запущенность которых может привести к социальной маргинализации; б) трудновоспитуемые (по оценке педагогов) дети и подростки; в) педагогически несостоятельные
семьи; г) неформальные подростковые группы и сообщества,
не характеризующиеся криминальной ориентацией, но игра-

48

М. А. Бураева,О. Х. Качмазов

ющие определённую роль в маргинализации указанного континента.
Предкриминальный уровень предусматривает уже криминологические меры предупреждения личностных деформаций
маргинального ориентированных подростков, не исключаяпри
этом и комплекс педагогических, медицинских, социально-психологических, правовых и организационных мер. Эти меры могут быть классифицированы по трем основным направлениям:
а) нейтрализация или оздоровление неблагоприятных условий
семейного, школьного и иного социального воспитания, способных детерминировать антиобщественное формирование
личности; б) устранение прямого и косвенного аморального и
криминального влияния на подростка; в) осуществление комплекса воздействий, направленных на переориентацию антиобщественно формирующейся личности.
Далее идет криминальный уровень, объектами предупреждения которого являются несовершеннолетие, которым присуще преступное поведение, мотивированное экстремистской
направленностью в связи с криминогенным типом личности и
ее микросреды.
Заключительным является посткриминальный уровень. Несовершеннолетний осужденный — довольно трудный объект
перевоспитания. Здесь нужно признать, что длительный отрыв
от здоровой среды обитания и воздействие десоциализирующих факторов приводят к социальному отчуждению личности.
Не случайно каждый третий из числа осужденных с изоляцией
от общества возвращается на преступный путь после выхода
на свободу. Поэтому пенитенциарная профилактика преступлений экстремистской направленности должна заключаться в
«отрыве» преступника от условий криминализации и организации исправительного воздействия с целью недопущения с его
стороны рецидива. [11].
Одним из важных и необходимых компонентов индивидуального предупреждения экстремизма является контроль над
выполнением намеченных мер и поведением правонарушителя, оценка достигнутых результатов.
Таким образом, применительно к экстремизму его нейтрализация будет во многом зависеть от проводимых в стране
социальных преобразований, связанных с формированием ответственного образа жизни, развитием нетерпимости к любым
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актам насилия и агрессивности, утверждением общечеловеческих ценностей, улучшением нравственного климата, повышением правосознания граждан, воспитанием в человеке культуры общения и взаимодействия, совершенствованием национальной политики.
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА ПОСРЕДСТВОМ ПРИЗНАНИЯ
ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ НИЧТОЖНОЙ (ПРИТВОРНОЙ) СДЕЛКОЙ

B ycловиях eжeднeвнoго рaзвития грaжданскoго обopoта
бoльшyю aктyaльность пpиoбрeли сyдeбныe cпopы o пpизнaнии
дoговopoв дapeния нeдeйствитeльными (притворными сделками), пpикpывaющими coбoй иные сделки. Тaкoй инcтитyт
грaждaнcкoгo пpaва, кaк недeйствитeльнocть cделки, выcтyпaeт
прaвовой зaщитoй прaв лиц пocтрадавшиx в рeзyльтaтe ужe
coвершeннoй сделки, но так или иначе противоречащих действующему законодательствy и нарушающиx пpaва yчастникoв
этиx прaвоoтношений. В Российской Федерации, сделки имеют широкое распрocтранениe, являяcь оснoвным двигатeлeм
грaжданскoго обopoта. Имeнно поэтомy, пpименительно к
сoвременным ycловиям, вce правовые аспекты относительно норм института недействительноcти сделки, непремeннo
нуждaются в наyчных исследованияx и рaзрабoтках. Имeнно этим фaктором слyжит раccмотрение в настoящей стaтье
оснoваний признaния догoвора даpения нeдействительной
сдeлкой, пo своей правoвой приpoде относящeйся к пpитворной, имeющей цeль пpикрыть инyю cделку, котopую стopoны на
самoм делe имeли ввидy.
Рacпространенным явлениeм, сeгодня являетcя прaктика
зaключения догoвopа дapения oбъекта недвижимoго имущeства, вследствие порождения ее правoвых пocледствий, кoгда
сторoна заключившaя сделкy, либo инoй субъект грaжданского обopoта, чьи прaва нapушены путeм сoвершения cделки,
оказываютcя в нeблагоприятнoм мaтериальном и мopальном
пoложении, pискуя ocтаться бeз кpoва нaд гoловой. Пpичиной
тaких пocледствий, являетcя зaключение нeкоторыми лицaми,
пoдобных сделок, в своих кopыстных интерeсах, нaмеренно
совершaющих сдeлки, впoследствии нeгативно влияющиe нa
oпределенных yчастников грaжданского oборота. Однакo, не
все сделки могут признаны судом недeйствительными, а лишь
те, которые по своим признaкам в сoответствии с Гражданским
законодательством РФ, подпадают пoд oпределение пpитворных.
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Для пpизнания нeдействительности сделки, нoсящей
пpитворный хаpактер, в Рoссийском законoдательстве oтведена ст. 170 ГК РФ, а именнo ее 2 пункт, котoрая тaкже yказывает
нa oбязательное пoследствие в виде ничтoжности тaких сдeлок,
гдe указывaется, чтo пpитворной cделкой являeтся cделка,
кoторая сoвершена с целью пpикрыть дpугую cделку [2].
В кaчестве пpимера тaкой cделки, мoжно пpивести, нaмерение грaжданина, пoлучить дeнежные срeдства пo дoговору
зaйма, с сoответствующей yплатой прoцентов зa пoльзование
дeнежными срeдствами, гoтовым пeредать пpинадлежащее
eму нeдвижимое имущeство в качeстве обeспечения догoворных обязатeльств, чтo прeдусматривает договор залога нeдвижимого имущeства. Однaко зaчастую зaтруднения в мaтериальном пoложении, острaя неoбходимость пoлучить дeнежные
срeдства, с нaмерением их вeрнуть крeдитору в срок, обoрачивается для заeмщика, нeгативными послeдствиями в связи с
нeoсмотрительностью, нeграмoтностью в oбласти правoвых oтношений, и сoвершением сделки именуемой дoговор дарения.
В случаях, когда oдаряемый oбращается в суд с искoм, о признании утратившим правo пользования и проживания в пoдаренном недвижимом имуществе, требoванием о снятии с регистрационнoго учета и принудительнoм выселении из занимаемoго жилогo помещения, дарителю, выступающему в качестве
ответчика, необходимо обратиться в суд со встречным исковым
заявлением о признании договора дарения недействительным
(притворной сделкой), прикрывающим в своей сути договор
займа денежных средств либо договор залога недвижимого
имущества. Истцу надлежит доказать возмездность сделки,
что может подтвердить договор займа, при его наличии, потому как практика показывает, что одаряемый, он же займодавец,
оказывается куда более осмотрительным, оставляя оба экземпляра при себе.
Однако, практика знает и иные способы доказывания, когда даритель обращается в органы внутренних дел РФ, Прокуратуру РФ с заявлением в отношении одаряемого, который
незаконным, обманным способом завладел принадлежащим
ему на праве собственности имуществом. Результатом реагирования правоохранительных органов может быть отказной материал, в виде постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, но также имеет место опрос одаряемого, в
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виде объяснительной, которая содержит его представление о
совершенной сделке, из которого может следовать, что между
сторонами фактически был заключен договор купли-продажи,
с соответствующей передачей денежных средств, что само по
себе противоречит принципам безвозмездности договора дарения, потому как, при наличии встречной передачи вещи или
права, либо встречного обязательства договор не признается
дарение, тем самым отменяя его, подтверждая его недействительность и притворный характер.
Еще одним примером, предполагающим возможность отметить договор дарения и применить к нему последствия недействительности ничтожной сделки, может служить отчуждение имущества, в обход интересов заинтересованных лиц, либо
лиц в чьи непосредственные обязанности входит соблюдение и
защита прав несовершеннолетних граждан РФ.
В силу п. 4 ст. 292 ГК РФ отчуждение жилого помещения, в
котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения
либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или
охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с
согласия органа опеки и попечительства [3].
Постановлением
Конституционного
Суда
РФ
от
08.06.2010 года № 13‑П «По делу о проверке конституционности п. 4 ст. 292 ГК РФ в связи с жалобой гражданки В. В. Чадаевой» п. 4 ст. 292 ГК РФ в части, определяющей порядок отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые
законом интересы, признан не соответствующим Конституции
РФ, ее статьям 38 (часть 2), 40 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (части
2 и 3), в той мере, в какой содержащееся в нем регулирование
— по смыслу, придаваемому ему сложившейся правоприменительной практикой, — не позволяет при разрешении конкретных дел, связанных с отчуждением жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние, обеспечивать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту прав тех
из них, кто формально не отнесен к находящимся под опекой
или попечительством или к оставшимся (по данным органа опе-
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ки и попечительства на момент совершения сделки) без родительского попечения, но либо фактически лишен его на момент
совершения сделки по отчуждению жилого помещения, либо
считается находящимся на попечении родителей, при том, однако, что такая сделка — вопреки установленным законом обязанностям родителей — нарушает права и охраняемые законом
интересы несовершеннолетнего.
Конституционный Суд РФ в абзаце первом п. 3 Постановления от 08.06.2010 г. № 13‑П указал на то, что забота о детях,
их воспитание как обязанность родителей, по смыслу статьи 38
(часть 2) Конституции РФ, предполагают, что ущемление прав
ребенка, создание ему немотивированного жизненного дискомфорта несовместимы с самой природой отношений, исторически сложившихся и обеспечивающих выживание и развитие человека как биологического вида. В силу статей 38 (часть
2) и 40 (часть 1) Конституции РФ во взаимосвязи с ее статьей
17 (часть 3), согласно которой осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц, родители при отчуждении принадлежащего им на
праве собственности жилого помещения не вправе произвольно и необоснованно ухудшать жилищные условия проживающих совместно с ними несовершеннолетних детей, и во всяком
случае их действия не должны приводить к лишению детей жилища. Иное означало бы невыполнение родителями — вопреки
предписанию статьи 38 (часть 2) Конституции РФ — их конституционных обязанностей и приводило бы в нарушение статей
55 (части 2 и 3) и 56 (часть 3) Конституции РФ к умалению и недопустимому ограничению права детей на жилище, гарантированного статьей 40 (часть 1) Конституции РФ во взаимосвязи с
ее статьей 38 (часть 2) (абзац первый пункта 4 названного Постановления) [1].
Другим примером, может служить приобретение имущества одним из супругов, путем заключения договора дарения, хотя в действительности имеет место быть, реально
существующий договор купли-продажи. Цель преследуемая
одним из супругов, выведение приобретаемого недвижимого имущества из общего режима совместно нажитого имущества супругов, согласно ст. 34 СК РФ. Совершение такой
притворной сделки, существенно нарушает права одного из
супругов, на его долю в праве собственности в случае разде-
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ла совместно-нажитого имущества, потому как, имущество,
приобретенное путем наследования, дарения, то есть заключения безвозмездной сделки, общим, совместно-нажитым
имуществом супругов не является и разделу не подлежит.
При обращении в суд общей юрисдикции, путем подачи иска
о признании вышеуказанной сделки притворной, пострадавшему супругу необходимо доказать возмездность этой сделки, несоответствие действительной воли сторон реальному
волеизъявлению при совершении сделки. В приведенном
примере, притворной сделкой нарушены права лица, не принимавшего участия при совершении сделки. Уместным также
является привлечение свидетелей, показывающих возмездность сделки [4].
В одном из определений Верховного Суда РСО-Алания указано, что по основанию притворности может быть признана
недействительная сделка, которая направлена на достижение
других правовых последствий и прикрывает иную волю участников сделки. Стороны договора должны преследовать одну
общую цель и соответственно достичь соглашения по всем существенным условиям той сделки, которую прикрывает юридически оформленная сделка.
Из смысла п. 2 ст. 170 ГК РФ следует, что различаются две
сделки: прикрываемая, которая заключена с намерением воспользоваться порождаемыми ее правами и обязанностями и
прикрывающая, которая призвана скрыть истинный характер
правоотношений [2].
Совершение притворной сделки не направлено на достижение определенного правового результата, так как стороны
заключая прикрывающую сделку, преследуют цель создать
правовые последствия прикрываемой сделки. Из ее существа
следует, что стороны не собирались ее исполнить уже в самом
совершении сделки. Из диспозиции п. 2 ст. 170 ГК РФ, следует,
что ее квалифицирующим признаком является цель заключения. Истцу надлежит доказать, что стороны сделки желали создать правовые последствия, но не те, которые предусмотрены
в сделке [2].
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что при заключении притворной сделки стороны преследуют цель обмана
третьих лиц не участвующих в совершении сделке, однако как
видно из другого примера с заключением договора займа, за-
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коном не исключено, что притворная сделка может нарушать
права и законные интересы стороны, участвующей в сделке.
Лицо, совершая сделку в силу каких‑либо обстоятельств, может
заблуждаться относительно правовой природы сделки. Именно
поэтому допускаются ситуации, когда стороны при заключении
сделки преследовали общую цель, но достигли соглашения по
всем существенным условиям другой сделки, ущемляющей
права одной из сторон.
В предмет доказывания в делах о признании недействительным притворного договора в соответствии со ст. 170 ГПК
РФ, входят следующие факты:
1) заключение оспариваемого договора;
2) действительное волеизъявление сторон договора;
3) обстоятельства, свидетельствующие о заключении сторонами договора, не соответствующего их действительному
волеизъявлению [4].
Обязанность доказать заключение оспариваемого договора, действительное волеизъявление сторон договора и обстоятельства, свидетельствующие о заключении сторонами договора, соответствующего их действительному волеизъявлению,
исходя из общего правила распределения обязанностей по доказыванию возлагается на истца.
Единообразной судебной практики по вопросу о признании
договора дарения недействительными, притворными сделками
в настоящее время нет, более того в РФ судебный прецедент
не используется в качестве источника права. Именно поэтому, со стороны законодателя, необходимы предупреждающие,
опережающие действия противной стороны, меры на создание
более простой возможности восстановления прав и законных
интересов стороны, пострадавшей в результате совершения
подобных сделок.
Потому как, при распределении бремени доказывания и
оценке доказательств согласно требованиям ст. ст. 56, 67 ГПК
РФ, в настоящее время, доказать свою правоту в судебном порядке, гражданину учитывая отсутствие совокупности надлежащих доказательств, свидетельствующих о порочности воли
сторон, с отсылкой на косвенные доказательства в форме свидетельских показаний, расписок в приеме-передаче денежных
средств, является очень непростой задачей, в результате чего
суды приходят к выводу об отказе в удовлетворении требова-
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ний истцов о признании договоров дарения недействительными (притворными сделками) [4].
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конституция РФ. «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31 http://www.pravo.gov.ru /
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (ред. от 30.12.2015)
http://www.pravo.gov.ru /
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14‑ФЗ, (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.07.2015) http://www.pravo.gov.ru /
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138‑ФЗ (ред. от 30.12.2015), (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2016) http://www.pravo.gov.ru /
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КВАЛИФИКАЦИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участившиеся в последние годы факты терроризма и активизация нормотворческой деятельности, связанной с усилением ответственности за него, привели к тому, что в общей системе преступлений произошло выделение отдельной группы,
именуемой преступлениями террористического характера, несмотря на то, что уголовное законодательство Российской Федерации не содержит такого понятия. В осуществлении противодействия и борьбы с терроризмом в Российской федерации
руководствуются Федеральным законом «О противодействии
терроризму» от 06.03.2006 № 35‑ФЗ и статьями 205‑207 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Террористический акт является преступлением против общественной безопасности, которое относятся к числу наиболее
опасных посягательств, запрещенных уголовным законодательством России. Ввиду того, что эти преступления нарушают нормальные условия жизнедеятельности и поддержания
правопорядка в обществе, функционирования общественных и
государственных институтов, состояние борьбы с ними всегда
находится в центре повышенного внимания со стороны широких слоев населения [1].
За такие преступления, нормами, включенными в раздел
IX Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность.
Террористический акт, будучи сложным, многомерным явлением, посягающим на различные сферы жизнедеятельности
людей, с неизбежностью порождает и вопросы о том, каким
должен быть состав террористического акта, какие сущностные
характеристики и элементы этого общественно опасного деяния должны найти отражение в его законодательной конструкции, содержащейся в Уголовном кодексе.
Рассмотрение террористического акта как общественно
опасного деяния тесно связано с уяснением сущности и структурных элементов такой категории, как преступное поведение,
и установлением точного соответствия между преступлением
как явлением реальной действительности, общим понятием
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преступления, общим, родовым, видовым понятием состава
преступления и конкретным составом преступления. Несмотря
на то, что преступное деяние как реальное явление действительности и общее понятие о нём находится в тесной связи,
вряд ли целесообразно их смешивать.
Ни одно преступление, не может существовать без объекта,
оно обязательно должно на что‑то посягать, и чем ценнее объект, тем выше степень общественной опасности.
В террористическом акте можно выделить непосредственный и дополнительные объекты. В качестве непосредственного
объекта, выступают общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность. В качестве дополнительных
объектов в виде альтернативы или в совокупности выступают
безопасность жизни, здоровья людей, прав собственности,
не связанных с порядком распределения материальных благ;
жизнь людей, нормальное функционирование органов власти,
иные значимые социальные ценности.
С объектом тесно связан предмет террористической деятельности, в качестве которого могут выступать наиболее
заметные участники общественных отношений, а также существующие между ними коммуникации и связи, изменение нормального состояния которых может затронуть интересы части
или всего населения.
Объективная сторона террористического акта выражается в
двух формах:
1) совершении взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на
принятие решения органами власти или международными организациями;
2) угрозе совершения указанных действий.
Описание объективной стороны террористического акта,
данное в диспозиции ч. 1 ст. 205 УКРФ, имеет несколько погрешностей. В нём для выражения террористического акта
используется словосочетания «иных действий» и «указанные
действия», предполагающие лишь активную форму поведения
человека. Вместе с тем террористическая акция в отдельных
случаях может быть осуществлена и путём проявления бездействия, посредством невыполнения обязанностей, связанных со
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своевременным отключением производственных или технологических процессов в энергетике, на транспорте или в добывающей промышленности.
Субъектом террористического акта выступает любое вменяемое лицо, являющееся гражданином РФ, иностранцем или
лицом без гражданства и достигшее четырнадцатилетнего возраста, что безусловно, является чрезвычайно важным, так как
в национальном и религиозном терроризме принимает участие
существенное количество лиц подросткового возраста, легко
попадают под влияние взрослых.
Субъективная сторона террористического акта характеризуется прямым умыслом и целью воздействия на принятие решения органами государственной власти или органами местного самоуправления либо международными организациями [2].
Необходимо сказать, что квалификация представляет собой
совокупность научных взглядов, идей, воззрений, концепций
относительно уголовно-правовой оценки общественно опасных
деяний или установления в содеянном признаков его уголовной
противоправности [3].
Правила квалификации преступлений построены в соответствии с законами логики, что обеспечивает их обоснованность
и аргументированность. В этой связи прямое использование
сформулированных правил для уголовно-правовой оценки конкретных преступлений должно приводить к правильным выводам, то есть квалификации содеянного.
С учетом изменений, которым подвергается в последнее
время УК РФ, продолжает вызывать множество вопросов применение теоретических положений его отдельных норм.
Между тем требование системного выражения уголовно-правовых предписаний имеет огромное значение не только
для процесса кодификации, но и для текущего уголовно-правового регулирования и, как правило, правильной квалификации
преступлений террористического характера.
Для признания деяния террористическим актом по ч.1 ст.205
УК РФ не обязательно, чтобы оно было совершено общеопасным
способом, угрожающим причинением вреда неограниченному
кругу лиц или наступлением иных тяжких последствий.
Для террористического акта обязательными являются все
признаки терроризма, за исключением первого — создания
общей опасности, хотя и его присутствие не исключается.
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К террористическим действиям приравнена угроза их совершения, однако это не оправдано, в особенности тогда,
когда угроза не сопряжена с приготовлением к акту терроризма или вообще, когда её исполнение не реально даже и при
добросовестном заблуждении лица в своей способности осуществить эту угрозу. Строго говоря, по ч. 1 ст. 205 УК РФ виновные в таких угрозах не только подлежат наказанию в виде
лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет, но и
в случаях неоднократности угрозы, либо угрозы, высказанной
двумя лицами по предварительному сговору, по ч. 2 ст. 205 УК
РФ могут быть наказаны лишением свободы на срок от десяти
до двадцати лет.
В диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ, содержится термин «значительный имущественный ущерб» аналогично содержанию термина «значительный ущерб», который употребляется в составах кражи, мошенничества, присвоения и растраты, грабежа,
умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Поскольку значительность ущерба устанавливается с учетом имущественного положения потерпевших, законодатель
в условиях наблюдающегося в стране в настоящее время разрыва в доходах различных слоев населения, скорее всего, намеренно не стал раскрывать содержание указанных терминов,
оставляя это на усмотрение суда.
Проблема, заключается, не только в сложности установления содержания термина «значительный материальный ущерб»,
а также в обоснованности определения террористического акта
как действий, создающих опасность причинения значительного
имущественного ущерба. Т.е. в законодательном выражении
социального содержания и тяжести террористического акта через опасность причинения ущерба [4].
Особенность цели террористического акта заключается в
том, что она оправдывает исключительно общественно опасные средства своего достижения, в связи с чем деятельность
лица становится преступной не только в силу объективных признаков общественно опасного деяния, но и благодаря ее общей
целевой направленности. Уголовно-правовую оценку получать
должны не цель, средство и результат изолированно друг от
друга, а целенаправленная деятельность в целом.
В отличие от цели, мотивы, которыми руководствуются виновные лица, не являются конструктивными признаками терро-

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КВАЛИФИКАЦИИ

61

ристического акта и на квалификацию содеянного не влияют.
Но, несмотря на это, их установление имеет важное уголовно-правовое значение, потому как, с одной стороны, оно оказывает влияние на назначение наказания, а именно: в соответствии со ст. 61 и 63 УК РФ они могут быть признаны либо
смягчающими, либо отягчающими обстоятельствами и при
наличии условий, указанных в ст. 62 УК РФ, могут существенно
повлиять на размер наказания. С другой стороны, установление истинных мотивов позволяет определить психологические
корни терроризма, что несомненно важно, как для понимания
сущности преступления, так и для выработки мер превентивного характера.
Квалифицированными признаками террористического
акта, в соответствии с ч. 2 ст. 205 УК РФ, являются, совершение
деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; совершение террористического акта, повлекшего по неосторожности смерть человека или причинение
значительного имущественного ущерба либо наступление иных
тяжких последствий [5].
Совершение акта терроризма организованной группой означает, что он совершается устойчивой группой лиц, предварительно объединившихся для осуществления теракта. Вне зависимости от того, какая роль была отведена при выполнении
тому или иному лицу, действия каждого участника организованной группы квалифицируются по ч. 3 ст. 205 УК РФ.
Особо квалифицированными признаками террористического акта являются деяния, предусмотренные частями 1 или 2
ст. 205 УК РФ, если они:
а) сопряжены с посягательством на объекты использования
атомной энергии либо с использованием ядерных материалов,
радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ;
б) повлекли умышленное причинение смерти человеку.
Особую опасность, в силу особых свойств предмета посягательства, либо используемых средств совершения преступления, представляет квалифицированный признак террористического акта, указанный в п. «а», так как к объектам атомной
энергии относятся: сооружения и комплексы с ядерными реакторами, атомные станции, суда, космические аппараты, соору-
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жения и комплексы с промышленными, экспериментальными и
исследовательскими ядерными реакторами и т.д.
В примечании к ст. 205 УК РФ содержится поощрительная
норма, согласно которой, лицо освобождается от уголовной ответственности при сочетании двух обязательных условий, таких
как своевременное предупреждение органов государственной
власти или иного способствования предотвращению осуществления акта терроризма и отсутствия в действиях этого лица
иного состава преступления.
Необходимо отметить существующие проблемы квалификации деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ, согласно
которой квалифицированными видами террористического акта
являются совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, совершение террористического акта, повлекшего по неосторожности смерть человека или причинение значительного имущественного ущерба
либо наступление иных тяжких последствий.
Наиболее распространенным и опасным видом преступного посягательства являются преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, поскольку выполняются
в соучастии, по заранее заключенному соглашению о совместном совершении преступлений.
В каждом конкретном случае при квалификации содеянного
по данному признаку следует установить признаки группового
преступления и дополнительно — наличие предварительного
сговора на совместное совершение преступления.
При этом совершение преступления по предварительному сговору группой лиц может рассматриваться как квалифицированный вид только в тех случаях, когда соучастники
действуют как соисполнители. В том случае, если в процессе
противоправной деятельности в группе выделяются организаторы, пособники и подстрекатели, которые непосредственно
не принимали участия в террористическом акте, содеянное
необходимо дополнительно квалифицировать со ссылкой на
ст. 33 УК РФ.
Вне зависимости оттого, какую роль выполняло лицо, действия всех участников организованной группы квалифицируются только по ч. 3 ст. 205 УК РФ. В этой связи при квалификации
преступлений, прежде всего, следует установить, что оно совершено именно группой лиц, то есть должны быть выявлены
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не только признаки группового преступления, но и определена
ее устойчивость.
Практически любой террористический акт так или иначе
связан с насилием или угрозой применения насилия в отношении физических лиц, что служит эффективным средством
достижения целей террористов, поэтому при совершении любого террористического акта в ходе действий преступников,
как правило, гибнут люди, причем прослеживается тенденция
к увеличению числа жертв и особой жестокости совершаемых
преступлений.
Особенностью террористического акта является то, что это
преступление считается оконченным не только в момент совершения конкретных действий, но и при угрозе совершения таких
действий, когда они создавали реальную опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий,
именно поэтому, угрозу совершения террористического акта
нужно квалифицировать как оконченное преступление.
Часто с террористическим актом, имеют схожесть по тем или
иным отдельным признакам такие деяния, как диверсия, действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной
власти и т.д., которые нередко в литературе рассматриваются
как проявления терроризма, что не является правильным, так
как все те деяния имеют отличительные черты самостоятельных преступлений [6].
На основании этого, возникает необходимость в детальном
разграничении террористического акта от диверсии, которые
заключаются в следующем:
1) диверсия, выражается лишь в совершении взрывов,
поджогов и иных общеопасных действий, а террористический
акт помимо этих действий, включает в себя также угрозу таковыми, кроме того, террористический акт включать и иные насильственные действия, выраженные в убийстве, похищении
людей и т.д. и угрозы их совершения;
2) при совершении диверсии действия виновных направлены на самопричинение того или иного вреда, связанного с
разрушением, а при совершении террористического акта, на
устрашение населения или его части, создание и поддержание
обстановки страха;
3) целью диверсии является дестабилизация деятельности
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государственных органов или общественно-политической обстановки, подрыв его экономической безопасности и обороноспособности, цель террористического акта состоят в оказании
воздействия на принятие какого‑либо решения или отказ от него;
4) террористы действуют открыто, демонстративно, с
предъявлением своих требований и амбиций, заявляют о своей ответственности за совершенный террористический акт, в
то время, когда диверсанты действуют тайно и не афишируют
свою деятельность [7].
Террористический акт окончен в момент создания опасности общественно опасных последствий, диверсия окончена в
момент самого причинения материального вреда.
Нередко с террористическим актом путают и действия, направленные на насильственное изменение либо свержение
конституционного строя или захват государственной власти.
От акта терроризма следует отличать также совершение
общеопасных действий на почве хулиганских побуждений. Основное отличие здесь можно усмотреть по мотивации и целям
преступного посягательства.
Хулиганский мотив заключается в стремлении виновного открыто противопоставить себя, своё поведение общественному
порядку, общественным интересам, показать своё пренебрежение к окружающим, проявить цинизм, жестокость, дерзость,
учинить буйство и бесчинство, показать грубую силу или продемонстрировать пьяную удаль и таким образом поиздеваться
над беззащитными, обнаружить своё превосходство над другими гражданами.
Террористический акт может иметь общие черты с умышленным убийством, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, только по внешним признакам. Указанный вид
умышленного убийства имеет место тогда, когда для лишения
жизни потерпевшего виновным избран способ, который может
создать реальную опасность для жизни других лиц.
Убийство принимает террористический характер, в тех случаях, когда служит средством запугивания и воздействия на
кого‑либо в целях корректировки поведения в своих интересах.
Достаточно сложным является отграничение террористического акта, сопряжённого с требованиями материального
характера, от вымогательства, сопряжённого с общеопасными
деяниями либо таковыми угрозами.
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Отличительным признаком является то, что действия террористов носят публичный характер, а вымогатели стараются действовать конфиденциально, без лишней огласки. Соответственно и обстановка страха террористами создается на социальном
уровне и служит средством запугивания неопределенно большого количества людей, в то время, когда при вымогательстве
запугивание осуществляется на индивидуальном уровне [8].
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о существовании определенных проблем, связанных с уголовно-правовой квалификацией террористического акта, и необходимости внесения определенных уточнений в действующее уголовное законодательство РФ в целях избежания судебных ошибок
в процессе правоприменения.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕОПАСНЫМ СПОСОБОМ

Убийство является самым опасным преступлением против
личности. В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. говорится: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом.
Никто не может быть произвольно лишен жизни». Трудно подобрать слова для того, чтобы дать более четкое определение понятию, которое дается в указанном документе. Право на жизнь
служит самым важным, неотъемлемым и безусловным правом
человека. Оно является высшей социальной ценностью.
Во всех странах убийство из всех признаваемых законом
преступлений является наиболее тяжким. Поэтому в уголовном
законодательстве всех стран повышенное внимание всегда
уделяется проблеме борьбы с убийствами. При этом расследование и юридическая квалификация этого преступления сопровождается определенными трудностями.
П. «е» ч.2 ст.105 УК РФ входит в список обстоятельств, отягчающих наказание за убийство, так как данное деяние обладает повышенной общественной опасностью. А обусловлена она
тем, что подобное преступление виновный совершает способом заведомо для него являющимся реально опасным не только для потерпевшего, но и для других лиц. Убийство общеопасным способом означает, что в результате деяния виновного
возникла общая опасность для жизни двух или более человек,
приведшая к смерти одного из них. При этом способ, избираемый виновным для осуществления своего преступного замысла, может быть самым разнообразным. А это означает, что перечень способов, предусмотренных в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 года, а именно убийство, совершенное
путем взрыва, поджога, производством выстрелов в местах
скопления людей, не является исчерпывающим.
Для квалификации деяния по этому пункту необходимо доказать, что виновным данный способ убийства был выбран сознательно, и он представлял реальную опасность не только для
выбранной жертвы, но еще и для окружающих.
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Также для того, чтобы квалифицировать деяние как убийство, совершенное общеопасным способом, не имеет значения
факт причинения какого‑либо вреда другому лицу кроме потерпевшего, достаточно того, что существовала возможность его
причинения. Однако, на практике может случиться, что при совершении убийства общеопасным способом причиняется вред
находящимся под охраной закона интересам другого лица. В
подобных случаях Пленум Верховного Суда РФ дает рекомендацию квалифицировать содеянное по совокупности, а именно:
— в случае причинения смерти — поп. «е»ч. 2 ст. 105 УК РФ
и по п. «а»ч. 2 ст. 105 УК РФ;
— в случае причинения вреда здоровью других лиц –по п.
«е»ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью;
— по п. «е» ч. 2ст. 105 УК РФ, и по ч. 2 ст. 167 или ч. 3 или ч.
4 ст. 261УК РФ, если убийство сопряжено с уничтожением или
повреждением чужого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной
фонд. [1, п.9]
Рассмотрим случай, когда наравне с убийством намеченной
жертвы причиняется смерть иным лицам, либо наносится вред
их здоровью.
На практике возникает вопрос, как квалифицировать рассматриваемый вид убийства, если при его совершении погибло
два и более намеченных виновным жертв, и при этом иным лицам опасность не угрожала.
Л. А. Андреева пишет, что если «при общеопасном способе
погибло два (и более) лица и это предвидел и допускал либо желал убийца, другим же людям опасность не угрожала, то должна
иметь место квалификация по п. «а» ч.2 ст.105 УК без применения п. «е» ч.2 ст.105 УК». [2, С.22]
С этим утверждением спорить невозможно, так как по определению для вменения п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ необходимым условием является угроза жизни других лиц, а в рассматриваем
случае она отсутствует.
С. В. Бородин же с такой квалификацией не соглашается. На
его взгляд п. «е» ч.2 ст.105 УК подлежит применению во всех
случаях, когда способом убийства создается опасность лишения жизни наряду с потерпевшим другого лица или других лиц.
Он при этом ссылается на разъяснения общеопасного способа
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содержащиеся в п.9 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27 января 1999 г. [3, C.150]
А. Н. Поповым рассмотрен случай, когда виновным случайно
причиняется смерть не его намеченной жертве, а иному лицу. В
подобных случаях он считает правильной квалификацию содеянного как покушение на убийство, совершенное общеопасным
способом (ч.3 ст.30, п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) и простое убийство
(ч.1 ст.105 УК РФ). [4, С.535]
Изучив различные мнения считаю рекомендацию Пленума
Верховного Суда обоснованной и верной, а именно, если виновный применяя заведомо общеопасный способ убийства причиняет смерть помимо потерпевшего еще хотя бы одному человеку, то содеянное должно квалифицироваться по двум п.п. «а»
и «е» ч.2 ст.105 УК РФ.
Рассмотрим подробнее убийство, совершенное общеопасным способом, в результате которого причиняется вред здоровью иных лиц. В теории уголовного права по вопросу квалификации подобного преступления приводятся различные мнения.
Так, Б. В. Здравомыслов считает, что в данных случаях деяние виновного необходимо квалифицировать помимо п. «е» ч.
2 статьи 105, еще и как причинение вреда здоровью по статьям
111, 112, 115 УК РФ, в зависимости от наступивших последствий. [5, C.34]
А. Н. Попов придерживается такой же точки зрения. По его
мнению «причинение вреда здоровью иным лицам при совершении убийства общеопасным способом требует самостоятельной квалификации». [4, C.538]
Бородин С. В. же утверждает, что «реальное причинение
такого вреда хотя и является преступлением, однако в случае
убийства общеопасным способом представляет собой один из
возможных элементов объективной стороны состава другого,
более тяжкого преступления, в связи с чем утрачивает значение
самостоятельного преступления и, следовательно, не требует и
самостоятельной квалификации». [3, С.153]
С одной стороны, точка зрения С. В. Бородина мне понятна.
На самом деле, если действия виновного все‑таки признаются
общеопасными, то это понятие уже в себя включает тот факт,
что окружающим какой‑нибудь ущерб возможно будет причинен. Но, заметим, что это не является обязательным признаком
рассматриваемого преступления. По-моему мнению, нака-

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ,

69

зание только по п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ за такое преступление
будет недостаточным, так как в результате безразличного отношения виновного к окружающим опасности подвергаются
жизнь и здоровье абсолютно невинных людей, оказавшихся в
данной ситуации совершенно случайно. Поэтому если при совершении убийства общеопасным способом здоровью других лиц был причинен вред, то преступление все‑таки должно
квалифицироваться помимо п. «е» еще и по соответствующим
статьям, регламентирующим ответственность за умышленное
причинение вреда здоровью.
Примечания:

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации №1 от 27 января 1999 г. [электронный ресурс]. URL:
http://www.vsrf.ru / vscourt_detale.php?id=984.
2. Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при
отягчающих обстоятельствах: Учебное пособие. СПб., 1998.,
С.22.
3. Бородин С. В. Преступления против жизни / СПб.: Юридический центр Пресс — 2003 г., С. 150,153
4. Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах / СПб.: Юридический центр Пресс — 2003 г. С. 535, 538.
5. Здравомыслов Б. В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М., 2000. С. 34.
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КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВ, СОПРЯЖЕННЫХ С ДРУГИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Жизнь человека является самым важным благом, данным
ему от природы. Ее утрата невосполнима. Именно поэтому охрана жизни приобретает важнейшую роль, а государством применяются самые строгие меры ответственности для ее защиты.
Убийство, сопряженное с другими преступлениями (п.п. «в»,
«з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) выступает как независимый вид посягательства на жизнь человека. И, бесспорно, подобное преступление оказывается более опасным для общества, чем простое
убийство. Еще в древней Руси, во времена действия первых законодательных актов, при совершении убийства сопряженного
с другими преступлениями в обязательном порядке принимались усиленные меры уголовной ответственности. С тех давних
времен количество составов убийств с отягчающими обстоятельствами росло и законодателем было установлено более
суровое наказание для виновного в совершении убийства с
подобным составом. Существование в УК РФ 1996 г. нормы об
убийстве, сопряженного с иными преступлениями также продиктовано историей развития отечественного уголовного законодательства. Действующее уголовное законодательство зарубежных государств Европы, Азии, Северной и Южной Америки,
обладающих немалым законодательным опытом, также предусматривает связь с иными преступлениями в качестве обстоятельства, отягчающего убийство. Этими фактами исторически
подтверждается обоснованное наличие в действующем УК России нормы, регулирующей вопросы ответственности за убийство, сопряженное с иными общественно опасными деяниями.
Официальная статистика МВД показывает, что за последние 5 лет количество убийств в России сократилось с 40,1 тыс.
чел до 32,9 тыс.чел [1].Но при этом, убийства часто выступают
сопряженно с иными общественно опасными деяниями. Исследование общественной опасности умышленного причинения
смерти другому лицу, сопряженного с иными преступными посягательствами преследует важнейшую цель, заключающуюся
в сокращении доли убийств, сопряженных с другими преступлениями.
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Частью2статьи105УК РФ предусматривается повышенная
ответственность за убийство сопряженное «с похищением человека» (п. «в»), «с разбоем, вымогательством или бандитизмом»
(п. «з»), «с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера» (п. «к»). В этих случаях убийству сопутствуют другие преступления, отличные от него по признакам
составов и социальным и уголовно-правовым характеристикам.
Они с ним связаны общим сложным преступным поведением,
протекающим в определенный промежуток времени в одной и
той же криминальной ситуации.
На практике возникают вопросы как квалифицировать подобное убийство: по совокупности преступлений либо же как
единое сложное преступление.
Большинство специалистов придерживаются мнения, что
понятие «сопряженность» должно сопровождаться квалификацией по совокупности преступлений.
Так С. В. Бородин, утверждает, что во всех случаях убийства,
сопряженного с похищением человека, действия виновного
должны быть квалифицированы по совокупности ст. 126 и «в» ч.
2 ст. 105 УК РФ. [2, С.133]
Пленум Верховного Суда также дает рекомендацию квалифицировать сопряженные убийства по совокупности со статьями, устанавливающими ответственность за те преступления, с
которыми убийство сопряжено, а именно «при квалификации
действий виновного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку
«убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом
заложника» следует иметь в виду, что по смыслу закона ответственность по данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ наступает не
только за умышленное причинение смерти самому похищенному или заложнику, но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с похищением человека либо захватом
заложника. Содеянное должно квалифицироваться по совокупности с преступлениями, предусмотренными ст. 126 или ст. 206
УК РФ». [3]
Н. Г. Иванов же высказал суждение, что квалификация в подобных случаях и по ст.126 УКРФ и по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ
означает в действительности ответственность за два преступления. По его мнению, если такое деяние совершается, ответственность должна наступать только по данному пункту ч.2
ст.105 УК. А рекомендацию Пленума Верховного Суда он оце-
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нивает, как нарушение принципа справедливости, так как субъект несет ответственность дважды за совершение одного преступления. [4, С.23]
По мнению И. А. Зинченко «когда в статьях Особенной части
УК указывается на совершение соответствующего преступления, сопряженного с действиями либо последствиями, рассматриваемыми в качестве самостоятельного преступления, содеянное следует расценивать как учтенную законом совокупность
преступлений и квалифицировать по общему правилу как одно
составное преступление по статье Особенной части УК с данным признаком». [5, С.292].
Но при этом, убийство, сопряженное с тяжким и особо тяжким преступлением он расценивает как два либо более преступления, которые должны квалифицироваться по совокупности
преступлений. [5, С.292].
Существует также совершенно другое мнение Б. В. Волженкина, о том, что от конструкций такого рода, как «сопряженное с
совершением другого преступления» правильнее было бы полностью отказаться, так как совершенное преступление квалифицирующим признаком убийства быть никак не может. [6, С.7]
Отчасти я соглашаюсь с ним так как, действительно, отнесение сопряженного преступления к списку обстоятельств совершения убийства не совсем корректно. Оно не должно рассматриваться в качестве квалифицирующего признака, однако,
полностью отказываться от этого понятия тоже не стоит.
Также заметим, что разновидность тяжких и особо тяжких
преступлений многообразна. И невозможно обосновать то, что
деяния, указанные в пп. «в», «з», «к» являются более опасными,
чем другие тяжкие и особо тяжкие преступления. В связи с этим
непонятно, почему законодатель в квалифицированный состав
убийства включил именно эти преступления.
Исходя из вышесказанного, предлагаю, в целях исключения
сложностей в применении имеющейся нормы ввести в ст.105
УК РФ новую часть третью «убийство в связи с совершением
другого тяжкого или особо тяжкого преступления», которая бы
предусматривала справедливый размер наказания за фактически два совершенных преступления.
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1. Сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации [электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru / folder / 101762
2. Бородин С. В. Преступления против жизни / СПб.:Юридический центр Пресс- 2003 г., С. 133
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
4. Иванов Н. Г. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
Критический взгляд// Уголовное право-М., 2000-№2. — С.21‑25
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
ОСНОВНЫХ УЧЕНИЙ

В доктрине уголовного права объект преступления всегда
привлекал к себе пристальное внимание не только ученых криминалистов, но и практических работников, что вызывало оживленные дискуссии относительного его значения и сущности.
Как следствие это позитивно отражалось не только на общем
развитии науки уголовного права, но и своевременно корректировало круг общественных отношений подлежащих охране посредством уголовного законодательства. Поэтому объект преступления до настоящего времени остается объектом и предметов современных уголовно-правовых изысканий на уровне
диссертационных [1] и монографических [2] исследований.
Говоря о значении объекта преступления необходимо указать, что оно многогранно и имеет важное существенное значение,так как является средоточием совершенного лицом правонарушения, т.к. именно объект предопределяет сущность поведения виновногокак уголовно наказуемое преступление. Помогает законодателю четко и слаженно выстраивать структуру
Особенной части отечественного уголовного закона (разделы,
главы и т.д.). В правоприменительной деятельности отграничивать преступление от иных видов правонарушений, определять
характер и степень общественной опасности преступного деяния и отграничивать одно преступление от другого, в том числе
смежные преступления [3].
Относительно истории развития учений об объекте преступления следует отметить, что на протяжении всей истории
развития уголовного права данный вопрос неустанно был предметом пристального внимания со стороны отечественных ученых криминалистов как в дореволюционный, так и в советский
период. Вместе с тем и сегодня данному вопросу посвящено не
мало научных изысканий.
Среди дореволюционных ученых правоведов следует отметить взгляды В. Д. Спасовича, Н. С. Таганцева и И. Я. Фойницкого высказавшие наиболее значимые идеи на учение об объект
преступления в своих работах. При этом следует заметить, что
учение об объекте преступления получило развитие во второй
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половине XIX в., в учебниках и курсах лекций по уголовному праву.
Так В. Спасович в своих работах объект преступления и
предмет преступления отождествлял, пологая что предметом
преступления могут быть частное лицо, семья, сословие, церковь, при этом объектом преступления выступают совокупность
прав человека, которое могут принадлежат физическим или
юридическим лицам [4].
По мнению же Н. С. Таганцева преступление посягает на
правоохраняемый интерес жизни, на правовое благо. К которым
он относил — жизнь, телесную неприкосновенность, личные
чувствования, честь, обладание или пользование известными
предметами внешнего мира, свободу передвижения, различные блага составляющие общественное достояние и пр. По его
мнению правоохраняемый интерес может входить в юридическую сферу определенного субъекта, и тогда посягательство на
интерес будет посягательством на субъективное право, или же
известный и интерес охраняется правовыми нормами исключительно как общественное достояние или благо независимо от
принадлежности его тому или иному субъекту [5].
Несколько иначе к пониманию объекта преступления подходит И. Я. Фойницкий, который считает, что им являются нормы
и заповеди, имеющим своим содержанием известные отношения, которые составляют условия общежития. Так, заповедь «не
убий» устанавливаю отношения третьих лиц к жизни человека.
Поэтому любые преступления имеют два объекта: конечный
(нарушаемая заповедь) и непосредственный или ближайший
(отношение, ограждаемое заповедью), составляет реальное
проявление. Исходя из этого, по мнению И. Я. Фойницкого
классификация преступлений должна основываться на различии нарушаемых заповедей по свойству охраняемых им отношений [6].
В советский период отечественной истории учение об объекте преступления активно начал развиваться во второй половине прошлого столетия и обусловленная развернувшейся дискуссией о необходимости и целесообразности разграничения
объекта и предмета преступления.
Так В. Н. Кудрявцев отграничивая объект от предмета преступления выделял две группы преступлений. К первой группе
он относил те преступления, в которых виновный сам является
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субъектом конкретного общественного отношения, на которое
он посягает «изнутри», не выполняя свои обязанности. Вторая
группа преступлений заключается в воздействии на общественные отношения «извне». При этом В. Н. Кудрявцев делает
вывод, что к предмету преступления следует относить не только
предметы материального мира, служащие предпосылкой возникновения общественных отношений, но и людей, а также действия этих людей [7].
В рассматриваемом вопросе вызывает интерес и позиция
А. Н. Трайнина, который полагал, что объект — это общественные отношения которым причиняется ущерб от преступления.
Вместе с тем в отличие от объекта, предмет преступления, по
его мнению не терпит ущерб [8].
Такой же позиции, что в качестве объекта преступления
выступают общественные отношения охраняемые уголовным
законодательством придерживались и др. видные советские
ученые криминалист такие как Б. С. Никифоров [9], Н. И. Коржанский [10], А. А. Пионтковский [11] и др.
Относительно современного состояния учения об объекте преступления в отечественной уголовно-правовой доктрине следует заметить, что исследование объекта преступления
продолжилась и постепенно доктрина уголовного права по данному вопросу отходит от идеологических штампов свойственные советском периоду, которые отражались на научные трактовки и взгляды в учении об объекте преступления.
Так, по мнению Г. П. Новоселова в качестве конструктивного
признака понятия объекта преступления обычно усматривают одновременно и то, что нарушает преступление, и то, что подвергается воздействию в процессе его совершения, и то, что требует
уголовно-правовой охраны, и то, что терпит вред, когда каждая
их указанных характеристик раскрывает свой аспект понятия преступления. По его мнению, в основу разработки понятия объекта
преступления положено решение вопроса о сущности и направленности вреда, которые причиняется или может быть причинен в
результате совершения уголовно-наказуемого деяния.
Далее Г. П. Новоселов указывает. Что не представления о
преступном вреде должны ставиться в зависимость от того, как
интерпретируется объект преступления, а напротив, представления об объекте должны быть обусловлены решением вопроса
о сущности преступного вреда.
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Рассматривая понятие предмета преступления как различного рода материальных и нематериальных благ (ценностей),
способных удовлетворять потребности людей, преступное воздействие на которые (или обращение с которыми) причиняет
вред или создает угрозу причинения вреда [12].
Дальнейшее развитие учение об объекте преступления получило в работах В. В. Мальцева, который рассматривая структуру и содержание объекта преступления приходит к выводу о
том, что объект уголовно-правовой охраны имеет трехэлементную структуру, состоящую их субъектов отношений — социальные субъекты (правообладатели) и государство; предмета
отношений — социальные блага; социальные связи между отношениями — связь между государством и социальными объектами по поводу социальных благ.
Рассуждая о предмете общественных отношений,
В. В. Мальцев указывает на то, что предмет объектов охраны
несамостоятелен и подлежит уголовно-правовой оценке лишь
в совокупности с другими элементами структуры общественных отношений в целом. Поэтому, он полагает, что предметом
отношений следует признавать социальное благо, которое в
обобществленном виде охватывает все объекты материального
и нематериального мира, способные удовлетворять потребности людей [13].
Подводя итог, следует указать, что объект преступления как
составная часть состава преступления, постоянно находится
подпристальным внимание отечественных ученых криминалистов, которые своими исследованиями позволяю сделать вывод, что работа над изучением сущности объекта преступления
еще не завершена и далека от этого. Изучение объекта преступления опосредованно помогает законодателю более эффективно определять границы преступного и непреступного, ставя
во главу угла социальные ценности, которые должны неустанно
выявляться и ставиться по охрану уголовного закона.
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Становление института компенсации морального вреда в
отечественном праве происходило на протяжении длительного
времени, причем на каждом своем этапе в значительной мере
определялось экономическими и социально-политическими
процессами, происходящими в обществе.
Отдельные элементы компенсации в пользу потерпевшей
стороны за причиненные нравственные и физические страдания можно было встретить еще в Русской Правде.
Русская Правда содержала статьи, направленные на защиту
жизни, здоровья, чести, а также имущественной сферы жизни
человека. Так, при воровстве, незаконном пользовании чужой
вещью помимо возмещения имущественного ущерба устанавливалось особое денежное вознаграждение «за обиду». Например, в ст. 34 Пространной редакции Русской Правды говорится,
что в случае кражи коня, оружия или одежды кроме возвращения похищенного виновный платит собственнику еще и 3 гривны за обиду [1].
Таким образом, Русская Правда стала одним из первых
источников древнерусского права, законодательно регулировавших вопросы о способах защиты нематериальных благ потерпевшего, в котором можно было усмотреть элементы компенсации в пользу потерпевшей стороны за причиненные нравственные и физические страдания.
Изданный в 1497 г. Судебник Ивана III, ставший первым кодексом централизованного Русского государства, и Судебник
Ивана IV (1550 г.) содержали в себе положения о взыскании за
«бесчестье», т.е. положения о выплате в пользу обиженного
определенной денежной суммы. При этом размер суммы зависел от того, к какому сословию принадлежит пострадавший [2].
В средневековый период (V‑XVII вв.) законодательство о
защите естественных прав человека (на жизнь или здоровье) в
основном ограничивалось уголовно-правовыми мерами (телесные наказания и смертная казнь).
Вместе с тем положения, содержавшиеся в Соборном Уложении 1649 г., были направлены на всестороннюю защиту прав
личности. В частности, в нем было семьдесят три статьи, посвя-
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щенных определению размера материального возмещения за
«бесчестье» в зависимости от звания, места проживания (город
или село), социального положения потерпевшего.
Различного рода преступные деяния против чести, совершаемые словом либо действием, от «боя и ран» до нанесения
тяжкого увечья влекли за собой уплату так называемого «бесчестья» или «бесчестья и увечья». «Бесчестье» всегда высчитывалось соразмерно величине оклада.
Правила о взыскании за «бесчестье» в общих чертах действовали и в XVIII в., дополненные при Петре I законами об
оскорблении чести в Уставе воинском (1716 г.) и Морском уставе (1720 г.), в манифесте Екатерины II о поединках, а затем в
большинстве перешли в отдел «О вознаграждении за обиды
личные имуществом» Свода законов Российской империи.
Впервые российский Свод законов гражданских в составе общего Свода законов появился в 1832 г. и переиздавался
трижды (1842, 1857, 1876 гг.) в составе общего Свода законов,
а в 1887 г. — отдельно. В Своде законов нашли отражение вещное право, залоговое право, обязательственное право. Обязательства различались по основаниям их возникновения: из договоров и из причинения вреда. Это свидетельствует о том, что
институт возмещения вреда в порядке гражданско-правовой
ответственности стал приобретать относительную самостоятельность.
В дальнейшем возмещение вреда стало регулироваться
Законом от 21.03.1851 г. [3].Однако в нем не было каких‑либо
четких норм, предусматривающих возможность материальной
компенсации морального вреда в качестве одного из способов
защиты гражданских прав личности.
Гражданское законодательство дореволюционной России
не содержало общих норм, предусматривающих возможность
компенсации морального (неимущественного) вреда. В доктрине того времени в целом господствовало отрицательное
отношение к возмещению морального вреда. Так Г. Шершеневич, утверждал: «Нужно проникнуться глубоким презрением к
личности человека, чтобы внушать ему, что деньги способны
дать удовлетворение всяким нравственным страданиям. Переложение морального вреда на деньги есть результат буржуазного духа, который оценивает все на деньги, который считает
все продажным» [4].Он считал также, что «личное оскорбление
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не допускает никакой имущественной оценки, потому что оно
причиняет нравственный, а не имущественный вред, если только оно не отражается косвенно на материальных интересах,
например на кредите оскорбленного (т. X, ч. 1, ст. 670). Разве
какой‑нибудь порядочный человек позволит себе воспользоваться ст. 670 для того, чтобы ценой собственного достоинства
получить мнимое возмещение? Разве закон этот не стоит препятствием на пути укрепления в каждом человеке уважения к
личности, поддерживая в малосостоятельных лицах, например
лакеях при ресторанах, надежду «сорвать» некоторую сумму
денег за поступки богатого купчика, которые должны были бы
возбудить оскорбление нравственных чувств и заставить испытывать именно нравственный вред. Отмена такого закона была
бы крупным шагом вперед» [5].
Иного мнения придерживался профессор С. Беляцкин, который, исследуя правовые источники российского государства, такие как Судебники, Соборное Уложение царя Алексея
Михайловича 1649 г., законодательные акты времен царствования Петра I и Екатерины II, Свод Законов 1875 г., утверждал,
что «и прошлое России не дает основания думать, будто частные лица могли домогаться в судах возмещения одного лишь
имущественного вреда». Анализируя законодательство того
времени, он пришел к выводу о том, что в нем нет категорического запрета возмещения морального (неимущественного)
вреда. Отсутствие такого запрета в законодательстве, по мнению С. Беляцкина, может развязать руки судебной практике и
оставляет место для приспособления закона к нуждам жизни.
«Если на букве действующих законов нельзя обосновать стройность системы возмещения нравственного вреда, то позволительно думать, что в важных случаях такого вреда, как причинение смерти близкому человеку, повреждение здоровья,
обезображение лица, лишение свободы, оскорбление чести
или женского целомудрия, нарушение привилегий и авторских
прав, не исключая также случаев обязательного нравственного
вреда от нарушения договоров и обязательств, наши суды не
грешили бы ни против смысла закона, ни против юридической
логики, присуждая потерпевшему вознаграждение по усмотрению судьи» [6].
В советский период нашей страны в гражданском законодательстве до 1990 года не предусматривалось ни понятия

82

Х. Т. Келехсаев,Ч. Т. Келехсаев

морального вреда, ни возможности его возмещения. Несмотря на периодически возникавшие среди юристов споры все
также преобладало мнение о недопустимости компенсации
морального вреда [7], а сам принцип возмещения морального
вреда рассматривался как классово чуждый социалистическому правосознанию [8].Считалось, что достоинство советского
человека невозможно измерить в деньгах. Однако сторонники
возмещения морального вреда выдвигали идею, что правонарушитель обязан совершить действия имущественного характера, направленные на сглаживание вызванных правонарушением переживаний. В данном случае деньги рассматривались
как источник положительных эмоций, которые способны полностью или частично погасить негативный эффект, причиненный
психике человека в результате нарушения его прав [9].
В 20‑е гг. (после принятия Гражданского кодекса РСФСР
1922 г.) среди юристов возникли споры по поводу допустимости возмещения морального вреда. Сторонниками принципа
возмещения морального вреда в то время были И. Брауде [10],
Б. Лапицкий [11], К. Варшавский [12].Однако, несмотря на наличие идеи о необходимости компенсации неимущественного
вреда, ситуация с его возмещением на практике не менялась.
В 60‑х гг., после принятия в 1964 г. нового Гражданского
кодекса РСФСР, в ст. 1 которого было сказано, что «ГК РСФСР
регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения», дискуссии по этому поводу возобновились.
Принцип компенсации морального вреда поддерживался в работах А. Беляковой, С. Братуся, Н. Малеина, В. Тархова, М. Шиминовой и др. [13].Признавалась необходимость введения института имущественного возмещения неимущественного вреда, поскольку область гражданско-правового регулирования
охватывает не только имущественные, но и личные неимущественные отношения.
Понятие «моральный вред» было легализовано в российском гражданском праве лишь с принятием 12.061990 г. Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации». Хотя он и не раскрывал содержания этого понятия, в ст.
39 Закона предусматривалось, что моральный вред, причиненный гражданину в результате распространения средством
массовой информации не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, либо
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причинивших ему иной неимущественный ущерб, возмещается по решению суда средством массовой информации, а также виновными должностными лицами и гражданами. В этой же
статье было предусмотрено, что моральный вред возмещается
в денежной форме и в размере, определяемом судом.
Существенный шаг вперед в этом отношении был сделан с
принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР
и республик 31.05.1991 г. (далее — Основы), где моральный
вред определялся как «физические или нравственные страдания». В ст. 131 Основ устанавливалось, что «моральный вред
(физические или нравственные страдания), причиненный гражданину неправомерными действиями, возмещается причинителем при наличии его вины. Моральный вред возмещается в
денежной или иной материальной форме и в размере, определяемых судом независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда». Определение морального вреда, данное
в ст. 131 Основ гражданского законодательства (физические и
нравственные страдания), было сохранено и в ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако законодатель
значительно сузил круг нарушений, при которых потерпевший
вправе претендовать на компенсацию морального (неимущественного) вреда. Моральный вред стал подлежать безусловной компенсации только при нарушении неимущественных
прав гражданина и посягательстве на иные нематериальные
блага. Во всех других случаях обязанность денежной компенсации такого вреда должна быть прямо предусмотрена законом.
Следствием закрепления определения морального вреда в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик
от 31.05.1991 г. стало принятие нескольких нормативных актов,
регулирующих этот институт.
Один из них — Закон РФ от 19.12.1991 г. «Об охране окружающей природной среды», в ст. 89 которого было закреплено,
что вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в полном
объеме. Согласно Закону РФ «Об охране окружающей природной среды» возмещение вреда здоровью граждан производится на основании решения суда по иску потерпевшего, членов
его семьи, прокурора, уполномоченного на то органа государ-
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ственного управления, общественной организации (объединения) в интересах потерпевшего. Сумма денежных средств за
вред здоровью граждан взыскивается с причинителя вреда, а
при невозможности его установления — за счет средств соответствующих государственных экологических фондов. В этом
Законе был определен круг лиц, ответственных за причинение
гражданам морального вреда, и предусмотрено, что моральный вред возмещается в денежной форме.
Закон РФ от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»
стал следующим законодательным актом, закрепившим институт возмещения морального вреда, причем в связи с нарушением имущественных прав потребителей.
Очередным этапом в становлении института возмещения
морального вреда стали Правила возмещения работодателями
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным
с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденные постановлением Верховного Совета РФ от 24.12.1992 г. Правила
закрепляли обязанность работодателя возместить потерпевшему, получившему трудовое увечье, моральный ущерб в денежной или иной материальной форме, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Также в Правилах
закреплялось, что моральный вред может быть возмещен семье, потерявшей кормильца вследствие трудового увечья.
Возможность компенсации морального вреда предусматривалась и Законом РФ от 22.01.1993 г. «О статусе военнослужащих» наряду с возмещением причиненного военнослужащим
материального ущерба.
Свое кодифицированное закрепление институт морального вреда получил лишь в 1994 году с принятием первой части
Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ).
Современная судебная практика по делам о компенсации
за нанесенный моральный вред основана, прежде всего, на
подходах, закрепленных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда» (далее
Постановление N 10).
В соответствии с п. 2 Постановления N10 под моральным
вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими
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на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные
неимущественные права (право на пользование своим именем,
право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права
гражданина.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь,
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны,
распространением не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких‑либо прав, физической болью, связанной с причиненным
увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и
др.
Согласно п.п. 2, 3 ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях,
предусмотренных законом.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
В статье 151 ГК РФ предусмотрена возможность компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) причиненного действиями, нарушающими личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданину другие нематериальные блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом.
Компенсировать моральный вред можно, в частности, в случаях: нарушение тайны завещания (ст. 1123 ГК РФ); нарушение
прав и интересов в результате распространения ненадлежащей
рекламы (ст. 38 Федерального закона от 13.03.2006 N 38‑ФЗ «О
рекламе» (далее Федерального закона от 13.03.2006 N 38‑ФЗ));
нарушение прав в области персональных данных (ст. 17 Закона
от 27.07.2006 N 152‑ФЗ); нарушение прав и интересов в связи с разглашением информации ограниченного доступа (ст. 17
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Закона от 27.07.2006 N 149‑ФЗ); невыполнение условий договора о реализации туристского продукта туроператором или
турагентом (ст. 6 Закона от 24.11.1996 N 132‑ФЗ); нарушение
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной
организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных
законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения
в области защиты прав потребителей, при наличии вины причинителя вреда (ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300‑1 «О защите прав потребителей» (далее Закона от 07.02.1992 N 2300‑1)).
Несмотря на то, что одно из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда —
вина причинителя, существуют исключения, прямо предусмотренные законом, в частности, если: вред причинен жизни или
здоровью гражданина источником повышенной опасности (ст.
1100 ГК РФ; п. 3 Постановления N 10); вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу
или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
вред причинен распространением сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию (ст. 1100 ГК РФ); вред причинен нарушением застройщиком срока передачи квартиры потребителю, передачи квартиры с существенными недостатками
по качеству или допущения застройщиком каких‑либо других
нарушений (п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей»).
Следует учесть, что отсутствие в законодательном акте
прямого указания на возможность компенсации причиненных
нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям не всегда означает, что потерпевший не имеет
права на возмещение морального вреда. В п. 4 Постановления
N10 имеются указания на возможность применения некоторых
иных законов.
Если требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения личных неимущественных прав и других
нематериальных благ, то на него в силу ст. 208 ГК РФ давность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом.

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

87

В случае, когда требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения имущественных или иных прав, для
защиты которых законом установлена исковая давность или
срок обращения в суд (например, установленные ст. 392 ТК РФ
сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора), на такое требование распространяются сроки
исковой давности или обращения в суд, установленные законом для защиты прав, нарушение которых повлекло причинение морального вреда [14].
Суд вправе рассмотреть самостоятельно предъявленный
иск о компенсации причиненных истцу нравственных или физических страданий, поскольку ответственность за причиненный
моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может применяться как наряду
с имущественной ответственностью, так и самостоятельно. Например, применительно к ст. 44 УПК РФ потерпевший — лицо,
которому преступлением причинен моральный, физический
или имущественный вред, вправе предъявить гражданский иск
о компенсации морального вреда при производстве по уголовному делу.
Ранее Пленум Верховного Суда РФ [15], в отличие Конституционного Суда РФ [16], неоднократно указывал на применимость норм о компенсации морального вреда к юридическим
лицам. С принятием Федерального закона от 02.07.2013 N
142‑ФЗ, вступившего в силу 01.10.2013 года, в правовом регулировании отношений, связанных с причинением морального
вреда, вопрос о возможности компенсации морального вреда
юридическому лицу полностью утратил свою дискуссионность.
Новая редакция ст. 151 ГК РФ устраняет сомнения в том, что
такой способ защиты гражданских прав, как компенсация морального вреда, может применяться лишь в отношении физического, а не юридического лица. Такой же вывод следует и из
п. 11 ст. 152 ГК РФ в ее новой редакции, где установлено, что
правила этой статьи о защите деловой репутации гражданина,
за исключением положений о компенсации морального вреда,
применяются к защите деловой репутации юридического лица.
В действующем российском законе нет прямых указаний на
возможность правопреемства в обязательстве по компенсации
причиненного морального вреда. В тоже время ст. 383 ГК РФ
не называет право на компенсацию морального вреда в списке
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прав, не подлежащих переходу к другому лицу. В отсутствие
прямых указаний законодательства вопрос этот был разрешен
судебной практикой. Так в 2000 году Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики указал, что право требовать взыскания
компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и носит личный характер, поэтому данное право не входит
в состав наследственного имущества и не может переходить
по наследству. Суд отметил, что если гражданин, предъявивший требование о взыскании компенсации морального вреда,
умер до вынесения судом решения, то производство по делу
подлежит прекращению на основании п. 8 ст. 219 ГПК РСФСР
1964 года. В том случае, когда истцу присуждена компенсация
морального вреда, но истец умер, не успев получить присужденное, взысканная сумма компенсации входит в состав наследства и может быть получена его наследниками [17].
Аналогичные выводы изложены Верховным Судом РФ в
Определении 2001 года [18] и Обзоре практики, опубликованном в 2003 года [19].
По сути своей это нормативное решение исключает переход
права на взыскание морального вреда применительно к большинству ситуаций, кроме случаев, когда у умирающего кредитора имеется судебный акт о присуждении компенсации.
Одним из наиболее острых и важных вопросов стоящих перед правоприменителями в настоящее время является обоснованное определение размера компенсации морального вреда.
Отсутствие детального законодательного регулирования
института компенсации морального вреда, указаний, позволяющих суду обоснованно определять размер указанной компенсации при разрешении конкретного дела, обуславливает большое количество возникающих при применении этого правового
института проблем. Такая ситуация усугублялась отсутствием
до последнего времени каких‑либо значимых рекомендаций
или разъяснений Верховного Суда по этому вопросу. Постановление N 10 не содержит четких указаний, позволяющих суду
обоснованно определять размер компенсации при разрешении
конкретного дела.
В ст. 151 ГК РФ законодатель установил следующие критерии, которые должны учитываться судом при определении размера компенсации морального вреда: степень вины нарушителя; степень физических и нравственных страданий, связанных
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с индивидуальными особенностями лица, которому причинен
вред; иные заслуживающие внимания обстоятельства.
В ст. 1101 ГК РФ этот перечень дополнен следующими
критериями: характер физических и нравственных страданий,
который должен оцениваться с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего; требования разумности
и справедливости.
С учетом п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.06.2013 года N 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от
04.11.1950 года и Протоколов к ней» при определении размера компенсации морального вреда, причиненного нарушением
прав и благ, защищаемых Конвенцией о защите прав человека
и основных свобод, может учитываться также практика ЕСПЧ.
Статью 1101 ГК РФ в части требований разумности и справедливости целесообразно анализировать с учетом п. 2 ст. 6
ГК, устанавливающей правила применения аналогии права.
Согласно этой норме при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности
и справедливости.
Эти понятия, метко названные в юридической литературе
«каучуковыми» [20], представляют собой своего рода «костыли», которыми законодатель обычно снабжает суд, чтобы он
мог воспользоваться ими в случае пробела в законе, а также
для того, чтобы дать больший простор судейскому усмотрению
при решении конкретного дела [21].
В отечественной доктрине предложен ряд методов, позволяющих преодолеть проблемы связанные с определением размера компенсации морального вреда.
Так Е. С. Климович предлагает использовать для оценки
денежной компенсации морального вреда полное расчетное
время, затраченное истцом на судебную защиту своих прав
(Трасч), определяющиеся но по формуле: Трасч = Тфакт x Ксл
(1), где Тфакт — фактическое общее время, реально затраченное гражданином, чьи права нарушены, на реализацию судебной защиты своих прав на всех этапах этого процесса от первого обращения до полной реализации искового заявления;
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общее время, затраченное истцом на участие в судебных заседаниях разных уровней, включающее в себя время ожидания
каждого судебного разбирательства; время, затраченное истцом на сбор и подготовку необходимых документов для проведения досудебных действий; время, затраченное истцом на обращение в службу судебных приставов и осуществление необходимого взаимодействия с этой службой; время, затраченное
истцом на транспорт; Ксл — коэффициент сложности ситуации,
учитывающий нервное и стрессовое состояние человека при
реализации судебной защиты своих прав [22].
Высказывается предложение об установлении долей или
процентов, в пределах которых может быть взыскана компенсация морального вреда с учетом степени вины причинителя
вреда.
С учетом этого можно определить пределы сумм компенсации морального вреда в зависимости от вида правонарушения.
Например, за нарушение права на доброе имя — от 20000 до
500000 руб., и т.п., или установить средний размер компенсации за каждый вид правонарушения. Например, за нарушение
права на свободу передвижения — от 5000 руб., за нарушение
права на доброе имя — от 20000 руб. При этом в зависимости от
вины средний размер компенсации также можно варьировать,
например, при умышленной вине и при отсутствии смягчающих
обстоятельств минимальный размер должен составлять 100 %,
при грубой неосторожности — 50 %, при легкой неосторожности — 20 %, при отсутствии вины — 10 % [23].
А. М. Эрделевский [24] в своей методике определения размера компенсации морального вреда предлагает использовать
принцип эквивалентности (равенства) размера компенсации
размеру причиненного морального вреда. Иными словами, за
больший моральный вред — больший размер компенсации и
наоборот. В основу этой методики положено соотношение размеров санкций различных статей УК РФ как наиболее объективно отражающих соотносительную значимость охраняемых
этими статьями благ. В качестве базисного уровня размера
компенсации морального вреда автор предлагает установить
определенный размер компенсации применительно к страданиям, испытываемым потерпевшим при причинении тяжкого
вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью, издевательствами или мучениями.
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А. М. Эрделевским предложен также подход к количественной оценке морального вреда [25]. Согласно данному методу
базовый (или максимальный) размер такой компенсации, умножают на несколько коэффициентов, отражающих конкретные
обстоятельства рассматриваемого дела. К числу таких коэффициентов относятся: степень вины причинителя вреда; степень
вины потерпевшего; коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего; коэффициент учета заслуживающих внимания обстоятельств.
Однако подход к вопросу компенсации морального вреда в
цифрах и конкретных величинах пока не воспринят национальным законодательством.
Хотя «суд не должен делать вывод по другой категории дел
о степени вреда, нанесенного здоровью человека, без заключения медицинской экспертизы. Однако суды считают, что они
вправе делать вывод о степени морального вреда без привлечения каких бы то ни было специалистов вообще» [26].
Выводы.
История развития нормы о возмещении морального вреда
находится в непосредственной зависимости от содержания
человеческих интересов, вследствие этого нормы права о моральном вреде и его возмещении должны расти наравне с ростом человеческой личности.
Компенсация морального вреда — денежная компенсация
причиненных пострадавшему нравственных (психических) или
физических страданий, которые не подлежат восстановлению
в силу своей нематериальности и уникальности, что обусловливает и невозможность точного измерения (оценки) размера
компенсации морального вреда.
Объективное определение степени морального вреда, соблюдение требования разумности и справедливости невозможно без выполнения судебной медико-психологической экспертизы, которая должна стать обязательным компонентом при
рассмотрении судом дел о компенсации морального вреда.
Поскольку законодатель отказался от нормативного установления базисного уровня и методики определения размера
компенсации и таким образом предоставил этот вопрос усмотрению суда, этим судом следует считать Верховный Суд РФ.
Именно он должен, в порядке обеспечения единообразного
применения законов при осуществлении правосудия, предло-

92

Х. Т. Келехсаев,Ч. Т. Келехсаев

жить судам общий базис для определения размера компенсации морального вреда, оставляя при этом достаточный простор
усмотрению суда при решении конкретных дел.
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И ПРАКТИКИ

Злоупотребление правом известно юридическому опыту с
незапамятных времен. Так, в Институциях Гая и Дигестах Юстиниана имелось упоминание о злоупотреблении правом и собственностью: «…никому из подданных римского народа не дозволяется чрезмерно жестоко поступать со своими рабами без
законной причины… так как мы не должны злоупотреблять предоставленным нам правом»; «…если переписчика книг отправить в деревню и заставить носить корзины и известь, актера
сделать банщиком или музыканта — сторожем или на гимнаста
возлагать очистку отхожих мест, то это следует рассматривать
как злоупотребление правом» [1].
Однако, несмотря на длительную историю существования
данного правового понятия, решение вопроса о квалификации
действий участников гражданского оборота в качестве злоупотребления правом и правовых последствиях такой квалификации продолжает порождать немало сложностей в теории и
практике.
Проблема злоупотребления правом в российской науке
рассматривалась еще в дореволюционный период В. П. Доманжо и И. А. Покровским. Более фундаментальные исследования в этой области были проведены учеными М. М. Агарковым,
М. И. Бару, В. П. Грибановым, О. С. Иоффе, А. С. Шабуровым и
др. [2].
Принцип недопустимости злоупотребления правом также
был закреплен в ст. 5 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (далее — ГК РСФСР). Его суть сводилась к тому, что права должны
осуществляться в соответствии с их назначением, в противном
случае они не охраняются законом. Однако в период действия
ГК РСФСР этот принцип практически не применялся и в большей степени был предметом внимания ученых, а не правоприменительных органов. Интерес к нему возник в 1990‑е годы в
связи с резкими изменениями общественных отношений, за которыми право объективно не успевало. И это не случайно, поскольку в данном случае проявилось основное значение принципа недопустимости злоупотребления правом.
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Злоупотребление правами создает условия для превращения права в орудие бесправия. Поэтому, несмотря на то, что институт злоупотребления правом возник и развивался в рамках
науки гражданского права, в настоящее время он находит свое
законодательное и правоприменительное воплощение и в ряде
других отраслей действующего российского законодательства,
а также в юридической практике.
В отечественной юридической науке существует достаточно большое количество мнений относительно сущности, характерных черт и других аспектов понимания злоупотребления
правом. Это обусловлено тем, что в научной литературе злоупотребление правом рассматривается в контексте ряда сложных проблем — таких, как проблемы интереса в праве; соотношения права и морали, духа и буквы закона; определения пределов субъективных прав и т.д. К тому же отсутствуют четкие
критерии злоупотребления гражданскими правами.
Жизнь настолько многообразна, что ни один законодатель
по объективным причинам не в состоянии прямо установить
пределы проявления интересов для всех случаев, возникающих в практической действительности (через объем прав как
элементов правосубъектности, через установление запретов,
через объем корреспондирующих правам обязанностей в правоотношении). Поэтому важнейшее значение принципа недопустимости злоупотребления правом заключается в том, что
он создает для правоприменительных органов возможность
реагировать на конкретные действия определенных лиц, если
выявлено, что они нарушают охраняемые правом интересы, но
закон не предусматривает специальной ответственности за такие действия. Названный принцип позволяет подтвердить их
неправомерность, вытекающую из общего смысла законодательства, через акты применения (индивидуальные предписания) или интерпретационные акты (закрепляющие результаты
толкования права).
При этом следует особо подчеркнуть, что потребность в
применении принципа недопустимости злоупотребления правом возникает при необходимости реагировать на действия,
не подпадающие под прямо установленную ответственность,
но нарушающие охраняемые правом интересы других лиц.
Если же ответственность за такие действия в законодательстве
предусмотрена, то их дополнительная квалификация в качестве
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злоупотребления правом лишена всякого смысла.
Вопрос о злоупотреблении правом может возникнуть при
нарушении, как частных, так и публичных интересов во всех
сферах правового регулирования. Это свидетельствует о том,
что принцип недопустимости злоупотребления правом является общеправовым, что подтверждается и постановлениями
Конституционного Суда РФ [3] и тем, что данный принцип находит выражение как в Конституции Российской Федерации
(далее Конституция РФ), так и в нормах международного права.
Согласно ч.3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Действующее российское законодательство содержит
определенный арсенал правовых средств по борьбе со злоупотреблением правом.
В частности, Конституция РФ, предусматривая охрану прав
потерпевших от злоупотреблений властью и обеспечение потерпевшим доступа к правосудию с компенсацией причиненного ущерба (ст. 52), гарантирует право каждого на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц (ст. 53); придавая земле и другим природным
ресурсам статус основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9), Конституция РФ ограничивает свободу владения, пользования и распоряжения данными объектами рамками экологической безопасности и запретом нарушения прав и законных интересов
иных лиц (ч. 2 ст. 36); предусматривая свободу экономической
деятельности (ч. 1 ст. 8) она запрещает направлять ее на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34) и т.д.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ),
обязывая к добросовестному поведению субъектов правоотношений, запрещает извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (ст. 1). Определив основные виды злоупотребления правом, ГК РФ предусматривает
санкции за эти злоупотребления (ст. 10); Семейный кодекс РФ
предусматривает право ребенка на защиту от злоупотреблений
со стороны родителей и лиц, их заменяющих (п. 2 ст. 56); Арбитражный процессуальный кодекс РФ предусматривает ряд неблагоприятных последствий для лиц, злоупотребляющих при-
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надлежащими им процессуальными правами (ст.ст. 41, 111) [4]
и т.д.
Рассмотрим гражданско-правовой механизм борьбы со
злоупотреблениями правом подробно и детально.
В соответствии с п. 3 ст. 1ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно.
Данный принцип нашел свое отражение в ст.ст. 6,10 ГК
РФ»[5].Вчастности, судом было разъяснено, что «гражданское
законодательство ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, и связывает поведение участников предпринимательской деятельности с указанными положениями. Требования добросовестности, разумности и справедливости, предъявляемые к субъектам отношений, подпадающих под действие
аналогии права, определяют характер поведения субъектов в
период возникновения и существования данных отношений.
«Добросовестность» означает фактическую честность субъектов в их поведении, «разумность» — осознание правомерности
своего поведения, «справедливость» — соответствие поведения субъектов морально-этическим и нравственным нормам
[6].
Согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников
гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. По мнению суда, исходя из п. 3 ст. 10 ГК РФ о
презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе, лицо, от которого требуются разумность
или добросовестность при осуществлении права, признается
действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. Бремя доказывания лежит на лице, утверждающем, что
управомоченный употребил свое право исключительно во зло
другому лицу [6],иначе говоря, на той стороне, которая связывает с указанным поведением правовые последствия [7].
В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения,
что отражено. Недобросовестное поведение (злоупотребление) в зависимости от последствий структурировано в двух основных видах:
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— оно влечет за собой нарушение основ правопорядка без
нарушения прав других лиц. В таких случаях применяются меры
по восстановлению нарушенного правопорядка с применением
к злоупотребляющим субъектам неблагоприятных для них последствий. Например, при умышленном совершении сделки с
целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, помимо ее ничтожности взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ими по этой сделке (ст. 169
ГК РФ);
— оно влечет за собой, дополнительно к нарушению правопорядка, еще и нарушение прав других лиц. В таких случаях
к злоупотребляющим субъектам дополнительно применяется
еще одно неблагоприятное для них последствие в виде права
потерпевших требовать возмещения причиненных этим убытков (п. 4 ст. 10 ГК РФ);
А. П. Сергеев подчеркивает, что злоупотребление правом —
это особое гражданское правонарушение, основная специфика
которого состоит в том, что действия нарушителя формально
опираются на принадлежащее ему право, однако при конкретной его реализации они приобретают такую форму и характер,
что это приводит к нарушению прав и охраняемых интересов
других лиц [8].
Гражданское законодательство определяет следующие последствия злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ):
1. Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 ст. 10 ГК РФ, суд, арбитражный
суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Иными словами,
применение п.п. 1,2 ст. 10 ГК РФ предполагает наличие следующего юридического состава, который влечет возникновение у
суда права отказать истцу в иске в связи со злоупотреблением
правом: наличие у истца того субъективного гражданского права, защиты которого он требует; нарушение или оспаривание
ответчиком принадлежащего истцу субъективного гражданского права; злоупотребление истца принадлежащим ему субъективным гражданским правом.
2. В силу п. 3 ст. 10 ГК РФ в случае, если злоупотребление
правом выражается в совершении действий в обход закона с
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противоправной целью, отказ в защите принадлежащего лицу
права применяется, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.
3. В соответствии с п. 4 ст. 10 ГК РФ, если злоупотребление
правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо
вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.
В зависимости от способа осуществления, недобросовестное поведение (злоупотребление) структурировано в четырех
видах (п. 1 ст. 10 ГК):
1. Шикана, то есть осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Запрет
шиканы является наиболее конкретным, не вызывает трудностей при решении вопроса о квалификации действий причинителя вреда. Однако случаи шиканы сравнительно немногочисленны и труднодоказуемы [9].
Классическая иллюстрация шиканы, дошедшая до нас из
древности — строительство высокой стены, закрывающей соседу вид или солнечный свет. Так «Законом Юстиниана (nov.
63) запрещено было собственникам городских участков в Константинополе возводить высокие стены с той целью, чтобы лишить других домохозяев морского вида и т.д.» [10].Например,
Постановлением ФАС Московского округа от 10.02.2010 были
отклонены требования истца об обязании ответчика расторгнуть договоры с арендаторами, ведущими коммерческую деятельность, аналогичную коммерческой деятельности истца, и
не заключать указанные договоры в дальнейшем в течение срока действия договоров с истцом, поскольку они представляли
собой попытку причинить вред другому лицу, а также использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции [11].
2. Действия в обход закона с противоправной целью. Так,
в Постановлении Двадцатого арбитражного апелляционного
суда от 09.10.2012 определено, что не всякое нарушение закона со стороны органа управления юридического лица является злоупотреблением правом, а злоупотреблением являются
лишь те действия, в результате которых сторона, хотя и действует формально законно, умышленно использует закон для
получения неких преимуществ и отступа от принципа равенства
всех перед законом [12].
Сам оборот «в обход закона» не является новым для российского законодательства. Так, в ст. 30 ГК РСФСР 1922 г. содер-
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жалось правило о недействительности сделок, совершенных в
обход закона. Поскольку действия в обход закона могут совершаться лишь с прямым умыслом, то и в п. 1 ст. 10 ГК под такими
действиями могут пониматься лишь действия, представляющие
собой мнимые или притворные сделки, особенность которых состоит в том, что они совершаются с противоправной целью.
Определение понятия «обход закона» в ГК РФ не дается.
Е. Д. Суворов предлагает понимать под обходом закона «осуществление поведения, нарушающего интерес, обеспечиваемый обходимым законом, намеренно без вызывания действия
этого закона» [13] или сделку, «экономическая (хозяйственная)
цель которой противоречит цели закона, но не самому закону»
[14].Таким образом, при отправлении правосудия, суды должны
обращать внимание не только на нарушение позитивного закона, но и на нарушение интереса, который за этим законом стоит.
Обход закона — одно из самых труднореализуемых понятий
в праве. Очень тяжело отграничить его от неисполнения закона,
от совершения мнимых и притворных сделок, от неправильной
квалификации отношений их участниками, от использования
непоименованных, но не запрещенных законом правовых форм.
Защитники института обхода закона пытаются объяснить
его смысл следующим образом: нужно путем толкования выявить тот результат деятельности, который закон запрещает; соответственно, запрещенными этим законом должны считаться
любые действия, позволяющие достичь того же самого результата, а не только действия, формально упомянутые в норме.
В судебной практике встречаются случаи фактического
отождествления таких институтов, как обход закона и притворная сделка [15].Различия между действиями, направленными
на обход закона, и притворными сделками в договорных правоотношениях следует проводить по направленности воли лиц,
участвующих в них. При совершении действий, направленных на
обход закона, воля лиц направлена на достижение именно того
правового результата, который и заявляется заключаемыми
сделками. Никакая иная сделка при обходе закона не прикрывается, стороны открыто декларируют достижение правового
результата, который не может быть достигнут законным образом при использовании предназначенных для этого правовых
средств. Однако несовершенство законодательства позволяет
им добиться такого результата при формальном игнорирова-

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

101

нии законодательно установленных запретов [16]. Представляется, что действия, направленные на обход закона, могут быть
охарактеризованы как злоупотребление правом с намерением
причинить вред публичным интересам [17].
Примеры обходов закона, выявленные судебной практикой, следующие [18]: требование изменения условий договора аренды земельного участка в части его целевого назначения или разрешенного использования с целью обойти нормы
о предоставлении земельного участка для строительства [19];
требование признать право собственности на нежилое помещение, которое в действительности является жилым, с целью
обойти процедуру перевода жилого помещения в нежилое [20];
признание права собственности на самовольную постройку в
случае неполучения (и непринятия мер к получению) застройщиком разрешения на строительство [21]; признание права
собственности на самовольную постройку третейским судом с
целью последующей государственной регистрации права собственности (обход процедуры признания права собственности
на самовольную постройку в судебном порядке и законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество) [22];условие кредитного договора, прикрывающее
«сложные проценты» [23].
3. Использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Например, в Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2012 [24], суд,
ссылаясь на ст. 10 ГК РФ, а также п. 2 ст. 10 и п. 1 ст. 13 ФЗ «О
защите конкуренции», разъяснил, что настаивание организации,
занимавшей доминирующее положение, на предложенных ею
условиях договора являлось злоупотреблением доминирующим
положением в форме навязывания абоненту условий договора,
прямо не предусмотренных действующим законодательством.
4. Иное недобросовестное осуществление гражданских
прав. Анализ положений ГК РФ позволяет сделать ряд выводов
для правильного понимания критериев злоупотреблений правом в целях предотвращения правоприменительных ошибок.
Злоупотребления, в частности, имеют юридическое значение лишь при осуществлении права, и оно сопряжено с нарушением, установленных в ст. 10 ГК РФ пределов осуществления
гражданских прав.
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Нельзя квалифицировать злоупотреблениями ситуации, которые сложились помимо воли субъектов, ущемляющих права
потерпевших, и если эти ситуации представляют собой случайное стечение обстоятельств.
Наконец, злоупотребление правом проявляется и в выборе
способа защиты потерпевшими своих прав, нарушаемых другими лицами, однако при ссылке на необходимость применения к рассматриваемым отношениям нормы п. 2 ст. 10 ГК РФ
суд оценивает предпринятые действия лица, заявившего о злоупотреблении правом второй стороной, по защите своих прав.
Злоупотребление правом может иметь место лишь при условии наличия у лица соответствующего права [25].С учетом
императивного положения закона о недопустимости злоупотребления правом возможность квалификации судом действий
лица как злоупотребление правом не зависит от того, ссылалась ли другая сторона спора на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в
защите права злоупотребляющему лицу, что прямо следует и
из содержания п. 2 ст. 10 ГК РФ [26]. Как следует из ст. 10ГК РФ,
отказ в защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление. Таким образом, непосредственной
целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных
прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих
действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства. Поэтому упомянутая
норма закона может применяться как в отношении истца, так и
в отношении ответчика [27]. В случаях, когда будет доказано,
что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим правом,
основанным на императивной норме, суд с учетом характера и
последствий допущенного злоупотребления отказывает этой
стороне в защите принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет иные меры, предусмотренные законом
(п. 2 ст. 10 ГК РФ). При этом возможны ситуации, когда злоупотребление правом допущено обеими сторонами договора,
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недобросовестно воспользовавшимися свободой определений
договорных условий, в нарушение охраняемых законом интересов третьих лиц или публичных интересов [28].
Юридически значимые обстоятельства, необходимые для
установления факта злоупотребления правом, различны и зависят, прежде всего, от той или иной формы злоупотребления
правом, нормы, регулирующей спорные материальные правоотношения, требований и возражений сторон. В случае первой
формы злоупотребления правом доказыванию подлежат: 1)
факт наличия конкретного права, которое может быть предусмотрено либо нормативно-правовым актом, либо договором;
2) цель осуществления конкретного права — намерение причинить вред другому лицу; 3) факт реализации конкретного права. При этом, если вред уже причинен, необходимо доказать
причинно-следственную связь между реализацией конкретного права при указанной в законе цели и причиненным вредом,
размер вреда (ущерба).
При второй форме злоупотребления правом доказыванию
подлежат: 1) факт совершения действия в обход закона; 2) противоправный характер цели при совершении указанного действия. Если вред причинен другому лицу, необходимо доказать
причинно-следственную связь между совершением действия в
обход закона при указанной в законе цели и причиненным вредом, размер вреда (ущерба).
При ином недобросовестном осуществлении гражданских
прав доказывается: 1) факт наличия конкретного права, которое может быть предусмотрено либо нормативно-правовым актом, либо договором; 2) факт недобросовестного осуществления гражданских прав; 3) факт заведомости.
Необходимо учитывать практику применения и толкования
норм высшим судебным органом, поскольку правовые позиции
содержат указания, что при рассмотрении конкретных категорий дел признается недобросовестным поведением или в конкретном случае злоупотреблением правом.
Пунктом 5 ст. 10 ГК РФ установлена доказательственная
презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий, которая освобождает
заинтересованное лицо от обязанности доказывать добросовестность и разумность действий, последние предполагаются.
Противоположная сторона обязана доказать обратное.
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В практике российских судов в последнее время все чаще
и чаще наблюдается тенденция использовать ст. 10 ГК РФ как
основание для удовлетворения иска о признании сделки ничтожной (недействительной) и применения последствий ее недействительности.
Такая ситуация до недавнего времени вызывала в юридической среде, особенно в корпоративном праве множество дискуссий, связанных как с самим понятием злоупотребления правом, так и с последствиями ухода судов от признания сделок
оспоримыми на основании норм законодательства о крупных
сделках и сделках с заинтересованностью к ничтожности сделок на основании ст. 10 ГК РФ.
Этот поворот судебной практики воспринимается юристами по‑разному. Например, Г. Адамович в своей статье «Злоупотребление правом как основание признания сделки недействительной» считает, что эффективность норм законодательства,
регулирующих крупные сделки и сделки с заинтересованностью, «невысока в силу строгой формальности, негибкости критериев, определяющих сферу их действия. Так, зачастую объекты, имеющие высокую действительную стоимость (земельные участки, здания), обладают небольшой балансовой стоимостью, и сделки с ними не подпадают под категорию крупных.
Аккуратный обход признаков аффилированности, а значит, и
заинтересованности в совершении сделки не представляет
особых сложностей» [29].
По мнению ученого, движение судебной практики в сторону
более активного применения при разрешении конкретных дел
ст. 10 ГК РФ о запрете злоупотребления правом «можно только
приветствовать, поскольку эта норма действительно универсальна и позволяет, даже при наличии пробелов в законодательстве, разрешить любой спор исходя из принципа справедливости. Однако каждое применение этой нормы должно… обязательно сопровождаться особо тщательным обоснованием,
из которого должно ясно следовать, какие действия стороны
необходимо квалифицировать в качестве использования права
(возможностей) «во зло» и почему» [30].
Другие ученые цивилисты, в частности Е. М. Ванюкова отмечают, что, применение нормы ст. 10 ГК РФ как основания для
признания сделок недействительными не только не ликвидирует пробелы законодательства, но и создает для хозяйствую-
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щих субъектов возможность неисполнения их договорных обязательств перед контрагентами, а также предоставляет судам
возможность свободно трактовать поведение и волю сторон
при установлении факта злоупотребления правом, что не может сказаться на гражданском обороте позитивно [31].
В п. 2 ст. 168 ГК РФ установлено, что для признания сделки
ничтожной необходимо соблюдение двух условий: сделка должна нарушать требования закона или иного правового акта и при
этом посягать на публичные интересы либо права и охраняемые
законом интересы третьих лиц. Если последнее условие не выполняется, сделка является оспоримой. Обозначенные изменения, по нашему мнению, не способны существенным образом
положительно отразиться на рассматриваемой проблематике
в первую очередь потому, что истцом в нашем случае обычно
является акционер — третье лицо.
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 28.11.2006 N
9148 / 06 по делу N А40–38280 / 05‑134‑314 указал, что для
успешной подачи косвенного иска необходимо выполнение
следующих условий:1) истец должен являться акционером компании на момент совершения ею оспариваемой сделки и оставаться акционером этой компании на момент подачи иска;2)
иск должен сопровождаться требованием о реституции, иначе
будет нарушена норма ст. 179 ГК РФ, регулирующая институт
недействительности сделок;3) заявитель должен указать, какие
его законные интересы нарушены оспариваемой сделкой, таким образом, чтобы удовлетворение иска привело к восстановлению его нарушенных прав [32].
Ведь подать иск на основании ст. 10 ГК РФ значительно
проще, чем соблюсти все требования, предъявляемые к подаче
косвенного иска, а юридических преимуществ это основание
несет в себе больше: и действует презумпция недействительности (в отличие от презумпции валидности в косвенном иске),
и срок исковой давности более длинный (три года против одного для оспоримых сделок), и правом на подачу такого рода иска
обладает не определенный законом круг лиц, а любое заинтересованное лицо.
К тому же исходя из того, что договоры между российской
и иностранной компаниями обычно содержат в себе арбитражную оговорку, в силу которой разбирательство по спорам, вытекающим из договора, обыкновенно подчиняется иностран-
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ному праву, а само дело рассматривается в международном
коммерческом арбитраже, возможность признания сделки
недействительной и применения последствий ее недействительности на основании ст. 10 ГК РФ является очень удобной
лазейкой для выстраивания препятствий на пути исполнения
российскими государственными судами решений международного арбитража. Более того, зачастую подобное поведение, по
нашему мнению, именно эту цель и преследует, что не может не
вызывать вопросы о его добросовестности и злоупотреблении
акционерами своими правами на иск [33].
Диаметрально противоположные подходы к рассматриваемому вопросу встречались и у правоприменителей. Судебная
коллегия по гражданским делам ВС РФ в определении ВС РФ от
11.11.2014 N 9‑КГ14–7 указывала, что злоупотребление правом
не является основанием для признания гражданско-правовой
сделки недействительной, поскольку это не предусмотрено положениями о недействительности сделок (§ 2 гл. 9 ГК РФ).
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, в
определении ВС РФ от 15.12.2014 N 309‑ЭС14-923напротив,
считала злоупотребление правом при заключении сделки основанием ее недействительности. В нем указывалось, что если
при заключении сделки допущено злоупотребление правом (ст.
10 ГК РФ), то по иску оспаривающего такой договор лица, чьи
права и охраняемые законом интересы нарушены этим договором, он признается недействительным как нарушающий требования закона (ст. 168 ГК РФ).
Неопределенность, сложившуюся в судебной практике по
данному вопросу устранил ВС РФ в Обзоре судебной практики
ВС РФ N 1 (2015), утвержденной президиумом ВС РФ 04.03.2015
указав, что злоупотребление правом при совершении сделки
является нарушением запрета, установленного в ст. 10 ГК РФ.
В связи с этим подобная сделка признается недействительной
в соответствии со ст.ст. 10, 168 ГК РФ как нарушающая требования закона.
Вывод. Злоупотребление правом представляет собой
структурное явление, в котором выделяются четыре способа недобросовестного поведения субъектов правоотношений
(шикана, обход закона, монополизм и иные недобросовестные
действия) и два вида последствий такого поведения (влекущие
или не влекущие нарушение прав других лиц).
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Под злоупотреблением правом понимается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной
целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (ст. 10 ГК РФ).
Злоупотребление правом реализуется, как правило, не посредством нарушения правовых норм, а вредоносным способом реализации данных норм.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАКАЗАНИЯ И ИНЫХ
МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

В практике применений уголовного законодательства некоторые вопросы вызывают проблемы обеспечения соблюдения
правоприменителем принципа справедливости при применении наказания и иных мер уголовно-правового характера.
В доктрине уголовного право принято считать, что сущность
принципа справедливости должно заключаться в том, что за совершенное преступление виновнику назначается не мягкое и
жесткое, а прежде всего справедливое наказание и иные меры
уголовно-правового характера. Которое обусловлено соответствующей оценкой правоприменителем и прежде всего судом
характера и степени общественной опасности деяния, личности виновного, а также обстоятельства совершенного преступления. И только в этом случае можно говорить о справедливости назначенного судом наказания или иных мер уголовно-правового характера. И здесь как никогда актуально высказанное
А. Н. Игнатовым мнение, что суд при назначении наказания
должен руководствоваться не эмоциями, не чувством мести,
а объективной оценкой как совершенного преступления, так и
личности виновного [1].
На тесную взаимосвязь между преступлением, уголовной
ответственностью и наказанием за него, социально-правовое
назначение которого заключается в восстановлении, прежде
всего принципа справедливости указывает и А. И. Коробеев:
«Уголовная ответственность служит в данном случае гарантом
соблюдения принципа социальной справедливости, ибо она
призвана применяться всякий раз, как только обнаруживается
посягательство на его незыблемость, на неприкосновенность
охраняемых государством общественных отношений. Но и
сама репрессия при этом должна быть воплощением справедливости»[2].
При этом не следует забывать, что обеспечение принципа
справедливости основывается на уголовно-правовой соразмерности, когда происходит оценка с одной стороны всех об-
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стоятельств совершенного виновным преступления, с другой
назначенное ему наказание и (или) иные меры уголовно-правового характера, которые в конечном итоге направлены на
достижение целей уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений (ч. 2 ст. 43УК
РФ) [3].
Другая особенность реализации принципа справедливости заключается в том, что назначенное виновному наказание
должно быть справедливым не только по отношение к виновному в преступлении лицу, но и по отношении в первую очередь к
потерпевшему от преступления, а затем уже к обществу и государству.
Возможность назначения справедливого наказания виновному в совершении преступления лицу, судом обеспечивается путем выбора указанных в санкции уголовной статьи видов
наказания, определяя его размер и срок, а также при наличии
к тому правовых оснований назначить более мягкое наказание
или поменять его категорию.
Так, например, за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), только в рамках санкции статьи, суд
может назначить виновному, в зависимости от конкретных обстоятельств, или штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет. Для принятия справедливого решения по конкретному делу,как видно из санкции статьи, у суда здесь очень
широкие полномочия.
Вместе с тем в такой вариативности и альтернативности при
назначении справедливого наказания кроется и другой порок,
это субъективизм суда при таком раздолье видов назначаемых
им наказаний, а также криминогенность, а точнее коррумпированность отдельных представителей судейского корпуса весьма и весьма велика.
Поэтому до сих пор актуальны слова П. И. Люблинского:
«Судейское усмотрение для справедливого своего применения
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требует создания законодательных правил для руководства и
многочисленных гарантий, препятствующих вырождению его в
произвол»[4].
Поэтому же поводу В. Н. Кудрявцев писал, что широкие возможности, предоставленные действующим правом для индивидуализации ответственности, привели на практике к тому, что
меры наказания, назначаемые за сходные преступления, в различных регионах страны стали существенно отличаться. Такое
положение следует расценивать и как нарушение стабильности
уголовной политики, и как существенное нарушение принципа
справедливости ответственности [5].
Следует указать, что реализация принципа справедливости
обеспечивается нормами Уголовного кодекса РФ. В частности
в ч. 3 ст. 60 УК РФ регламентируется, что при назначении наказания суд должен учитывать следующие обстоятельства: характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного; обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание. Кроме того, с учетом изложенных обстоятельств,
суду необходимо оценить реальную возможность влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Сегодня проблема широты судейского усмотрения приобретает актуальность, в контексте рассматриваемого вопроса.
Связано это с широким разбросом минимальных и максимальных границ размеров и сроков различных видов наказаний
предусмотренные уголовным законодательством. Такая широта границ видов наказаний создает факторы для злоупотребления со стороны отдельных судей, которые руководствуясь
уголовно-правовыми предписаниями и опираясь на своё правосознанием, назначают тот или иной вид наказания. Так или
иначе, проблема возникает сама по себе и варианты решения
ее неоднозначны. С одной стороны предлагают устанавливать в
уголовно-правовых нормах абсолютно-определенные санкции,
с другой минимально сузить минимальные и максимальные
границы размеров и сроков уголовных наказаний.
Понятно, что даже учет обстоятельств дела и личности виновного не могут в данном случае обеспечить единство правоприменения.
Поэтому существующие в доктрине уголовного права мнения относительно расширение судейского усмотрения при
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назначении справедливого наказания, опирающиеся на учете
всех обстоятельств, указанные в Уголовном кодексе, являются
дискуссионными и вызывают много споров и сомнений. Вместе с тем заслуживают одобрения позиция ученых и практиков
относительно того, что необходимо пересматривать минимальные и максимальные границы размеров и сроков уголовных
наказаний. Выбор такой позиции они аргументирую тем, что
уголовное законодательство большинства европейских стран
устанавливаю в санкциях уголовно-правовых норм абсолютно-определенные сроки размеров и сроков уголовных наказаний [6].
Поэтому решение данной проблемы в отечественном уголовном законодательстве также видится в том, что настала пора
ревизии для построения санкций уголовно-правовых норм, которые предусматриваю минимальные границы размеров и сроков уголовных наказаний.
Кроме этого для того, чтобы уголовное наказание было
справедливым, необходимо нормативно установить пределы
судейского усмотрения, чтобы в будущем избежать злоупотребления в части назначения наказания судьями при рассмотрении уголовных дел и вынесения законных и справедливых
наказаний. Безусловно, при этом не надо забывать основные
принципы и правила назначения наказания и это касается, прежде всего, учета квалифицированных составов преступлений и
дифференцированного подход при назначении окончательного
наказания при вынесении приговора [7]. Указанное будет способствовать реализации принципа справедливости при назначении наказания.
Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время реализация принципа справедливости при назначении уголовного
наказания связанно с проблемами вытекающими как из текста
уголовного законодательства, где санкции предусматривают
широкий разрыв между минимальным и максимальным размером и сроком наказания, а также чрезмерно широких рамок судейского усмотрения при назначении наказания и реализации
в ней принципа справедливости. Решение обозначенной проблемы видится в нахождении компромисса между формальной
определенностью уголовного закона и оценочной деятельностью правоприменителя при назначении наказания.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
(СТ. 159.1 УК РФ): ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Верховный Суд Российской Федерации, в пояснительной
записке соответствующему законопроекту, аргументировал
необходимость закрепления нормы об ответственности за мошенничество в сфере кредитования популярностью данного
вида мошеннических действий.
«О распространенности этого вида мошенничества свидетельствуют данные статистики и проведенного мониторинга.
Так, за мошенничество в сфере кредитования в 2011 г. было
осуждено более 2,5 тыс. лиц, что составило более 10 % от общего числа осужденных по статье 159 УК РФ. Всего в указанной
сфере совершено порядка 4,5 тыс. преступлений, за которые
постановлены обвинительные приговоры» [2].
Мошенничество в сфере кредитования, таким образом, закреплено в статье 159.1, и представляет собой хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному
кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Данное преступление традиционно для всех форм хищений
посягает на такой объект, как отношения собственности [3].
Однако, учитывая, что оно совершается «в сфере кредитования», обязательным дополнительным объектом состава являются финансово-кредитные отношения, т.е. относительно
обособленные регламентированные правом экономические
денежные отношения по формированию, распределению и использованию денежных фондов посредством кредитной системы.
Исходя из содержания диспозиции нормы, предметом данного преступления являются денежные средства полученные в
процессе предоставления и получения кредита, которые в соответствии со статьей ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» представляют собой наличные денежные средства и денежные средства на банковских счетах и в банковских
вкладах как в валюте России, так и в денежных единицах иностранных государств, международных денежных или расчетных
единицах [4].
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В данном аспекте, важно отметить, что, например, электронные денежные средства не являются предметом данного
преступления, так как они не могут быть предметом кредита.
В соответствии с ФЗ «О национальной платежной системе», электронные денежные средства — денежные средства,
которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом,
предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных
средств без открытия банковского счета (обязанному лицу),
для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием
электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные
организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и
(или) деятельность по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами и осуществляющими учет информации
о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций [5].Электронными денежными средствами, являются, например денежные
средства, используемые в системах Webmoney и Яндекс Деньги.
Гражданским кодексом РФ предусмотрены три вида кредита — банковский, товарный и коммерческий [6]. Однако, учитывая, что предметом товарного кредита могут являться лишь
вещи, а в диспозиции статьи 159.1 говорится исключительно о
хищении денежных средств, мы можем сделать вывод, что товарный кредит выпадает из сферы действия данной нормы.
Спорную позицию можно наблюдать в отношении коммерческого кредита. По мнению одних авторов «существует точка
зрения, согласно которой товарный и коммерческий кредит не
входят в предмет рассматриваемого преступления» [7], а по
мнению других, «уголовная ответственность по ст.159.1 предусмотрена также за хищение, совершенное в процессе получения коммерческого кредита» [8].
В соответствии со смыслом статьи 823 ГК РФ, коммерче-
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ский кредит заключается в обязательстве, в соответствии с которым в возмездных договорах, исполнение которых связано с
передачей в собственность другой стороне денежных сумм или
других вещей, предусматривается предоставление кредита,
в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. Сторонами
коммерческого кредита могут являться любые юридические и
физические лица [6]. Таким образом, коммерческий кредит отличается от банковского более широким субъектным составом
— его сторонами могут являться любые физические и юридические лица, а также предметом — в него входят не только деньги,
но и другие вещи.
По нашему мнению, диспозиция статьи 159.1 не ограничивает возможность ее распространения на хищение, совершенное в процессе получения коммерческого кредита, предметом
которого являются денежные средства. Однако, коммерческий
кредит является обязательством возникающим в процессе заключения возмездных договоров в рамках предпринимательских взаимоотношений. Причиной возникновения коммерческого кредита является различие в сроках производства и
реализации товара у различных производителей, разница в
продолжительности производственного цикла. Коммерческий
кредит способствует реализации товара, ускоряя процесс рыночного обмена [9].
Таким образом, коммерческий кредит реализуется в основном в предпринимательской среде, а не в сфере кредитования,
и если мы все‑таки учтем посыл законотворца о дифференциации мошеннических действий «по критерию сферы», то в целях
более точного разграничения и избегания всяческих правоприменительных ошибок, хищение посредством заключения договоров, включающих обязательство коммерческого кредита, мы
предлагаем квалифицировать по ст. 159.4.
Как уже было сказано, уголовная ответственность по
ст.159.1 главным образом предусмотрена за хищение, совершенное в процессе получения банковского кредита. В соответствии с гражданским законодательством, банковский кредит
содержит обязательство, согласно которому по кредитному
договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику
в размере и на условиях, предусмотренных договором, а за-
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емщик — возвратить полученную денежную сумму и уплатить
начисленные на нее проценты. Денежные средства могут быть
предоставлены заемщикам следующими способами: 1) открытием кредитной линии; 2) кредитованием банком банковского
счета заемщика и оплаты расчетных документов с банковского
счета заемщика; 3) участием банка в предоставлении (размещении) денежных средств клиенту банка на синдицированной
(консорциальной) основе [10].
Под состав мошенничества в сфере кредитования подпадает также хищение денежных средств в процессе получения
образовательного кредита. Образовательный кредит является
особой разновидностью банковского кредита, который предоставляется банками и иными кредитными организациями
гражданам, поступившим в организации, осуществляющие образовательную деятельность, и является целевым (т.е. может
быть направлен на оплату обучения или на оплату проживания,
питания, приобретения учебной и научной литературы и других
бытовых нужд в период обучения) [11].
Объективная сторона мошенничества в сфере кредитования
отличается от объективной стороны общего состава уточнением способа совершения преступления, который представляет
собой обман путем представления банку или иному кредитору
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Однако нам
видится, что совершение данного преступления возможно и
путем злоупотребления доверием в случаях принятия на себя
лицом, предложенных ему обязательств, при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного
обращения денежных средств в свою пользу.
В этой части также возникает вопрос о том, чем отличаются
заведомо ложные сведения от недостоверных.
Аналогичные термины содержатся в административном законодательстве, которое, однако, употребляет их в разных значениях.
В п. 2 письма ФНС РФ «О применении дисквалификации
в качестве санкции за нарушение законодательства государственной регистрации» отмечается, что ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ
применяется при отсутствии умысла в предоставлении недостоверных сведений, а ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ — при однозначной осведомленности физического лица о ложности предоставляемых в регистрирующий орган сведений [12].
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Если перенести это понимание в сферу уголовного права,
то получится, что мошенничество может совершаться по неосторожности, что противоречит указанию на возможность совершения мошенничества только с прямым умыслом.
В соответствии с этим, ложные и недостоверные сведения в
диспозиции данной нормы, по нашему мнению, выступают в качестве аналогичных по смыслу понятий, а дублированиеодного
и того же понятия в норме нецелесообразно.
Сообщаемые ложные и (или) недостоверные сведения, а
также, по смыслу Постановления Пленума ВС, «сведения, о
которых умалчивается»[13], могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, касающимся финансового состояния заемщика, места его работы, уровня его заработной платы, ликвидности предлагаемого
им обеспечения.
Данные сведения могут содержаться в следующих представленных заемщиком документах: копиях учредительных
документов, бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности; а также в бизнес-плане, планах маркетинга, прогнозе
денежных потоков заемщика (графике поступлений и платежей
заемщика); технико-экономическом обосновании кредитуемой
сделки, документах, подтверждающих полномочия должностных лиц заемщика, и др. [14].
Обязательным признаком состава данного преступления
является ущерб. Его размер необходимо вычислять из размера
полученных кредитных средств и начисленных процентов. Потерпевшими по данному преступлению могут быть банки и иные
кредитные организации, а также физические и юридические
лица, выдающие коммерческий кредит.
Как и общий состав мошенничества, данное преступление
считается оконченным с момента, когда денежные средства
поступили в незаконное владение виновного или других лиц, и
они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться ими по своему усмотрению.
В случаях, когда лицо предоставило банку или иному кредитору недостоверные сведения, но все еще не получило кредитных денежных средств, деяние может быть квалифицировано
как покушение на мошенничество в сфере кредитования.
Субъектом преступления в соответствии с диспозицией
статьи 159.1, является «заемщик», т.е. физическое лицо или
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индивидуальный предприниматель, или лицо, выполняющее
управленческие функции в организации, получающие кредит.
В соответствии с п.1 ст. 819 ГК РФ, заемщиком является
лицо, которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) в
размере и на условиях, предусмотренных договором, тогда как
оно, в свою очередь обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
В рамках уголовного права очень важным является вопрос
о том, можно ли считать заемщиком лицо, которое заключает
кредитный договор, представляясь другим лицом и предоставляющее потенциальному кредитору его документы.
Президиум Курганского областного суда отменил Постановление судьи Курганского городского суда о признании Е.
виновным по ч.2 ст.159.1, мотивировав свое решение следующими доводами. В соответствии с материалами дела, обвиняемый в кредитном мошенничестве Е. не являлся заемщиком
по кредитному договору, так как договор был заключен другим
лицом, которое, по предварительному сговору с Е., представилось в Банке его именем и предоставило его документы.
«Переквалифицируя действия Е. на ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, судья не дал оценки тому, что сам Е. заемщиком не являлся и в
правоотношения не вступал, а у представившегося и подписавшего от его имени кредитный договор, но не являвшегося его
стороной лица, не возникло по условиям данного договора обязанности возвратить кредитору полученную денежную сумму и
уплатить проценты на нее» [15].
Таким образом, Президиум Курганского суда посчитал, что
оба фигуранта уголовного дела заемщиками в гражданско-правовом смысле не являются, а значит, их мошеннические действия необходимо квалифицировать не по статье 159.1, а по
статье 159.
По нашему мнению, такая позиция в отношении субъекта
кредитного мошенничества является ошибочной и неминуемо
влечет распространение статьи 159.1 на более узкий круг преступных деяний, чем это планировалось законодателем.
Описание похожей правоприменительной ошибки можно
встретить в статье М. Урды и С. Шевелевой, где описывается
ситуация, в которой органы предварительного расследования
отказали в возбуждении ряда уголовных дел, обосновывая свое
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решение следующим. В УК предусмотрен специальный субъект
кредитного мошенничества — заемщик. Гражданин, который
обратился в банк с просьбой выдать ему кредит, представивший туда требуемые документы, но не заключивший договор с
банком, и соответственно, не являющийся стороной договора,
субъектом данного преступления еще не является. Следовательно, как решили органы предварительного расследования,
в действиях граждан, предоставивших ложные сведения, но
кредит не получивших, состав преступления отсутствовал [16].
Рассмотрев два вышеперечисленных примера, мы можем
придти к выводу, что в рамках статьи 159.1 понимание такого
термина как «заемщик» в его гражданско-правовом смысле
абсолютно нецелесообразно. Субъект, предоставляющий ложные сведения с целью хищения кредитных средств изначально выпадает из нормальных гражданских правоотношений и
переходит в сферу действия уголовного права. Соответственно, мы считаем необходимым, чтобы законодатель разъяснил
правоохранительным органам, что заемщиком в рамках статьи
159.1 является лицо, предоставившее потенциальному кредитору ложные сведения в целях получения статуса заемщика и
получившее этот статус посредством одобрения кредита банковской / кредитной организацией.
В случаях, когда лицо ложные сведения предоставило, но
одобрения банковской / кредитной организации не получило,
действия этого лица следует рассматривать как покушение на
преступление.
Субъективная сторона мошенничества в сфере кредитования характеризуется виной в форме прямого умысла. При
определении умысла в данном преступлении важно обратить
внимание на время его возникновения: содеянное следует квалифицировать как мошенничество в сфере кредитования только в том случае, если умысел, направленный на хищение чужого
имущества, возник у лица до получения чужого имущества.
В случаях, когда в процессе получения кредита такого умысла не было, содеянное следует квалифицировать как незаконное получения кредита (ст. 176 УК РФ).
Разграничение этих составов является одной из проблем,
возникших после появления нормы о мошенничестве в сфере
кредитования.
В соответствии с ч.1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение
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кредита», преступлением является получение индивидуальным
предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления
банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние
причинило крупный ущерб.
Как видно, объективные стороны данных преступлений имеют схожие черты, и, в соответствии с этим, мы считаем целесообразным провести их сравнительную уголовно-правовую
характеристику.
Объектом незаконного получения кредита являются, также как и в случае со статьей 159.1 отношения собственности,
а также (в качестве дополнительного объекта) финансово-кредитные отношения.
Предметы данных преступлений, однако, значительно отличаются, так как диспозиция ч.1 статьи 176 не содержит уточнения о получении кредита, предметом которого являются исключительно денежные средства, а соответственно распространяется на все виды кредитов, в том числе и товарный. Таким
образом, предметом данного преступления могут являться как
денежные средства, так и вещи.
Более того, диспозиция ч.1 ст.176 также включила в предмет данного преступления льготные условия кредитования. Под
льготными условиями кредитования следует понимать различные положения кредитного договора, которые облегчают должнику выполнение им своих обязательств по этому договору.В
качестве таковых примеров наиболее характерными являются
более низкие процентные ставки (по сравнению с существующими на данный момент в конкретном экономическом регионе)
или более длительные сроки погашения кредита и т.п. [17].
Объективная сторона незаконного получения кредита состоит в получении индивидуальным предпринимателем или
руководителем организации кредита либо льготных условий
кредитования путем представления банку или иному кредитору
заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо
финансовом состоянии индивидуального предпринимателя
или организации. Ложные сведения, также как и в случае совершения мошенничества в сфере кредитования, могут относиться
к юридическим фактам и событиям, касающимся финансового
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состояния заемщика, места его работы, уровня его заработной
платы, ликвидности предлагаемого им обеспечения. Однако,
заведомо ложная информация может касаться только самого
заемщика, желающего получить кредит. Если же им подается
ложная информация о поручителях — это не образует состава
преступления [18].
Состав преступления материальный, и оно считается оконченным с момента, когда причинен крупный ущерб. Крупный
ущерб должен превышать 1 млн. 500 тыс. руб. По мнению
Ю. В. Грачевой, эта сумма складывается не только из реального прямого ущерба, но и из упущенной выгоды, так как ущерб,
прежде всего, связан с невозвращением денежных средств,
выданных заемщику по кредитному договору, неуплатой процентов или несвоевременным возвращением кредита.
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК
РФ, является не любой заемщик, а индивидуальный предприниматель или руководитель организации. То есть из сферы охвата данной статьи выпадают деяния по незаконному получению потребительского кредита, который выдается отдельным
гражданам для личных целей.
С субъективной стороны преступление характеризуется
прямым или косвенным умыслом. При этом, как уже было сказано, у лица на момент получения кредита должен отсутствовать умысел о его невозврате — в противном случае деяние
следует квалифицировать по ст.159.1.
Таким образом, мы выявили ряд существенных признаков,
отличающих составы незаконного получения кредита и мошенничества в сфере кредитования, в которых самым важным является различие в умысле преступников.
Определение умысла при подобных преступлениях, в свою
очередь, является сложной задачей для правоохранительных
органов. Преступления в сфере кредитования выявляются, как
правило, после того, как кредит выдан и по тем или иным причинам не возвращен кредитору. Однако проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на
установление умысла лица, в прошествии длительного времени с момента выдачи кредита не всегда оказывается эффективным.
Вопрос квалификация действий лица, которое первое время осуществляло погашение кредита, а затем прекратило, так-
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же является спорным. В подобных ситуациях из‑за отсутствия
достаточных данных, подтверждающих умысел лица на невозвращение кредита, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 176 УК РФ (при невозврате на сумму
свыше 1,5 млн. руб.), либо об отказе в возбуждении уголовного
дела (в связи с невозвратом на сумму менее 1,5 млн. руб.).
Благодаря этому, преступники, изначально действующие с
целью хищения кредитных средств, могут первое время частично погашать его, таким образом создавая иллюзию, что изначально умысла на невозвращение кредита у них не было.
По мнению таких авторов как В. В. Семенчук и А. В. Швец
существование двух специальных составов преступлений, возможность разграничения которых зависит от случайных факторов, нецелесообразно. В качестве аргументации этой позиции
они приводят анализ судебной практики, демонстрирующий,
что в ряде обвинительных приговоров судов, вынесенных по ч.
1 ст. 176 УК РФ, можно усмотреть именно признаки мошенничества.
В качестве примера можно привести приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 14.06.2012 по делу
N 1‑155 / 2012.
Согласно данному приговору подсудимый М. перед тем, как
обратиться за получением кредита, умышленно создал фиктивное залоговое обеспечение путем внесения заведомо ложных
сведений в информационные реестры государственных органов. После чего подсудимый М. обратился в кредитную организацию за выдачей кредита, а после получения заемных средств
не осуществил их возврат. За данное деяние подсудимому М.
присуждено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.
Особенность данных дел состоит в том, что подсудимые
свою вину признали в полном объеме и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Кроме того, суммы причиненных ущербов в каждом
случае превышали 6 млн. руб., т.е. при квалификации данных
деяний по ст. 159.1 РФ (а ранее по ст. 159 УК РФ) подсудимым
грозила бы уголовная ответственность в виде лишения свободы
на срок до 10 лет. На деле же подсудимым было присуждено
наказание либо в виде лишения свободы условно, либо в виде
штрафа на сумму 20 тыс. руб. в двух случаях. В единственном
из представленных нами примеров случае подсудимый полу-
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чил реальный срок 10 месяцев лишения свободы, но и то только
потому, что у него была непогашенная судимость, при этом им
был причинен ущерб на сумму 63 млн. 736 тыс. 358 руб. 78 коп.
[18].
В соответствии с этим, авторы предлагают исключить ч. 1
ст. 176 УК РФ из действующего законодательства, и квалифицировать действия лиц которые, получая кредит, используют
обманные способы, при этом, не желая нанести кредитору реальный ущерб по статье 159.1.
Однако такое простое решение данной проблемы нам кажется невозможным, по следующей причине. Мошенничество в
сфере кредитования, как и любое другое мошенничество, является хищением. Действия же лиц, которые, получая кредит, используют обманные способы, но при этом собираются вернуть
кредитные денежные средства, не подпадают под понятие хищения, так как любое хищение характеризуется прямым умыслом и корыстным мотивом, предполагающим желание безвозмездного обогащения.
Таким образом, мы утверждаем, что деяния, предусмотренные статьями 159.1 и 176, имеют сущностные различия и не могут быть объединены одной нормой.
Здесь можно добавить, например, что, ст. 265b УК Германии
— кредитный обман, охватывает все ситуации получения кредита путем предоставления ложных сведений кредитору, вне
зависимости от того, имел ли место умысел на невозвращение
кредитных средств или нет. Однако, в рамках немецкой уголовной концепции это не вызывает противоречий, так как, как уже
было упомянуто в §1.1.2, мошенничество по УК ФРГ раскрывается через понятие обмана, а не через понятие хищения.
Итак, в данном исследовании мы провели уголовно-правовую характеристику норм о мошенничестве в сфере кредитования и на основании вышеизложенного можем сделать следующие выводы:
1. Мошенничество в сфере кредитования закреплено в статье 159.1, и представляет собой хищение денежных средств
заемщиком путем представления банку или иному кредитору
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Уголовное законодательство не содержит определения
ложных и недостоверных сведений. По нашему мнению, в диспозиции данной нормы ложные и недостоверные сведения вы-
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ступают в качестве аналогичных по смыслу понятий и их дублированное упоминание избыточно.
2. Как и общий состав мошенничества, мошенничество в
сфере кредитования считается оконченным с момента, когда
денежные средства поступили в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться ими по своему усмотрению.
В случаях, когда лицо предоставило банку или иному кредитору недостоверные сведения, но все еще не получило кредитных денежных средств, деяние может быть квалифицировано
как покушение на мошенничество в сфере кредитования.
3. Изучая вопрос о субъекте мошенничества в сфере кредитования, мы обратили внимание на случаи, когда правоохранительные органы не квалифицировали действия мошенников
по ст.159.1, мотивируя это тем, что данные лица не являются
заемщиками в гражданско-правовом смысле этого слова. Это
подтолкнуло нас к выводу, что в рамках статьи 159.1 понимание такого термина как «заемщик» в гражданско-правовом
смысле абсолютно нецелесообразно. Субъект, предоставляющий ложные сведения с целью хищения кредитных средств
изначально выпадает из нормальных гражданских правоотношений и переходит в сферу действия уголовного права. Соответственно, по нашему мнению, законодатель должен разъяснить правоохранительным органам, что заемщиком в рамках
статьи 159.1 является лицо, предоставившее потенциальному
кредитору ложные сведения в целях получения статуса заемщика.
4. Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. При определении умысла в данном преступлении важно обратить внимание на время
его возникновения: содеянное следует квалифицировать как
мошенничество в сфере кредитования только в том случае,
если умысел, направленный на хищение чужого имущества,
возник у лица до получения чужого имущества. В случаях, когда
в процессе получения кредита такого умысла не было, содеянное следует квалифицировать как незаконное получения кредита (ст. 176 УК РФ).
Разграничение этих преступлений является одной из проблем, возникших после появления нормы о мошенничестве в
сфере кредитования, так как диспозиции их составов имеют
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много общего. Однако мошенничество в сфере кредитования
и незаконное получение кредита могут отличаться по субъекту
и по предмету и всегда отличаются по признакам субъективной
стороны.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОРПОРАЦИИ:
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Корпоративное право — подотрасль гражданского права,
нормы которой направлены на урегулирование общественных
отношений по организации и деятельности предприятий и организаций, выступающих субъектами гражданского права.
Корпоративное право, являясь подотраслью российского
гражданского права, обладает по отношению к нему значительной степенью автономности; регулирует общественные отношения, касающиеся создания, деятельности и правового статуса хозяйствующих субъектов в РФ и состоит из корпоративных
норм, объединенных в институты.
Таким образом, предметом корпоративного права является
совокупность правоотношений по поводу создания, деятельности и правового положения хозяйствующих субъектов. Особое
значение при отнесении к предмету правового регулирования
корпоративного права имеет правильное соотнесение организации с такими понятиями, как предпринимательская деятельность, хозяйственная деятельность, получение прибыли, форма собственности организации и т.д.
С другой стороны, корпорация является комплексным социокультурным явлением, которое представляет собой взятые
в диалектическом единстве объединение людей (а также их
институциональных образований) и обособляемого ими имущества, выраженные в правовой форме (форме юридического
лица). Корпорация также может быть рассмотрена как концепция оптимальной формы человеческой организации в частной
сфере.
Из сказанного выше следует, что корпоративное право в
идеале должно способствовать достижению корпорацией поставленных перед нею целей. Но, само понятие корпорации,
являющейся комплексным социокультурным явлением, находится в состоянии непрерывного исторического развития, поэтому и теория корпоративного права должна «улавливать» это
развитие и в некотором смысле предугадывать его.
С этой точки зрения нам представляется рассмотреть понятие корпорации в его историческом развитии.
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Теоретическое осмысление корпоративного права невозможно без четкого представления о явлении, которое является
ядром отношений, входящих в его предмет, т.е. о корпорации.
Вместе с тем, рассмотрение современных представлений о понятии и сущности корпорации приводит к выводу о том, что в
отечественной правовой науке нет в полной мере устоявшегося или в какой‑то степени общепринятого подхода к определению понятия корпорация. Так, к примеру, с точки зрения законодателя, корпорация — это организационно-правовая форма
юридического лица, причем относящегося к некоммерческим
организациям (т.е. к организациям, не имеющим извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности) [1]. В
то же время, согласно представлениям некоторых цивилистов,
корпорация — это родовое понятие по отношению ко всем хозяйственным товариществам и обществам, т.е. по отношению
ко всем наиболее популярным организационно-правовым формам ведения бизнеса [2].
Это обстоятельство заставляет нас обратиться к истории
формирования и развития понятия корпорация. Для целей нашей работы, представляется более интересным, через установление обстоятельств, вызвавших жизнь этого явления, рассмотреть последовательность возникновения и развития существенных признаков последнего.
Обращение к этимологии понятия «корпорация» приводит
нас к источникам, прежде всего, римского частного права [3],
поскольку термин с позднелатинского переводится как объединение, сообщество [4]. Упоминание об объединениях, союзах,
сообществах лиц мы находим в тех разделах источников римского права, которые посвящены учению о лицах, субъектах
права (personae). По свидетельству большей части ученых-романистов, в праве Древнего Рима отсутствовало известное
нам деление на физических и юридических лиц, а современное
представление о юридическом лице было не известно [5]. Эта
точка зрения основана, конечно же, на древнеримских источниках. Так, Гай в своих институциях пишет, что главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди — или свободны,
или рабы [6], не выделяя, как мы видим, коллективных субъектов права (юридических лиц). Вместе с тем, правовой системе Рима были известны различного рода объединения как
публичного, так и частного характера. Уже в законах 12 таблиц
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было упоминание о сообществах [7] религиозного характера (collegia и sodalicia) и профессиональных союзах (fabrorum,
pistotum) [8]. Однако, анализ указанного правового памятника,
позволяет нам говорить об отсутствии положений, раскрывающих содержание приведенных разновидностей объединений
лиц или определяющих их статус. В более поздних источниках,
таких как институции Гая, Компиляция Юстиниана, в отдельных
трудах римских императоров и юристов можно найти упоминание о таких сообществах, как городские и сельские общины
(municipium), религиозные (collegia sodalitia и др.), похоронные
коллегии (collegia funeratitia), коллегии ремесленников и о множестве других разнообразных сообществах.
Для обозначения всего многообразия указанных союзов используется родовое понятие сorpus (corpora — его множественное число), Collegia et corpora (collegia ceteraque corpora) [9]. По
всей видимости, именно от него восходит термин «корпорация».
Однако, не всеми исследователями термин «corpus» однозначно воспринимается как общий по отношению к любому союзу
людей. Суворов Н. С. так описывает имеющиеся точки зрения
по этому вопросу: «В источниках для обозначения юридических лиц употребляется обыкновенно три термина: universitas,
corpus, collegium… Последний термин менее всего вызывает
сомнений, так как, им, несомненно, обозначались все союзы,
за исключением политических общин (municipium, colonia и др.
— Прим. моё) … По мнению Савиньи, слово «corpus» употребляется в источниках как синоним коллегии, а слово «universitas»,
есть общее название для всех корпораций, т.е. как для общин,
так и для коллегий. По мнению Кона, слово»corpus» имеет более обширный смысл, обнимающий всякие вообще соединения людей, даже такие, которые не могут быть причислены к
юридическим лицам, напр. exercitus, senatus… напротив, слову «universitas» Кон придает более тесный смысл, ограничивая
применение его государством и городами, для которых прежде
всего и создано было понятие юридического лица, перенесенное потом на другие союзы…».» Гирке основательно указывал,
что уже сам четвертый титул книги дигестов, в котором трактуется о всех вообще союзах с юридической личностью, не исключая коллегий, и заставляет принять более широкий смысл
слова «universitas». «Слово «corporatio» (в римских источниках
— Прим. моё) встречается только раз…, но слово «corporati» для

132

К. З. Бацазова, А. М. Гагоева, О. А. Владычкина

обозначения членов союза чаще, хотя также не ранее конца IV и
начала V в по Р. Хр., иногда попеременно со словом «collegiati»
[10]. Некоторыми романистами понятие corpus раскрывается
как компания, составляющая как бы единое, организованное
тело, не простую совокупность отдельных членов, как это было
в простом товариществе, иначе корпорация [11]. Тождество
вышеуказанных терминов отмечают и другие авторы [12]. На
наш взгляд, эти споры вызваны, в том числе и тем, что corpus,
collegium и universitas в различных источниках используются и
для обозначения конкретных союзов лиц, и как обобщающее
понятие. Кроме того, термины corpus, и universitas имеют и другое, опять же схожее значение. Так, если первое переводится
как «тело, телесная вещь», а иногда используется в значении
«целое, состоящее из отдельных частей», то последнее — как
«целое, единство» [13]. Эти утверждения позволяют сделать
вывод о том, что, не смотря на фонетическую (по звучанию)
близость слов «корпорация» и «corporatio», семантически (т.е.
по смысловому содержанию) «корпорация» тяготеет больше к
терминам universitas, corpus, collegia и восходит от них. Поэтому
именно ими обозначались корпорации в древнеримском праве.
Такая ситуация, когда разными терминами в том или ином случае объясняются одни и те же явления, выглядит для римского
права вполне нормальной, если мы учтем его казустичность (в
качестве исходного материала оно, в отличие от современного
права, считало не понятие или теорию, а казус (случай)) и сравнительно слабую систематизацию.
Первые сообщества, о которых сохранилось упоминание,
появились еще в императорскую эпоху (753‑509 гг. до н.э.).
Это были, преимущественно, коллегии религиозного характера (образовывались в связи с необходимостью осуществления
культа тех или иных богов) и союзы ремесленников. Интересно
то, что их происхождение носило публичный характер, а участниками гражданско-правовых отношений они не являлись.
Союзы приобретали статус юридической личности только
после соответствующего государственного признания, которое выражалось в форме решения соответствующего государственного органа (сената или магистрата). Т.е. государство
разрешало тем или иным союзам пользоваться гражданской
правоспособностью. Последние могли существовать и без нее
(не меняя при этом своего названия), но тогда не вправе были
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обладать правами юридического лица, т.е. становиться участниками имущественных отношений. Это обстоятельство позволяет классифицировать сообщества Древнего Рима в зависимости от того, признавался ли за ними статус юридического
лица, позволяющий им выступать в качестве участников хозяйственного оборота, на корпорации, обладающие юридической
личностью и не обладающие таковой. Отвлекаясь от предмета
настоящего исследования, заметим, статусом юридической
личности наделялись не только союзы лиц, но и имущество:
fiscus (государственная казна), patrimonium (императорское
имущество), наследственная масса, после открытия наследства или так называемое «лежачее» наследство (hereditas). С
позиции современных представлений очевидно, что, к примеру, долг принадлежит скорее не имуществу, а лицу, которое
имеет в отношении него соответствующие права. Вместе с тем,
именно имущество рассматривается источниками, как правообладатель, кредитор, собственник [14]. Это еще раз подтверждает то, что юридическое лицо в Древнем Риме — это не
субъект права, а качество, дающее возможность быть участником гражданско-правовых отношений. Справедливости ради,
нужно отметить, что в конце республиканского (509‑27 г. н.э.)
и в императорский (27‑476 гг.) периоды наделение качествами
юридической личности происходит вместе с дозволением или
разрешением со стороны государственной власти на образование союза. Из чего следует вывод, что в указанные периоды
не существовало сообществ, не обладающих гражданской правоспособностью. Вместе с тем, характер упоминания об этом
действии государства и вышеприведенные факты говорят о
том, что это лишь форма совершения двух разных актов.
В научной литературе имеются упоминания о том, что одним из важнейших качеств древнеримских сообществ является наличие обособленного имущества, а отсутствие такового
фактически лишает сообщества материальной основы своего
существования [15]. Автор не разделяет такие утверждения.
Например, похоронные коллегии, общества публиканов и откупщиков создавались из‑за необходимости объединения имущества с целью: для первых — погашения похоронных издержек, для вторых — взятия в аренду или откуп какого‑либо рода
государственных доходов. Нам кажется, что похоронные коллегии представляли собой что‑то вроде системы социального
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страхования: лица, не обладающие в достаточном количестве
имуществом для собственного погребения, объединялись в
коллегию, становясь тем самым ее членами, с тем, чтобы в случае наступления смерти (страховой случай) их погребение могло быть организовано за счет общих средств коллегии. Вместе
с тем, для целого ряда сообществ имущество носило второстепенный характер, и скорее представляло собой «общую кассу»,
поскольку сами цели, стоящие перед такими корпорациями,
носили неимущественный характер.
Цели, для реализации которых создавались сообщества,
имели самый разнообразный характер: религиозный, политический, экономический и т.п. К примеру, коллегии ремесленников — это «наследственные цехи, члены которых вместе с
их потомками должны были обязательно отправлять известное
ремесло как повинность в пользу государства, которое за то
освобождало их от несения других повинностей или тягостей»
[16]. Были известны коллегии булочников, корабельщиков, коллегии по снабжению мясом, тушению пожаров и т.п.
Управление сообществами Древнего Рима осуществлялось соответствующими органами. Так некоторые сообщества
(коллегии) участвовали в имущественных отношениях через
своих представителей (actor). Но наиболее развитый характер,
органы управления носили в муниципиях, поселениях. Города
управлялись городскими куриями или коллегиями декурионов,
а также магистраторами. Таким образом, уже для римлян было
очевидно, что сообщество, преследующее многообразные,
разносторонние цели, значимые не только для ее членов, но и
для окружающих, имеет более сложную организацию. Основываясь на источниках, можно прийти к выводу о самостоятельном корпоративном характере органов управления [17]. Повод
к этому утверждению дает, конечно же, коллегиальный характер
последних. Вместе с тем, справедливо отмечается: «…нет достаточных оснований принимать курию за особое юридическое
лицо с имущественными правами. Курия как коллегия была, конечно, корпорацией в смысле публичного права и решала дела,
входившие в ее компетенцию, коллегиально; но для того чтобы
допустить корпоративную гражданскую ответственность курии,
нужно бы было предполагать за ней обладание особым корпоративными имуществом, в отличии от городского, потому что
без такового корпоративного имущества могла бы быть речь
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только об ответственности отдельных декурионов.» «… куриалы
даже казенные недоимки с города должны были покрывать из
своих средств» [18].
Резюмируя вышеобозначенное, мы приходим к следующим
выводам.
1. Древнеримская корпорация — это родовое понятие по
отношению ко всем союзам лиц, как являвшихся участниками
хозяйственного оборота, так и не являвшихся, как относящихся
к «юридическим лицам» [19], так и не наделенным таким качеством, как имеющих публичное происхождение, так и частное.
Исследуемый исторический промежуток характеризуется предельно широким использованием термина «корпорация, позволяет понимать под ним практически любые коллективные
формы общения людей. Вместе с тем, наиболее употребительно понятие корпорация по отношению к сообществам, обладающими признаками юридического лица. Корпорация у Римлян
— это всегда союз людей, определенная социальная общность.
2. Объединение людей в сообщества было вызвано необходимостью удовлетворения самых разных интересов, в том
числе экономических, профессиональных, религиозных, политических и иных. Таким образом, характер преследуемой цели
не влиял на отнесение того или иного союза к корпорации.
3. Корпорация и «юридическое лицо» для правовой мысли Древнего Рима есть разные понятия. «Юридическое лицо»
здесь — это корпорация, наделенная правом участия в хозяйственном обороте, т.е., по сути, разновидность корпорации.
Вместе с тем, юридическое лицо это к тому же и качество, которым наделялись некоторые сообщества и, на раннем этапе
развития древнеримской культуры, лишь опосредованно влияющее на их существование.
4. Римские корпорации с правами юридического лица имели множество качеств, которые сближают их с современными
юридическими лицами. Они обладали необходимой правосубъектностью для участия в хозяйственном обороте, имели схожие
основания возникновения и прекращения деятельности, обособленное имущество, принадлежащее самому сообществу, а не
ее членам, создавали органы управления, причем как коллегиальные, так и единоличные, решение дел сообщества основывалось на принципе «решение большинства членов — воля корпорации» и т.п. Степень же организационной оформленности, в
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том числе уровень и сложность организации органов управления, структура и состав имущества, находящегося во владении
союза, значения для признания его корпорацией не имели.
5. Римское государство (populus Romanus), являясь субъектом имущественного оборота, не рассматривается римскими
юристами как корпорация. Вместе с тем, государство активно
участвовало в жизнедеятельности корпораций. Это участие выражалось не только в том, что немалая часть сообществ носили
публичный характер, но и в том, что от воли государства зависело не только «рождение», но и «смерть» фактически любого
сообщества.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Кашанина Т. В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ). М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С.138, 149.
2. Там же.
3. Рассмотрение римской правовой системы как исторически первой не случайно. Упоминание о союзах, сообществах
имели место и в древнегреческих, и в древнеиндийских источниках. Кроме того, Законы 12 таблиц (451‑450 гг. до н.э.) — наиболее ранний источник римского частного права — был основан
на законах греческих государств. Вместе с тем, в древнеримских памятниках исследуемое нами явление представлено наиболее полно и всесторонне. Кроме того, как известно, во 2 в. до
н.э. вся территория Древней Греции была превращена в провинцию Римской империи, что, очевидно, напрямую сказалось
и на древнегреческом праве. Аналогична судьба и Египетской
культуры. Видимо учитывая эти и иные обстоятельства, Римское право считают венцом правовой мысли древнего мира.
Поэтому, нам кажется вполне допустимым на основе его изучения делать представление о судьбе интересующего нас явления на данном этапе исторического развития человечества.
4. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1982.
С. 255. (608).
5. См. напр. Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. Учебник. М.: изд-во Зерцало, 2000. С. 57; Ельяшевич В. Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции
в римском частном праве. С-Петербург, 1910. С. 28.; Суво-
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ров Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. М.: «Статут», 2000. с. 29. (299); Дождев Д. В. Римское частное право:
учебник для вузов / под общ. Ред. В. С. Нерсесянца, М.: Норма,
2003. С. 297; Пиляева В. В. Римское частное право. СПб: Питер,
2002. С.42.; Хутыз М. Х. Римское частное право: Курс лекций.
М.: Былина, 1994. С. 56. (170).
6. Институции Гая. § 9. (Текст приведен в Борисова Н. Е., Хорошилов А. Н. История источников римского права. М.: Изд-во
МСУ «Союз». 1999. С. 130.)
7. Здесь и далее термины «корпорация» и «сообщество» будут использоваться как синонимы.
8. Макеев В. В., Головко А. Г. Частное право древнего Рима:
Учебное пособие. Ростов н / Д: Издателький центр «МарТ», 2002.
С. 71 (256).
9. Ельяшевич В. Б. Указ. соч. С.282, 361.
10. Суворов Н. С. Указ. соч. С. 31.
11. Ивановский И. Словарь юридической терминологии к
источникам римского права. С.29.
12. Например, Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения). Пер. с чешск. М.: Юрид. Лит., 1989. С. 76,
92, 318.; Ельяшевич В. Б. утверждает, что в круг явлений, которые подводятся компиляторами под общее понятие universitas
входят муниципии, коллегии и huiusmodi corpora, societates.
Указ. соч. С.99.
13. Бартошек М. Указ соч. С. 92; Ивановский И. Там же. К
тому же, самый известный источник римского права — Компиляция Юстиниана — являющийся сборником трудов наиболее
выдающихся римских ученых и законодательных актов того
времени назывался «Corpus juris civilis».
14. Применительно к фиску, смотри Суворова Н. С., который
указывает, что фиск рассматривался и как имущество государства, обладающее всеми вышеуказанными правами, и как государство — хозяин соответствующего имущества, участник
имущественных отношений Указ. соч. с. 191.
15. Так, Ельяшевич В. Б. отмечает: «В гражданском обороте вокруг каждого выступающего единства обособляется самостоятельная имущественная сфера, и если из частных имущественных сфер отдельных участников группы не выделено
особое имущество, поставленное на службу общей цели, то нет
материальной почвы для создания особого единства. Как скла-
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дываются отношения членов к этому имуществу, это уже роли
не играет. Они могут принимать самые разнообразные формы»
(Указ. соч. С. 449).
16. Суворов Н. С. Указ. соч. С. 203.
17. Так в вышеупомянутом разделе Дигестов Юстиниана
указано «In decurionibus vel aliis universitatibus …», что в переводе значит «В отношении декурионов или других совокупностей…» Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред.
Л. Л. Кофанов. М.: Статут, 2002. Там же.
18. Суворов Н. С. Указ. соч. С. 252.
19. Учитывая, что понятия юридического лица право Древнего Рима не знало, здесь под этим термином мы понимаем
прежде всего возможность участия того или иного соединства
в хозяйственном обороте.
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СИСТЕМА КОРПОРАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В российской цивилистике термин «корпорация», как правило, употреблялся исключительно в русле общественных отношений между крупными хозяйствующими субъектами. Однако трактовка данного термина у разных авторов может быть
весьма различной. Так некоторые авторы под корпорацией
понимают организацию, признанную юридическим лицом, основанным на объединенных капиталах и осуществляющим социально полезную деятельность. Иными словами, по мнению
данных авторов, корпорация представляет собой форму организации предпринимательской деятельности, предусматривающую долевую собственность участников, самостоятельный
юридический статус и сосредоточение функций управления в
руках верхнего эшелона профессиональных управляющих, работающих по найму. Корпорации (государственные или частные) являются эффективным инструментом внутриотраслевого
и межотраслевого перелива капитала и действуют, как правило,
в форме акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью [1, 6].
В этой характеристике понятия «корпорация» масса спорных моментов. Никак нельзя согласиться с таким признаком
корпорации, как «осуществление социально полезной деятельности». Трудно согласиться и с таким признаком, как наличие
наемных управляющих. Часто так оно и есть, но вряд ли это
можно выделить в качестве признака, определяющего рассматриваемое понятие. Наконец, в учебнике данное понятие сильно «сужено» по сравнению с легальным определением, закрепленным в ст. 65.1 ГК РФ [2].
В соответствии с ч. 1 ст. 65.1 и ч. 1 ст. 65.3 ГК, юридические
лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган, которым,
как правило, является общее собрание участников юридического лица, являются корпоративными юридическими лицами
(корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские
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кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный
реестр казачьих обществ в РФ, а также общины коренных малочисленных народов РФ.
Как видно из данного определения, ГК закрепил понятие
корпорации, существенно более широкое, чем традиционно
понималось до сих пор в теории корпоративного права.Во-первых, ГК выделяет коммерческие корпорации и некоммерческие
корпорации, тогда как в литературе по корпоративному праву
корпорациями традиционно считаются субъекты предпринимательской деятельности. Впрочем, некоммерческие корпорации
тоже, как правило, имеют право на занятие предпринимательской деятельностью [3].
Во-вторых, ГК разделил все юридические лица на корпоративные и унитарные.В соответствии с ч. 1 ст. 65.1 ГК, юридические лица, учредители которых не становятся их участниками
и не приобретают в них прав членства, являются унитарными
юридическими лицами. Все остальные являются, таким образом, корпорациями. Следовательно, ключевыми признаками
корпорации по ГК являются следующие три:
− это юридическое лицо;
− право участия (членства) учредителей (долевая собственность участников, как отмечается в цитированном выше учебнике по корпоративному праву);
− право на такое же «долевое» участие в управлении.
Впрочем, в литературе можно встретить и еще более широкий подход. В частности, В. Р. Хабирови А. А. Валеева отмечают, что термин «корпорация» происходит от латинского
«corpushabere», что означает права юридической личности,
которые стали признаваться за частными союзами в Римской
империи. Изначально практическая ценность понятия корпорации состояла в соединении институтов товарищества и юридического лица: корпорация создается там, где требуется максимально ограничить риск убытков участника корпорации [4, 134].
Данный подход к определению понятия «корпорация» интересен тем, что автор сначала специально подчеркивает происхождение данного понятия, тем самым признавая синонимичными понятия корпорации и юридического лица. Однако далее
подчеркивается уже другой признак — уменьшение риска убыт-
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ков — что указывает на понимание В. Р. Хабировыми А. А. Валеевой корпорации как субъекта предпринимательской деятельности.
Другой, более известный автор, Е. А. Суханов, тоже, в сущности, придерживается такого же подхода — он говорит в характеристике корпораций в первую очередь о юридических лицах,
рассматривая такие понятия, как «корпоративный щит» и «персонифицированное имущество». В первом случае речь идет о
том, что конструкция юридического лица обусловлена потребностями гражданского оборота и ее назначение — минимизация риска имущественных потерь для участников юридического лица таким образом, чтобы ответственность за результаты
(речь идет, конечно о негативных результатах) их деятельности
была возложена на созданного учредителями нового субъекта
права — юридическое лицо, ответственность которого ограничена имеющимся у него имуществом [5, 11].
Далее Е. А. Суханов говорит, что обособление имущества
юридического лица от имущества его учредителей говорит о
появлении нового собственника — полноправного субъекта
гражданских правоотношений. Поэтому принцип отделения
имущества корпорации от имущества учредителей / участников
является ключевым принципом корпоративного права [5, 15].
Таким образом, в характеристике корпорации Е. А. Суханов
в первую очередь указывает, что это специфическая конструкция, создаваемая для ведения бизнеса, но даже не на этом заостряется внимание. Бизнес можно вести и в других условиях,
формах и иными способами (будучи, например, индивидуальным предпринимателем). Корпорация же, как специфическая
конструкция, создаваемая для ведения бизнеса, предназначена, прежде всего, для минимизации ответственности перед
кредиторами.
Следует отметить, что и в зарубежной литературе об этом
много говорится. Н. Борн (N. Bourne), например, весьма подробно рассматривает решение Палаты Лордов еще от 1897 года
(Salomon v A Salomon&CoLtd), которым уже тогда были определены ключевые признаки, подобные тем, которые анализирует
Е. А. Суханов.
А. Саломон имел обувной бизнес и, вместе с другими шестью членами семьи, решил создать компанию. Все учредители
подписали договор о том, что 20,001 акция создаваемого юри-
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дического лица принадлежат Саломону, а шесть других членов
семьи брали по одной акции каждый. Однако бизнес «не пошел», что привело к возникновению обязательств, превышающие активы компании на £7,733. Ликвидаторы компании утверждали, что данная компания была создана Саломоном, чтобы
ограничить его ответственность за долги, сделка по созданию
компании, соответственно, являлась притворной и вся она
представлена, в сущности, одним Саломоном. В суде первой
инстанции согласились с истцом — ликвидатором фирмы. Суд
постановил, что единственной целью Саломона в образовании компании было использование ее в качестве агента, чтобы
управлять своим бизнесом.
Суд апелляционной инстанции пришел к тому же выводу, но
по другим причинам. Он указал, что принцип ограничения ответственности действует в подлинных компаниях с «нормальными» акционерами, а не так, как в данном случае — один владелец и шесть фиктивных акционеров с одной акцией каждый.
Палата лордов единогласным решением отменила решение
апелляционного суда, указав, что закон ничего не говорит о соотношении интересов акционеров, должны они быть равными
или делегировать большую долю власти и собственности в корпорации одному человеку. Для того, чтобы по закону считаться акционером одной акции достаточно. Также закон ничего не
говорит о целях создания компании — если есть акционеры, то
они являются акционерами для всех целей и закон не регулирует степень доверия, которое одни акционеры оказывают другим. В любом случае распределения ответственности внутри
компании в ведении бизнеса она выступает как единое лицо.
Этим решением, отмечает Н. Борн, был создан один из ключевых принципов британского корпоративного права, а на практике — корпоративного права всех стран системы общего права: корпорация является юридическим лицом, независимым и
отличным от ее акционеров и менеджеров [6, 9].
Однако в настоящее время, говорит Н. Борн, британское
корпоративное право развивается как путем создания новых
судебных прецедентов, устанавливающих некоторые частные
исключения из «принципа Саломона», так и путем законодательного регулирования. Так, ст. 24 Закона о компаниях 1985 г.
устанавливала, что если компания, кроме частных компаний с
ответственностью, ограниченной акциями или гарантией, осу-
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ществляет предпринимательскую деятельность без наличия,
по крайней мере, двух участников, причем делает это в течение
более шести месяцев, каждое лицо, которое является участником компании в любой последующий период, которое знает,
что бизнес ведется только одним ее участником, отвечает солидарно с компанией по ее долгам по сделкам в течение указанного периода [6, 11].
Следует отметить, что «новый»Закон о компаниях 2006 г. [7]
не содержит такого запрета. Ст. 123 данного закона устанавливает только некоторые ограничения для «корпораций из одного
человека» в виде обязательного указания на то, что данная компания является компанией с одним учредителем.
Рассматривая понятие корпорации в европейском праве,
Е. А. Суханов указывает еще на несколько признаков, характеризующих данное понятие, кроме рассмотренных выше. По его
словам, в основных западноевропейских континентальных правовых системах под корпорацией принято понимать общность
частных лиц, добровольно (на основе сделки) созданную ими
для достижения общих целей путем внесения и совместного
использования имущественных вкладов. Следовательно, обязательными признаками корпорации здесь являются:
− наличие общности лиц;
− договорный (добровольный) характер ее создания;
− совместная (общая) цель участников;
− внесение (объединение) и совместное использование
участниками вкладов в любой форме [5, 31].
Другие признаки корпорации или отдельных видов корпораций, перечисляемые различными авторами на основе законодательства разных стран, будут, по сути, интерпретацией, повторением, изложением в другой форме сказанного выше или
дополнением частностями.
Так, А. Б. Агеев говорит, что акционерное общество в швейцарском праве определяется через следующие критерии [8, 6]:
− общество имеет собственное наименование;
− акционерный капитал общества заранее определяется в
уставе и разделяется на акции;
− общество несет ответственность по долгам только принадлежащим ему имуществом.
Здесь имеется только один признак, не рассмотренный
выше — корпорация должна иметь собственное наименование.
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Однако этот признак уже вполне учитывается в характеристике
корпорации как юридического лица, которое при регистрации
должно указать свое наименование.
Рассмотренные признаки составляют общую характеристику понятия корпорации и относятся в полной мере к корпорациям в российском праве.
Существенные же различия имеются в положениях о видах
и системе корпораций в российском и зарубежном праве. Причем в настоящее время, как отмечает Е. А. Суханов, российское
корпоративное законодательство и теория корпоративного
права в большей степени приближаются к англо-американской
системе, чем традиционно близкой нам «континентальной» [5,
8].
Перечень признаваемых законом корпораций в основных
западноевропейских правопорядках ограничен, по словам
Е. А. Суханов, следующим весьма небольшим набором из восьми традиционных организационно-правовых форм:
− три вида неправосубъектных объединений лиц — простое
(в том числе негласное), полное (именуемое в германском праве открытым, а в швейцарском праве — коллективным) и коммандитное товарищества (общества);
− пять корпораций, являющихся юридическими лицами,
— акционерное общество, акционерная коммандита (нередко
рассматриваемая как разновидность акционерного общества),
общество с ограниченной ответственностью, кооператив и некоммерческое объединение (союз) [5, 26].
Е. А. Суханов отмечает, что во многих европейских странах
товарищества, как и ранее, не имеют полной правосубъектности. Они являются субъектами торгового права, но не становятся самостоятельными субъектами гражданского права. Это
относится как к торговым товариществам (полным, негласным
и на вере, или коммандитным), так и к товариществам гражданского права (простым товариществам, или договорам о совместной деятельности) [5, 70].
В сущности, из этого следует, что «неправосубъектные объединения» не могут быть включены в перечень корпораций.
Е. А. Суханов упоминает их в числе корпораций, хотя правильнее было бы сказать, что они являются субъектами предпринимательской деятельности, но не относятся к корпорациям. В
английском праве сам термин «incorporated» означает «зареги-
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стрированный как юридическое лицо», «обладающий правами
юридического лица» [9, 194].
Согласно определению ст. 1 английского Закона о партнерствах 1890 г. [10], товарищество — это отношения, которые существуют между людьми, занимающимися общим делом с целью получения прибыли.
Как отмечается в англоязычной литературе, товарищество
— это неинкорпорированное объединение лиц (anunincorporate
dassociation, т.е. непосредственно в наименовании такой формы ведения бизнеса содержится указание на то, что товарищество не является корпорацией), когда два или более лиц объединяются для целей ведения бизнеса. При этом не возникает
новая самостоятельная»юридическая личность», бизнес и все
его активы являются собственностью партнеров, они несут
полную ответственность всем своим имуществом по обязательствам. Соответственно, отношения в товариществе кардинально отличаются от отношений, которые существуют между
членами корпорации. В то же время, корпорации могут быть
партнерами в товариществе, например, в рамках совместного
предприятия с другими компаниями. Каждый партнер является
агентом для других и, следовательно, может повлиять на права
и обязанности других партнеров, связанные с бизнесом.
Партнерства могут быть образованы легальным действием
или совсем неофициально и, в отличие от обществ, могут образоваться просто на основе письменного соглашения, устно
или даже конклюдентными действиями. Товарищество в таком
описании является просто одной из гражданско-правовых сделок, где партнеры оговаривают условия, на которых они взаимодействуют. В отсутствие соглашения об ином, когда один
из партнеров хочет покинуть товарищество, оно должно быть
ликвидировано либо права и обязанности должны быть перераспределены среди остальных партнеров. В тех случаях, когда
желает присоединиться новый партнер, должно быть получено
единодушное согласие действующих партнеров. Все это составляет важнейшие отличия товарищества от корпорации [11,
5].
Как видно из изложенного, все товарищества в системе общего права, также как и ряд товариществ в романо-германском
праве, не являются корпорациями, представляя собой весьма
«свободную» форму ведения бизнеса.
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Дж. А. ВанДузер (J. A. VanDuzer), рассматривая канадское
законодательство о товариществах (Ontario Partnerships Act
1990 г.), отмечает, что Ontario Partnerships Act определяет ряд
общих правил функционирования товариществ в целом ряде
норм (ст.ст. 20‑31), но они не являются обязательными. Они могут быть и, как правило, изменяются, дополняются и заменяются правилами, согласованными товарищами в своих договорах.
Нормы законодательства о товариществах предоставляют собой стандартные формы договора или набор правил «по умолчанию», которые применяются в том случае, если партнеры не
договорились о чем‑то другом. Такой подход дает товарищам
большую гибкость для проектирования внутренней структуры
товарищества с учетом их особых потребностей [12, 6].
Однако в европейском законодательстве есть товарищества, которые достаточно близки к корпорациям, поэтому им
следует уделить немного внимания. Тем более, что товарищества следует рассматривать в рамках российской правовой системы, где все товарищества и общества являются юридическими лицами и корпорациями.
Согласно ч. 1 ст. 66 ГК, хозяйственными товариществами и
обществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или
обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве
собственности хозяйственному товариществу или обществу.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-правовой форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества) (ч. 3 ст. 66 ГК).
Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью (ч. 4 ст. 66 ГК).
Полным признается товарищество, участники которого
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними
договором занимаются предпринимательской деятельностью
от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (ч. 1 ст. 69 ГК).
Товариществом на вере (коммандитным товариществом)
признается товарищество, в котором наряду с участниками,
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осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется
один или несколько участников — вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не
принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 82 ГК).
Обществом с ограниченной ответственностью признается
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен
на доли; участники общества с ограниченной ответственностью
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей (ч. 1 ст. 87 ГК).
Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное
число акций; участники акционерного общества (акционеры) не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (ч. 1 ст. 96 ГК).
Акционерные общества разделяются на публичные и непубличные. Согласно ч. 1 ст. 66.3 ГК, публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого,
конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.
К числу корпораций также относятся и другие юридические
лица, перечисленные в ч. 1 ст. 65.1 ГК. При этом, в системе корпораций РФ осуществляется также разделение на коммерческие и некоммерческие корпоративные организации. Впервым
относятся товарищества и общества, хозяйственное партнерство, производственный кооператив, крестьянское (фермерское) хозяйство. К некоммерческим корпоративным организациям относятся потребительский кооператив, товарищество
собственников недвижимости, общественные организации,
ассоциации и союзы, казачьи общества, община коренных малочисленных народов РФ.
В основе деления российских обществ на публичные и непубличные лежат исторически присущее американскому корпоративному праву деление предпринимательских корпораций.
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Предпринимательские корпорации здесь традиционно разделяются на публичные (publiclyheld, сокращенно public) и частные, или закрытые (private, closelyheld,closed), что, по словам
Е. А. Суханова, несколько напоминает европейское деление
объединений капиталов на акционерные общества и общества
с ограниченной ответственностью, хотя в целом и не соответствует ему [5, 112].
При этом и частные и публичные компании в системе общего права понимаются не как два отдельных вида корпораций, а
две разновидности одной и той же организационно-правовой
формы — компании с ограниченной ответственностью.
В соответствии со ст. 3 Закона о компаниях 2006 г., компания является «компанией с ограниченной ответственностью»,
если ответственность учредителей ограничена ее уставом. Она
может быть ограничена акциями или гарантией.
Если их ответственность ограничена стоимостью, если таковое имеет место, неоплаченных акций, принадлежащих им,
компания является «компанией с ответственностью, ограниченной акциями».Если их ответственность ограничена такими
суммами, которые учредители обязуются внести в активы компании в случае ее ликвидации, компания является «компанией с
ответственностью, ограниченной гарантией».Если нет никаких
ограничений ответственности учредителей, компания является «компанией с неограниченной ответственностью». Число
последних, по словам Е. А. Суханова [5, 115], незначительно по
сравнению с компаниями с ограниченной ответственностью.
Согласно ч. 1 ст. 58 Закона о компаниях, наименование компании с ограниченной ответственностью, которая является публичной компанией, должно оканчиваться фразой «publiclimited
company» или «p.l.c.».
Согласно ч. 1 ст. 59 Закона о компаниях, наименование компании с ограниченной ответственностью, которая является публичной компанией, должно оканчиваться словом «limited» или
«ltd.»
В зарубежной литературе разница между публичными и частными корпорациями объясняется в первую очередь тем, что первые могут привлекать деньги, приглашая неограниченный круг
лиц к покупке своих акций. По словам, С. Голдинга (S. Goulding),
в этом заключается значительное преимущество публичных компаний. Акций компаний гораздо более привлекательны для ин-
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весторов, если они торгуются на регулируемом рынке, в этом
случае их можно легко и безопасно приобрести, также легко они
и отчуждаются. Однако не каждая публичная компания в состоянии в полной мере использовать данное преимущество, поскольку она не обязательно имеет доступ к рынку.
Впервые различие между публичными и частными компаниями появилась в Законе о компаниях 1907 г. как частная компания была определена та, которая, в соответствии с уставом
компании, ограничена в праве передачи акций общества, количество ее членов составляет не более 50, запрещена любая публичная подписка на акции или долговые обязательства компании. Принятие Закона 1907 г. было связано с необходимостью
усиления защиты для инвесторов, которые рассматривают
возможность подписки на акции компании, требуя от нее предоставления соответствующей информация при предложении
акций [11, 2].
В Законе о компаниях 2006 г. регламентированию разницы
между публичными и частными компаниями посвящен раздел
20 (Part 20), где основными критериями являются запрещение
публичного предложения частными компаниями и минимальные требования к уставному капиталу публичных компаний.
Согласно ст. 755 Закона о компаниях, частная компания не
должна предлагать к публичному распространению какие‑либо
ценные бумаги компании (акции или облигации) или выделять
какие‑либо ценные бумаги компании с целью сделать их общедоступными.
Согласно ст. 763 Закона о компаниях, минимальный уставной капитал публичной компании составляет 50 000 фунтов
стерлингов или евро в эквиваленте.
Особыми формами ведения бизнеса в англо-американском
праве является траст — торговый траст (tradingtrust) в Англии и
предпринимательский траст (businesstrust) в США, а также ряд
других, в частности, близкими к партнерствам (товариществам)
формами в американском корпоративном праве являются совместные ассоциации, или совместные компании, — Joint Stock
Association.
В литературе также указывается на наличие получившие
распространение на американском финансовом рынке предпринимательских корпораций, специально создаваемых для
оказания особого вида финансовых услуг — Special Purpose
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Vehicle (SPV), обычно именуемых Special Purpose Company.
Специализированные общества считаются особой разновидностью хозяйственных обществ, которые есть также и в России
и которые отличаются следующими принципиальными особенностями:
− закрепленным непосредственно в уставе общества запретом на объявление и выплату дивидендов (распределение полученной прибыли);
− отсутствием каких бы то ни было коллегиальных органов
(совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии);
− обязанностью передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании (коммерческой организации);
− запретом иметь штат работников и заключать с кем‑либо
трудовые договоры;
− определенной в законе презумпцией знания контрагентами специализированного общества строго целевого характера его деятельности, облегчающей возможность оспаривания
сделок, заключенных обществом за рамками его специальной
правоспособности [13, 120].
Еще одна, весьма экзотическая, корпоративная форма,
впервые введенная в 2005 году, — именуется «компанией общественного интереса» (communityinterest company). Данная
корпоративная форма характерна для предприятий, использующих свои активы и всю полученную прибыль для защиты того
или иного общественного блага (окружающей среды, решение
транспортных и жилищных проблем и т.п.). при этом не следует
смешивать компании общественного интереса с благотворительными организациями (имеющими налоговые льготы) [14,
103].
Е. А. Суханов делает вывод, что англо-американское корпоративное право практически признает своими субъектами не
только юридические лица — корпорации, но и различные иные
компании, являющиеся неправосубъектными или «полуправосубъектными»юридическими образованиями. Этонапоминает,
по его словам, европейское континентальное корпоративное
право с его «полуправосубъектными» товариществами торгового права и лишенными правосубъектности товариществами
гражданского права [5, 121].
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В данном выводе, в отличие от ранее сказанного в работе
Е. А. Суханова, «полуправосубъектные»и неправосубъектныеобразования названы субъектамикорпоративного права, но не
корпорациями.
Относительно же корпораций следует еще раз подчеркнуть,
что их обособленное юридическое существование как самостоятельного субъекта гражданских правоотношений имеет важные последствия. В заключение настоящей работы хотелось бы
подытожить сказанное выше и добавить, может быть, некоторые моменты.
Во-первых, акционер может быть наемным работником и
кредитором корпорации, потому что она является юридическим лицом, отдельным от акционеров, и может быть другой
стороной трудового договора или кредитного обязательства. В
товариществах такое невозможно, поскольку юридически лицо
будет заключать сделку само с собой.
Во-вторых, в отличие от акционеров, существование корпорации может продолжаться буквально вечно, она не зависит никоим образом от продолжения существования своих акционеров. Корпорация как таковая не меняется, если акционер умрет
или уйдет из корпорации, продавая свои акции.
Корпорация может существовать как корабль Тесея в известной притче, когда постепенно, одну за другой, заменили
все доски в этом корабле. И тогда возник вопрос — является ли
этот корабль тем же или это совершенно новый корабль. В случае с корпорацией ответ прост — даже если состав акционеров
полностью изменится, это будет то же лицо для своих контрагентов, которые ожидают исполнения обязательств по заключенным договорам вне зависимости от персоналий, которые их
подписывали.
В этом смысле, как раз Россия существенно отличается от
стран с давно устоявшимися традициями рыночной экономики. Здесь уже идет речь о совершенно особой для России субстанции — о правоприменении. Если в теории корпоративного
права могут разрабатываться различные концепции, имеющие
своих приверженцев и противников, если научные положения
могут по‑разному воплощаться в нормах законодательства
(например, Е. А. Суханов критикует разработчиков последних
изменений в ГК за излишний «американизм»), то в право применении все значительно хуже: господствует монополизм,
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коррупция, отношения, основанные на личных связях. Государственные корпорации, представляющие значительную долю в
российской экономике (в отличие от западной), управляются
неэффективно. На этом фоне не будут «работать» даже самые
хорошие законы.
В-третьих, для целей налога на прибыль корпорации облагается налогом отдельно. Доход или убыток от деятельности,
осуществляемой через корпорации определяется и облагается налогом на корпоративном уровне. Акционеры платят налог
только тогда, когда они получают что‑то от корпорации, например, дивиденды.
Как было отмечено выше, ключевым признаком корпорации
является тот факт, что акционеры несут ограниченную ответственность по обязательствам корпорации. Да, для того, чтобы
получить акции, акционеры делают вклад в корпорацию деньгами, имуществом, услугами, интеллектуальной собственностью,
которые принадлежат теперь уже корпорации. Акционеры несут
ограниченную ответственность именно в плане максимальных
потерь, связанных с неудачами в бизнесе, их потери ограничивается стоимостью того имущества, которое они передали в корпорацию в обмен на их акции. Кредиторы, наемные работники
корпорации и другие заявители могут в судах требовать чтобы
их претензии были оплачены из активов корпорации, но однажды
активы корпорации исчерпываются. Кредиторы же не могут требовать, чтобы обязательства были оплачены акционерами лично.
В худшем случае, если все активы корпорации будут истребованы кредиторами, акции акционера ничего не будут стоить.
Он потеряет все свои инвестиции, но это все, что он потеряет.
Это ограничение ответственности акционера перекладывает
часть рисков, связанных с коммерческой деятельностью, с акционера на корпорацию.
Именно этот «корпоративный щит» следует признать, по нашему мнению, ключевым признаком корпорации, и, по примеру англо-американского корпоративного права, раз уж Россия
движется именно в этом направлении (направлении восприятия положений в первую очередь англо-американского права),
считать товарищества, где их участники отвечают по обязательствам всем своим имуществом, квазикорпорациями, участниками предпринимательской деятельности, не обладающими
полной гражданской правосубъектностью.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ФОНДОВОМ РЫНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
В РОССИИ

Фондовый рынок воспринимается в российском обществе
как обособленная часть экономики, интересы и деятельность
которой не связаны с функционированием сфер, которые занимаются производством товаров и услуг. Он не обеспечивает
перераспределения и привлечения вкладываемых ресурсов,
дефицит которых, по некоторым оценкам, составляет 90‑95 %
от потребности.
Динамика и переходные движения в экономике Российской
Федерации представились существенными факторами неэффективности и несовершенства фондового рынка,что не дает
ему быть эффективным механизмом преобразования вложений в накопления. Переходные движения предопределили институциональное создание отечественного фондового рынка,
когда созданные в иностранной практике механизмы и подходы
были в короткий срок перенесены на отечественную почву в отсутствии согласования с имеющейся в Российской Федерации
особенностью.
В 2014 г. в России стартовала реформа корпоративных действий, инициатором которой выступил центральный депозитарий и которую поддержали участники рынка ценных бумаг. В
2015 г. реформа получила законодательную основу: 29 июня
2015 г.
Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 210‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Федеральный закон № 210‑ФЗ изменяет нормы федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных
бумаг» и «О центральном депозитарии», закрепляя ключевые
положения реформы:
• изменяется подход к составлению списков владельцев
ценных бумаг;
• вводится новый порядок реализации прав при проведении
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корпоративных действий централизованно через институты
учетной системы;
• вводится право установления центральным депозитарием
форматов электронного взаимодействия при реализации прав
по ценным бумагам;
• вводятся новые способы участия в общих собраниях владельцев ценных бумаг — в частности, голосование в электронном виде с использованием услуг депозитария (e‑proxyvoting) и
голосование в электронном виде в Интернете (e‑voting);
• на базе центрального депозитария будет создан Центр
корпоративной информации.
Указанные положения вступают в силу 1 июля 2016 года.
Преобразования позволят снизить издержки на участие в
корпоративных действиях и повысить защищенность прав владельцев локальных ценных бумаг. Ранее на российском рынке
к однотипным корпоративным действиям могли применяться
различные подходы, что влекло за собой риски для инвесторов
и дополнительные издержки.
Положения нового законодательства позволяют внедрить
международные стандарты проведения корпоративных действий, в том числе с использованием формализованного электронного документооборота c применением стандартов ISO.
С помощью технологии электронного голосования (e‑voting
и e‑proxyvoting) владельцы ценных бумаг смогут участвовать в
корпоративных действиях удаленно, а возможность обращения
инвестора к своему депозитарию для реализации прав по ценным бумагам позволит взаимодействовать только с одним лицом — своим депозитарием, который обеспечивает весь комплекс услуг, связанных с обслуживанием ценных бумаг. Таким
образом, инвестор может реализовать все права по ценным
бумагам вне зависимости от его местонахождения.
Ранее взаимодействие эмитента с акционером происходило
без участия учетных институтов. Положения нового законодательства регламентируют проведение всех корпоративных действий централизованно через учетные институты. Профессиональные участники рынка и инвесторы получат единый источник
официальной информации о корпоративных действиях на базе
НРД, информация от которого будет иметь преимущественную
силу. В целях реализации эмитентами, регистраторами и клиентами НРД норм нового законодательства будет разработан
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новый сервис — специализированный web‑кабинет, который
станет одним из основных каналов взаимодействия центрального депозитария с участниками рынка ценных бумаг при информировании и проведении корпоративных действий. Также
участники рынка смогут для взаимодействия с НРД использовать каналы SWIFT и web‑сервис. За счет внедрения в рамках
реформы электронного документооборота эмитенты смогут
сократить издержки на рассылку информационных сообщений
по корпоративным действиям на бумажных носителях.
Необходимо отдельно отметить внесенные поправки в Федеральный закон «Об акционерных обществах» наряду с другими изменениями законодательства. В соответствии с этими
изменениями ряд прав по ценным бумагам может быть реализован только через номинальных держателей — лиц, осуществляющих учет прав по ценным бумагам:
• преимущественное право приобретения ценных бумаг;
• приобретение ценных бумаг обществом;
• выкуп акций обществом по требованию акционеров;
• добровольное предложение о приобретении акций;
• обязательное предложение о приобретении акций;
• обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95 % акций;
• погашение ценных бумаг.
Взаимодействие по этим корпоративным действиям между центральным депозитарием и регистраторами и клиентами
НРД будет осуществляться только в электронном виде, бумажный документооборот будет упразднен.
Так же 24 июня 2015 г. Банк России утвердил Указание №
3692‑У о внесении изменений в Положение № 451‑П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование
средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений
и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а
также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений»,
которое меняет установленные правила в части требований к
сделкам, совершаемым при инвестировании пенсионных нако-
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плений фондов в ценные бумаги, требований к активам, в которые осуществляется инвестирование пенсионных накоплений,
а также требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов.
Вносимые изменения предусматривают, что правило о необходимости совершения указанных сделок только на организованных торгах на условиях «поставка против платежа» не распространяется на сделки при условии, что законодательством
или документами, удостоверяющими права, закрепленные
ценными бумагами, определена стоимость таких ценных бумаг
или порядок ее определения при осуществлении сделок.
Данное изменение направлено на обеспечение возможности совершения внебиржевых сделок при инвестировании пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов в
ценные бумаги.
Произошло расширение перечня допустимых активов.
К допустимым активам теперь относятся облигации следующих видов (при условии, что размещение и (или) публичное
обращение таких облигаций начинается после даты вступления
Положения № 451‑П в силу — 9 февраля 2015 г.):
• субординированные облигации кредитных организаций,
выпуску (эмитенту, поручителю (гаранту)) которых присвоен
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
• облигации, выпущенные концессионером по российскому концессионному соглашению, концедентом по которому
является Российская Федерация (субъект РФ, муниципальное
образование с численностью населения более 1 млн. человек),
и сумма номинальных стоимостей всех находящихся в обращении облигаций этого эмитента на каждый день не превышает
110 % объема инвестиций, предусмотренных всеми заключенными этим эмитентом концессионными соглашениями.
Исключение отдельных инструментов из перечня допустимых активов.
Кроме того, Указанием № 3692‑У из разрешенных к инвестированию активов исключаются ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и
(или) публичному обращению в Российской Федерации и выпущенные организациями, перечень которых содержался в Положении № 451‑П.
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Изменения требований Положения № 451‑П к структуре инвестиционного портфеля таковы:
• исключено ограничение в размере 80 % инвестиционного
портфеля для облигаций, которые не отвечают установленным
требованиям;
• отложено с 1 июля 2015 г. до 1 января 2016 г. введение
ограничения в размере не более 40 % инвестиционного портфеля для облигаций кредитных организаций и юридических
лиц, входящих в банковские группы, банковские холдинги, с
оставшимся сроком погашения, досрочного погашения по требованию владельцев, предусмотренного условиями выпуска,
либо обязательного приобретения их эмитентом более трех
месяцев и депозиты с оставшимся сроком более трех месяцев
(до 1 января 2016 г. действовало ограничение в размере не более 60 %);
• отдельные ограничения к процентному соотношению в
инвестиционном портфеле для государственных ценных бумаг
Российской Федерации одного выпуска (не более 35 %) и облигаций, выпущенных от имени муниципальных образований (не
более 40 %), заменены на общее пороговое значение в размере
не более 40 %;
• установлено ограничение, по которому не более 25 % инвестиционного портфеля могут составлять облигации, выпущенные концессионером по российскому концессионному соглашению, концедентом по которому является Российская Федерация (субъект РФ, муниципальное образование с численностью населения более 1 млн. человек), и сумма номинальных
стоимостей всех находящихся в обращении облигаций этого
эмитента на каждый день не превышает 110 % объема инвестиций, предусмотренных всеми заключенными этим эмитентом
концессионными соглашениями, при условии, что их выпуску
(эмитенту, поручителю (гаранту)) присвоен рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров Банка России;
• распространено действие ограничения в размере не более 15 % инвестиционного портфеля, установленного для облигаций со сроком погашения более трех месяцев, на облигации
с оставшимся сроком их досрочного погашения по требованию владельцев, предусмотренного условиями выпуска, либо
оставшимся сроком обязательного приобретения их эмитентом более трех месяцев.
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Кроме того, при инвестировании средств пенсионных накоплений, управляющая компания в соответствии с внесенными
изменениями, не вправе передавать их брокеру, который является кредитной организацией, которая не удовлетворяет установленным требованиям.1
Стоит отметить, что данные ограничения не распространяются на случаи, когда средства пенсионных накоплений учитываются брокером на отдельном банковском счете, открытом в
кредитной организации, удовлетворяющей таким требованиям.
С целью последующего формирования рынка ценных бумаг
в России в первую очередь в целом необходимо взять образец
с всемирного фондового рынка. Основная цель в текущий период — помощь и поддержка российских инвесторов. Довольно
немало усилий до сих пор нацеливалось на защиту прав инвесторов, при этом не уделялось никакого интереса финансовой
грамотности потенциальных инвесторов.
Основная проблема развития фондового рынка и экономики Российской Федерации в целом — отсутствие у политических деятелей и управленцев всех уровней представления об
экономике как о системе, в которой должен быть целый комплект правильно организованных составляющих, и отсутствие
хотя бы одного элемента останавливает работу всей системы.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями и дополнениями) Положение Банка России от 25.12.2014 № 451‑П «Об установлении дополнительных
ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляюТребования: 1) генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций; 2) собственные средства в размере не
менее 5 млрд. руб. на последнюю отчетную дату; 3) присвоенный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; 4) отсутствие запрета на привлечение кредитной организацией во
вклады денежных средств физических лиц и на открытие счетов физических лиц (ст. 48 Закона «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»).
1
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щего обязательное пенсионное страхование, дополнительных
требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных
требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений».
2. Нуретдинов И. Г., Рынок ценных бумаг — Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 2015 г.
3. Рынок ценных бумаг: учебно-методический комплекс / И. Г. Нуретдинов, С. А. Голубева. — Ульяновск: УГСХА
им. П. А. Столыпина, 2013.
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Финансовые рынки, а именно фондовые рынки, на сегодняшний день весьма важны для всей экономики любого развитого государства. Фондовый рынок это сложная организованная система, являющиеся важным инструментом всего обеспечения наилучшей работы экономики государства. От сюда
следует, что огромную, ценность представляет вся деятельность фондовой биржи, являющейся организатором биржевой
торговли.
Фондовой биржей признается только организатор торговли
на рынке ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность на
основании лицензии и не совмещающий свою деятельность по
организации торговли с другими видами деятельности [1, ст. 11].
Для начала вспомним, каким образом развивался биржевой
рынок. Исторически биржа — это древний торговый институт. В
науке существует точка зрения, что первым прототипом современной биржи можно считать colleginemer cantorium (собрание
торгующих) в Древнем Риме. Также считается, что сам термин
«биржа» имеет итальянское происхождение, связанное с именем фламандской купеческой фамилии vande Burse, у дома которой в Брюгге происходили собрания купцов и банкиров. В основном развитие биржевой торговли происходит в Европе. Так
известными считаются возникшие в 1531 годы Антверпенская
биржа, в 1549 г. — Лионская биржа, в 1602 году — Амстердамская биржа. Крупнейшими фондовыми биржами в XIX веке считаются Лондонская и Парижская. В США биржевой рынок развивается уже с 1752.
Российский рынок ценных бумаг был сформирован позже,
чем на Западе. В истории упоминается первая биржа России,
во времена правления Петра 1в 1703 году в Санкт-Петербурге. Но по сути, биржа начала функционировать после войны
1812 года.
Большой сдвиг на бирже в России был в 30‑40‑х XIX столетия. Этому поспособствовал рост фабрик и заводов, которые
стимулировали расширение торгово-рыночных отношения. В
эти года упоминается о возникновении биржи в Кремчуге, Ры-
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бинске, Нижнем Новгороде, а так же во всех торговых центрах
на то время в России [2]. Так же стоит отметить и важнейший период развития российской биржевой торговли в 60‑70‑е годы.
В данный период проводились реформы, а именно в 1861 году,
был заметный экономический рост. На начало XX века в России
было около 115 бирж.
Конечно, же, биржи в России были с низким уровнем биржевой техники, в сравнении с западными. Не было и жесткой
регламентации имеющихся правил о заключении биржевых
сделок [3].
В 1917 г. после революции, много бирж перестали существовать. И только в 1980‑х годах начался рост биржевых торгов. В 1992 году уже насчитывалось более сотни бирж. Также
был принят важный закон «О рынке ценных бумаг» в России.
Из всего выше сказанного можно сделать промежуточный
вывод: формирование ранка ценных бумаг в России в отличие
от западного было весьма непоследовательно.
В начале XXI в. фондовый рынок России, претерпел большой
сдвиг, появились новые ценные бумаги, а так же возрос и объем
выпускаемых ценных бумаг [4, с. 338].
На сегодняшний день, если посмотреть на статистические
данные Службы Банка России по финансовым рынкам, то можно увидеть что имеется 9 бирж в РФ, а именно (31.12.2015):
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»;
2. Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская
биржа»;
3. Акционерное общество «Московская энергетическая
биржа»;
4. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
5. Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»;
6. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа»;
7. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»;
8. Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа»;
9. Акционерное общество «Крымская биржа» [5].
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Основная часть биржевых торгов на Московской бирже, но
так же торги проходят и на Санкт — Петербургской бирже — валютной, и фондовой.
Если посмотреть на статистику Всемирной федерации бирж
(World Federationof Exchanges, WFE), то можно увидеть, каким
образом сформирован рейтинг крупнейших фондовых бирж в
мире (Таблица 1).
Таблица 1

ТОП-10 фондовых бирж мирапо объемам рыночной
капитализации (в млрд. USD) на конец октября 2015 г. [6]
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название биржи
NYSY
NASGAQ US
JapanExchangeGroup
Shanghai SE
Euronext
HongKongExchanges
Shenzhen SE
TMX Group
DeutscheBörse
SIX SwissExchange

Объем капитализации
17 931.2
6 981.9
4 713.6
4 125.2
3 326.9
3 059.9
2 742.1
1 749. 3
1 676.2
1 539.6

Из приведенной таблицы можно, сделать вывод, что американский фондовый рынок — это центр и основная сила международной финансовой торговли. Но не стоит и забывать об
активном развитии азиатского фондового рынка.
Общий объем капитализации американского с азиатским
фондовым рынком к друг другу: 28 108.8 млрд. долларов у американского рынка ценных бумаг, против 21 376.0 млрд. долларов — у азиатского. Общая сумма капитализации европейского
фондового рынка — 11974,3 млрд. дол., а вот Московская биржа — 0,444 млрд. дол. [6].
ПАО Московская биржа была основана в декабре 2011 года.
Появилась она в результате объединения РТС и ММВБ. Сегодня как понятно из статистических данных, Московская биржа
— это развивающаяся биржа на фондовом рынке. Главной
проблемой для эффективного развития Московской биржи
стоит в ее функционировании, как и всего фондового рынка в
целом.
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Одной из таких проблем служит, тенденция доминирование
на рынке «голубых фишек» акций нефтяных и газовых, а так же
энергетических компаний. Это существенный недостаток российского рынка акций. Почти 70 % рынка России, это топливная
промышленность, электроэнергетику и металлургию, а именно
таких компаний как «Газпром» «Сбербанк» [7, с. 305].
Еще одна проблема, это несовершенная законодательная база. Регулятором рынка ценных бумаг в России, является закон «О рынке ценных бумаг» с 1996 года. Данный закон
многие аспекты фондового рынка не охватывает. Плохо работает и контрольная система деятельности фондового рынка в
целом.
Еще одной проблемой является и отсутствие коллективного инвестирования на рынке ценных бумаг в России. И тут дело
обстоит не в отсутствии средств у инвесторов, а в отсутствии
стимулировании для участия в инвестиционной деятельности
как таковой. В первую очередь это связанно с вышеуказанными
недостатками, а так же с качеством технического обеспечения,
базы для биржевой торговли в целом.
Отрицательной чертой считается тут спекуляция инвестиций, недостаточная правовая база и злоупотребление инсайдерской информации.
Имеется мнение, определенного сценария для всего фондового рынка России, а именно [9, с. 7]:
1. В начале года рынок открывался вверх, его рост продолжался до апреля;
2. В мае начиналось мощное движение вниз, к августу рынок
опускался;
3. С сентября вновь начиналось движение наверх, при этом
рост выше падения, но динамика незначительна.
Данная тенденция объясняется в первую очередь, боковым
трендом всего рынка. Проведенный анализ движения индекса
ММВБ, показывает нам на полное отсутствие тенденции, как к
росту, так и к снижению. Еще с 2011 года происходит отток капиталов из РФ, происходит снижение активности международных инвесторов и торгов на фондовой секции ММВБ, замедление темпов экономического роста.
Если проанализировать 2013 год, фондовый рынок России
ознаменовался явным падением. Индекс РТС почти за полугодовалый период спал на 14 % (Рис1). Данное снижение про-
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изошло на фоне роста площадок США и иных развивающихся
рынков.
Капитализация компаний сфер металлургии и электроэнергетики упал на 30 %. К ПРИМЕРУ АКЦИИ «Мечела» на ММВБ снизились на 51 %, ФСК ЕЭС упали на 50 %, а Газпрома на 25 % [10,
с. 19].

Рис. 1. Динамика индексов РТС и ММВБ в 2013‑2015 гг.
[составлено по данным сайта investfunds.ru]

Основными причинами такого падения фондового рынка,
считается негативная макроэкономическая ситуация и перемещение ликвидности с развивающегося рынка на развитый рынок.
Как выше было отмечено, имеющиеся проблемы, которые
связанны с замедлением темпа экономического роста, снизили
всю инвестиционную активность на фондовом рынке в целом.
Рост ВВП России в 1 квартале 2013 году, был весьма минимальным со времен 2009 года и составил 1,6 %. Сократилось
промышленное производство до 0,8 % в январе, а уже в феврале уже составило снижение 2, 1 %. Инфляция превысила 7 % [12,
с. 320].
Упадок котировок нефти и ослабление курса рубля по отношению к иностранной валюте привело к падению фондового
рынка.
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Введенные санкции США в 2014 году только увеличило падение фондового рынка России. Некоторые компании всего
лишь за один день теряли от 2 %–7 % стоимости акций и расписок. Общий отток капитала за 2013 год составил 63 млрд. долл.
Всемирный банк в два раза снизил оценку роста российской
экономики в 2014 году, на сегодняшний день эксперты ожидают
только 1,1 % роста по итогам года [12, с. 95].
За последний год индекс ММВБ снизился на 18 %. Что касается курса рубля, то он по данным Bloomberg, ослаб на 9,3 % за
2014 год.
Что касается прогнозов относительно дальнейшего развития фондового рынка РФ, то указывается падение на уровне
кризиса 2008 года, из за выведенного спекулятивного капитала
иностранных инвесторов. А эти капиталы составляют почти половину имеющихся на рынке ценных бумаг России.
На рисунке 1 представлена динамика индексов РСТ и ММВБ
за последние 3 года, а вот на рисунке 2 РТС и S&P500 за тот же
период.

Рис. 2. Динамика S&P 500 в сравнении с РТС за 2013‑2015 гг.
[составлено по данным сайта investfunds.ru]

Рассмотрев рисунок 2 можно, предположить, что фондовый
рынок России, так же будет волатильный, с низкой ликвидно-
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стью и инвестиционной привлекательностью.
На сегодняшний день, можно сказать, что перспектива развития биржевого рынка весьма мрачна.
Можем предположить два пути дальнейшего развития в
России, а именно:
1. Поэтапное восстановление, трудное и длительное. Тут
нужны более качественные изменения. Разрешение задач, таких как, повышение емкости и прозрачности фондового рынка в
целом. Так же обеспечение эффективной инфраструктуры, правового регулирования.
2. Негативный сценарий, невозможное для эмитентов размещения на биржевой площадке и отток ценных бумаг на иностранные биржи.
В целом фондовый рынок ценных бумаг в России находится
в условиях стагнации с учетом падения котировок на нефтяном
рынке и так же оттоком инвестиций и нестабильным курсом рубля.
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ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ

Вопрос о выделении корпоративных отношений в предмете гражданского права обсуждается с момента становления и
развития института юридических лиц в постсоветском гражданском законодательстве. Относительно данного правового явления в науке были выработаны различные позиции: от
полного отрицания существования корпоративных отношений
до признания за ними самостоятельного места среди отношений, регулируемых гражданским правом. Прежде чем осветить
проблемные аспекты представленной темы, необходимо остановиться на вопросе выделения корпоративных отношений в
предмете гражданского права.
Думается, что до анализа законодательного определения
корпоративных отношений необходимо ознакомиться с основными дефинициями, представленными в цивилистической науке.
Так, Д. В. Ломакин характеризует корпоративные правоотношения как собирательную категорию, охватывающую два
вида правоотношений: правоотношения участия (членства),
опосредующие имущественное и неимущественное участие
членов корпорации в ее деятельности, и производные от них
отношения (зависимые правоотношения) [1].
Т. В. Грибкова предлагает под корпоративными отношениями понимать «отношения, возникающие между корпорацией
и ее участниками, а также между участниками корпорации, которые объединены совместными целями для ведения любого
рода деятельности, но осуществляют данную деятельность совместно — как один субъект, используя (при желании каждого
из участников корпоративных отношений) объединенные в единое целое материальные блага, имущество, интеллектуальный
потенциал и т.д., ранее принадлежащие каждому из участников
в отдельности» [2].
А. А. Кулик представляет корпоративные правоотношения
как «основанные на участии в корпоративных организациях
(акционерном обществе, обществе с ограниченной и дополнительной ответственностью) относительные гражданские правоотношения имущественного характера, которые возникают
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между корпоративной организацией и ее участниками и связаны с реализацией и защитой субъектами этих правоотношений
принадлежащих им корпоративных прав и исполнением возложенных на них корпоративных обязанностей [3].
Конкретного определения понятия «корпоративного права»
закон не дает, на наш взгляд, его и не может быть, связано это с
тем, что корпоративные отношения широки и включают в себя:
— во‑первых, правоотношения участия (членства),
то
есть»единое, сложное внутриорганизационное общественное
отношение имущественного характера, возникающее между
юридическим лицом, основанным на началах участия (членства), — корпорацией и ее участниками (членами) в момент
приобретения последними прав участия (членства), опосредующих процесс их имущественного и неимущественного участия
в деятельности корпорации»;
— во‑вторых, правоотношения управления корпорацией.
Главным образом понять корпоративные отношения можно
с помощью механизмов корпоративного управления. В механизмах управления хозяйствующими субъектами четко можно
увидеть и представить весь смысл корпоративного управления.
Наиболее значимым субъектом экономической деятельности в России в настоящее время выступает коммерческая
корпорация. Под «коммерческой корпорацией» понимается
коммерческая организация, основанная на системе участия
лиц (Примерами коммерческих корпораций являются — хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы) [4].
Современная концепция государственного и внутрикорпоративного регулирования экономической деятельности корпораций предполагает использование тех правовых конструкций,
которые закреплены в положениях действующего корпоративного законодательства, локальных нормативных актах, корпоративных договорах, правовых обычаях и т.д.
Большое значение в настоящее время для правоприменительной практики имеют локальные правовые акты: учредительные документы корпорации, корпоративные договоры
(акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав
участников). Стоит отметить, что в настоящее время принцип
«шоковой терапии»«разрешено все, что не запрещено» не эффективен. Более того, саморегуляция рынка может его дезор-
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ганизовать или даже разрушить. Ввиду чего мы сразу вспоминаем всевозможные механизмы регулирования, управления и
контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов
Механизм корпоративного управления — это процесс воздействия на поведение участников корпоративных отношений,
направленный на организацию деятельности корпорации и достижение иных поставленных задач.
В коммерческих корпорациях общей целью механизма корпоративного управления выступает эффективное управление:
— для получения наибольшей прибыли от деятельности
коммерческой корпорации;
— реализации запланированных проектов (бизнес-проектов, инвестиционных проектов и т.д.), программ (программ технологического внедрения инноваций в производство, инвестиционных программ и т.д.);
— вхождения корпорации на новый рынок продукции (товаров, работ и услуг);
— получения экономического господства на существующем рынке (получения доминирующего положения на рынке,
усиления конкурентного преимущества на рынке и т.д.) [5].
В корпоративных отношениях корпоративные механизмы
регулирования представляют собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на организацию поведения
участников корпоративных отношений в целях выполнения поставленных задач.
Попробуем определить проблемы корпоративных механизмов управления хозяйствующими субъектами посредством
рассмотрения классификации механизмов корпоративного
управления.
Первым критерием классификации является форма воздействия на участников корпоративных отношений.
1. По форме воздействия на участников корпоративных отношений можно выделить прямые и косвенные механизмы корпоративного управления.
Прямые механизмы обеспечиваются реальным участием в
уставных (складочных) капиталах дочерних обществ. Разумеется,
говорить о прямом управлении деятельностью дочерних корпораций можно только при установлении холдинговых отношений,
которые в рамках ст. 67.3 ГКРФ [4] подразумевают возможность
основной организации в силу преобладающего участия в ее
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уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между
ними договором, либо иным образом определять решения, принимаемые дочерним обществом. В качестве примера существующих холдингов, использующих прямые механизмы корпоративного управления, можно назвать: «Базовый элемент», «Группа
Онэксим», «Ренова Групп», РУСАЛ, Внешторгбанк и др [6].
Косвенные механизмы корпоративного управления имеют место при опосредованном управлении, например через
управляющие компании, выступающие исполнительными органами. Примерами крупных управляющих компаний по объему
активов в управлении по состоянию на первый квартал 2012 г.
являются: «Лидер», Группа Газпромбанка, группа управляющих
компаний»КапиталЪ», «УК ТРАНСФИНГРУП» и «ТКБ БНП ПарибаИнвестментПартнерс»[7]. Также косвенные механизмы исходят от действий государственных органов (например, Федеральная антимонопольная служба РФ, Федеральная служба по
финансовым рынкам РФ).
Кроме того, нередко корпорации объединяются с другими
корпорациями по роду деятельности либо в целях координации, достижения определенной цели. Речь идет о саморегулируемых организациях, под которыми согласно ст. 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» понимаются
некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных законодательством, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя
из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или
рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Так, по принципу объединения интересов банковского
сообщества создана Ассоциация российских банков в целях
обеспечения взаимодействия страховщиков и формирования
правил профессиональной деятельности при осуществлении
ими обязательного страхования был создан Российский союз
автостраховщиков и т.д. Можно задать вопрос: где здесь корпоративные механизмы и причем тут некоммерческие организации? Однако при понимании сущности и задач создания данных некоммерческих объединений видно, что они корпоративны в плане организации, задач создания и управления ими.
2. Второй критерий классификации можно выделить по
субъекту, осуществляющему корпоративное управление:
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— собственник коммерческой корпорации (акционер в акционерных обществах, участник в обществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью и в хозяйственных товариществах, члены в производственных кооперативах);
— избираемые члены органов управления корпорации (совет директоров, ревизионная комиссия или ревизор);
— назначаемые лица корпорации (генеральный директор,
члены правления исполнительного органа);
— третьи лица — управляющий (управляющая компания),
действующие на основе договора;
— государственные органы (арбитражный суд, Федеральная антимонопольная служба РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ и др.).
3. Третий критерий классификации определяется зависимости от стадии осуществления коммерческой корпорацией
предпринимательской деятельности:
— до начала и в начале образования хозяйствующего субъекта;
— в процессе ведения предпринимательской деятельности;
— по итогам осуществления предпринимательской деятельности;
— при ликвидации корпорации.
До начала осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности в рамках корпоративного управления
решаются такие задачи, как выбор организационно-правовой
формы корпорации и формирование органов управления (исполнительного органа и совета директоров корпорации).
На данной стадии также назначаются «ключевые» заместители генерального директора, положения о которых закреплены в
учредительных документах либо в отдельных положениях о соответствующих органах управления корпорации. Таким образом,
речь идет не о простых трудовых отношениях с работниками (заместителями директора), а еще о корпоративных отношениях.
В результате ведения предпринимательской (хозяйственной) деятельности возникают определенные финансовые результаты. В силу ст. 42Закона об АО [8] общество вправе по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по разме-
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щенным акциям. Такое решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
4. Четвертый критерий выделяется по экономической сущности, механизмы корпоративного управления,которого можно
разделить на управленческие, производственно-хозяйственные, кадровые и иные.
Управленческие механизмы обеспечивают организацию
структуры органов управления, реализацию их полномочий.
Здесь можно говорить об утверждении собственником (общим собранием) корпорации двухзвенной либо трехзвенной
системы органов управления (трехзвенная система органов
управления коммерческой корпорации, в отличие от двухзвенной, предполагает образование совета директоров (наблюдательного совета) — прим. наше). Каждый орган управления
наделяется объемом полномочий, позволяющим собственнику
«удобно», эффективно и добросовестно выполнять свои обязанности. Для эффективного управления корпорацией нередко
функции исполнительного органа передаются управляющему
либо управляющей компании.
Производственно-хозяйственные механизмы корпоративного управления участвуют в выполнении поставленных собственником задач корпорации (реализация крупного проекта,
инвестиционной декларации, бизнес-плана). Речь идет о направлении экономической деятельности коммерческой корпорации как бизнес-единицы на рынке.
В круг важнейших решений входит формирование кадровой базы корпорации и управление сотрудниками и офисом
корпорации, без которых невозможна производственно-хозяйственная деятельность компании. В крупных производственных
предприятиях, помимо исполнительного органа (генерального
директора), дополнительно назначаются руководители высшего
и среднего звена. Речь идет о заместителях генерального директора (финансовый директор, коммерческий директор, исполнительный директор, директор по общим вопросам и др.), а также
о руководителях департаментов (управлений, отделов) и иных
структурных подразделений предприятия (правовой департамент, финансовый департамент, департамент материально-технического обеспечения и др.). Данные лица нередко наделяются
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весьма широкими полномочиями, позволяющими им осуществлять в достаточной степени автономно свою функцию. Такое
наделение иногда связано с территориальной особенностью
расположения структурных подразделений предприятий (например, в районах Крайнего Севера), ускорением производственных процессов (например, оперативная торговля — отгрузка с
железнодорожного тупика), а также иными производственными
обстоятельствами. Заключение трудовых договоров и выдача
необходимых доверенностей указанным лицам с позиции судебной практики требуют одобрения корпоративными процедурами
(как крупная сделка либо сделка с заинтересованностью) [9].
5. Пятым критерием классификации в зависимости от стадии процесса самого корпоративного управления можно выделить:
— получение и систематизацию информации о необходимости принятия решения (решения о реагировании);
— выбор формы и принятие конкретного решения (действия по корпоративному управлению);
— контроль за ходом выполнения решения;
— анализ используемых механизмов корпоративного
управления и выявление более эффективных способов.
Разумеется, перед принятием любого решения первичным
действием является получение и систематизация информации, являющейся основой для выработки соответствующих
решений. В текущей хозяйственной деятельности первичным
адресатом такой информации является генеральный директор
компании, управляющий (управляющая компания), которые
впоследствии сообщают данную информацию общему собранию (акционерам, участникам, членам) для соответствующего
реагирования. Информация по некоторым вопросам содержится в Законе об АО и в уставе акционерного общества, например
о сроках проведения очередного годового общего собрания акционеров. [8]
Совершенным действиям всегда лучше дать юридическую
либо экономическую оценку. Эффективность каждого действия
по корпоративному управлению подлежит анализу во избежание временных и производственных затрат, а также повторных
ошибок, если таковые имели место.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать
вывод о том, что, механизмы корпоративного управления хо-
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зяйствующими субъектами призваны обеспечить эффективную
и честную работу всех участников корпоративного управления.
Если механизмы корпоративного управления работают неэффективно,то возможны различные злоупотребления. На мой
взгляд, в механизмах корпоративного управления необходимо усилить контроль за деятельностью менеджмента. Так как
в результате менеджеры подотчётны только доминирующему
собственнику (а не всем акционерам) и, как правило, аффилированы с ним.
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КАК ВИДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со статьей 1 ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность (аудиторские услуги) — это деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих
аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями,
индивидуальными аудиторами. К аудиторской деятельности
не относятся проверки, осуществляемые в соответствии с требованиями и в порядке, отличными от требований и порядка,
установленных стандартам аудиторской деятельности. Аудит,
в свою очередь, — это независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности [1].
При этом под достоверностью понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая
позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной
деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения [5].
Предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством нашей страны является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [2].
Таким образом, можно говорить о том, что аудиторская деятельность является предпринимательской, так как:
− аудиторская деятельность — это деятельность по оказанию услуг;
− аудит осуществляется аудиторскими организациями или
индивидуальными аудиторами — индивидуальными предпринимателями, которые являются в соответствии с законом субъектами предпринимательской деятельности;
− данный вид деятельность осуществляется с целью систематического получения прибыли;

178

А. Л. Шеходанова

− аудиторская деятельность, как любая предпринимательская деятельность, осуществляется организациями и индивидуальными аудиторами на свой риск.
В соответствии с вышеизложенным, считаю необходимым
более подробно рассмотреть понятие, значение и сущность аудиторской деятельности.
Целью аудита, как упоминалось выше, является проверка
непосредственно финансовой отчетности аудируемого лица, а
также проверка достоверности такой отчетности.
Деятельность аудиторов при проведении таких проверок,
по мнению некоторых авторов, базируется на следующих принципах:
− принцип независимости, который заключается в том, что
аудитор не должен иметь финансовой, имущественной, родственной и иной заинтересованности в отношении проверяемого (аудируемого) субъекта;
− принцип профессионализма аудиторов выражается в высоком уровне оказываемых аудиторами услуг, который обеспечивается имеющимся у них объемом знаний и навыков;
− принцип конфиденциальности (аудиторская тайна) — аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны
хранить тайну о проводимых проверках, и иных услуг, оказываемых аудиторами в соответствии с законом, обеспечивать сохранность сведений и документов, полученных от аудируемых
лиц; в случае разглашения аудиторской тайны аудитор или организация аудиторов несут предусмотренную законом ответственность.
Говоря о принципах, нельзя не сказать о Кодексе профессиональной этики аудиторов [3], который был принят в 2012 году,
и которым установлены принципы этики аудитора:
− честность;
− объективность;
− профессиональная компетентность и должная тщательность;
− конфиденциальность;
− профессиональное поведение.
Если говорить о данном Кодексе, то он представляет собой
свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при осуществлении ими
аудиторской деятельности.
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Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» выделяет два вида аудита:
− обязательный аудит;
− инициативный аудит.
Обязательный аудит проводится в случаях, которые предусмотрены «Перечнем случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год (согласно законодательству Российской Федерации), подготовленному Министерством Финансов Российской Федерации».
Инициативный аудит, исходя из названия, проводится организацией самостоятельно, тогда когда она посчитает необходимым.
Также выделяется финансовый и налоговый аудит; специальный аудит, например экологический и т.д.
Российский аудит находится в стадии реформирования.
Одним из важнейших новшеств является перераспределение
функций по регулированию аудиторской деятельностью между
государством и саморегулируемыми организациями [7].
С 1 января 2009 г. целый ряд важнейших функций регулирования аудиторской деятельности от Министерства финансов
России передан саморегулируемым организациям (СРО) аудиторов. Это связано с проведением административной реформы в государстве, создание СРО и обязательное членство в таких организациях коснулось не только аудиторской, но и многих
других видов деятельности.
Затем, с 1 января 2010 г. было отменено лицензирование
аудиторской деятельности, лицензирование заменено обязательным членством в СРО. Саморегулируемыми организациями
признаются некоммерческие организации, созданные в целях,
предусмотренных федеральными законами РФ, основанные на
членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров
(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг)
либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида [4].
Но, по мнению некоторых авторов, необходимость государственного регулирования аудиторской деятельности все же
сохраняется и объясняется рыночной основой аудиторской деятельности, ее общественной значимостью. Наблюдается расширение потребностей в аудиторских услугах и распростране-
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ние аудита в различных отраслях экономики и в организациях
различных организационно-правовых форм, форм собственности, масштабов деятельности. Аудиторы оказывают внушительный спектр услуг, осуществляют как инициативный, так и обязательный аудит. Аудиторская деятельность ведется как свободная и независимая предпринимательская деятельность [6].
Государственное регулирование аудиторской деятельности представляет собой воздействие государства на нее путем
принятия нормативных правовых актов, правовых актов индивидуального регулирования, организации управления в данной
сфере, в том числе контроля над соблюдением требований законодательства об аудите, а также применения мер ответственности к нарушителям установленных требований.
При этом Минфин сохранил за собой функции по контролю
и надзору за деятельностью аудиторов. Предметом такого контроля (надзора) является соблюдение саморегулируемыми организациями аудиторов требований Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним
иных нормативных правовых актов [8].
Также на официальном сайте Министерства финансов РФ
содержится информация о профессиональных объединениях
аудиторов:
− Аудиторская палата России
− Институт Профессиональных аудиторов
− Московская аудиторская палата
− Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров
− Российская Коллегия аудиторов
− Аудиторская Ассоциация Содружество [8].
Профессиональные объединения аудиторов создаются в
целях обеспечения условий аудиторской деятельности своих
членов, защиты их интересов, действующие на некоммерческой основе, в таких объединениях устанавливаются обязательные для своих членов правила (стандарты) осуществления
профессиональной деятельности и профессиональной этики и
осуществляется систематический контроль над их соблюдением.
Но по нашему мнению, саморегулирование аудиторской
деятельности наиболее эффективный механизм работы рынка данного вида услуг, так как таким образом создаются новые
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гражданско-правовые институты, направленные на улучшение
профессиональной аудиторской деятельности и правовой системы в целом.
Подводя итог проделанной работе можно сделать следующие выводы.
Аудиторская деятельность — это предпринимательская
деятельность по оказанию услуг по проведению независимой
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данная деятельность
базируется на принципах профессионализма, сохранения аудиторской тайны, конфиденциальности, независимости.
Необходимо четко разграничивать аудиторскую деятельность как предпринимательскую деятельность, осуществляемую индивидуальными аудиторами и аудиторскими организациями, и аудит как профессиональную услугу по проведению
независимой проверки, оказываемую указанными субъектами
в процессе осуществления такой деятельности. С одной стороны профессиональная услуга по проведению проверки как бы
является частью аудиторской деятельность, а с другой стороны, профессиональная услуга четко регламентирована нормами закона и Кодекса этики аудиторов, что позволяет выделить
её из всей аудиторской деятельности.
Аудиторская деятельность является относительно новым
институтом для Российской Федерации, но достаточно полное
законодательное регулирование, наличие обязательного аудита для определенных предприятий, передача ряда полномочий
государственного контроля саморегулируемым организациям,
увеличивающееся количество организаций и индивидуальных
аудиторов, оказывающих аудиторские услуги, позволяют предположить, что аудиторская деятельность в нашей стране будет
только развиваться.
Саморегулирование профессиональной аудиторской деятельности — наиболее эффективный механизм работы рынка данного вида услуг, который был заимствован из зарубежной практики. Внедрение этой системы предполагает переход
от разрозненной системы рынка аудиторских услуг к строго и
чётко структурированной системе взаимодействующих между
собой и с государством саморегулируемых организаций аудиторов.
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ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Я. А. Амелина
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ
ПОСЛЕ ПРИХОДА К ВЛАСТИ КОМАНДЫ ИВАНИШВИЛИ:
«ИНГУШСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»

После прихода к власти в Грузии оппозиции во главе с бизнесменом Бидзиной Иванишвили [1] деструктивная деятельность Тбилиси на Северном Кавказе претерпела определенные
изменения, касающиеся, однако, не концептуальных основ, а
форм и методов работы. Ряд долгосрочных программ, в частности, функционирование «Фонда Кавказа» — главного проводника интересов Грузии на северокавказском направлении
— были свернуты, а его преемники пока так и не заработали в
полную силу. Однако, несмотря на некоторое снижение накала
агрессивно-антироссийской риторики, реалистичности в заявлениях и оценках официального Тбилиси в целом не слишком
прибавилось.
Как заявил в октябре 2013 г. на церемонии награждения Орденом Сияния заместителя директора Черкесского культурного центра (ЧКЦ — базовой грузинской структуры по пропаганде
т.н. «черкесского вопроса»), политолога Андро Габисония президент Грузии Михаил Саакашвили [2], «Грузия…является окном в Европу для целого Кавказа, и это, я думаю, принесет свои
долгосрочные результаты». По его мнению, «всякие попытки
восстановления Российской империи обязательно закончатся
крахом и империя обязательно закончится»[3].
Несколькими днями ранее сам награжденный в обширном
интервью изложил свое видение северокавказской политики
Грузии на современном этапе. Он отметил ошибки, допущенные
в начале правления команды Иванишвили, связанные с прекращением образовательных программ для кавказских студентов в
грузинских вузах и переадресации их в негосударственный сектор. «Некое ослабление государственной политики в направлении Кавказа чревато потерей союзников в регионе, — считает
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замдиректора ЧКЦ. — …Наверное, действующей власти надо
некоторое время для осмысления степени важности этого направления»[4].
Мало изменилась и позиция нового высшего руководства
страны. Комментируя перспективы восстановления дипломатических отношений между Россией и Грузией, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что это
невозможно, пока «Абхазия и Южная Осетия остаются оккупированными». По его словам, «отделение этих территорий произошло при помощи России, а сейчас, на мой взгляд, это угрожает безопасности самой России». «Северный Кавказ — сложный
регион», напомнил Иванишвили, «и не мне вам рассказывать,
какие там ежедневные проблемы». «Кремль осознает, что случилось страшное, и не только для Грузии, но и для России», —
выразил надежду бывший премьер-министр. Если же этого не
случится, «прежние дружеские отношения будет очень проблематично восстановить». «Примиряться за «Боржоми» и вино мы
не станем, — разъясняет Иванишвили. -…Абхазию и Осетию
надо вернуть. И мы все для этого делаем» [5].
По мнению министра примирения и гражданского равенства
(бывшее министерство реинтеграции) Грузии, политологаПаатыЗакареишвили, «реальность такова: Грузия идет в Европу, а
Россия теряет свое влияние на Кавказе». По его мнению, абхазы и осетины немногое выиграли от признания их независимости Россией, и»Грузия предлагает им самореализацию в другом формате»[6].Чтобы по этому поводу не думали грузинские
политики, но подобный подход трудно назвать реалистичным.
В последнее время в кавказской политике грузинского руководства наметилась ещё одна тенденция. После провала в
2012‑2013 гг. международной кампании политизации т.н. «черкесского вопроса», на который возлагали большие надежды не
только в Тбилиси, но и в Вашингтоне, грузинские приоритеты
в регионе сместились в сторону Ингушетии. Так же, как ранее
«черкесский», «ингушский» векторсеверокавказскойполитики
Грузии изначально носит антироссийский характер. Очевидна
и его антиосетинская составляющая.
Пропагандистская основа декларируемого сближения грузин и ингушей формируется Тбилиси на отсылках к совместному историческому прошлому двух народов, тесных культурных
и кровнородственных связях между отдельными грузинскими и
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ингушскими фамилиями, подтверждаемых модными сейчас на
Кавказе ДНК-тестированиями [7], а также на факте неучастия
ингушей в боевых действиях против Грузии в Абхазии. Значительное место во всем этом играет подогреваемое грузинской
стороной постоянное противопоставление ингушей и осетинов,
которому она придаёт не только национальный и религиозный,
но и мировоззренческий (в силу особой роли Осетии на Кавказе) характер.
Трезвый анализ положения дел показывает, что конечная
цель тбилисских политиков и пропагандистов — восстановление значительной части ингушского общества против федерального центра под националистическими и сепаратистскими
лозунгами, признание т.н. «геноцида»ингушей и максимальная
популяризация этой темы в мировом сообществе -в настоящее
время практически не достижима. Однако в условиях некоторого обострения международной ситуации после возвращения
Крыма в состав РФ грузинские попытки дестабилизации обстановки на Северном Кавказе на ингушском направлении должны
тщательно отслеживаться научным сообществом.
А эти попытки определённо предпринимаются несмотря на
то, что грузинский проект признания т.н. «геноцида» ингушей не
имеет никакой, тем более, международной, правовой основы.
Так, в начале 2009 г. с публичными заявлениями о необходимости признания т.н. «геноцида» выступил первый «беженец» из
РФ, получивший в Грузии политическое убежище (в 2008 г.),
председатель Международной организации по защите прав человека Багаудин Барахоев [8].
Согласно его интервью того времени, было подготовлено
специальное обращение на имя разных президентов мира, касающееся геноцида ингушского народа. Предполагалось, что
под ним подпишется и президент Саакашвили. «На Кавказе
развиваются такие события, что у нас нет другого пути, кроме
как объединиться, — убеждал Багаудин Барахоев. -Кавказская
идеология должна стать основанием того сильного Кавказа,
который обязательно должен быть сформирован». Что касается Грузии, то она «является центром Кавказа и страной, откуда
должно начаться объединение кавказцев». «У нас есть значительные документальные материалы о геноциде народов Кавказа, только необходима работа юристов, — рассказывал Барахоев. — А затем обязательно обратимся в Страсбург, потрясем

186

Я. А. Амелина

мир» [9].
Однако в то время эти заявления остались без внимания. Тбилиси вернулся к теме «геноцида ингушей» лишь через два года.
Сразу после признания грузинским парламентом т.н. «геноцида
черкесов» 20 мая 2011 г., председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе предложил начать работу по признанию геноцида и других северокавказских
народов. «Геноцид черкесов — не единственный геноцид, который осуществила Российская империя на Северном Кавказе, и
сегодня продолжает делать это, — указал Таргамадзе. — Нам
придется рассмотреть положение всех кавказских народов»[10].
Уже через пять дней будущий руководитель Черкесского
культурного центра,профессор Тбилисского государственного
университета Мераб Чухуаобратился к»международным организациям и правительствам демократических стран» с призывом признать депортацию в 1944 г. чеченцев и ингушей,а также
«преступления, совершенные в Чеченской Республике Ичкерия
и Ингушетии» и «этнические чистки в Ингушетии в 1992 г.»актами «геноцида кавказских народов». «В ХХI веке Россия совершила геноцид против чеченцев и ингушей, и это не только боль
кавказцев, — заключил Чухуа. -О геноциде должно быть известно всем». По его мнению, «политическое руководство России
должно ответить перед человечеством за преступления в соответствии со всеми международными законами»[11].
Однако в 2011 г. Тбилиси, занятый организацией кампании
против проведения в Сочи Зимней Олимпиады-2014, ограничился исключительно «черкесским» направлением. К теме
«геноцида» ингушей обратились в январе 2012 г., когда проживающий в Брюсселе председатель Европейской ассоциации
ингушей, «правозащитник» Ибрагим Льянов передал просьбу
о признании «геноцида» в посольство Грузии в Бельгии. 29 января его сотрудники отправили электронную копию обращения
в Тбилиси. Как сообщил журналист грузинского пропагандистского телеканала ПИК, созданного специально для формирования необходимой Тбилиси информационной картины у жителей
российского Северного Кавказа и закрытого осенью 2012 г. по
административно-финансовым причинам, ЗвиадМчедлишвили, документ был подготовлен еще в 2010 г., и в его разработке
принимали активное участие историки и общественные деятели из Ингушетии, «известные, кстати, в республике люди»[12].
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Их имена, однако, не были раскрыты (обращение опубликовано
без фамилий подписавших).
Как отмечается в документе, адресованном председателю парламента Грузии Давиду Бакрадзе, «за 68 лет ингуши
пережили геноцид, три погрома (1958, 1973 и 1981 гг.), этническую чистку (1992 г.) и русско-чеченскую войну (1994–1995,
1999 гг.), которая затронула их впрямую.…Скрытые и прямые
(открытые) репрессии и террор государства в отношении ингушей с 1944 года можно назвать перманентными». «Проблема
репрессированных ингушей (как и других народов) уже безусловно должна быть вынесена на международный уровень обсуждения, — призывают авторы обращения,
Истинные цели авторов обращения раскрыл в своем интервью Ибрагим Льянов. «Пока Россия на Кавказе — порядка не будет, — убежден он. — Если Россия уйдет с Кавказа, мы (кавказские народы. — прим. автора) можем решать свои проблемы за
столом». По его словам, обращение ингушей именно к Тбилиси
вызвано тем, что «Грузия — окно в Европу для северокавказских
республик»[13].
В начале февраля 2012 г. председатель парламентского комитета по вопросам диаспор Нугзар Циклаури сообщил, что грузинский парламент приступит к обсуждению вопроса о признании геноцида ингушского народа в конце февраля. Однако, по
его мнению, тему признания «геноцидов» «нельзя превращать в
политическое оружие». «Я не хочу, чтобы мой комитет стал комитетом по рассмотрению вопросов о признании геноцидов,
— заметил Циклаури. — Обсуждение начнется, но это не легкий
вопрос, и я не уверен, что результат будет положительным» [14].
23 февраля 2012 г. грузинское НПО «Свободный Кавказ»,
созданное в мае 2009 г. с целью «содействия восстановлению
культурного единства между кавказскими народами, развитию гражданского общества и формированию идеи Единого
Кавказа»[15] и активно проявившее себя на «черкесском» направлении, организовало «Акцию памяти геноцида ингушского
и чеченского народов» у здания бывшего российского посольствав Тбилиси. Ее участники требовали от руководства России
признать геноцид чеченского и ингушского народов в ходе сталинской депортации. Среди требований митингующих было и
признание «этнической чистки ингушского народа в Пригородном районе и Владикавказе». Помимо активистов «Свободного
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Кавказа», в акции участвовал генеральный директор ингушского Института цивилизации Кавказа, демократии и гражданского
общества «Кавкасиони» Аслан Кодзоев [16].
В апреле 2012 г. Нугзар Циклаури сообщил, что «в международных организациях ожидаются важные сдвиги в вопросе
депортации ингушей, и Грузия примет в этом процессе самое
активное участие» [17]. Комментируя возможность признания
т.н. «геноцида» ингушей, Циклаури указал, что «к любому пришедшему от ингушей письму или обращению Парламент Грузии отнесется с большим вниманием».
Из этого, однако, ничего не вышло. Однако следует понимать, что планы грузинских сторонников признания т.н. «геноцида» ингушей не увенчались успехом лишь потому, что они
упустили подходящее для этой акциивремя.Дело в том, что уже
в начале 2012 г. в Грузии ощущалось нарастающее напряжение,
связанное с предстоявшими в октябре парламентскими выборами и ослаблением, а затем и существенным падением популярности режима Михаила Саакашвили. Грузинский парламент
более не возвращался к «ингушскому» вопросу.
Что касается Ибрагима Льянова, то он остается верным избранной теме. В сообщении о «выходе Ингушетии из состава
России», опубликованном на следующий день после проведения референдума, по итогам которого Крым вошел в состав РФ,
он просит «вас» (по‑видимому, мировое сообщество. — прим.
автора) «признать геноцид ингушского народа в 1944 году Россией, определить размер и принудить к выплате денежных компенсаций семьям пострадавших», а также «организовать международный трибунал в отношении высших должностных лиц
России и Северной Осетии ответственных за этническую чистку
ингушей в Пригородном районе в 1992 году»[18]. (особенности
оригинала сохранены).
После смены власти в Грузии риторика тбилисских структур,
реализующих северокавказскую политику этого государства, несколько смягчилась. По мнению представителя НПО «Свободный
Кавказ» Соломона Лебанидзе, Грузия «сможет сыграть роль трибуны, озвучивая существующие проблемы народов Северного
Кавказа». Среди вопросов, которыми может заниматься грузинская общественность, он назвал, в частности, «ингушско-осетинский конфликт; чечено-ингушские приграничные противоречия;
проблемы с исламским вооруженным подпольем; коррупция
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во всех органах власти северокавказских республик и непопулярность властей и государственных институтов на Северном
Кавказе»[19]. Таким образом, Лебанидзенаметилпо крайней
мере пять тем, касающихся Ингушетии и носящих политический
характер. Можно ожидать, что в дальнейшем они так или иначе
будут использоваться грузинской стороной для дестабилизации
обстановки на Северном Кавказе.
«Фонд Кавказа»: с упором на депортацию

Анализируя нынешнюю ситуацию, стоит вспомнить первые попытки привлечения внимания к «ингушскому вопросу»
грузинскими общественными организациями, реализующими политику Тбилиси на Северном Кавказе. На протяжении по
крайней мере четырех лет, с 2009 г. по начало 2013 г., основную тяжесть этой работы нес созданный 7 ноября 2008 г. «Фонд
Кавказа» (ФК).
Торжественная презентация этой организации, президентом которой стал известный кавказовед, археолог, председатель комиссии по научному сотрудничеству со странами Кавказа Национальной академии наук Грузии Гиви Гамбашидзе, прошла в Тбилиси 29 февраля 2009 г. На ней присутствовали активно продвигавшие т.н. «черкесский вопрос» депутат парламента
Грузии Папуна Давитая, государственный министр по делам
диаспор Юлон Гагошидзе, Мераб Чухуа, Мека Хангошвили [20].
«В выступлениях отмечалась миссия грузинского государства по формированию единого общекавказского геополитического и культурного пространства, подчеркивалась роль, которую должен играть «Фонд» в деле восстановления связей между
родственными кавказскими народами», — говорится в сообщении об открытии новой общественной организации, впоследствии приобретшей скандальную славу легального прикрытия
грузинских спецслужб на Северном Кавказе и закрытую в связи
с этим в 2013 г. [21].Гиви Гамбашидзе ознакомил собравшихся с целями и задачами ФК, рассказал о конкретных действиях, направленных на укрепление связей со странами Кавказа, в
частности, финансировании и координации проектов в области
культуры, науки, образования и спорта [22].
«Вайнахский» и конкретно ингушский вопрос в его политико-идеологической ипостаси изначально находился в центре
внимания нового Фонда. Лишь в 2010 г. ФК начал работу в «че-
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ченском», а затем и в «черкесском» направлении. Последнее,
исходя из соображений мировой политической конъюнктуры,
оставалось доминирующим вплоть до 2012 г.
Первым мероприятием, информация о котором дана на
официальном сайте «Фонда Кавказа», стала встреча, прошедшая 23 февраля 2009 г. в гостинице «Tbilisi-Marriott» и посвященная»65‑летию депортации вайнахов из Чечено-Ингушетии в
феврале 1944 г.». В ней участвовали государственный министр
по вопросам реинтеграции Таймураз Якобашвили, Папуна Давитая, Нугзар Циклаури, Мераб Чухуа, Багаудин Барахоев и
другие. Ораторы «отдали дань уважения памяти погибших, отметили преступные действия советского тоталитарного режима, подчеркнули необходимость углубления и развития дружеских взаимоотношений народов Кавказа» [23].
На этой конференции также было принято коллективное
обращение «видных представителей грузинского общества» к
чеченскому и ингушскому народам, не размещенное на сайте
«Фонда Кавказа», по‑видимому, либо по причине откровенной
недружественности по отношению к России, которую ФК тщательно пытался завуалировать.
«Мы, представители грузинского общества, никак не разграничиваем и не разделяем чеченцев, ингушей и грузин, — говорится в документе. — Общее происхождение, генетическое родство, единая история, культура и честь обязывают нас, грузин и
вайнахов, объединить усилия во имя будущего, судеб кавказских
народов». Напоминая о трагедии депортации 1944 г., грузинские
общественные деятели указывают, что «ваше переселение было
преступлением против человечества и подлинным геноцидом
вайнахов», а»преступную политику геноцида против наших народов российская империя безнаказанно проводит по сей день».
«Современный мир должен признать 23 февраля днем страшного геноцида, а российская империя — ответить за это и другие
преступления!», — призывают авторы обращения [24].
23 апреля 2009 г. в Тбилисском государственном университете им. Ив.Джавахишвили состоялась организованная
«Фондом Кавказа» международная конференция «Грузино-вайнахские культурно-исторические связи». Открывший ее Гиви
Гамбашидзе отметил «большое значение исторически существующих связей между грузинским и вайнахским миром, подчеркнул важность культурных ценностей, составляющих общее
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богатство двух родственных народов». Ректор Тбилисского государственного университета Гия Хубуа проявил готовность к
активному сотрудничеству с чеченскими и ингушскими коллегами, в первую очередь, в сфере получения северокавказскими
студентами высшего образования в Грузии. Ректор Ингушского
технического университета Муса Гулиев [25] выразил аналогичное намерение.
В поддержку развития грузино-вайнахских связей по сути
дела на антироссийской платформе высказались Папуна Давитая и Нугзар Циклаури, положительно оценившие значение
устроенных «Фондом Кавказа» встреч в деле углубления культурных связей с народами Северного Кавказа. Со стороны
представителей властей Грузии прозвучала готовность поддержать такого рода проекты. Активное участие в работе конференции указанных политиков показывает, что, являясь политическим мероприятием, она имела мало общего с объективным научным поиском. Кроме того, с приветственным словом
к участникам конференции обратилась вдова «первого президента Чеченской республики» Алла Дудаева и ингушский писатель и общественный деятель Исса Кодзоев [26].
На следующий день, 24 апреля, в здании тбилисского сакребуло (городского собрания) состоялась встреча членов парламента Грузии и сакребуло с делегациями из Чечни и Ингушетии.
Председатель сакребуло Заал Самадашвили отметил»важность
восстановления культурных связей между грузинским и вайнахскими народами и заверил, что и в дальнейшем руководство города будет оказывать всяческое содействие углублению и расширению подобных контактов».С аналогичной речью выступила
вице-спикер грузинского парламента Русудан Кервалишвили.
Гиви Гамбашидзе поблагодарил представителей правительства Грузии за поддержку в проведении мероприятий и выразил
надежду, что «в будущем правительство будет оказывать более
действенную помощь в осуществлении инициатив, целью которых является сближение с народами Северного Кавказа и становление единого кавказского культурного пространства»[27].
30 апреля 2009 г. грузино-ингушские связи были подкреплены подписанием Меморандума о сотрудничестве между
«Фондом Кавказа» (Гиви Гамбашидзе) и ингушским Институтом
цивилизации Кавказа, демократии и гражданского общества
«Кавкасиони» (Аслан Кодзоев). Тем самым стороны «выразили
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готовность к развитию как двустороннего грузино-ингушского
сотрудничества, так и общекавказского сотрудничества».
Стороны обозначили своими целями и задачами «содействовать установлению тесных взаимосвязей между Грузией
и Ингушетией в сфере образования, науки, культуры, спорта и
др., содействовать сотрудничеству государственных и частных
структур Грузии и Ингушетии». Среди форм сотрудничества
предусматривались информационный обмен, совместные мероприятия (конференции, семинары, круглые столы, рабочие
совещания и другие), а также совместные проекты, первым из
которых и стали «Грузино-вайнахские встречи» (Тбилиси, 21‑25
апреля 2009 г.) [28].
Что касается развития сотрудничества между частными
и государственными органами Ингушетии и Грузии, то «Фонд
Кавказа» использовал для этого любую возможность. После
покушения на жизнь президента Ингушетии Юнус-бека Евкурова, в результате которого он получил тяжелые ранения, Гамбашидзе направил ему телеграмму соболезнования, о чем не
преминула сообщить пресс-служба ФК [29].Евкуров также не
остался в долгу. Указом от 28 июня 2010 г. он наградил президента «Фонда Кавказа»Почетной грамотой за «большой вклад в
сохранение и развитие культурных традиций народов Северного Кавказа»[30].
Следует отметить, что практически со дня его создания деятельность «Фонда Кавказа» носила отчетливо выраженный
антиосетинский характер, о чем свидетельствует как подбор
участников различных мероприятий Фонда (в которых никогда,
за исключением кавказоведческих форумов общенаучного характера, не принимали участие осетины), так и принимаемые
документы.
Обращаясь к «братскому ингушскому народу» в связи с
17‑летием «трагических событий кровавой осени 1992 года»
(ингушско-осетинский конфликт, спровоцированный ингушской стороной, в результате которого значительная часть ингушей покинула территорию РСО-А. — прим. автора), Гиви
Гамбашидзе от имени ФК просит адресатов принять «наше искреннее сочувствие» и «глубокое соболезнование семьям всех
пострадавших»[31].Осетинская сторона в этом документе не
упоминается.
23 февраля 2010 г. в Тбилиси состоялась организованная
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«Фондом Кавказа»научная конференция «Массовые выселения кавказских народов в ХIХ-ХХ веках», посвященная»трагическим явлениям в истории народов Кавказа».Помимо постоянных участников подобных мероприятий Гамбашидзе, Давитая и
Циклаури, с приветственным словом выступил грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.»Выступавшие однозначно осудили события 23 февраля 1944 года, когда около
полумиллиона чеченов и ингушей «Власть Советов» в товарных
вагонах безжалостно изгнала с родных очагов», — отмечается
в сообщении ФК. Прозвучало несколько докладов по темам депортации и массовым выселениям народов Кавказа [32].
Таким образом, ежегодные мероприятия, посвященные
очередной годовщине депортации чеченцев и ингушей, стали
своего рода визитной карточкой «Фонда Кавказа»[33]. Так, 23
февраля 2011 г. в конференц-зале отеля «Tbilisi-Marriott» состоялся вечер, посвященный 67‑ой годовщине депортации и памяти
погибших в борьбе за независимость Грузии 23 февраля 1921 г.
Обсуждалось «принудительное переселение советским империалистическим режимом карачаевцев, балкарцев, чеченцев,
ингушей, выселение с исторической Месхетии грузинского мусульманского населения в Казахстан и Среднюю Азию и последствия этих трагических событий, которые и по сей день остаются
незаживающей раной для всей общекавказской семьи».
Вместе с грузинской общественностью на вечере присутствовали представители проживающих в Грузии северокавказских диаспор, а также гости из Чечни и Ингушетии (в частности,
президент Фонда помощи ранее депортированным народам
Алихан Ахильгов и председатель Союза пострадавших от геноцида [34].Руслан Парчиев из Ингушетии, а также руководитель
Совета чеченских беженцев в Грузии Зияудин Идигов). В ходе
мероприятия состоялась презентация изданного при финансовой поддержке ФК [35] сборника стихотворений «Книга поэзии» на чеченском и грузинском языках чеченского поэта Апти
Бисултанова. Был продемонстрирован документальный фильм
«Из прошлого в будущее» (1995 г., ингушский режиссер Мурад
Озиев), «отображающий трагические события XX века, произошедшие в Ингушетии» [36].
Аналогичное мероприятие состоялось и в 2012 г. в конференц-зале тбилисского бизнес-центра «Каласи». «Эта трагедия
— массовая депортация чеченцев и ингушей — была расценена
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как часть единой империалистической политики Российской Империи и тоталитарного Советского режима», — говорится в сообщении ФК. На вечере были показаны снятые чеченскими кинодокументалистами фильмы, в которых отображены «жестокость
и беспощадность чиновников советского режима, проявленные
ими при депортации чеченского народа», а также работы грузинского фотожурналиста Шахи Айвазова «Чечня, 1994‑95 годы»
[37].По информационным сообщениям на сайте Фонда можно
проследить, как от события к событию ужесточается риторика
спикеров этой организации, а отстраненно-научная лексика с
претензией на объективную оценку исторических событий постепенно замещается агрессивно-политизированной.
Интересные подробности деятельности «Фонда Кавказа»
приводит в своем обширном интервью по итогам работы организованной ФК международной научной конференции «Археология, этнология, фольклористика Кавказа» (26‑30 июня 2012 г.,
Ахалцихе) «независимый исследователь языка и культуры ингушей» Беслан Оздоев. В сборник докладов симпозиума вошли
двенадцать работ ингушских ученых, некоторых из которых, в
частности, доктор политических наук Муса Гулиев, уже неоднократно принимали участие в подобных мероприятиях в Грузии.
По словам Оздоева, северокавказских ученых встретили в
Грузии «очень тепло», а «Гиви Гамбашидзе и его очаровательная супруга МаримеГамбашидзе окружили нас всех почти отцовской и материнской заботой». «Между вайнахами и грузинами, насколько можно судить по имеющимся у нас сведениям,
никогда не было войн, а набеговые и другие стычки на основе
кровной мести не являются войной, — сообщает Беслан Оздоев. — Грузины и вайнахи, по всей видимости, не составляли
одно государство, но они, без сомнения, всегда находились в
едином культурно-политическом пространстве».Научные мероприятия ФК открывали огромное поле для налаживания контактов. «На конференции было много интересных людей, и со
многими у меня сложились личные знакомства, — рассказывает Беслан Оздоев. — Почти все они личности талантливые и
ученые с самостоятельным мышлением» [38].
Грузино-ингушские связи по линии «Фонда Кавказа» развивались и в сфере поддержки грузинской стороной ингушских
деятелей культуры.24‑29 июля 2009 г. ФК принимал большую
делегацию из Ингушетии, в которую вошли хореографический
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ансамбль «Сунжа» и ингушские оперные и народные исполнители [39]. С 26 августа по 4 сентября 2009 г. в Батуминаходился Государственный молодежный хореографический ансамбль
Республики Ингушетия «Малгобек» [40].
7 октября 2011 г. в гостинице «Tbilisi-Marriott» состоялся
организованный ФК творческий вечер ингушского поэта и исполнителя авторской песни, заместителя директора Джейрахско-Ассиновского государственного историко-архитектурного
и природного музея-заповедника Руслана Албакова-Мяршхи, а
также презентация его первого сборника стихов, изданного при
финансовой поддержке Фонда [41].
Последним культурным событием, организованным «Фондом Кавказа» на ингушском направлении, стала открывшаяся
4 июня 2012 г. в галерее «Вернисаж» фотовыставка «Древняя
и современная Ингушетия» ингушского историка и искусствоведа, докторанта Тбилисской государственной Академии художеств МагомедаХадзиева [42].
«Фонд Кавказа» также уделял особое внимание работе с
ингушской молодежью, не скрывая главной цели: «чтобы дети
Северного Кавказа помимо отдыха ознакомились с Грузинской
культурой».В 2010‑2012 гг. в рамках молодежных и студенческих программ Фонда чеченские и ингушские дети отдыхали в
Кобулети и Бакуриани [43].
В конце 2012 г. деятельность «Фонда Кавказа» была заморожена, а весной 2013 г., после скандала, вызванного публикацией в сети Интернет ряда внутренних документов департамента
контрразведки Грузии, конспиративной организацией которого
он являлся, окончательно прекращена в связи с тем, что, осуществляя мероприятия по вербовке представителей регионов
Северного Кавказа, ФК привлек внимание российских спецслужб. Как указывалось в материалах, главными задачами ФК,
созданного «для контроля за процессами, происходящими в
Северо-Кавказском регионе», являлась вербовка местной молодежи и интеллигенции для усиления нестабильности и экстремистских настроений в южных регионах России [44].
Грузино-ингушское общество «Прометей»: под лозунгом
«геноцида» ингушей

Параллельно с подготовкой к ликвидации «Фонда Кавказа»,
в Тбилиси работали над созданием аналогичных структур, на
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которые должна была переключиться подрывная деятельность
на Северном Кавказе по конкретным направлениям. Одной из
них стало ингушско-грузинское общество «Прометей» [45], начавшее активную деятельность в феврале 2012 г. Название этой
организации отсылает как к одноименному обществу национальных эмигрантских групп, созданному поляками в тридцатые годы XX века в Европе с целью расчленения СССР на ряд
независимых государств по этническому признаку [46], так и к
продолжающему его дело общекавказскому историко-культурологическому журналу Prometheus, издаваемому в Париже чеченским «политэмигрантом», бывшим пресс-секретарем Масхадова, бывшим «представителем Чечни в России» Майрбеком
Вачагаевым.
Первым мероприятием нового общества стала презентация изданной при финансовой поддержке «Прометея»книгируководителя ингушского общества «Мемориал» Марьям
Яндиевой «Депортация ингушей. Причины. Обстоятельства.
Последствия», прошедшая в Тбилиси 23 февраля 2012 г. Издание, по словам «прометеевцев», является «первым серьезным
документальным исследованием на тему депортации ингушей
(1944-1957) и её последствий на всем протяжении века ХХ века
с пролонгацией в век ХХI». На презентации присутствовали Нугзар Циклаури, Гиви Гамбашидзе, МерабЧухуа, Аслан Кодзоев,
руководитель НПО «Свободный Кавказ» Гиви Шарашенидзе,
Мека Хангошвили и многие другие.
По словам руководителя «Прометея» Шалвы Читишвили,
подобные мероприятия «еще раз подчеркивают актуальность в
Грузии северокавказской и в данном случае ингушской проблематики». «Грузия всегда была культурным и образовательным
центром Кавказа, на какое‑то время она утратила эту функцию,
— повествует общественный деятель. — На сегодняшний день
инициативы правительства Грузии и активность гражданского
сектора дают возможность возвращения этой исторической
миссии»[47].
Говоря о работе Яндиевой, Читишвили подчеркнул, что
«книга такого масштаба и объема по депортации ингушского
народа и вообще по ингушской проблематике издается в Грузии впервые». Он выразил надежду, что она заинтересует не
только широкую общественность, «но и те структуры, которые
справедливо считают депортацию ингушей актом геноцида».
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В заключение глава «Прометея» уверил собравшихся: «пока в
Грузии существует хоть один свободно мыслящий человек, будет существовать идея единства грузин и ингушей!» [48].
Депутат Циклаури указал, что «такого фундаментального
исследования нет ни у одного из народов Северного Кавказа, подвергшихся геноциду», а Гамбашидзе высказал мнение,
что книгу Яндиевой нужно обязательно перевести на английский язык, «что даст возможность ознакомиться с темой геноцида ингушского народа исследователям и читателям других
стран»[49].
Постоянный автор упомянутого парижского журнала
Prometheus, историк, в том числе «прометеизма», Георгий Мамулиа, в восторженной рецензии на книгу Яндиевой пишет, что
в 1992 г. Пригородный район РСО-А, «благодаря провокационным действиям осетинских экстремистов и поддерживающего их Кремля, стал ареной нового геноцида ингушского народа»[50]. Столь произвольная, однако очевидно антироссийская
и антиосетинская трактовка болезненных для ингушского общества событий не позволяет говорить об объективности как
автора, так издателя этой книги.
Таким образом, «Прометей» плавно перехватил у «Фонда
Кавказа» организацию мероприятий, посвященных очередной
годовщине депортации ингушей. 23 февраля 2013 г. в конференц-зале тбилисского отеля «Амбасадор» прошел вечер памяти, посвященный 69‑й годовщине депортации, где состоялась
презентация следующего проекта -документального фильма
«23 февраля»,»снятого в память жертв геноцида -депортации
ингушей 23 февраля 1944 г.» [51]
Автором сценария и режиссером фильма является магистр
исторических наук Мариам Бежиташвили [52], за последние
пару лет ставшая главным тбилисским «ингушеведом». На вечере присутствовали Мераб Чухуа, Муса Гулиев, профессор
Государственного университета Илии, известный грузинский
пропагандист (в прошлом российский журналист) Олег Панфилов, вице-президент «Фонда Кавказа» Гела Хмаладзе, а также
грузинская и чеченская молодежь [53] Одновременно премьерный показ фильма, организованный ингушским «Меморалом»,
прошел в Назрани и в Москве.
25‑минутный фильм, доступный в сети Интернет [54], предваряется фразой «Посвящается памяти жертв геноцида…» и
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имеет тенденциозно-антиосетинскую направленность. Рассказывая о помощи депортированным ингушам со стороны местных грузин, авторы фильма [55] противопоставляют их осетинам, создавая «позитивный образ грузина» и фиксируясь на
«грузино-ингушском братстве».
«Фильм четко свидетельствует о том, что грузины были
единственной нацией, которая сохранила дома, имущество
депортированных ингушей, могилы их предков, а через много десятилетий приютила и беженцев-ингушей, бежавших от
ужасной войны — этнической чистки в г. Владикавказе и Пригородном районе Cеверной Осетии в 1992 г., — повествует Мариам Бежиташвили. — Делать всё, чтобы зрела день ото дня идея
грузино-ингушского братства — вот что стало главной задачей
нашей работы»[56].
По словам Бежиташвили, она постаралась «хорошо ознакомиться с материалами не только по депортации ингушей, но и
по другим преступлениям советской власти в отношении них».
«Мысли об исторических параллелях были самые разные, но
остановились в итоге на одном важном и ключевом моменте:
как Самачабло (т.н. Южная Осетия) и Пригородный район с г.
Буро (т.н. Владикавказ) стали «спорными землями»? — задается она вопросом. — По аналогичному сценарию!». При этом,
вне зависимости от исторических параллелей, создателям «23
февраля» «хотелось показать, что у нас, грузин и ингушей, одна
судьба». Бежиташвили не хочет «никакой благодарности со стороны ингушей», только «жить вместе с вами, хочу изучить ГIалгIаймотт (ингушский язык — прим. автора) хорошо…»[57].
Следует отметить, что фильм «23 февраля» снискал благодарность части ингушских зрителей. Например,исполнительный директор ингушского культурно-просветительского центра
«Эздел» [58].Ахмед Парагульгов направил «Прометею» благодарственное письмо. Центр выразил надежду на взаимное
конструктивное сотрудничество с тбилисскими коллегам [59].
Писатель Исса Кодзоев и председатель общественного движения «Нийсхо» Исса Дашлакиев послали Мариам Бежиташвили
приветственный адрес. «Мы — вечно гонимый ингушский народ, — отмечается в документе. -…Живите, грузины, счастливо
на радость ингушам! Вы нам нужны. И мы Вам еще тоже понадобимся». Перечисляя страдания ингушского народа, авторы адреса припоминают и Кавказскую войну, и депортацию, и
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«нападение вооруженных банд двух Осетий и России» в 1992 г.
Они благодарят автора «23 февраля» за фильм, «посвященный
памяти жертв репрессий, за фильм о нашем несчастье!» [60].
Все это показывает, что грузинская сторона отнюдь не отказалась от реализации идеи признания т.н. «геноцида» ингушей.
Тбилиси лишь временно удалил ее из публичной повестки дня,
прежде всего, чтобы не вызвать чрезмерного раздражения руководства РФ, осуществляющего активную внешнюю политику,
в том числе на кавказском направлении.
В 2014 г. в годовщину депортации Мариам Бежиташвили
представила публике новый историко-документальный фильм
«Габриэл Джабушанури» [61].протяженностью 1 час 17 минут,
рассказывающий о судьбе этого самобытного поэта. Работа, созданная благодаря финансовой помощи автора идеи и
продюсера фильма, ингушского мецената Гелани Халухаева, не
носит политического характера. Как отмечается в сообщении
«Прометея», «фильм повествует о жизни и творчестве хевсурского поэта, жившего в горной Ингушетии в период депортации ингушей и посвятившего ГIилгIо (Ингушетии) большой цикл
своих поэтических произведений — более 200 стихов и поэм».
В 1991 г. в Тбилиси вышел сборник его стихов и поэм на грузинском языке «О, пасмурное небо ГIилгIо» [62].
Одновременно с презентаций фильма, в Национальной библиотеке парламента Грузии по инициативе «Прометея» состоялась выставка экспозиционных материалов и книг по истории
и культуре Ингушетии из фондов Нацбиблиотеки и Национального музея Грузии. Шалва Читишвили подарил парламентской
библиотеке книгу Марьям Яндиевой [63].
Среди иных мероприятий, которые организовывали активисты «Прометея» и Черкесского культурного центра, следует
отметить Международный день музеев, посвященный «нашим
братьям-ингушам» и прошедший 18 мая 2013 г. в историческом
музее Степанцминды (приграничный с РСО-А Казбегский район
Грузии). В выставочном зале музея состоялся показ фильма «23
февраля». В этом мероприятии участвовали представители грузинской научной и политологической общественности (директор
«Фонда Кавказа», руководитель общества «Прометей») [64]., а
также большая делегация из Ингушетии (54 человека [65].).
Отдельным «блоком» в фундаменте тщательно выстраиваемого здания «грузино-ингушской дружбы» являются почести,
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на протяжении последних пяти лет оказываемые ингушскому
писателю ИссеКодзоеву, известному своими антироссийскими
высказываниями, порой граничащими с экстремизмом.
Вконцевосьмидесятых-начале девяностых [66].Кодзоев неоднократно бывал в Грузии. Звиад Гамсахурдиа был его личным
другом. В своем письме грузинам к 70‑летию первого президента ГрузииКодзоев называет его «романтиком-пассионарием», «Великим Освободителем», самым ярким борцом за свободу Грузии и т.п. [67].
23 октября 2009 г.»Фонд Кавказа» при поддержке мэрии
Тбилиси организовал юбилейный вечер, посвященный 70‑летию ИссыКодзоева. «Это был день, полный эмоций и надежд,
когда Грузия получила возможность еще раз продемонстрировать свое отношение к братским кавказским народам, к их неустанной борьбе за свободу», — отмечается в сообщении ФК.
На вечере выступили Гиви Гамбашидзе, МерабЧухуа, ЮлонГогошидзе, Алла Дудаева, Мека Хангошвили и ряд других общественных деятелей. Нугзар Циклаури со слезами на глазах
рассказал, что в девяностые годы, «будучи в изгнании», юношей
жил в семье Кодзоева. В рамках празднования юбилея «Фонд
Кавказа» перевел на грузинский и издал книгу Кодзоева «Над
бездной» [68].25 октября «знаменитый ингушский писатель и
общественный деятель» (так в сообщении) «за заслуги перед
Грузией» по решению городской мэрии был удостоен звания
почетного гражданина Тбилиси [69].
75‑летний юбилей Кодзоева отмечался в Грузии еще масштабнее. Юбилейная неделя прошла 16‑24 декабря 2013 г. при
поддержке комитета по вопросам диаспор и Кавказа грузинского парламента и финансовой помощи министерства культуры и охраны памятников Грузии [70].Ингушского писателя принимали в тбилисском Музее грузинской эмиграции и Государственном музее грузинской народной песни и инструментов,
в Тбилисском госуниверситете и Национальной библиотеке
парламента Грузии, наконец, в самом парламенте. Кодзоев посетил могилы Звиада Гамсахурдиа и Мераба Костава, а также
мемориал жертвам «геноцида черкесского народа» в Анаклии.
О том, какое значение придавалось чествованию ингушского писателя, рассказал один из организаторов его визита
МерабЧухуа. Оба юбилея Кодзоева, отметил он, организовывали государственные структуры (в 2009 г. — мэрия Тбилиси,
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парламент и госаппарат министерства по вопросам диаспоры).
«Господин Исса и вся делегация были восхищены тем, что Грузия уделяет огромное внимание народам Кавказа», — констатировал Чухуа. Поведав, что Кодзоева чествовали не только его
ровесники, но и грузинская молодежь, директор ЧКЦ делает
вывод, что «в грузинском государстве уже образовалось кавказское общество» [71].
Беседуя с самим Кодзоевым, корреспондент «Прометея»
указала, что «вся жизнь Ваша — борьба за независимость и
территориальную целостность Ингушетии». Отвечая на вопрос,
облегчила ли Грузия эту тяжелую борьбу, ингушский писатель
признается, что она является для него «живительной силой» и
«легкими моего организма», а также «второй Родиной». Говоря о своих грузинских друзьях и соратниках, Кодзоев выделил
в первую очередь Звиада Гамсахурдиа, который был не только
его личным другом, но и «другом всего нашего народа». Первый
президент Грузии, убежден Кодзоев, «чувствовал боль ингушей
и народов всего Кавказа, он тревожился и боролся за независимость не только Грузии, но и всего Кавказа», и «ингуши и все
кавказцы господина Звиада Гамсахурдиа признавали президентом всего Кавказа» [72].
В контексте последних событий на этом направлении, следует отметить также активную пропаганду грузино-ингушской дружбы в социальных сетях. В частности, на платформе
Facebook создана страница WeareIngushs [73]. Страница, посетителями которой являются около 3 тысяч пользователей,
ведется на английском языке и предназначена для информирования англоязычного пользователя об ингушском народе.
Наряду с созданием положительного образа современного ингуша (публикации позитивных фотографий студентов, невест в
национальных платьях, маленьких детей, хищных птиц с национальной символикой), на странице широко освещалась «юбилейная неделя» Кодзоева в Тбилиси, неоднократно повторяются фотографии, изображающие грузинский и ингушский флаги
как символы «вечной дружбы». Немало комментариев в группе
оставляют этнические грузины. Среди них встречаются «братские» советы и указания, в частности, фото ингушских студентов российских вузов сопровождаются грузинским комментарием: «Лучше отправьте их на учебу в Тбилиси, там они получат
куда более хорошее образование».
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Таким образом, по прошествии трех лет с момента смены
режима Саакашвили можно констатировать, что северокавказская политика Грузии не претерпела принципиальных изменений, за исключением технических способов ее реализации. Целью Тбилиси по‑прежнему является дестабилизация Северного Кавказа на почве антироссийских настроений и отрыв его от
Российской Федерации, возбуждение недоверия и ненависти
к федеральному центру в целых национальных группах (республиках), разжигание противоречий между различными народами региона. Все это в полной мере проявляется в реализации
грузинской политики на «ингушском направлении».
В этой связи экспертному сообществу необходимо обратить особое внимание на ситуацию в Ингушетии. В силу отчасти естественной, а отчасти и рукотворной изолированности
от общегосударственных научных и общественных площадок
эта республика по многим параметрам является своеобразным «черным ящиком» для российского общества. Совершенно
ясно, что дальнейшее укрепление грузино-ингушских связей в
том виде, как над этим работает Тбилиси, несет потенциальную
опасность национальным интересам РФ.
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com / photo.php?fbid=713049202068671&set=a.55074556163237
0.1073741826.100000907947652&type=1&stream_ref=10
19. Соломон Лебанидзе. Контуры северокавказской политики. «Наша Абхазия», 10 ноября 2012 г. http://www.apsny.
ge / articles / 1352589077.php
20. Жена президента «Фонда интеграции народов Кавказа», племянника Джохара Дудаева Умара Идигова. Созданный в
2013 г. «Фонд интеграции…» был призвал постепенно заменить
«Фонд Кавказа» в реализации северокавказской стратегии Грузии. Однако после публикации компроментирующих материалов, касающихся руководства Фонда, этот проект тихо прекратил свое существование
21. Этот факт затрудняет работу с материалами, освещающими работу «Фонда Кавказа». Официальный сайт Фонда,
публиковавший информационные материалы о его работе,
ликвидирован в первом квартале 2014 г. Содержавшиеся на
нем тексты убраны даже из кэша различных поисковых систем.
Материалы, на которые далее ссылается автор, были доступны
пользователям еще в январе 2014 г.
22. Презентация «Кавказского Фонда» в гостинице «Тбилиси-Мериотт». Сайт «Фонда Кавказа», 29 января 2009 г. http://
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llerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
23. 23 февраля — 65‑летие геноцида чеченского и ингушского народа. Сайт «Фонда Кавказа». http://www.caucasus.org.
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tabid__2249 / default.aspx
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26. Состоялась междунродная конференция на тему «Грузино-вайнахские культурно-исторические связи». Сайт «Фонда
Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusor
g / newsid__122 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
27. Встреча в Тбилисском муниципалитете. Сайт «Фонда
Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusor
g / newsid__123 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
28. Оформлен Меморандум о сотрудничестве. Сайт «Фонда
Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusor
g / newsid__124 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
29. Президенту республики Ингушетия Юнус-Бек БаматгиреевичуЕвкурову. Сайт «Фонда Кавказа», 23 июня 2009 г. http://
www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid__152 / c
allerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
30. Президент «Фонда Кавказа» награжден Почетной
грамотой. Сайт «Фонда Кавказа». http://www.caucasus.org.
ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid__565 / callerModID__5428 /
tabid__2249 / default.aspx
31. Обращение к братскому ингушскому народу. Сайт
«Фонда Кавказа», 28 октября 2009 г. http://www.caucasus.org.
ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid__198 / callerModID__5428 /
tabid__2249 / default.aspx
32. Научная конференция: «Массовые выселения Кавказских народов в ХIХ-ХХ веках». Сайт «Фонда Кавказа». http://www.
caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid__307 / caller
ModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
33. Автор не нашел упоминаний о проведении подобного
мероприятия в 2010 г. (66‑я годовщина депортации), однако
все другие даты отмечались различными торжественными вечерами.
34. Имеется в виду ингушско-осетинский конфликт 1992 г. В
конце 2011 г. Союз пострадавших от геноцида обратился в Ма-
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гасский районный суд с иском к Генеральной прокуратуре РФ о
возбуждении дела о «признании всех, кто пострадал от событий
на территории РСО-Алания в 1992 году, жертвами геноцида с
вытекающими из этого признания последствиями». См. подробнее, например: http://balaevyahya.livejournal.com/19058.html
35. «Фонд Кавказа» спонсировал издание не только гуманитарной и художественной, но и, например,
специализированной
лингвистическо-математической
литературы, призванной, в частности, облегчить преподавание математики в средних и высших учебных заведениях Ингушетии на родном языке. См. подробнее: Вышел в свет «Ингушско-русский и русско-ингушский словарь математических
терминов». Сайт»Фонда Кавказа». http://www.caucasus.org.
ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid__1015 / callerModID__5428
/ tabid__2249 / default.aspx
36. «Трагические страницы истории Кавказа XX века». Сайт
«Фонад Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Cau
casusorg / newsid__1468 / callerModID__5428 / tabid__2249 / defaul
t.aspx
37. 23 февраля — 68‑летие геноцида чеченского и ингушского народа. Сайт «Фонда Кавказа».
http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusorg / news
id__2858 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
38. А. Газгириева. Симпозиум кавказоведов в Грузии. «Сердало» (Ингушетия), 15 августа 2012 г.
39. 24‑29 июля 2009 года «Фонд Кавказа» принимал делегацию деятелей культуры из Ингушетии. Сайт «Фонда Кавказа».
http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid_
_168 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
40. Ингушский хореографический ансамбль «Малгобек»
в Батуми. Сайт «Фонда Кавказа». http://www.caucasus.org.
ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid__182 / callerModID__5428 /
tabid__2249 / default.aspx
41. Руслан Албаков-Мяршхи в Грузии. Сайт «Фонда Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusorg / new
sid__2362 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
42. «Древняя и современная Ингушетия». Сайт «Фонда Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusorg / n
ewsid__3083 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
43. Дети из Чечни и Ингушетии в Кобулети. Сайт «Фонда
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Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasuso
rg / newsid__853 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx;
44. Ингушские и чеченские дети в Бакуриани. Сайт «Фонда
Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasuso
rg / newsid__1359 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx;
Дети из Чечни и Ингушетии в Кобулети. Сайт «Фонда Кавказа».
http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid_
_3410 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx Анастасия
Кашеварова. Грузинские спецслужбы решили закрыть «Кавказский фонд». «Известия», 26 апреля 2013 г. http://izvestia.
ru / news / 549400
44. Сайт общества расположен по веб-адресу: http://
ingusheti.ge / . Первые материалы на нем датированы 28 апреля
2012 г.
45. «В начале тридцатых годов после нескольких лет упорной работы полякам удалось организовать общество национальных эмигрантских групп из России, которое назвали «Прометей» в честь героя одноименной трагедии Эсхила. Идейным
принципом его участников стал постулат о необходимости
расчленения бывшей империи, а теперь СССР на конгломерат
независимых государств по этническому принципу. В «Прометей» дали согласие войти представители эмигрантских центров
украинцев, грузин, горцев Северного Кавказа и среднеазиатских республик». См. подробнее: Лев Соцков. Неизвестный сепаратизм. На службе СД и Абвера. Москва, «Рипол-классик»,
2003 г. Стр.7 и далее.
46. «Героями были все ингуши, пережившие ад депортации!..» — в Тбилиси состоялась презентация книги Марьям
Яндиевой «Депортация ингушей» (фото, видео). Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 14 мая 2012 г. http://
www.galgayche.ge / ?m=6&them=28&news=112
47. 48. Там же.
48. Там же.
49. 50. Георгий Мамулиа. Рецензия на книгу Марьям Яндиевой «Депортация ингушей. Причины, обстоятельства, последствия». Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 2 марта 2014 г. http://www.galgayche.ge / ?m=10&them=10&news=302
50. 51. Вечер памяти в Тбилиси (фото, видео). Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 23 февраля 2013 г.
http://ingusheti.ge / ?m=10&them=10&news=241
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51. Сотрудница ЧКЦ, автор магистерской диссертации
на тему «Ингушская идентичность» и книги «Черкесский путеводитель» (Тбилиси, ЧКЦ, 2013 г.). Публикуется в журнале
Prometheus (№15, март 2013 г.).
52. Вечер памяти в Тбилиси (фото, видео). Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 23 февраля 2013 г.
http://ingusheti.ge / ?m=10&them=10&news=241
53. http://www.youtube.com / watch?v=jD8cFVZzNkM
54. Среди которых, в частности, бывший сотрудник Черкесского культурного центра и постоянный участник мероприятий
«Прометея» Александр Квахадзе.
55. Мариам Бежиташвили: продолжение проекта обязательно будет. Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 2
марта 2013 г. http://ingusheti.ge / ?m=10&them=10&news=243
56. Там же.
57. Постоянный партнер Фонда «Альтаир» (директор — Руслан Курбанов) в Ингушетии.
58. Ингушско-Грузинскому обществу «Прометей» вручена
благодарность от имени Культурно-просветительского центра
«Эздел». Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 15
апреля 2013 г.
59. http://ingusheti.ge / ?m=10&them=10&news=254
60. Приветственный адрес ИссыКодзоева и ИссыДашлакиева. Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 18 мая
2013 г. http://ingusheti.ge / ?m=10&them=10&news=261
61. https://www.youtube.com / watch?v=KIGxM21 g9F0
62. 23 февраля 2014 г. в Тбилиси состоялась презентация
(фото). Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 4 марта 2014 г. http://www.galgayche.ge / ?m=10&them=10&news=303
63. В Тбилиси состоялась памятная выставка, посвященная 70‑летию геноцида ингушского народа (1944‑2014)
(фоторепортаж).
Сайт
ингушско-грузинского
общества
«Прометей», 23 февраля 2014 г. http://www.galgayche.
ge / ?m=10&them=10&news=301
64. Марьям Бежиташвили, представитель Ингушско-Грузинского общества «Прометей». День Ингушетии в Историческом музее Стефанцминда (Казбеги). Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 13 мая 2013 г. http://ingusheti.
ge / ?m=10&them=10&news=259
65. Грузино-ингушская встреча в Казбеги. ЖЖ Олега Панфи-
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лова, 19 мая 2013 г. http://olegpanfilov2.livejournal.com / 2787753.
html
66. В те же годы Кодзоев возглавлял общественную организацию «Нийсхо» (Справедливость), сыгравшую значительную
роль в развязывании ингушско-осетинского конфликта, требуя
возвращения ингушам Пригородного района РСО-А.
67. Письмо ингушского писателя ИссыКодзоева, посвященное 70‑летнему юбилею З. Гамсахурдиа. Сайт «Фонда Кавказа»,
31 марта 2009 г. http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Cauc
asusorg / newsid__115 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.
aspx
68. Празднование юбилея известного ингушского писателя
и общественного деятеля ИйсыКоазоя и презентация его литературного сборника «Над бездной». Сайт «Фонда Кавказа».
http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasusorg / newsid_
_311 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
69. ИйсаКоазой — почетный гражданин Тбилиси. Сайт «Фонда Кавказа». http://www.caucasus.org.ge / portal / alias__Caucasus
org / newsid__196 / callerModID__5428 / tabid__2249 / default.aspx
70. Мариам Бежиташвили, магистр исторических наук, ингушевед. ИссеКодзоеву — 75… Юбилейная неделя ингушского
писателя ИссыКодзоева в Грузии. Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 27 декабря 2013 г. http://ingusheti.
ge / ?m=10&them=10&news=289
71. Майя Чолокашвили. «В грузинском государстве образовалось кавказское общество…». Интервью МерабаЧухуа.
Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 28 декабря
2013 г. http://ingusheti.ge / ?m=10&them=10&news=293
72. Майя Чолокашвили. «Грузия — Она моя вторая Родина…». Интервью ИссыКодзоева. Сайт ингушско-грузинского общества «Прометей», 27 декабря 2013 г. http://ingusheti.
ge / ?m=10&them=10&news=292
73. «Мы ингуши»: https://www.facebook.com / Inguschen. По
состоянию на 25 апреля 2014 г. данная страница, ежедневно
обновлявшаяся в течении примерно полугода, оказалась удалена или временно не доступна, однако распространявшийся
через нее и другие подобные страницы и сообщества массив
прогрузинской информации заслуживает пристального внимания.
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СТРУКТУРНЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
НОВОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ — ПРАВИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Вместе с 2015 годом завершается процесс формирования
управленческой команды в республике. Хотя, сегодня можно
говорить лишь о завершении формирования исполнительной
власти Северной Осетии (формирование «командных» представительных органов власти еще впереди).
Правительство сформировано, идут согласования на уровне заместителей республиканских ведомств начальников структурных подразделений.
Уже сегодня можно с осторожностью начать анализировать
и строить прогнозы, что ждет жителей республики в следующем
году, несомненно, с оглядкой на главные новости с федерального центра.
Назначения, в большинстве своем, оказались в той или иной
мере неожиданностью и для обывателей, и для местных экспертов. Часть портфелей заняли бизнесмены, часть пришли из
муниципальных ведомств, были и перемещения внутри республиканской исполнительной власти.
Кадровые решения, фактически, отвечали запросу населения на перемены, потому, даже не широко известные и не публичные персоны в ранге министров, воспринялись населением с настороженным позитивным интересом.
С процессом принятия бюджета Парламентом республики,
фактически, начинается постоянный экзамен новой власти перед населением, с этого момента можно начинать следить и судить о работоспособности новой команды.
Начиная с формирования бюджета каждый руководитель,
впервые имеющий непосредственное отношение к исполнительной власти изнутри, так или иначе, сталкивается с типичными вызовами.
Первый вызов — это коллектив, сотрудники министерства,
команда, с которой предстоит не только решать текущие вопросы, но и формировать актуальную повестку дня, в идеале, руководствоваться в работе еще и стратегическим видением разви-
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тия подведомственных сфер. Современный российский государственный служащий защищен на законодательном уровне
от произвола работодателя, что, с одной стороны хорошо, но
с другой…
Чиновник, исполняющий роль «чиновника» (соблюдающий
график работы, служебный регламент, законодательство) фактически не может быть уволен, даже если руководителя качество его работы не устраивает, что создает ситуацию, когда от
40 % до 60 % (в зависимости от эффективности ведомства) сотрудников органов власти фактически тянут работу всего структурного подразделения. Выходит, что большинство ведомств
работает в половину своих потенциальных возможностей. Причин много, но основной — это наш менталитет.
Современный осетинский чиновник — это не профессия, а
статус, а значит предмет устремлений для всех «сильных мира
сего», особенно для обустройства своих друзей и родственников. Хотя, люди, честно работающие в государственных органах
на существующих республиканских и муниципальных окладах
— такие же герои, как и учителя с врачами республики.
Коррупция — это второй вызов. В массовом сознании основные коррупционеры — это министры, руководители, председатели, но, если внимательно взглянуть на систему, становится очевидно, что именно заместители и начальники среднего звена распределяют бюджетные потоки в соответствии с
планом работы. Здесь задачи министров и председателей комитетов очень зорко следить за тем, что приходит на подпись,
а также за обоснованностью затрат. Никто не кладет в карман
напрямую, есть более утонченные схемы откатов фактических
исполнителей.
Вызов третий: большая, неповоротливая, закостенелая чиновничья машина. Скорость принятия решения, запуска новых
программ и проектов, реакции на события, даже скорость тактических изменений чудовищно велика. В бизнесе такие громоздкие структуры не выживают или являются вечными потребителями государственных денег. Причин здесь много — это
и действующее законодательство, и внутренние распорядки,
правила, субординации, личностные факторы (когда инициатива может повлечь наказание, а не поощрение), и многое другое.
Государство всегда отставало от бизнеса, а в медлительности и
закостенелости есть и рациональные, полезные причины, в том
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числе огромный груз ответственности за последствия любого
принятого решения, влияющего на всех граждан страны.
Вызов четвертый: баланс между стратегическими и тактическими решениями, а значит серьезная зависимость от общественного мнения. Как бы не утверждали многочисленные
«диванные» аналитики, стратегические решения всегда непопулярны, но необходимы для правильного развития общества,
тактические же могут в краткосрочной перспективе поднять
имидж, повысить рейтинг, но за ними следует серьезный спад.
Многие предпочитают действовать тактически, без планирования хотя бы на пять лет вперед. Действует принцип: «Главное
держать рейтинг пока в кресле».
Вызов пятый: модернизация и нововведения. Этот вызов
следует практически из всего вышеописанного. Чиновник — это
профессия, со своими профессиональными деформациями,
менталитетом. Этот менталитет весьма схож с менталитетом
многих осетин — любовь к старому и проверенному и настороженность (порой до полного неприятия) ко всему новому. В подобных условиях государство как институт всегда будет в роли
«догоняющего». К примеру, общество давно уже получает и обменивается информацией в социальных сетях, а власть еще не
разобралась с тем, как сделать себе нормальный сайт. Только
в 2014‑2015 годах введен электронный документооборот в органах власти, но он все еще дублирует бумажный оборот писем
и резолюций в полном объеме. Собирались ускорить принятие
решений, получилось, что увеличили работу в два раза.
Даже если брать эти основные вызовы, которые носят внутрисистемный, структурный характер может сложиться ощущение фатальности, обреченности такого архаичного института
как государство. Но именно вызовы всегда были точкой опоры,
точкой роста для государства. Именно структурные вызовы делали государственные институты эффективнее и сильнее.
Вышеперечисленные вызовы также являются «точкой роста» и потенциальными возможностями для Главы и его команды.
Главная и наиболее эффективная потенция лежит в области
маркетинга — деятельность и услуги министерств необходимо «продвигать» на рынок. Для этого просто необходим иной
взгляд. Деятельность министерства — это товар, это услуга.
Министерства — это бренд, это история, это эффективное вза-
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имодействие с потребителями — гражданами страны и республики.
Именно республиканские министерства и ведомства непосредственно работают с населением, со своими целевыми
группами, эти структуры, в общем, формируют имидж высших должностных лиц. Нелицеприятное поведение конкретных
гражданских служащих в большинстве случаев автоматически
отражается на имидже высших должностных лиц.
Министерства — это бренд. Министр — это «официальное
лицо» компании.
Умение эффективно представлять результаты и процесс
своей деятельности, быть открытыми — это и есть правильная
работа в области связей с общественностью.
Поэтому считаю крайне важным каждому республиканскому ведомству иметь структурное подразделение, отвечающее за связи с общественностью, за имидж, за продвижение услуг.
Новая эпоха диктует новые условия, сегодня реально то, что
существует в информационном пространстве. Можно строить
дома и больницы, но если об этом никто не знает, то ни о какой
эффективности не может быть и речи. В этом благо и для самих
ведомств и для населения — главных потребителей услуг.
Именно в этой области открывается большое поле, новое
поле, поле потенций.
Успешно функционирующая структура по связям с общественностью в министерстве дает возможность демонстрировать качество и эффективность работы, как всего министерства, так и отдельных его сотрудников.
То, что сегодня называют сайтами министерств, не годятся даже в визитные карточки. Устаревшие системы управления
сайтами, в большинстве своем на бесплатных «движках» и стандартным бесплатным дизайном. Обновление реже, чем еженедельное, минимум информации и пара статей о торжественных
мероприятиях или концертах дружбы народов. Эта информация
интересна лишь непосредственным участникам или сотрудникам этого же министерства. Правильное информационное наполнение позволит оценить работу каждого отдела в министерстве, а значит, покажет эффективность каждого сотрудника.
Успешная работа с населением и прессой дает возможности постоянно отдавать отчет о том, куда, как и на что направ-
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ленны государственные деньги, а это значит прозрачность и
уменьшение коррупции.
Отлаженная работа ведомств со СМИ,наличие своего эффективного сайта существенно ускоряет информационный обмен, а это означает, что государственная «машина» начинает
двигаться все быстрее и быстрее. Вчера гражданин ждал 30
дней лишь ответа на запрос, завтра — ответ будет в течение нескольких часов.
Все это дает еще одно преимущество — обратную связь с
населением. Самые непопулярные решения могут обсуждаться на информационных площадках, как на уровне простых потребителей услуг, так и на экспертном уровне. Пропадает необходимость устраивать дорогостоящие и неповоротливые
«круглые столы» и другие подобные пафосные мероприятия.
Максимальная скорость и эффективность в принятии решений,
подготовка населения к отсроченному воздействию, совместная выработка стратегии развития государства и общества.
Завершая размышления, отмечу, что вышеперечисленные
вызовы, к сожалению, не конечные и не единственные, но, к
счастью, выше перечислены и не единственные «точки роста»
и потенции для успешного развития всей Республики Северная
Осетия-Алания.
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И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Проводимые, с конца ХХ века, в Российской Федерации политические и экономические преобразования, коренным образом изменили все сферы жизнедеятельности гражданского общества. В государстве стала складываться новая модель права, принципиально отличающаяся от ранее существовавшей,
включающая в себя и иную нормативную базу противодействия
преступности. Одним из основных ее орудий выступает Уголовный кодекс РФ 1996 года, в котором законодатель предпринял
попытку решить вопрос об ответственности за многие ранее не
известные деяния, получившие значительное распространение
в современных условиях. К ним следует отнести и преступления, посягающие на основы конституционного строя и безопасность государства.
Все меньше сомнений остается в том, что эффективность
противодействия названным деяниям во многом зависит от
качества уголовного законодательства в части охраны отношений в области основ конституционного строя и безопасности
государства. В свою очередь, эффективность норм уголовного
законодательства, напрямую связана с правильностью законодательных решений, принимаемых органами государственной
власти, адекватность которых должна учитывать современные
проблемы, складывающиеся в области охраны основ конституционного строя и безопасности государства. К числу проблем,
актуализирующих необходимость комплексного уголовно-правового и криминологического осмысления современных угроз
основам конституционного строя и безопасности государства,
можно отнести следующие обстоятельства:
Во-первых, в настоящее время отсутствует системный подход к пониманию сущности основ конституционного строя и
безопасности государства, как объекта уголовно-правовой охраны, о чем свидетельствуют множественные изменения, вносимые как в Федеральные законы «О безопасности» [1], «О противодействии экстремистской деятельности» [2], в Уголовный
кодекс Российской Федерации, так и другие нормативные правовые акты. Сложившаяся в государстве политическая и эко-
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номическая ситуации потребовали издание Указа Президента
РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [3], определившего основные угрозы безопасности
государства и направления по их нейтрализации.
Наличие противоречий в содержании понятий «общественная безопасность», «безопасность государства», «национальная безопасность», «экстремизм» влечет за собой проблемы в
определении критериев деяний, содержащих в себе признаки
преступлений, составляющих содержание главы 29 УК РФ, а
также в их разграничении со смежными преступлениями. Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости выработки унифицированных дефиниций «Основы конституционного строя» и «Безопасность государства», содержащих в себе
основополагающие (концептуальные) признаки, позволяющие
идентифицировать их в системе объектов уголовно-правовой
охраны не только на национальном, но и на международном
уровнях.
Во-вторых, результаты исследования статистических данных о преступлениях террористического характера и экстремистской направленности (они составляют основу исследуемых преступлений), позволяют говорить о наметившейся в
последние годы положительной динамике. Количество зарегистрированных преступлений террористического характера
и экстремистской направленности с 2003 по 2014 г. возросло
более чем в 6,5 раз [4], что само по себе свидетельствует о реальности их угрозы для безопасности государства.
Так, в 2011 г. на фоне роста (+7,1 %) зарегистрированных
преступлений террористической направленности в соотношении с аналогичным периодом 2010 года, было предварительно
расследовано 428 (+4,4 %) уголовных дел, а число выявленных
лиц (377) по предварительно расследованным преступлениям
имело отрицательную динамику (–6,2 % к АППГ) [5]. Как и ранее, наибольшее количество преступлений (576 против 464 в
2010 г., рост +24,1 %, удельный вес в структуре преступности
— 0,62 % и 0,80 % соответственно) было зарегистрировано в
Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), т.е. террористическая активность доминировала в СКФО.
Основное сосредоточение угроз безопасности государства
сохраняется в Республике Дагестан, где в 2011 г. было зарегистрировано 220 преступлений террористической направленно-
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сти (против 63 в 2010 г., рост на 249,2 %, удельный вес в структуре преступности — 0,54 % и 1,75 % соответственно). Несмотря на некоторое снижение (31,9 %) преступлений террористической направленности в 2011 г. в Чеченской Республике (218
против 320 преступлений в 2010 г.), удельный вес рассматриваемых преступлений в общей структуре преступности оставался
серьезным (5,12 %) [6].
Представленные данные актуализируются обострившейся,
в последнее время, ситуацией, в связи с возросшей террористической угрозой в ряде государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также активной позицией Российской Федерации в противодействии террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).
Отмеченное обстоятельство ожидаемо, может повлечь активизацию преступных сообществ, деятельность которых посягает на основы конституционного строя и безопасность государства.
В-третьих, противодействие преступлениям, посягающим
на основы конституционного строя и безопасность государства, представляется одним из приоритетных направлений
государственной политики, о чем свидетельствует возросшая
активность органов законодательной власти в построении эффективной нормативно правовой базы.
Так, в соответствие с Указом Президента РФ от 31 декабря
2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», стратегическими целями государственной и общественной безопасности являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и
свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира,
политической и социальной стабильности в обществе, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а в числе основных угроз названы:
— разведывательная и иная деятельность специальных
служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц,
наносящая ущерб национальным интересам;
— деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию
работы органов государственной власти, уничтожение или
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нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной
инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными,
отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма,
нарушения безопасности и устойчивости функционирования
критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации;
— деятельность радикальных общественных объединений
и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных
неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение
единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций»,
разрушение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей;
— деятельность преступных организаций и группировок, в
том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной
миграции и торговлей людьми;
— деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и
пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и
сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе и др.
Следует отметить, что большинство из указанных в Указе
Президента РФ угроз, уже нашли отражение в статьях 29 главы
УК РФ, в качестве преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Тем не менее, стремительно меняющаяся геополитическая обстановка, как в стране,
так и в мире, требуют системного научного осмысления юридической конструкции указанных норм в целях повышения их
эффективности в противодействии современным угрозам конституционному строю и безопасности государства.
В-четвертых, в настоящее время проявление данной группы преступлений находит свое отражение не только непосред-
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ственно при совершении наиболее общественно опасных деяний, посягающих на основы конституционного строя и безопасность государства, но и иных преступлений, основанных
на политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной мотивации (например, террористический акт; захват заложников; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства; организация
экстремистского сообщества; организация деятельности экстремистской организации и т.д.), что существенно увеличивает
характер и степень их общественной опасности.
В-пятых, отмеченным угрозам, в первую очередь, подвержены государства с нестабильной политико-экономической
ситуацией, к которым можно отнести и Россию. Эти условия и
являются причинами всплеска экстремизма, как универсального и дешевого инструмента решения политических и экономических споров, влекущего за собой дестабилизацию государственной безопасности.
В-шестых, в условиях процессов глобализации, преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства приобрели межгосударственный характер, свидетельством чему является возникновение большого количества
международных террористических и экстремистских организаций. Переход этих деяний с национального на международный
уровень становится показателем укрепления позиций таких
преступных организаций, а также фактором, влекущим рост совершаемых ими преступлений.
В-седьмых — активизация противодействия преступлениям
против основ конституционного строя и безопасности государства обусловливает осознанную потребность в совершенствовании соответствующих норм национального и международного законодательства, основанного на общепризнанных концептуальных положениях, в том числе и требующего доктринального обоснования.
Хотя изложенные обстоятельства не являются исчерпывающими, именно они предопределяют необходимость научного
осмысления основных направлений государственной политики
в области охраны основ конституционного строя государства и
обеспечения его безопасности от общественно-опасных посягательств, носящих характер как внутренних, так и внешних угроз.
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ЭНВАЙРМЕНТАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА

Во второй половине XX века человечество столкнулось с
кризисными явлениями общепланетарного масштаба. Это проблемы, связанные с экологическим кризисом, ядерной опасностью, национальной непримиримостью и региональными
конфликтами, терроризмом, разрушением системы ценностей
и др. Уровень техногенного натиска влияет на все сферы общественной жизни. Возникли реальные перспективы разрушения
современной цивилизации, в связи с чем человечество остро
нуждается в выработке новых стратегий цивилизационного
развития. Угрозы безопасности становятся все более многофакторными и требуют для своего изучения и нейтрализации
научно обоснованного, комплексного подхода.
Выживание человечества требует коренной трансформации процессов социально-экономического развития, изменения многих общечеловеческих ценностей, целей и ориентиров,
сформировавшихся в современной модели «неустойчивого
развития» (так на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию в 1992 году — ЮНСЕД в Рио‑де-Жанейро была названа та форма развития, по которой продолжает пока развиваться наша цивилизация) [2].
Множество проблем связано с тем, что современное общество находится в фазе развития техногенной цивилизации,
которая характеризуется максимальной напряженностью, обусловленной лидирующей ролью технологий и теоретического
знания. К отличительным признакам техногенной цивилизации
можно отнести следующие: в области экономики — интенсивное развитие производительных сил, решающим фактором
становится теоретическое знание, в социальной сфере — профессиональная дифференциация при решающем уровне образования, в духовной жизни — возникновение большого количества субкультур, в политической сфере — политический плюрализм. Эти отличительные признаки техногенной цивилизации,
которые, несомненно, содержат позитивные моменты, порождают между тем проблемы, носящие глобальный характер.
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«Современные исследования показывают, что отрицательные
последствия развития современной техники делают вклады в
экологический кризис (изменение и разрушение природы) и
антропологический кризис (разрушение и изменение человека)» [3].
Те мировоззренческие установки, которые были заложены в
конце XVIII- начале XIX века, основывались на вере в безграничные возможности человеческого разума. «Прометеев человек,
к началу XX века почувствовавший себя в зените возможностей,
приступил к ниспровержению всех субстанций — физико-онтологических, социокультурных, нравственных»[4].
По мнению академика Н. Н. Моисеева, одна из причин цивилизационного кризиса современности — консервативность нашего представления о реальности, в которой мы живем. Современный человек не замечает, что происходит смена ценностей
и пытается жить в тех стандартах, которые утвердились в европейском сознании еще в XIX веке. Понятие свободы, равенства,
демократии и многие из общечеловеческих ценностей постепенно меняются и уточняются, и в нынешней интерпретации,
данной XIX веком, не отвечают современной необходимости
[5].Также причину антропологического кризиса многие исследователи видят в том, что эпоха, связанная с возникновением
техногенной цивилизацией является самой безрелигиозной. И
среди причин, которые привели к утрате религиозных ценностей, отмечают чрезмерную веру в технику [6].
Таким образом, те принципы нашего представления о реальности, в которой мы живем, себя исчерпали. Многие постулаты, в соответствии с которыми мы формируем свое отношение к миру, превратились в тормоз развития цивилизации.
Вследствие этого происходит деградация человека, потеря духовности, он все больше отделяется от природы.
Стремление к немедленному удовлетворению потребностей порождает принижение статуса окружающего мира, превращение его в простое средство. Для человека, который в своем поведении руководствуется только потребительскими интересами, наличие определенных ограничений по отношению к
природе теряют свое значение. Это и является причиной экологического кризиса. Экологический кризис — отражение кризиса культуры. «Усвоив отдельные законы природы, позволившие
создавать все то, что мы сегодня называем «второй природой»,
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человек не познал главного: он не научился понимать того, что
существуют другие законы, что существует запретная черта,
которую человек не имеет права переступать ни при каких обстоятельствах. Вот почему человек сегодня и подошел к краю
пропасти. Один неосторожный шаг и человечество может исчезнуть с лика Земли»[7].
«Пределы роста», связанные с антропологическими кризисами свидетельствуют о том, что техногенная цивилизация оказалась в тупиковой ситуации. Самоотрицание человеком собственной свободы, бегство от самого себя, удовлетворенность
своим бытием в качестве человека-массы, рост агрессивных
форм поведения, потребительское, безответственное отношение к природе свидетельствуют о том, что «предельная прометеева гордыня обернулась предельными самоуничижением и
самоотрицанием»[8].
Если провести общий анализ ситуации, в которой находится в настоящее время современная цивилизация, то среди
возможных вариантов будущего можно выделить следующие:
человечество, используя новые технологии уничтожит родную среду обитания, или обретет возможность перейти в качественно новое состояние и избежит тем самым глобальной
катастрофы.
Одним из необходимых условий перехода в цивилизацию
нового типа является изменение отношений между человеком
и природой. Так как антропогенная нагрузка на биосферу может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, то необходимо найти возможность согласования человеческой деятельности и природных ритмов. Такое развитие
человечества, при котором не нарушается стабильность биосферы академик Н. Н. Моисеев именует коэволюцией человека
и биосферы [9].Принцип коэволюции означает такую систему
запретов, которая исключала бы возможность изменения параметров биосферы, приближающего ее состояние к той запретной черте, переступать которую человечество не имеет права
ни при каких обстоятельствах. Идея коэволюции человека и
биосферы лежит в основе концепции «устойчивого развития»
(Sustainable Development), которое на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию 1992 года было определено как
«такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих
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поколений удовлетворять свои собственные потребности» [10].
Приверженность идее перехода к устойчивому развитию так
или иначе подтверждается и детализируется во всех последующих официальных документах ООН [11].
Стратегическая цель перехода к устойчивому развитию —
сформировать совершенно новую цивилизационную модель
развития, которая, обеспечивая выживание и дальнейшее поступательное движение цивилизации, не разрушала бы окружающую природную среду, находилась бы в гармоничных (коэволюционных) отношениях с биосферой.
Если в результате достижения устойчивого развития, воздействие человека на биосферу будет происходить сообразно
природным закономерностям, то биосфера перейдет в качественно новое состояние — ноосферу, которая представляет
собой «такое состояние биосферы, когда ее состояние происходит целенаправленно, когда Разум имеет возможность направлять развитие биосферы в интересах его будущего. Ноосфера — часть биосферы, сфера Разума, охваченная трудовой,
социальной деятельностью человека»[12].Возникновение ноосферы как сферы взаимодействия общества и природы является необходимым условием, обеспечивающим дальнейшее
существование человека.
Можно констатировать, что общество есть сложная самоорганизующаяся система, находящаяся сегодня в кризисном
состоянии. Но человек в будущем, используя огромный потенциал самосохранения, может создать условия для новой самоорганизующейся системы, которая, таким образом, перейдет в
качественно новое состояние. Однако, никто из ныне существующих мыслителей не в состоянии найти кардинального выхода.
Причина этого заключается в том, что сколь бы ни были глубокими философские воззрения и достижения в области естествознания, мы все относимся к поколению ныне существующей
цивилизации и мыслим ее категориями. Цивилизацию нового
типа можно назвать эпохой ноосферогенеза. Для перехода в
эту эпоху необходимы качественные изменения во всех сферах
общественной жизни: экономической, политической, социальной, духовной. Для того, чтобы найти выход из сложившихся
кризисов, необходимо разработать систему стратегий, благодаря которым человечество сможет рационально использовать
свои силы, опыт, интеллект в ограниченное сложившимися ус-
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ловиями время. Система стратегий должна основываться на
тех необходимых условиях, при которых возможно дальнейшее
существование человечества. Стратегии также должны содержать разработку наиболее эффективных методов в науке, способы организации деятельности, направленные на разрешение, стоящих перед человечеством задач. С необходимостью
реализаций подобных стратегий и связано появление в конце
прошлого столетия таких понятий как «энвайрментальность» и
«энвайрменталистика». Энвайрментальные (инвайронментальные) стратегии можно определить следующим образом — это
система действий, направленных на разработку наиболее эффективных способов поддержания общепланетарной стабильности и основанных на осмыслении общественно-исторического опыта и долгосрочных прогнозах.
Отличием рационального общества от общества, основанного на диктатуре, является то, что определенная система
запретов воспринимается гражданами не как тяжкое бремя,
а как условие, необходимое обществу для поддержания собственного гомеостазиса. В рациональном обществе индивиды
должны быть заинтересованы в соблюдении подобных запретов, осознавая то, что в определенных ситуациях можно пожертвовать своими личными сиюминутными интересами ради
общих целей. Общество рационального типа тесно связано с
понятием гражданского общества. Существование правового
государства и гражданского общества предполагает взаимную ответственность государства и личности. Благодаря этому
определенное количество запретов будет представлять собой
те разумные принципы, устанавливаемые государством, которые не должны стеснять разнообразие стремлений, интересов,
существующих в правовом государстве. Таким образом, только
в гражданском обществе могут быть созданы условия для формирования Коллективной ответственности — ответственности
за будущее своей страны, за будущее всего человечества. Возникновение Коллективной ответственности является ступенью
к формированию Коллективного Разума. Исходя из этого, общество рационального типа можно отождествить с понятием
правового государства.
Для создания цивилизации нового типа необходима новая
мировоззренческая парадигма, в основе которой лежит представление о единстве Человека и Природы. Переход в каче-
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ственно новое состояние требует кардинальных изменений в
духовной сфере жизни общества. Современный человек должен изменить отношение к самому себе, к своему внутреннему
миру.
Так как главной причиной цивилизационных кризисов является кризис культуры, то энвайрментальные стратегии должны быть направлены на создание условий, благодаря которым
станет возможным появление человека с иной системой ценностей, отношением к миру, отличных от тех, которые присущи
человеку техногенной цивилизации.
Рассматриваемый Н. Н. Моисеевым экологический императив тесно связан с императивом нравственным: «то, что было
допустимо в прошлом, уже не допустимо сегодня».Соблюдение экологического и нравственного императивов невозможно
без формирования Коллективной Ответственности, что, в свою
очередь, предполагает возникновение новых ценностных установок:
— согласование всех видов социальной деятельности с
принципами гражданского общества, основанных на общечеловеческих ценностях;
— необходимость соблюдения нравственного императива,
что, в свою очередь, предполагает приоритет высшей нравственности над сиюминутным прагматизмом.
Н. Н. Моисеев, употребляя понятие Коллективный Разум,
говорит также о необходимости формирования Коллективной
Воли. Если Коллективный Разум представляет собой способ
решения энвайрментальных проблем, опирающихся в большей степени на достижения в области науки, то формирование
Коллективной Воли предполагает качественную перестройку в
сфере нравственности. «Всякое техническое, технологическое
новшество, для того, чтобы оно не угрожало коэволюции, должно сопровождаться определенным совершенствованием нравственности, то есть системы нравов, регламентирующих жизнь
общества в новых условиях»[13].
Таким образом, становится очевидным, что для решения
энвайрментальных проблем необходимо воспитание нового
человека с иной системой ценностей, с новыми социальными идеалами. При этом главным источником формирования и
трансляции новых ценностей должно стать образование. Проблемы техногенной цивилизации, связанные с кризисом куль-

ЭНВАЙРМЕНТАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА

227

туры, антропологическим и экологическим кризисами, свидетельствуют о том, что система образования с возложенными
на него задачами не справляется. Образование должно быть
направлено на преодоление духовного кризиса современного
человека. Основные проявления духовного кризиса, такие как
отчуждение человека от самого себя, массовое сознание могут
быть преодолены, если целью образования станет выявление
человеческой индивидуальности [14].
Для преодоления цивилизационных кризисов источником
формирования новых ценностей могут стать также религия и
право. Религия, как и образование, представляет собой социальный институт, обеспечивающий преемственность, трансляцию социального опыта. Формирование гражданского общества и правового государства, основанных на принципах
новой нравственности, является сложной задачей, связанной
со специфическими особенностями различных цивилизаций.
Общечеловеческие ценности, заложенные в трех мировых религиях, помогут объединить людей, их духовные миры. В основе истинного правопорядка лежит всеобщая нравственность.
Главное достоинство правовой государственности видится в
тесной взаимосвязи норм права, правосознания и поведения,
когда правовая норма воспринимается субъектом как представление о должном и справедливом.
Подводя итог, можно констатировать: 1) современная постиндустриальная модель цивилизационного развития находится в кризисном состоянии; 2) мировое сообщество нуждается в выработке кардинально новых путей развития в рамках
глобализируещегося мира. Новой моделью может стать модель устойчивого развития, курс на формирование которой
в нашей стране уже взят. В 1996 году в России была принята
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию, где под устойчивым развитием понимается «стабильное социально-экономическое развития, не разрушающее своей природной основы»[15]. В Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено,
что к основным направлениям обеспечения национальной безопасности РФ относится, наряду с другими, осуществление
устойчивого развития страны. [16].Перевести модель устойчивого развития из плоскости политических идей и деклараций в
плоскость практической действительности возможно с помо-
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щью выработки и реализации энвайрментальных стратегий, в
основе которых лежит формирование новой нравственности.
В «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию» справедливо подчеркивается, что идеи устойчивого
развития чрезвычайно созвучны традициям, духу и менталитету
России. Однако, представляется, что энвайрментальные стратегии должны учитывать не столько традиционные российские
черты, сколько черты, отражающие предполагаемый подход к
новой цивилизационной модели в его высшем варианте — ноосферной ориентации, объединение человечества на рационально-гуманистических, нравственных и правовых началах.
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И СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
РСО-АЛАНИЯ В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХIХ ВЕКОВ)

После распада СССР, в 90‑е годы прошлого столетия социальная сфера страны переживала глубокий кризис. Особо
остро чувствовалась недофинансирование в здравоохранении.
Это наглядно проявляется исходя из методики в основу которого положен индикатор уровня и качества жизни. Он был разработан экспертами ООН в 1990 году и рассчитывается исходя
из соотношения среднего показателя по душевого ВВП (валового внутреннего продукта), средней продолжительности жизни населения уровня образования и уровнем распространения
информационно-коммуникационных средств. Исходя из этих
характеристик недофинансирования здравоохранение Российской Федерации в целом занимала в 90 годы 30, а в 1999 году
74 место в мире [1].
В различных ее регионах дело обстояло не одинаково. Из 89
субъектов Российской Федерации по этим показателям Осетия
занимала одно из последних мест. Данная характеристика была
тесно связана и обусловлена тем обстоятельством, что наша
республика являлась субъектом-донором. Находящееся в совместном ведении бюджетов (федерального и регионального)
здравоохранение Северной Осетии осталось без должной финансовой подпитки. Вследствие этого материально-техническая база медицинских организаций государственной и муниципальной форм собственности сильно устарели, медицинские
работники месяцами не получали заработную плату, которая,
в целом, была ниже прожиточного минимума, в лечебных учреждениях не хватало медикаментов и расходного материала.
Имеющееся медицинское оборудование постепенно приходило в негодность, а заменить его было нечем.
Актуальными в конце прошлого века также оказались и вопросы коррупции в социальной сфере, в частности в здравоохранении: в больницах и поликлиниках трудно было бесплатно
получить лечение должного уровня или пройти обследование.В
сложившихся экономических условиях с целью обеспечить конституционные права граждан на охрану здоровья вне зависи-
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мости от их материального положения и социального статуса
было принято решение об организации системы обязательного
медицинского страхования. Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования (ФОМС) — один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования
медицинского обслуживания граждан России. Он был создан
24 февраля 1993 года постановлением Верховного Совета РФ
за № 4543I.
Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом
Российской Федерации и федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации», а также иными законодательными и нормативными
актами. Положение о Фонде утверждено 24 февраля 1993 г., а
29 июля 1998 г. вместо него принят устав Фонда. Среди основных функций фонда признавалось финансирование целевых
программ в рамках обязательного медицинского страхования.
И осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств системы обязательного медицинского страхования.
Руководителями ФОМС Российской Федерации являлись
Гришин Владимир Вадимович (1993-1998), Таранов Андрей
Михайлович (1998-2006), Рейхарт Дмитрий Владимирович
(2006-2008), Юрин Андрей Владимирович (2008-2012), Стадченко Наталья Николаевна с 2012 года.
До принятия устава Фонда (29 июля 1998 г.) руководитель
ФОМС именовался исполнительным директором, после — директором. С момента принятия устава фонда в 2009 году руководитель ФОМС именуется председателем. Органы исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации создают
территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС), которые работают в соответствии с Положением о территориальном фонде обязательного медицинского
страхования. Оно было утверждено постановлением Верховного Совета Российской Федерации. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.1993 №4543‑1 «О
порядке финансирования обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год».
По состоянию на 1 января 2011 года в систему ОМС РФ
входили 84 территориальных фонда обязательного медицинского страхования. В том числе и Республики Северная Осе-

232

А. Ю. Чеджемов

тия-Алания, который был создан в 1995 году. Бюджет территориальных фондов складывается, в основном, за счёт страховых взносов на обязательное медицинское страхование. 14
ноября 2006 года как сообщали средства массовой информации в центральном офисе ФОМС, восьми его региональных отделениях, а также в офисах компаний — дистрибьюторов лекарственных средств, являющихся партнёрами фонда,
прошли обыски.
16 ноября 2006 директор Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрей Таранов и его заместитель Дмитрий Усиенко были задержаны по подозрению в
коррупции. По данным следствия, которые были обнародованы
в прессе и интернет-источниках, в 2005‑2006 годах Андрей Таранов вместе с другими высокопоставленными сотрудниками
фонда занимались вымогательством взяток у фармацевтических компаний и региональных фондов. По данным обвинения,
таким образом, преступной группе удалось заработать 27 миллионов рублей, однако присяжные признали лишь 11 эпизодов
из 55, в результате чего сумма сократилась до 9 миллионов [2].
Постановлениями Верховного Совета РСО-Алания от
18.05.1994 года №470 и от 18.05.1994 года №471 был создан
ТФОМС РСО-Алания во исполнение принятого Закона РФ от
28.06.1991 года №1499‑1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Постановления Верховного
Совета Российской Федерации от 24.02.1993 года №4543‑I «О
порядке финансирования обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год» были созданы Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (Распоряжение Правительства РФ от 27.05.1993 года №927‑р) и Территориальные
фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в
каждом из субъектов федерации. Система обязательного медицинского страхования была призвана при возникновении
страхового случая (определенного состояния или болезни)
обеспечить предоставление соответствующего набора медицинских услуг застрахованному лицу.
Фонды медицинского страхования аккумулировали страховые взносы по определенной ставке (до 2010 года — страховые
взносы в части Единого социального налога) и перераспределяли полученные денежные средства в страховые медицинские
организации или в случае отсутствия таковых на территориях
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непосредственно медицинским организациям. Страхователями работающих граждан выступили работодатели (организации и индивидуальные предприниматели), а также адвокаты,
нотариусы, занимающиеся частной практикой; страхователями неработающего населения — органы исполнительной власти субъектов федерации и органы местного самоуправления.
Важно добавить, что страховые взносы обладали обезличенным характером и, накапливаясь в системе, распределялись на
обеспечение необходимого спектра услуг (диагностики, профилактики или лечения) любому застрахованному гражданину
при наступлении страхового случая.
Средства обязательного медицинского страхования стали
вспомогательным, а, вскоре, и основным источником финансирования лечебно-профилактических учреждений, Это снизило
нагрузку на соответствующие бюджеты, повысило уровень социальной доступности здравоохранения в целом, обеспечив
медицинские организации возможностью приобретать продукты питания, медикаменты и мягкий инвентарь, а также дополнительными ресурсами на заработную плату медицинским работникам и на начисления на выплаты по оплате труда.
Постановлением высших органов исполнительной власти
регионов на определенный период утверждались Территориальные программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, включающие в себя Территориальные программы обязательного медицинского страхования, которые содержали конкретный перечень расходных статей по каждому из
источников финансирования, перечни нозологий по Международной классификации болезней, лечение больных с которыми
было определено как расходное обязательство финансов бюджета определенного уровня либо средств обязательного медицинского страхования. Тот исторический факт, что в Республике Северная Осетия-Алания Закон СОССР от 09.07.1992 года
№200 «О медицинском страховании граждан в СОССР» был
введен в действие только в 1994 году почти на 2 года позже в
связи с чрезвычайным положением на территории и после принятия необходимых постановлений Правительства РФ и Верховного Совета РСО-Алания.
Исполнительная дирекция начала свою деятельность в
конце 1994 года после принятия постановления Правительства РСО — Алания от 04.08.1994 года №107 «Об Утверждении
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Положения об Исполнительной дирекции Территориального
фонда обязательного медицинского страхования РСО-Алания». В 1994 году Территориальному фонду ОМС РСО-Алания
было выделено помещение, открыты счета и начали поступать
первые финансовые средства на обеспечение деятельности
системы. Первым исполнительным директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования
РСО-Алания распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 04.08.1994 года №210 был назначен
Таймураз Мисостович Демуров, кандидат медицинских наук,
впоследствии доктор медицинских наук. работавший консультантом Правительства РСО-Алания.
К началу 1995 года была сформирована структура ТФОМС
РСО-Алания, которая может быть представлена в виде схемы:
Правление ТФОМС — Исполнительная дирекция ТФОМС — филиалы ТФОМС. В своей деятельности Территориальный фонд
ОМС РСО -Алания был подотчетен Правительству РСО-Алания
и Федеральному фонду ОМС. В 1994‑1995 годах в структуре
Территориального фонда ОМС Северной Осетии появились
первые отделы с соответствующими функциями: отдел бухгалтерского учета и отчетности (который возглавила Плиева М. Л.),
планово-экономический отдел (Каргиева Л. Н.), отдел организации обязательного медицинского страхования (Дзукаев О. А.)
и отдел по сбору финансовых средств (Гагиев Т. Х.).
С развитием информационных технологий Структурно-штатную численность Территориального фонда медицинского страхования Северной Осетии дополнили: отдел информационных технологий, также были введены в штатное расписание общий и административно-хозяйственный отделы.
В 1998 году был организован контрольно-ревизионный отдел
ТФОМС РСО-Алания (возглавляемый Толасовой Т. И.), функции
которого сводились к проверкам соблюдения законодательства
в части обязательного медицинского страхования страховыми
медицинскими организациями и лечебно-профилактическими
учреждениями.
С 2000 года начал свою работу отдел защиты прав застрахованных, к полномочиям которого были также отнесены медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза оказанных лечебно-профилактических услуг, а также
экспертиза качества медицинской помощи. Большую органи-
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зационную роль в фонде играет заместитель исполнительного
директора Хаджи-Мурат Юрьевич Мерденов. В конце ХХ — начале ХХI века Территориальным фондом ОМС Северной Осетии
была проведена большая работа по внедрению обязательного
медицинского страхования в республике, а также по сопровождению социальных программ, проводимых в это время в здравоохранении.
Все население РСО-Алания было снабжено страховыми медицинскими полисами, предъявление которых медперсоналу
лечебно-профилактических учреждений подтверждало право
застрахованных на необходимые услуги (лечение, диагностику,
консультации), практически вручную была сформирована база
страхователей работающего населения. Поликлиники и больницы муниципальной и государственной форм собственности
снабжались необходимым медицинским оборудованием и автомобильным транспортом для скорой и неотложной помощи
в рамках проводимых национальных проектов в здравоохранении.
Положением о Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования РСО-Алания (Постановление Верховного Совета РСО-Алания от 18.05.1994 года №471) устанавливался статус Территориального фонда обязательного
медицинского страхования РСО-Алания как самостоятельного
государственного некоммерческого финансово-кредитного учреждения, подотчетного представителям представительной и
исполнительной власти республики.
ТФОМС в Северной Осетии — Алании начинал свою деятельность, основываясь исключительно на сборе и распределении финансовых ресурсов, но за короткий промежуток времени
значение обязательного медицинского страхования заметно
возросло. Исполнительная дирекция ТФОМС РСО-Алания к середине последнего десятилетия прошлого века выполняла следующие задачи, определенные Постановлением Верховного
Совета РСО-Алания от 04.08.1994 года №107 «Об утверждении
Положения об Исполнительной дирекции Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия-Алания»:
— Обеспечение реализации Закона РСО-Алания «О медицинском страховании граждан в СОССР»,
— Реализация прав граждан на бесплатную медицинскую
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помощь в части обязательного медицинского страхования,
— Достижение всеобщности обязательного медицинского
страхования,
— Соблюдение принципов общественной справедливости
и равенства всех застрахованных в системе обязательного медицинского страхования,
— Формирование финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования РСО-Алания, выравнивание условий деятельности лечебно-профилактических учреждений.
В ходе меняющегося Федерального и регионального законодательства в сфере здравоохранения и в части обязательного медицинского законодательства функции и задачи Правления и Исполнительной дирекции ТФОМС Республики Северная
Осетия-Алания также претерпевали изменения (На основании
постановления Верховного Совета от 07.05.1996 года №114,
постановления Правительства Республики Северная Осетия —
Алания от 23 апреля 2004 года №102 «Об утверждении устава
Территориального фонда обязательного медицинского страхованияРеспублики Северная Осетия-Алания», постановления
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 марта 2005 года №76 «О Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания»).
Особую роль в деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Северной Осетии была
отведена Правлению ТФОМС. К полномочиям Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования РСО-Алания в разные годы относились:
— согласование и утверждение планов деятельности Территориального фонда,
— рассмотрение и утверждение проектов бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов, годовых отчетов Территориального фонда,
— утверждение направлений и правил расходования доходов Территориального фонда (временно свободных денежных
средств и финансов нормированного страхового запаса), определение порядка покрытия возникших убытков,
— принятие мер для выравнивания условий работы государственных и муниципальных медицинских организаций ре-
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спублики в рамках обязательного медицинского страхования,
направление финансовых ресурсов для реализации мероприятий целевых программ здравоохранения РСО-Алания,
— обсуждение проектов территориальных программ обязательного медицинского страхования, предложений по тарифам
страховых взносов на обязательное медицинское страхование,
— создание и ликвидация филиалов Территориального
фонда обязательного медицинского страхования, участие в работе по разработке и утверждение положений о деятельности
филиалов,
— внесение предложений об утверждении нормативов
средств на содержание Территориального фонда и его филиалов,
— формирование ревизионной комиссии,
— выбор страхователя,
— рассмотрение и утверждение положений о Территориальном фонде,
— согласование и обсуждение с профессиональными медицинскими ассоциациями и органами исполнительной власти
республики положений территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
в части обязательного медицинского страхования,
— участие в определении норматива отчислений от страховых взносов, предусмотренного на обеспечение ведения дела
страховых медицинских организаций, функционирующих на
территории республики,
— работа, направленная на совершенствование нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность системы
обязательного медицинского страхования РСО-Алания.
Изменения в законодательстве (переход от Устава к Положению о Территориальном фонде обязательного медицинского
страхования республики) был осуществлен в целях приведения
нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства и согласно решению Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания от 01.11.2004 года.
Состав Правления утверждался высшим исполнительным
органом государственной власти Республики Северная Осетия-Алания в количестве 13 человек со сроком полномочий
— 3 года. Правление возглавляется председателем, который
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имеет одного заместителя. При переходе на Положение о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования РСО-Алания в 2005 году порядок утверждения правления
несколько поменялся, состав начал утверждаться Парламентом
РСО-Алания, и его структура была теперь больше регламентирована, в него могли войти:
— три депутата Парламента Республики Северная ОсетияАлания,
— четыре представителя органов исполнительной власти:
органа управления здравоохранением, финансовых органов,
органа социальной защиты населения,
— один представитель учреждения Центрального банка
РФ,
— один представитель страховых медицинских компаний,
— два представителя страхователей,
— два представителя профсоюзов,
— исполнительный директор Территориального фонда.
Таким образом, структура Правления ТФОМС стала более
определенной и разнообразной по составляющим ее членам с
точки зрения занимаемых ими должностей.
Полномочия исполнительного директора ТФОМС были
очерчены, прежде всего, управленческими функциями. Он действует от имени Территориального фонда обязательного медицинского страхования РСО-Алания без доверенности, защищает и представляет его интересы, распоряжается имуществом,заключает контракты, в том числе трудовые,распоряжается финансовыми ресурсами Территориального фонда в соответствии
с законодательством, Открывает счета в банках,утверждает
штатное расписание по согласованию с Правлением Территориального фонда, утверждает смету расходов,издает приказы,
исполнение которых обязательно для всех работников, распределяет между ними обязанности,представляет в Правительство
РСО-Алания по согласованию с Правлением Территориального
фонда проекты законов о бюджете Территориального фонда и
о его исполнении.
Он также использует для выполнения задач, стоящих перед
Территориальным фондом финансовые средства Территориального фонда РСО — Алания,участвует в осуществлении административно-распорядительной деятельности по управлению Территориальным фондом,занимается решением штатных
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вопросов, нанимает и увольняет работников согласно действующему законодательству,оспаривает при наличии оснований
в суде, арбитражном суде действия юридических лиц, органов
государственной власти, граждан, затрагивающие интересы
Территориального фонда,является ответственным за организацию учета и отчетности. [3]1
До 2006 года Территориальный фонд обязательного медицинского страхования выполнял функции страховщика на территории Республики Северная Осетия-Алания, аккумулировал
денежные средства обязательного медицинского страхования
и перераспределял их напрямую лечебно-профилактическим
учреждениям без участия посредников.
Позже в соответствии с федеральным законодательством
в республиканском обязательном медицинском страховании
появились страховые медицинские организации: филиалы ЗАО
Медицинской страховой компании «Солидарность для жизни»,
ЗАО «Макс-М», ООО «РГС — Медицина» — «Росгосстрах — Северная Осетия — Медицина», ЗАО «Капитал Медицинское страхование». Привлечение посредников между лечебно-профилактическими учреждениями РСО-Алания и Территориальным
фондом было направлено на усиление экспертизы качества
медицинской помощи, защиты прав застрахованных в системе
обязательного медицинского страхования, а также на недопущение возможной основы для коррупционной составляющей.
В ходе своей деятельности с начала существования по конец первого десятилетия ХХI века Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РСО-Алания прошел
огромный путь, с его непосредственным участием проходила
реализация федеральных и региональных программ и проектов в здравоохранении (национальный проект «Здоровье», программа «Охрана материнства и детства», программа дополнительного лекарственного обеспечения).
Среди выделенных регулярно выполняемых мероприятий
обязательного медицинского страхования важно выделить
следующие: проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, наПоложение о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования РСО-Алания (постановление Правительства РСОАлания от 11.03.2005 года №76 «О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования РСО-Алания»)
1
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ходящихся в трудной жизненной ситуации, установление стимулирующих выплат медперсоналу первичного звена, оказывающему дополнительную медицинскую помощь на участках.
На сегодняшний день система обязательного медицинского
страхования является важнейшим механизмом государственной политики в сфере здравоохранения граждан нашей страны,
полностью доказав свою жизнеспособность, необходимость и
целесообразность. Обязательное медицинское страхование
способствовало сохранению государственного и муниципального здравоохранения в нашей стране и послужило недопущению повсеместной медицинской платности на всех уровнях
оказания лечебно-профилактической помощи населению Российской Федерации.
С переходом на страховые начала в здравоохранении возникли новые финансовые возможности для обеспечения удовлетворенности граждан конечными медицинскими услугами
и повышения социальной доступности лечебно-профилактической помощи, были разработаны новые и оптимизированы
имеющиеся методы оплаты лечения, диагностики и профилактики со стороны государства лечебно-профилактическим учреждениям.
Приоритетными направлениями в работе обязательного медицинского страхования РСО-Алания на перспективу
в конце первого десятилетия третьего тысячелетия нашего
века выступили в первую очередь такие аспекты здравоохранения как качественная его составляющая (достижение лечебного процесса в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи), разработка региональной программы модернизации здравоохранения республики,
популяризация профилактического звена и здорового образа жизни населения, повышение уровня социального доступа
медицинских услуг.
Организаторами здравоохранения республики на базе
Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2009‑2013 годах ведется подготовка к проведению
широкомасштабного опроса населения городов и сел региона
касательно их взглядов в отношении наиболее острых вопросов
социальной сферы РСО-Алания с целью оперативного реагирования на слабые звенья и своевременного выявления и устранения актуальных проблем.
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Организован мониторинг уровня удовлетворенности населения здравоохранением республики, его составными частями
на выбранном уровне (район, лечебно-профилактическое учреждение, отделение, профиль, конкретный врач). Указанная
работа должна систематизироваться, полученные показатели
сопоставляться с предыдущими, выводиться определенные
тенденции, при необходимости разрабатываться конкретные
мероприятия для выправления ситуации. Во главу угла в развитии республиканского здравоохранения ближайших лет ставится достижение приемлемых индикаторов медицинской результативности и смертности населения в соответствии с реализуемыми программами.
Большую работу в деле организации и оптимизации здравоохранения в указанный выше период времени сыграл Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Республике Северная Осетия-Алания. Он
был организован в 2005 году. Структура федеральных органов
исполнительной власти утверждена Указом Президента № 649
от 20 мая 2004 года. На его основе было разработано и принято
Положение о Федеральной службе в сфере здравоохранения
и социального развития утверждено Постановлением Правительства № 323 30 июня того же года, а 13 декабря 2012 года
ьыл издан приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1040н которым было утверждено «Положение о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения».
Основные полномочия Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике
Северная Осетия-Алания — надзор в сфере здравоохранения,
за фармацевтической деятельностью, а также лицензирование
медицинской деятельности, фармацевтической деятельности
и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ. Штатная численность Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Северная Осетия-Алания составляла
тринадцать человек, его руководителем являлся Игорь Владимирович Кесаев, ныне министр труда и социального развития
РСО-Алания.
Подытоживая анализ становления и деятельность органов
надзора, управления и страхования в сфере здравоохранения
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в нашей республике следует признать, что этот опыт, пусть и
не всегда положительный, представляют собой одну из важнейших характеристик социальной политики государства. Ее
реализация в соответствующий период развития страны, одну
из составных частей истории российских реформ в сфере здравоохранения в российских городах и деревнях, общественных
настроений и общественного мнения, без учета которого невозможно охарактеризовать социально-политическую историю
нашего отечества, ее регионального сегмента [4].
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Несмотря на очевидные успехи реформ государственной
службы в развитых странах, ни одна из масштабных реформ в
переходных государствах (даже в наиболее развитых из них —
Бразилии и Южной Корее) не завершилась полным успехом.
Ряд экспертов [1] справедливо замечают, что это связано с тем,
что выбор модели организации государственной службы в государстве не должен опережать реальное состояние общественных отношений и уровень развития общества, из которого она
берет кадры и которым призвана руководить. В противном случае неизбежно либо полное отторжение внедренной модели,
либо заимствование лишь формальных аспектов государственной службы с их последующим искажением и приспособлением
к реально существующим в стране общественным отношениям.
В конечном счете, это приведет к консервации существующих
в стране недостатков под «прикрытием» проведенных реформ
[2].
Таким образом, перед реформаторами всегда стоят две основные задачи: как выработать наиболее оптимальную концептуальную модель перспективного развития государственной
службы и каким образом избежать существенных затруднений
при реализации планов, минимизировать сопротивление среды.
Вопрос выбора удовлетворительных для практического
применения теоретических разработок имел большое значение для России. На каждом из этапов реформирования государственной службы выдвигались свои, специфические теоретические вопросы, ответы на которые влияли на содержание
практических мероприятий по реформированию: в основном
они заключались в том, на какую теорию бюрократии опираться — «бюрократии как машины» или «нового менеджмента» [3].
Очевидно, что выбор между двумя теориями государственной службы при практическом проведении реформы не был совершен, и имелись колебания как в ту, так и в другую сторону.
Более того, по мнению специалистов, практика реформиро-
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вания показывает, что обе альтернативы неудовлетворительны: не удается и по видимости не удастся построить систему
карьерного роста только на основании «заслуг и достоинств»
(поскольку они могут присутствовать в неэффективной в целом
области функционирования государственного аппарата); невозможно перестроить систему оплаты служебной деятельности, принимая во внимание только ее эффективность и результативность; невозможно обеспечить открытость рынка труда и
полностью неограниченный «боковой вход» на должности государственной службы; невозможно сделать выбор между клиентоориентированностью государственной службы и ее предназначением по обеспечению функций государства, и т.д. [4].
По мнению А. Г. Барабашева, первые попытки реформирования государственной службы и, соответственно, законодательство 90‑х годов свидетельствуют об эклектичном сочетании в нормативном правовом регулировании различных несовместимых (противоположных) моделей: корпоративистской
модели бюрократии, советской модели и элементов модели
публичной службы гражданского общества. Что говорило об отсутствии у законодателя концептуального видения места государственной службы в обществе [5].
Целью современной реформы государственной службы в
России, которая началась с утверждения Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации [6] и реализовывалась в мероприятиях, предусмотренных федеральными программами «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003‑2005 годы)
[7] и «Реформирование и развитие системы государственной
службы Российской Федерации (2009‑2013 годы)» [8], было
попытаться впервые в истории нашей страны создать не «государеву», а публичную гражданскую службу, отвечающую критериям эффективности и соответствия потребностям формирующегося гражданского общества. При этом ее разработчики
опирались как на опыт действующей практически во всех развитых странах «meritsystem» (системы заслуг и достоинств), так
и на отечественную специфику.
В результате реализованных мероприятий в Российской
Федерации было проведено нормативное правовое реформирование системы государственной службы, заложены основы
ее современной организации и функционирования, выстроена
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система федеральной и региональной государственной службы, начали внедряться новые подходы к формированию кадрового состава, изменился подход к оплате труда государственных служащих [9]. Взят курс на построение континентальной
(«карьерной»), дифференцированной модели государственной
службы, основанной на системе заслуг и элементах веберовской теории рациональной бюрократии. Однако, по мнению
некоторых специалистов, итоги реформы указывают на «нарастающее выхолащивание… конструктивного духа, исчерпание нормативного потенциала» [10] (имеется в виду потенциал подходов к формированию новой модели государственной
службы). И главные причины этого видят в стремлении одновременно учесть мировой опыт реформирования и построения
государственной службы за последние 25‑30 лет и особенности национального государства, что требует глубокого понимания специфики экспорта, адаптации наиболее перспективных
структур и отношений.
Некоторые законодатели заявляют, что наша бюрократия уже является рациональной, о чем свидетельствует ряд
нормативных актов, в первую очередь Федеральный закон от
27.07.2004 г. № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» [11],и выбирают направление
реформирования по рыночной модели: оплата труда государственных служащих по результатам, внедрение количественных показателей результативности, открытость и прозрачность
[12].При этом, сами акты в области реформирования имеют
ряд недостатков, которые большей частью связаны с непоследовательностью в идеологическом плане. Они же считают, что
лишь некоторые пункты названного закона действуют в нашей
стране на самом деле. Остальные же либо приукрашиваются,
либо грубо нарушаются, что, например, касается коррупции.
Реально основные особенности российского политического
развития на современном этапе, по их мнению, можно определить с помощью понятия неопатримониализма. Можно говорить о неопатримониальной модификации патримониальных
отношений. Важнейшей особенностью функционирования неопатримониального режима в стране является положение бюрократии как основного актора [13], политического процесса.
Таким образом, в отдельных случаях делается вывод, что для
российской государственной службы характерны черты неопа-
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тримониальной бюрократии: идеология государственного служения с беспрекословным подчинением государю; клиентарные отношения, или отношения личной зависимости и покровительства, между чиновником и господином; корпоративизм чиновничества как особой группы; собственническое отношение
к занимаемой должности, из чего вытекает связь бюрократии с
бизнесом и политикой; патримониальной бюрократии присущи
некоторые особенности рациональной бюрократии [14].
Основная проблема России, по мнению исследователей, в
том, что на протяжении всего исторического периода наблюдается отсутствие традиции эволюционных преобразований в
государственном аппарате. Все реформы осуществлялись на
основе кардинального отказа от старой системы и построения
новой системы бюрократического аппарата.
Напротив, чтобы обеспечить успех преобразований, необходимо «подстроить» тактические цели под стратегические,
причем в русле конкретной идеологии, т.е. определить теоретический путь и спроецировать его на законодательство. Как
отмечают специалисты [15], в наших законах присутствует совмещение обеих моделей бюрократического управления, при
этом в самых разных вариациях. Ни одна из теорий не удовлетворяет практиков государственного управления, более того,
они выходят за их пределы и изменяют их фундаментальным
принципам. Нас по‑прежнему интересуют два пути реформ.
О. В. Гаман-Голутвина правильно говорит, что «с сожалением
приходится констатировать, что российский госаппарат весьма
далек не только от современных моделей «отзывчивой» бюрократии, но даже от классической веберовской модели рациональной бюрократии»[16]. Несмотря на присутствие в законах
рациональных принципов, реально мы не достигли и половины
из них. Значит, для нас по‑прежнему актуальны реформы в данном направлении. Таким образом, самыми главными являются
противоречия между нерыночной по своей природе государственной службой и попыткой ее реорганизации на рыночной
основе, что приводит к утрате государственной службой своей
специфики и разрушению ее института.
Исходя из вышеизложенного, анализ тенденций развития
государственной службы в России следует начать с модели бюрократии, которая представляется наиболее приемлемой для
нашей страны в ближайшей перспективе.
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На современном этапе развития правительства различных государств при выборе модели государственной службы
ориентируются либо на рациональную бюрократию, либо на
менеджерально-сервисную («новое государственное управление» (NewPublicManagement)), либо на поиск путей их совмещения [17].При этом, многие специалисты признают, что ни
одна из первых двух моделей не способна полностью избавить
реформирующееся общество от существенных рисков. Так,
следование принципам рациональной бюрократии снижает
способность государственной службы к действиям в рыночной
среде, ограничивает ее возможности адекватно отвечать на вызовы времени. В то же время считается неизбежным переход к
менеджеральной модели, хотя государственная служба и предпринимательский менеджмент являются трудно совместимыми
идеями.
В чистом виде эти модели не могут преодолеть такие системные болезни государственного аппарата, как коррупция,
использование общественных благ в личных целях и т.п. Следовательно, полноценное воплощение принципов веберианской модели должно неизбежно сочетаться с повышением
независимости государственной службы от политических пристрастий (в том числе и победивших на очередных выборах
представителей определенной партии), последовательным
укреплением демократических принципов организации государственной власти. В свою очередь, и воплощение принципов
нового государственного управления возможно только на основе уже сформированной в национальном государстве системы
рациональной организации бюрократии. Что также затрудняет
применение данной конструкции, так как введение этой системы, направленное на повышение эффективности бюрократической машины (за счет внедрения рыночных принципов оценки
деятельности государственных менеджеров, децентрализации
управления, применения методов работы, апробированных в
частном секторе и др.), предполагает наличие уже сложившегося, организованного на базе рационально-бюрократических
принципов института государственной службы [18].
Одним словом, если говорить о перспективе развития данного института в России, то в основание менеджеральной организации государственной службы должна быть положена ее
профессиональная институционализация. Но опыт различных
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стран показывает, что это весьма длительный процесс. Так, создание профессиональной государственной службы в Великобритании началось еще в 1854 г., в США — с 1883 г. В России
этот процесс в лучшем случае можно датировать началом 90‑х
гг., хотя действительно активная его фаза началась только с
2000‑х годов.
Учитывая незавершенный характер преобразования государственной службы в России, многие специалисты и эксперты
считают необходимым вначале перестроить работу государственный службы на принципах рациональной бюрократии и
лишь затем двигаться дальше на пути к повышению результативности и эффективности профессиональной деятельности
служащих. Так, в работах уже упомянутого ранее Барабашева А. Г. предлагается концептуально усредненная, но одновременно целостная модель «общественно-полезной государственной службы», представляющая собой весьма удачный
способ сочетания веберианской и менеджеральной конструкций как прикладных моделей практического переустройства государственной службы [19].
В основе этого подхода лежат механизмы и процедуры
адекватной оценки деятельности аппарата управления, его
вклада в организацию производства и перераспределение общественных ресурсов. Такой оценки можно добиться за счет
определения вклада государства в организацию производства
и распределения ресурсов на основе оценки ВНП (Валовой национальный продукт), процедур оценки вклада управляющих в
достижение результатов при реализации основных направлений деятельности субъектов бюджетного планирования, функционирования различных подразделений госаппарата и прочее.
Таким образом, в основании данной модели лежит решение
основной проблемы — проблемы стимулирования и адекватной оценки деятельности государственных чиновников. Такой
подход даст возможность в интегративной форме оценить как
институциональные, так и неинституциональные составляющие
государственной службы, увидеть, что является важным для
каждой из категорий работников системы государственного
управления. В свою очередь, это позволит уточнить приемлемую для национального государства, для сложившейся психологии чиновничества и ресурсной базы систему отбора кадров
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и их продвижения, функции различных подразделений и другие
параметры государственной службы.
Самое главное, что проблема оценки качества работников
государственного аппарата обретает вполне реалистические
и хорошо просчитываемые очертания. Иными словами, отбор, продвижение и позиционирование чиновников в аппарате
управления становятся хорошо определяемыми параметрами,
которыми к тому же достаточно удобно управлять.
Нельзя не признать, что данная модель отражает тот факт,
что любые изменения норм и институтов, так или иначе сформировавшихся, в ретроспективе, в полном виде никогда не соответствуют требованиям современности и потому всегда упираются в мотивы деятельности государственных чиновников,
которые должны обгонять сложившиеся порядки.
Предлагаемые меры помогут решению главной задачи —
адекватной оценке управленческого труда. А это, в свою очередь, позволит более органично совместно применять технологии как рациональной, так и менеджеральной организации государственной службы. При этом деятельность служащих категорий «руководители» и «помощники» может в большей степени
регулироваться принципами и нормами «нового государственного управления», поскольку их функциональное предназначение близко к функциям самих органов государственной власти.
Руководители как бы персонифицируют в себе функционалы
государственных органов, а советники (помощники) обеспечивают аналитику решений и их справочно-информационное
обеспечение, с косвенной ответственностью за принимаемые
руководителями решения [20].Для служащих же категорий
«специалисты» и «обеспечивающие специалисты» деятельность может строиться на принципах рационально-иерархичной организации государственной службы, поскольку здесь баланс целей смещается к целям эффективным, не отражающим
напрямую результативность работы государственных органов.
На такой основе возможно будет более успешно решать задачи,
которые остались недоработанными в ходе процесса реформирования государственной службы, и в целом совершенствовать
ее институциональный дизайн в источник общественных преобразований [21].
Целесообразно поставить вопрос: можно ли построить
теорию, принципиально выходящую за пределы теорий «со-
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вершенной бюрократии» и «нового менеджмента»? Сможет
ли такая теория лучше соответствовать потребностям практики современного реформирования государственной службы?
Предваряя ответ на этот вопрос, возможно наметить его
основные ориентиры. Во-первых, следует шире поставить
вопрос о вкладе бюрократии в экономику. Каждый государственный служащий, каждая должность, условно говоря, вносят свой вклад в эффективность или неэффективность (рост)
экономики. Следует признать, что деятельность в сфере государственного управления является разновидностью производящей экономической деятельности. Во-вторых, оптимизация вклада государственных служащих в экономику может
стать главной идеей построения будущего государственного
аппарата. Гипотетически можно сконструировать новую теорию бюрократии. Заранее видно, что в данной теории будет
преодолено жесткое различение «политических назначенцев»
и «карьерных бюрократов», будет радикально пересмотрено
само понятие «профессиональных заслуг и достоинств», будет очерчен круг областей, в которых присутствие государства (государственных служащих) не оправдано, будут пересмотрены принципы оплаты служебной деятельности, будет
изменено представление о коррупции и конфликте интересов,
будет развиваться новая система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих на основе компетенций, понимаемых как
способность вносить позитивный вклад в эффективность экономики через реализацию своих должностных обязанностей,
будет определена цена государства для общества и переосмыслен вопрос о том, какое государство обществу необходимо [22]. Однако, на данном этапе это только гипотеза.
Если говорить о модели (типологии) процесса прохождения
государственной службы, сформировавшейся в России на сегодняшний день, то здесь сложно дать однозначную оценку.
Современное состояние государственной службы в России исследователями характеризуется порой с диаметрально
противоположных позиций. Сложность и противоречивость социально-экономических трансформаций в стране порождает
сложность и противоречивость оценки ее характеристик [23].
Так, анализируя современное состояние государственной
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службы Е. В. Охотский, выделяет основные черты сформировавшейся модели:
— нанимателем государственного служащего является государство;
— отношения «служащий-государство» носят не частный
характер, а публично-властный;
— участники трудовых отношений на службе являются не
равноправными субъектами правоотношений, а находятся в отношениях «гражданин-власть»;
— осуществлен переход от диспозитивного метода регулирования служебных отношений к императивному;
— государственно-служебные отношения регулируются не
трудовым, а конституционным и административным правом;
— служебные отношения регулируются контрактом, заключаемым от имени государства представителем нанимателя [24].
Кроме того, не вызывает никаких сомнений, что по действующему российскому законодательству государственные
служащие заметно выделяются из числа иных работников непроизводственной сферы общественного труда. Они имеют
особые права, обязанности, ограничения, ответственность,
государственные гарантии. Им присваиваются классные чины,
они проходят конкурсные процедуры, аттестацию. Российские
чиновники имеют особый правовой и социальный статус, включающий наряду с правоограничениями и запретами ряд важных
социально-бытовых и пенсионных льгот, не предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, а это говорит о
наличии дифференцированной модели.
Сложнее решить вопрос о преобладании в российской системе континентальной («карьерной») или англо-саксонской
(«должностной») модели ее прохождения.
Часть специалистов считает, что в настоящее время в государственной службе Российской Федерации преобладают
признаки должностной и в определенной мере патронатной систем. Это объясняется наличием Реестра должностей государственной гражданской службы [25] и четкими квалификационными требованиями к замещению названных должностей [26].
Карьерный рост во многом зависит от решения руководителя,
принадлежности к его команде, наличия специальных знаний,
а не от опыта или выслуги лет. Часто имеют место карьерные
скачки от старшей должности к высшей.
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В то же время имеются определенные элементы карьерной
системы:
— тенденция к кодификации норм, детальной проработке
нормативных правовых актов, подробной регламентации повседневной деятельности чиновников;
— иерархичность государственной службы;
— нематериальные льготы и гарантии на государственной
службе (социальная защита государственных служащих, пенсионные гарантии, стабильность статуса);
— поступление на государственную службу по конкурсному
экзамену на основании принципа равенства всех кандидатов;
— заработная плата определяется фиксированной сеткой
оплаты труда и законодательно утвержденными окладами; уровень оплаты зависит от должности, стажа и ранга государственного служащего.
В целом, в российской системе по‑прежнему на первом месте длительная и преданная служба (зачастую одному и тому
же лицу, периодически меняющему должности в различных органах государственной власти), а не квалификация и деловые
качества. Служащие редко выступают с новаторскими предложениями, нечасто берут инициативу на себя. Исследователи
приходят к выводу, что не изжила себя и патронатная система
— практика заполнения должностей знакомыми, родственниками, соседями и т.п. [27].Для преодоления этого явления введена ротация руководителей, однако серьезного эффекта от нее
пока не наблюдается. В этой связи специалисты предлагают обратиться к практике США, где законом Пенделтона в 1883 году
патронатная система была заменена системой заслуг, основанной на квалификации, опыте и знаниях претендента на соответствующую должность в государственном аппарате.
И, наконец, часто приписываемая России партийная система, которая в реальности не имеет сегодня столь явного характера, хотя ее влияние в последние годы заметно усиливается.
Современная политическая практика все более доказывает
усиление роли партии, имеющей большинство в законодательной власти, в государственном управлении и влияния на
административную власть. Довольно часто условием приема и
прохождения государственной службы становится лояльность
партии, а убеждения служащего превращаются в фактор его
должностного роста.
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Социологические исследования позволяют сделать вывод
о высокой ориентации государственных служащих Российской
Федерации на карьерный тип прохождения государственной
службы, обеспечивающий ее стабильность и уверенность чиновников в завтрашнем дне [28].Недостаток существующей в
России должностной системы прохождения государственной
службы с элементами патронатной становится очевидным.
Ускоряя должностное продвижение небольшой элитной части
чиновников, она замедляет должностную и социальную мобильность основной массы государственных служащих.
К схожему мнению приходит и Рассохин А. В. (Уральская
академия государственной службы), который считает, что, учитывая исторические корни русской государственной службы, а
также традиционную близость правовых систем России, Германии и Франции, есть основания полагать, что для нашей страны
наиболее оптимален вариант системы государственной службы континентального образца (стабильность государственной
службы, высокий социальный статус государственного служащего, сложная процедура увольнения) и лишь отдельные элементы англосаксонской модели (открытость государственной
службы, внедрение конкурсного механизма подбора кадров).
Такой вариант позволил бы сохранить элементы преемственности и стабильности российской государственной службы [29].
В этой связи уместны некоторые научно-практические рекомендации. Так, целесообразно направить усилия российских
ученых и практиков администрирования на изучение сущности
и условий перехода от должностной к карьерной, стабильной
системе прохождения государственной службы. Очень важно
выявить при этом ценностно-мотивировочные установки государственных служащих, оценить опыт реализации принципа
несменяемости или ротации кадров в отдельных государственных органах, провести соответствующий эксперимент. Необходимо внимательно изучить опыт пожизненной государственной
службы в монархической России.
Следует перенимать и передовой зарубежный опыт. В западноевропейских странах и США несменяемость чиновников
выражается в заключении контрактов бессрочного характера и установлении точных, исчерпывающих перечней обстоятельств, ведущих к прекращению государственно-служебных
отношений, а также в обязательном автоматическом повыше-
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нии человека в должности при наступлении обстоятельств, указанных в правовых актах, например получение дополнительного профессионального образования, достижение определенного стажа работы, качественное выполнение особо важного
задания. Там принцип один — повышение в должности через
профессиональные заслуги.
Анализ международного опыта показывает, что основой государственной службы демократических государств является
меритократия — система, основанная на личных заслугах государственного служащего, включающая в себя такие элементы,
как:
— обязательный конкурсный отбор при поступлении и продвижении по государственной службе;
— правовую и социальную защищенность государственных
служащих;
— равную оплату труда за выполнение равнозначной работы;
— поощрение государственных служащих, достигающих
эффективных результатов в своей деятельности;
— постоянное обучение государственных служащих в целях
улучшения результатов их деятельности [30].
При этом важно, чтобы принцип заслуг был не только закреплен в нормативных правовых актах, регулирующих сферу государственной службы, (что, впрочем, уже сделано в России),
но и воплощался на практике (вместо системы добычи, которую
пока не удалось полностью искоренить ни одной из программ
реформирования).
С другой стороны, при всей привлекательности и высокой
результативности европейских моделей перенесение их в чистом виде на российскую почву либо не даст результат, либо
даст не тот результат, который был ожидаем. С этой целью некоторые специалисты предлагают ситуационный подход [30].
Он создан и используется в общем менеджменте, его сущность
состоит в том, что нет плохих и хороших теорий, их применимость определяется ситуацией. В зависимости от ситуации могут использоваться любые управленческие теории и технологии, которые будут наиболее полно ей соответствовать.
Менталитет населения также может являться значительным фактором в системе государственной службы. Так, если
сравнить менталитет российского и германского населения,
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обнаружатся существенные различия, которые не могут не сказываться на модификации государственной службы. Следовательно, национальная культура может служить как стимулом,
так и выступать в качестве сильнейшего противодействия изменения (совершенствования) модели исследуемого объекта.
Об этом свидетельствует сама история, когда Петру I пришлось
преодолевать всеобщее сопротивление при внедрении европейской модели управления, противоречащей русской национальной культуре и русской ментальности. Однако, несмотря
на это, по оценкам экспертов государственное управление того
периода признано одним из самых успешных [32].
Таким образом, изучая западный опыт, очень легко перенять
внешние формы и атрибуты системы государственной службы,
но очень сложно обеспечить эффективное функционирование
этого института. Поэтому России сегодня недостаточно ориентироваться на очевидные преимущества европейских демократических институтов, важнее искать собственные варианты их
применения.
В будущей модели государственной службы предполагается значительное усиление роли моральных ценностей и норм.
На этой основе можно поднять имидж государственных служащих в обществе, обеспечить на деле то, что государственная
служба станет образцом организации для других социальных
институтов.
Особо значимые перемены следует произвести в системе управления государственной службой. Важно нормализовать численный состав и социальную структуру ее персонала:
выровнять диспропорции в численности мужчин и женщин по
группам и категориям должностей, в соотношении этих должностей, профессий, возрастов при овладении всеми государственными служащими управленческими специальностями.
Эффективные кадровые технологии (конкурс, аттестация, квалификационный экзамен и т.д.) важно довести в той или иной
мере до каждого служащего [33].
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в настоящее время процесс модернизации государственной службы идет во многих странах, теоретики и практики пытаются
приспособить ее систему к новым социальным условиям. Изменяется роль самого государства в мире. А государству нового образца требуется государственная служба высокой эффек-
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тивности, способная развивать и укреплять его отношения с
гражданами на основе доверия. Следовательно, при разработке и внедрении новой модели государственной службы целесообразно учесть в равной степени достижения общей теории
моделирования, исторический опыт государственной службы
России, инновационные механизмы управленческой деятельности, специфику российского менталитета, а также ее современные особенности и тенденции развития за рубежом.
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М. М. Кучиева, В. В. Уруймагов, Л. Х. Джусоева
ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Депозитные операции коммерческого банка — это операции по привлечению средств юридических и физических лиц во
вклады на определенный срок либо до востребования, а также
остатков средств на расчетных счетах клиентов для использования их в качестве кредитных ресурсов и в инвестиционной
деятельности. Депозитные операции — понятие широкое, поскольку к ним относится вся деятельность банка, связанная с
привлечением средств во вклады.
С помощью вкладов до востребования решается задача получения прибыли банком, так как они самый дешевый ресурс, а
затраты по обслуживанию расчетных и текущих счетов клиентов
минимальны. У большинства коммерческих банков депозиты до
востребования занимают наибольший удельный вес в структуре
привлеченных средств. Однако оптимальным считается удельный вес этих средств, в ресурсах банка до 30‑36 %. В России же
доля этих средств гораздо выше. Увеличение доли депозитов
до востребования в финансовых ресурсах банка уменьшают его
процентные расходы и позволяют получить более высокую прибыль от использования этих средств, в банковских активах. Но
вместе с тем расчетные счета — это самый непредсказуемый
элемент пассивов. Поэтому высокая их доля в заемном капитале очень сильно ослабляет ликвидность банка. В связи с этим,
важной задачей управления является определение оптимальной структуры депозитной базы банка.
На втором месте по значимости для банков выступают срочные вклады, так как они стабильны и позволяют банку располагать средствами вкладчиков в течение длительного време-
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ни. Срочные вклады -это денежные средства, зачисляемые
на депозитные счета на строго оговоренный срок с выплатой
процента. Ставка по ним зависит от размера и срока вклада.
То обстоятельство, что владелец срочного вклада может распоряжаться им только по истечении оговоренного срока, не исключает возможности досрочного получения им в банке своих
денежных средств. Однако в этом случае у клиента понижается
размер процента по вкладу. Срочные депозиты классифицируются в зависимости от их срока: депозиты сроком до 3‑х месяцев, депозиты сроком от 3‑х до 6месяцев, депозиты сроком от
6 до 9 месяцев, депозиты сроком от 9 до 12 месяцев и депозиты
сроком свыше 12 месяцев.
Достоинством срочных депозитных счетов для клиента является получение высокого процента, а для банка — возможность
поддержания ликвидности с меньшим оперативным резервом.
Недостаток срочных депозитных счетов для клиентов состоит в
низкой ликвидности. Для банка недостаток состоит в необходимости выплат повышенных процентов по вкладам и снижении,
таким образом, маржи.Существуют две формы срочных вкладов:срочный вклад с фиксированным сроком и срочный вклад с
предварительным уведомлением об изъятии.
Срочные вклады подразумевают передачу средств в полное
распоряжение банка на срок и условиях, по договору, а по истечении этого срока срочный вклад может быть изъят владельцем в любой момент. Размер вознаграждения, выплачиваемый
клиенту по срочному вкладу, зависит от срока, суммы депозита
и выполнения вкладчиком условий договора. Чем длительнее
сроки и (или) больше сумма вклада, тем больше размер вознаграждения. Такая детальная градация стимулирует вкладчиков
к рациональной организации собственных средств и их помещению во вклады, а также создает банкам условия для управления своей ликвидностью.
Вклады с предварительным уведомлением об изъятии
средств означают, что об изъятии вклада клиент должен заранее оповестить банк в определенный по договору срок (как
правило, от 1 до 3, от 3 до 6, от 6 до 12 и более 12 месяцев). В
зависимости от срока уведомления определяется и процентная
ставка по вкладам.
Если вкладчик желает изменить сумму вклада — уменьшить
или увеличить, то он может расторгнуть действующий договор,
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изъять и переоформить свой вклад на новых условиях. Однако
при досрочном изъятии вкладчиком средств по вкладу он может лишиться предусмотренных договором процентов частично или полностью. Как правило, в этих случаях проценты снижаются до размера процентов, уплачиваемых по вкладам до
востребования.
Определяющим фактором при установлении процентной
ставки по срочным вкладам является срок, на который размещены средства: чем длительнее срок, тем выше уровень процента. Существенным моментом является и частота выплаты
дохода, чем реже выплаты, тем выше уровень процентной ставки. Используются также различные способы исчисления уплаты
процентов. Посредством привлечения срочных депозитов решается задача обеспечения ликвидности баланса банка.
В мировой банковской практике промежуточное положение
между срочными депозитами и депозитами до востребования
занимают сберегательные депозиты. Они играют важную роль
в ресурсах банков, в частности вклады целевого назначения и
классифицируются в зависимости от срока и условий вкладной операции. Вносятся и изымаются они в полной сумме или
частично и удостоверяются выдачей сберегательной книжки.
Банки принимают целевые вклады, выплата которых приурочена к периоду отпусков, дням рождений и т.д. К сберегательным
вкладам относятся вклады, образовавшиеся с целью накопления или сохранения денежных сбережений. Их характеризует
специфическая мотивация возникновения поощрения бережливости, накопления средств целевого характера и высокий
уровень доходности, хотя и ниже, чем на срочные вклады.
Сберегательные вклады имеют свои выгоды и недостатки
для банков. Значение сберегательных вкладов для банков состоит в том, что с их помощью мобилизуются неиспользованные доходы населения и превращаются в производительный
капитал. Недостатки же для банков состоят в необходимости
выплаты повышенных процентов по вкладам и подверженности
этих вкладов экономическим, политическим, психологическим
факторам, что повышает угрозу быстрого оттока средств с этих
счетов и потерю ликвидности банка.
В ходе рассмотрения данного вопроса также необходимо
отметить и тот факт, что депозитная политика отечественных
коммерческих банков начинает применять инструменты зару-

ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА:

263

бежной практики — это депозитный сертификат на предъявителя, который может обращаться на рынке как любая другая
ценная бумага.
Сертификат — это письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право
вкладчика или его правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему.
Правила выпуска и оформления сертификатов предусмотрены письмом ЦБ РФ № 14‑3‑20 от 10.02.92 г. «О депозитных и
сберегательных сертификатах банков» в редакции письма ЦБ
РФ № 23 от 18.12.92 г. и являются едиными для всех коммерческих банков на территории России.В соответствии с этими
правилами депозитный сертификат может быть выдан только
юридическим лицам, зарегистрированным на территории России или иного государства, использующего рубль в качестве
официальной денежной единицы, а сберегательный сертификат — только физическим лицам, проживающим на территории
Российской Федерации или другого государства, использующего рубль в качестве законного платежного средства.
Депозитный сертификат имеет два преимущества. Во-первых, он в отличие от других инструментов депозитной политики является предметом биржевой игры, и, следовательно, его
владелец может рассчитывать на извлечение дополнительной
прибыли в результате благоприятного изменения конъюнктуры рынка. Во-вторых, в случае осуществления правительством
намерений о замораживании депозитов предприятий приобретение сертификата, имеющего свободное хождение на рынке,
даст их владельцам некоторую свободу маневра. В этой ситуации сертификат становится альтернативным средством платежа. Кроме деления сертификатов на депозитные и сберегательные в зависимости от категории вкладчиков, сертификаты
можно классифицировать и по другим признакам: по способу
выпуска-выпускаемые в разовом и выпускаемые сериями.; по
способу оформления — именные и на предъявителя.
Итак, делая вывод, можно сказать, что для коммерческих
банков вклады — главный и одновременно самый дешевый
вид ресурсов. Увеличение доли данного элемента в ресурсной базе уменьшает процентные расходы, однако высокая их
доля ослабляет ликвидность банка. Средства, привлеченные
банком от своей клиентуры, зачисляются на текущие, депозит-
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ные и сберегательные счета. Остатки средств на таких счетах
суммируются и даются в балансе единым показателем. При
анализе депозитные привлеченные средства группируются по
срочности, чтобы знать, на какой срок привлекается та или иная
сумма средств. Увеличение доли вкладов до востребования
уменьшает процентные расходы банка и позволяет получать
более высокую процентную прибыль. Однако следует иметь
ввиду, что эти вклады — самый непредсказуемый финансовый
инструмент, поэтому высокая их доля в ресурсной базе может
ослабить ликвидность банка. Срочные депозиты считаются
наиболее стабильной частью привлекаемых ресурсов. Увеличение доли срочных депозитов в ресурсной базе способствует
повышению устойчивости банка, позволяет осуществлять эффективное управление ликвидностью и платежеспособностью
банка.При привлечении средств во вклад от клиента, с ним
заключается депозитный договор. Банки самостоятельно раз
рабатывают форму депозитного договора, которая носит по каждому отдельному виду вклада типовой характер.
Основными задачами по управлению депозитными операциями банка являются:
— не допускать наличия в банке привлеченных и заемных
средств, не приносящих дохода, кроме той их части, которая
обеспечивает формирование обязательных резервов;
— изыскивать необходимые кредитные ресурсы для выполнения банком соответствующих обязательств перед клиентами
и развития активных операций;
— обеспечивать получение банком прибыли за счет привлечения «дешевых» ресурсов.
Современная экономическая ситуация заставляет банки изменять политику в области пассивных операций посредством
диверсификации депозитных операций. Обострение конкуренции между банками и другими финансовыми структурами за
вклады физических и юридических лиц привело к появлению
огромного разнообразия депозитов, цен на них и методов обслуживания. По данным некоторых зарубежных специалистов,
в развитых странах в настоящее время существует более 30
видов банковских вкладов. При этом каждый из них имеет свои
особенности, что позволяет клиентам выбирать наиболее адекватный их интересам и возможную форму сбережения денежных средств и оплаты за товары и услуги.
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На основе опроса, проведенного журналом «Банковское
дело» самым важным звеном в работе банка для частного
вкладчика оказалась рекламная известность банка, затем разветвленная система и наличие различных, гибких схем взаимодействия с клиентом, а также демонстрируемые банком антикризисные меры, способные защитить и сохранить вложенные
в банк средства. Немаловажным является и то, в каких отношениях банк состоит с государством, так как именно оно в сознании граждан начинает приобретать все больший вес. Таким
образом, чтобы у банка появилась гарантированная возможность привлечения представителей широких слоев населения,
необходимо выполнить, прежде всего, перечисленные условия.
Для бизнесменов, представляющих интересы предприятий, на
первых местах стоят факторы информационной безопасности, конфиденциальности и репутации. Это вполне оправдано
в силу неубывающей криминализированности коммерческой
сферы. И все же, для среднего россиянина проблема вложения
средств, сводится к выбору между банковским вкладом, немногими видами ценных бумаг и деньгами на руках. Но несмотря,
ни на что, вклады по праву остаются у населения самым популярным способом сбережения и накопления денежных средств.
Однако такому источнику формирования банковских ресурсов как депозиты присущи и некоторые недостатки. Речь
идет прежде всего о значительных материальных и денежных
затратах банка при привлечении средств во вклады, ограниченности свободных денежных средств, в рамках отдельного
региона. И, тем не менее, конкурентная борьба между банками
на рынке кредитных ресурсов заставляет их принимать меры
по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов
как в российской, так и зарубежной практике банковского дела,
депозитный портфель является важной составляющей ресурсной базы коммерческого банка. От эффективности управления
депозитным портфелем во многом зависят важнейшие показатели деятельности кредитной организации — рентабельность и
ликвидность.
Увеличение рентабельности, поддержание ликвидности
— актуальные задачи, которым уделяют особое внимание как
зарубежные, так и российские коммерческие банки. Решению данных проблем посвящено много трудов отечественных
и зарубежных авторов, но основное внимание в них уделяется
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управлению активными операциями. Несмотря на то, что эти
операции рассматриваются в совокупности с пассивными, недостаточно внимания уделяется управлению важной составляющей ресурсной базы коммерческого банка — депозитному портфелю. Существующие подходы к его формированию,
применяемые методы и инструменты не обеспечивают значительного повышения устойчивости депозитов, не дают ответа
на ряд актуальных вопросов, встающих перед коммерческими
банками при управлении депозитными ресурсами, а поэтому
требуют дальнейшей проработки и совершенствования.
Значительная доля депозитов «до востребования», преобладание краткосрочных депозитов и значительная составляющая средств юридических лиц в условиях нестабильной
развивающейся экономики негативно влияют на устойчивость
ресурсной базы. Данные факты свидетельствуют о достаточно
высоком уровне риска, которому в настоящий момент подвергаются российские коммерческие банки. С одной стороны данный факт можно охарактеризовать как негативный, поскольку
преобладание краткосрочных ресурсов не позволяет банку в
полном объеме использовать привлеченные средства, увеличивает риск потери ликвидности, не позволяет осуществлять
долгосрочные вложения, что в свою очередь, негативно сказывается как на эффективности деятельности коммерческого
банка, так и на перспективах развития российской экономики.
С другой стороны, краткосрочные ресурсы более дешевые,
что положительно сказывается на нижней границе процентной
маржи. Следовательно, задача формирования депозитного
портфеля во многом противоречива — необходимо обеспечить
преобладание стабильных, но одновременно недорогих ресурсов. Итак,повышение эффективности деятельности коммерческих банков видится возможным за счет совершенствования
процесса формирования депозитного портфеля, прежде всего
путем обеспечения притока в банк более стабильных ресурсов
и ориентации на снижение его средневзвешенной стоимости с
обеспечением рентабельности каждой операции по привлечению нового и обслуживанию старого клиента.
В настоящее время применяются различные подходы к
решению задачи формирования депозитной базы. Подчас вопросом номер один для банка становится вопрос «привлечения клиента», то есть во главу угла своей работы банк ставит
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маркетинговый принцип «Банк для клиента». Применительно к
решению задачи формирования депозитного портфеля основными результатами использования данного принципа являются
обеспечение стабильного притока в банк свободных денежных
средств и привлечение новых клиентов. Однако само по себе
привлечение большого числа клиентов и постоянный приток
депозитов не способствуют повышению стабильности ресурсной базы.
В современной банковской практике формирование депозитного портфеля в соответствии с требованиями поддержания
ликвидности банка обычно достигается путем регулирования
соотношений между активами и пассивами по срокам с помощью расчета специальных коэффициентов, оценивающих эти
соотношения. Важным аспектом при решении задачи формирования депозитного портфеля является планирование работы
по привлечению депозитных ресурсов. Для обеспечения планирования и управления работой по привлечению клиентов, банку
необходимо оценить возможную величину остатка денежных
средств, которую могут обеспечить потенциальные и существующие клиенты. Другими словами, необходимо определить,
какое количество клиентов надо иметь или привлечь, чтобы
обеспечить заданный объем депозитов. На текущий момент
данные вопросы в должной мере не нашли своего отражения в
экономической литературе и требуют дальнейшей проработки.
Основную долю (около 88 %) ресурсов банков России составляют привлеченные средства, а на долю собственных
средств, приходится лишь 12 %. По конкретным банкам структура ресурсов характеризуется существенными различиями,
связанными с разными сроками их деятельности с момента
образования, разницей в величине их уставных капиталов, количестве и качестве обслуживаемой клиентуры. Структура банковских ресурсов отдельных коммерческих банков зависит от
степени их специализации или, наоборот, универсализации,
особенностей их деятельности, состояния рынка ссудных ресурсов.
Собственные средства являются основным видом обеспечения обязательств банка перед вкладчиками, поэтому определение их фактической величины и поддержание последней на
необходимом уровне является для банка одной из первостепенных задач.
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Для более точной характеристики ресурсной базы банка
необходимо определить стабильную часть депозитов, которую
можно определить как средства, не подверженные влиянию
колебаний конъюнктуры рынка. Стабильная часть депозитов
включает срочные депозиты и часть депозитов до востребования. Банкиры постоянно заняты определением той части депозитов, которая безболезненно для банка может быть использована на цели кредитования. В российских банках нередко подходят упрощенно к определению стабильной части депозитов,
подразумевая лишь долю срочных вкладов.
Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием депозитов. Качественный, сравнительный
анализ структуры привлеченных средств можно проводить по
группам клиентов и срокам, что позволяет выявить из каких секторов экономики и на какой срок привлекается основная масса
средств в банк.
Одним из показателей надежности и стабильности ресурсной базы коммерческого банка является процентная политика
банка в области привлеченных ресурсов. Эта политика должна
укладываться в рамки двух противоположных граничных требований: во‑первых, уровень процентной ставки по депозитам
(как срочным, так и до востребования) должен быть в достаточной мере привлекательным для потенциальных вкладчиков; во‑вторых, он не должен резко повышать нижнюю границу
процентной маржи между активными и пассивными операциями банка. Можно сделать вывод о том, что более устойчивые
в финансовом отношении банки, заботящиеся о своей ликвидности и платежеспособности, предлагают процент по вкладам
не выше среднеотраслевого. Высокий процент по срочным
вкладам и депозитам физических и юридических лиц свидетельствует в первую очередь о том, что коммерческий банк
обладает нестабильной ресурсной базой, недостаточной для
эффективных кредитных вложений. Такой банк старается расширить и стабилизировать свои ресурсы, путем привлечения
депозитов, предлагая вкладчикам повышенную процентную
ставку. Но привлечение ресурсов по повышенной процентной
ставке предполагает и осуществление вложений под более высокий процент, то есть вложения, как правило, более рисковые,
и вкладчики вместо прибыли могут потерять и сам депозит в
случае краха банка.

ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКА:

269

Однако доходность и ликвидность банков не достигаются
автоматически. Очевидным решением проблемы привлечения
дешевых и размещения дорогих ресурсов является проведение такой политики банка, которая может принести наивысший
доход при разумном, с точки зрения руководства банка, уровне
риска. С одной стороны, руководство банка, акционеры (пайщики) последнего заинтересованы в более высоких доходах,
которые могут быть получены за счет вложения средств в долгосрочные проекты, ценные бумаги сомнительного качества и
т.п. Подобные действия неизбежно серьезно ухудшают ликвидность банка, необходимую при изъятии вкладов и для удовлетворения законного спроса на кредит.
Количественный анализ структуры привлеченных средств,
также как и собственных средств банка, заключается в определении удельного веса каждой подгруппы или нескольких подгрупп в общей сумме привлеченных средств. Подобного рода
анализ позволяет выявить роль каждого экономического контрагента в развитии пассивных операций данного банка. Более
детальный анализ структуры привлеченных средств можно провести на основе данных аналитического учета. Эти материалы
позволяют исследовать привлеченные средства в динамике по
срокам привлечения. Структуру привлеченных средств важно
проанализировать не только по срокам, но и по суммам. Используя методы сравнительного анализа пассивных операций
банка, можно выявить изменения в объемах этих операций,
определить их воздействие на ликвидность банка. Однако в современной экономической литературе отечественные авторы
не рассматривают проблему ликвидности банков через управление пассивами, а именно этот путь, как уже отмечалось выше,
является для банка наиболее рациональным с точки зрения доходности.
Согласование степени ликвидности активов и степени востребованности пассивов, следует определять на уровне банка,
его подразделений (филиала, агентства, представительства),
отдельных видов операций и типов клиентов. Такой подход позволяет определить приоритетные направления депозитной
политики по оценке качества депозитного портфеля.
Изменение объема средств, привлеченных на текущие счета, с одной стороны, и в срочные (сберегательные) вклады, — с
другой, представляют собой основу для изучения ликвидности
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банка с точки зрения пассива. Значительный прирост срочных
вкладов снижает доходность операций банка, но повышает ликвидность его баланса. Рост остатков на текущих счетах и счетах
до востребования, как правило, свидетельствует об обратной
тенденции. Изменение удельного веса остатков по текущим и
срочным счетам в пользу, например, частных лиц свидетельствует в целом об удешевлении ресурсов, так как их вклады обходятся банку дешевле. Однако в условиях конкуренции, банки нередко устанавливают по срочным счетам крупных клиентов процентные ставки на уровне межбанковских, а по счетам
мелких и средних клиентов — на более низком уровне. Таким
образом, увеличение доли ресурсов, привлеченных банком от
клиентов (кроме банков), в целом свидетельствует о росте доходности банковских операций.
Анализ структуры привлеченных средств позволяет оценить
значимость каждого источника привлеченных средств и их динамику. Очевидно, что чем выше удельный вес стабильной и
дешевой части пассива баланса банка, тем стабильней его положение и выше его доходность, поскольку маржа банка в этой
ситуации стремится к максимально возможной. Тем не менее,
следует отметить, что средства в депозитах до востребования
— это не только наиболее дешевый, но и самый непредсказуемый инструмент, поэтому высокая их доля в мобилизуемых
средствах ослабляет ликвидность банка. В мировой практике
оптимальный уровень этой доли привлеченных средств определяется обычно в пределах 30 %. В западных странах существуют и иные подходы. Например, в Германии считается возможным 60 % средств, находящихся на счетах по срочным вкладам и 10 % — на счетах по вкладам до востребования клиентов
банка использовать на нужды кредитования (как долгосрочные
средства)
Увеличение доли вкладов до востребования уменьшает
процентные расходы банка и позволяет получать более высокую процентную прибыль. Срочные депозиты считаются
наиболее стабильной частью привлекаемых ресурсов. Увеличение доли срочных депозитов в ресурсной базе способствует повышению устойчивости банка, позволяет осуществлять
эффективное управление ликвидностью и платежеспособностью банка. Основными направлениями совершенствования
управления пассивами коммерческого банка являются: уве-
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личение собственного капитала для поддержания финансовой
устойчивости и сглаживания негативных последствий различных рисков, которые несет банк; усиление оперативной составляющей управление пассивами, уделяя особое внимание
структуре депозитных ресурсов; расширения деятельности на
рынке ценных бумаг для аккумуляции денежных средств и создания платежных средств
Одной из задач, решаемых в процессе управления ресурсами коммерческого банка, является их эффективное размещение, которое возмещало бы затраты по их привлечению и обеспечивало банку прибыль. Это достигается благодаря тесной
взаимоувязке, пассивных операций с активами. Банк должен
обеспечить количественное и качественное соответствие размеров и характера, имеющихся в его распоряжении ресурсов
направлениям и срокам кредитных вложений, а также вложений
в иные активы.
Коммерческие банки осуществляют ресурсное регулирование в основном в оперативном порядке. Ежедневно происходит
сопоставление ожидаемых поступлений и обязательств, подлежащих погашению на конкретную дату. Свободные ресурсы
могут быть использованы для увеличения кредитных вложений
и для реализации на межбанковском рынке. Наряду с оперативным регулированием коммерческие банки составляют перспективные планы и прогнозы на месяц, квартал, год и другие
периоды.
Управление банковскими ресурсами является достаточно
сложным процессом, и от его качества во многом зависят ликвидность, доходность, рентабельность и общее финансовое
состояние коммерческого банка. Главной целью управления
составом привлекаемых ресурсов является достижение такой
ситуации, когда чистая прибыль, извлекаемая из их использования, будет максимальной. Обычно банкам не составляет
труда, просто привлечь средства в допустимом нормативами
объеме, однако важно постоянно следить за тем, чтобы, с одной стороны, реальный объем «рабочих» средств сильно не
уменьшался за счет отчислений в Центральный банк и, с другой стороны извлекаемая из их использования прибыль сильно не уменьшалась расходами на уплату процентов.

272

М. М. Кучиева, В. В. Уруймагов, Л. Х. Джусоева
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Мурычев А. И. «О путях укрепления ресурсной базы российских банков» Деньги и кредит -2008 г.
2. Бузов К. О. «Депозитный портфель банка: совершенствование методов и инструментов формирования» Банковское
дело -2006 г.№2.
3. Л. Г. Батракова «Экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности коммерческого банка». М., 2007 г.
4. Материалы сети «Интернет» и «Консультант +».www.cbr.ru

273
Л. Э. Комаева
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ЦЕНТРА В РСО-АЛАНИЯ И РЮО

Одним из ключевых направлений обеспечения необходимых темпов экономического роста и повышения уровня качества жизни населения является активное развитие и поддержка
направлений инновационной деятельности, всемерное распространение конкурентоспособных технологий, продуктов и услуг
на базе инноваций [1].
В экономически развитых странах мира до 80 % прироста валового внутреннего продукта обеспечивается за счет реализации новых знаний, воплощаемых в виде инновационных технологий в производстве, организации и управлении. Масштабные
формы использования знаний позволяют сделать вывод о становлении общества знаний. Современные знания, воплощенные в форме инновационной продукции, становятся основным
капиталом и главной ценностью на этапе постиндустриального
развития человечества [12]. Поэтому формирующуюся новую
цивилизацию следует рассматривать в определенной степени
как инновационную цивилизацию.
Активизация во всех регионах инновационной деятельности, безусловное превращение ее в ключевой детерминант экономического роста выдвигает новые проблемы, которые требуют своего решения в рамках теории и практики инновационного менеджмента. Однако до настоящего времени в Республике
Северная Осетия-Алания и Республике Южная Осетия процессы перехода на инновационный путь развития протекают сложно и неоднозначно, что отмечено в ряде источников [2].
К очевидным проблемам большинства предприятий республик Северной Осетии и Южной Осетии является отсутствие
долгосрочных проектов и бизнес-планов, а также формализм
их разработки и реализации, что связано не только с объективными макрореальностями, но и с недостаточной методической проработанностью проблемы адаптации предприятий,
отсутствием ясного и надежного инструментария перспективного развития. Современная практика планирования деятельности и развития предприятий промышленности РСО-А и РЮО
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по‑прежнему исходит, прежде всего, из ранее достигнутого результата, что является устаревшим и малоэффективным подходом, поскольку приводит к консервации прежних диспропорций
и узких мест, недостаточно обосновывает и стимулирует поиск
и задействование новых интенсивных факторов повышения
конкурентоспособности.
Изучая организационные структуры управления промышленных предприятий республик была выявлена связь с атрибутивными характеристиками: видом осуществляемой экономической деятельности, размером, степенью интеграции, стратегией и моделью рыночного поведения, стилем управления и
рядом других обстоятельств.
Крупные предприятия имеют возможность осуществлять
маркетинг, разрабатывать новые технологии и инновационную продукцию, выполнять другие работы. Их Организационные структуры управления имеют преимущественно шахтный
вид по родственным функциям, со сложной иерархией взаимодействия подразделений и работников. Такие предприятия
нередко интегрированы или имеют тесные кооперативные связи со многими партнерами, что находит свое отражение в организационных структурах управления. Вместе с тем, крупные
предприятия нередко являются правопреемниками бывших
государственных предприятий, «законсервировавших» в организационных структурах управления недостатки, присущие
прежней системе управления. Малые предприятия ограничены
в своих возможностях, им присущи более плоские организационные структуры управления, но при этом уровень администрирования в них не снижается.
Организационная структура предприятий РСО-Алании и
РЮО выступает как специфическая форма разделения и кооперации труда в области управленческой деятельности, включая совокупность соответствующих функций, направленных на
достижение намеченных целей деятельности хозяйствующих
субъектов. Переход на инновационную модель развития экономики неизбежен. Он требует изменения архитектоники предприятий [5].
Для содействия инновационному развитию в регионах создаются специализированные адаптивные организационные
структуры [3], в числе которых различают и инновационные
центры. Они соединяют в себе две важнейших составляющих
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— творческую инициативу бизнеса в создании новой продукции
(работ, услуг) и инновационную политику государства, в рамках
которой также осуществляется соответствующая государственная поддержка. Инновационные идеи выдвигают и осуществляют ученые, инженеры, изобретатели и предприниматели,
стремящиеся с расчетом на материальную выгоду воплотить
в жизнь новейшие достижения науки и техники, а государство
создает для этого необходимые условия и возможности.
Необходимость обеспечения комплексного характера инновационных процессов, сопровождаемых высоким уровнем рисков технического, производственного, коммерческого характера, требует формирования соответствующей поддерживающей инфраструктуры, создания условий, благоприятных для
функционирования инновационных предприятий, продвижения
инвестиционных проектов в промышленности и их привлекательного налогообложения [4].
Инновационная инфраструктура региона — множество
субъектов и объектов инновационной деятельности, выполняющих разнообразные функции поддержки, обслуживания и содействия инновационным процессам.
Базисные элементы инновационной инфраструктуры представлены на (рис. 1).
Основной замысел (миссия) создания интегрированного межрегионального инновационного центра (ИМИЦ) — способствовать формированию институциональных и организационных основ инновационного развития Северной и Южной Осетий.
Необходимость создания интегрированного межрегионального инновационного центра в РСО-Алания и РЮО обусловлена
следующим. Во-первых, Инновационный центр, являясь элементом инновационной инфраструктуры, может выступить в
роли своего рода агентства, объединяющего фирмы республик
в сети с научно-исследовательскими институтами, вузами и
потенциальными отечественными и зарубежными партнерами
для осуществления инновационной деятельности.
Во-вторых, будут решаться потребности республик, которые определяются этапом развития отраслей производства и
науки, соответствующими региональными и национальными
приоритетами, программами, стратегиями и уже существующими организациями, стимулирующими инновационную деятельность.
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Состав ключевых элементов
инновационной инфраструктуры

Инновационные
структуры
Научные парки, технологические и исследовательские парки
Инновационные, инновационнотехнологические
и
бизнес-инновационные
центры
центры
трансферта
технологий
Инкубаторы бизнеса и
инкубаторы технологий

Инновационные
предприятия

Организации содействия
и поддержки инноваций

Системы поддержки
инноваций

Университеты, осуществляющие инновационную деятельность

Финансовая поддержка
инноваций

Предприятия, осуществляющие НИОКР
Лаборатории и центры, участвующие в
инновационной
деятельности

Предприятия, осуществляющие маркетинг, консалтинг и
т.д.

Инвестиции
в инновации
Службы патентной
поддержки

Информационнотехнологические системы

Базы научной и техникоэкономической информации

Рис. 1. Базисные элементы инновационной инфраструктуры региона

В-третьих, при определении своей инновационной деятельности предприятия, обращаясь за поддержкой в интегрированный межрегиональный инновационный центр, будут вынуждены
руководствоваться рядом критериев, от которых зависит выбор
конкретного варианта разработки и поддержки инновационного проекта [6].
Таким образом, инновационный центр выступает в роли детерминанта, активизирующего инновационные процессы в Северной и Южной Осетии.
В зависимости от состава учредителей (спонсоров) были
выделены следующие цели его создания:
— экономическое развитие территорий республик;
— развитие новых наукоемких и высокотехнологичных отраслей;
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— поддержка сектора малого и среднего предпринимательства;
— стимулирование и коммерциализация результатов научных исследований и разработок;
— интеграция науки, образования, производства, власти и
потребителей;
— получение прибыли;
— комбинация целей.
Направления деятельности интегрированного межрегионального инновационного центра могут быть следующими:
− выявление и экспортирование новых или ранее невостребованных технологических решений, пригодных для коммерческой реализации;
− изыскание возможности (поиск инвестора) для оказания
финансовой поддержки отобранных проектов в части работ, необходимых для совершенствования технологии, изготовления
пилотного образца, сертификации технологии либо продукции
и других подобных этапов, отделяющих технологическую разработку от возможности ее рыночного использования;
− организация обучения специалистов управлению технологическими компаниями и проведению маркетинга технологически ориентированного малого бизнеса;
− организация юридической, экономической и других консультаций авторов проектов по вопросам маркетинга, интеллектуального права, патентной защиты, составления бизнес-планов и другим вопросам;
− создание баз данных: предлагаемых новых или невостребованных технологий; выявленных потребностей в регионах
России или за рубежом в новых технологиях / материалах / конструкциях, которые должны облегчить и ускорить поиск партнеров и реализацию инновационных идей;
− организация региональных выставок, а также участие во
всероссийских и зарубежных выставках технологических проектов с целью выявления заинтересованных потребителей технологии и / или инвесторов;
− организация семинаров и участия в конференциях, способствующих личным контактам авторов технологий с заинтересованными предприятиями либо инвесторами;
− предоставление услуг в виде пользования оргтехникой
электронной почтой, базами данных и т.п.
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Объекты деятельности интегрированного межрегионального инновационного центра — это, прежде всего, — оригинальные проекты (технологии / продукты / конструкции), способные
стать основой создания новых производств.
Предлагаемые решения (проекты) должны либо позволить
восполнить недостающие производства, либо обладать серьезными конкурентными преимуществами по сравнению с
аналогами [7].
Учредители. Важным моментом при создании любой организации выступает определение ее миссии, целей и задач,
выбор которых зависит от состава и интересов учредителей.
Очевидно, что с точки зрения законодательства учредителем
ИЦ могут выступать как юридические, так и физические лица.
Однако если рассматривать реальную практику, то можно выделить следующие основные группы учредителей (спонсоров),
в интересах которых создаются центры:
1. Правительственные и общественные некоммерческие
организации, целью которых является экономическое развитие
территорий, связанное с созданием новых рабочих мест, диверсификацией экономики и расширением налогооблагаемой
базы.
2. Университетские, образовательные и исследовательские
учреждения, заинтересованные не только в реализации целей
экономического развития, но и в коммерциализации результатов научных исследований и разработок.
3. Частные и коммерческие структуры, заинтересованные в
получении прибыли от инвестиций в малое предпринимательство и от сдачи в аренду недвижимости — коммерческих и производственных площадей интегрированного межрегионального инновационного центра.
4. Другие организации, в том числе объединенные по профессиональному или национальному признаку, использующие
интегрированный межрегиональный инновационный центр для
решения своих программных задач.
5. Смешанное спонсорство, обычно объединяющее усилия
правительственных организаций, независимых агентств экономического развития, коммерческих компаний и направленное
на достижение различных целей [8].
Следует отметить, что состав учредителей интегрированного межрегионального инновационного центра зависит от со-
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стояния инновационной сферы на данной территории, ее научно-технического потенциала, политики властей и т. д. Наиболее
предпочтительно смешанное спонсорство, включающее представителей из различных организаций, структур и ведомств.
Это придает значимость центру и создает благоприятный климат во взаимоотношениях с потенциальными деловыми партнерами и клиентами.
Деятельность интегрированного межрегионального инновационного центра может быть распространена на следующие
группы пользователей и партнеров:
— научно-образовательный сектор — путем поддержки передачи новых технологий в экономику региона;
— промышленный сектор — путем передачи технологий,
ориентирования предприятий на потребности рынка, привлечения источников финансирования и т. д.;
— сектор малого и среднего инновационного предпринимательства — путем предоставления различных видов услуг.
В самом общем смысле интегрированный межрегиональный инновационный центр представляет собой имущественный комплекс, который объединяет научно-исследовательские
институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные
площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, охрана. Смысл создания центра в том,
чтобы сконцентрировать на единой территории специалистов
общего профиля деятельности. Учёные могут в инновационном
центре проводить исследования в НИИ, преподавать в учебных
заведениях и участвовать в процессе внедрения результатов
своих исследований.
Структура интегрированного межрегионального инновационного центра может носить модульный характер, который изменяется по мере необходимости (рис. 2).
На этапе создания интегрированного межрегионального
инновационного центра могут быть созданы 6 модулей:
1) административно управленческий — включает отделы и
подразделения ИМИЦ, обеспечивающие его функционирование (руководство, бухгалтерия и др.);
2) научно-инновационный — включает подразделения, осуществляющие поиск перспективных разработок и технологий, а
также проводит разработки проектов и бизнес-планов;
3) информационный и связи с общественностью — регуляр-
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но проводит показательные семинары и подготавливает учебно-методические материалы и их видеопрезентации;
Учредители ИМИЦ

Внутренние модули ИМИЦ
Модуль административноуправленческий

Модуль научноинновационный

Модуль информационный и связи с общественностью

Модуль
производственный

Модуль инвестиционно-финансовый

Модуль
коллективного
пользования

Внешние организации и предприятия, привлекаемые для обеспечения деятельности ИМИЦ
Государственные
(региональные)

Коммерческие

Общественные
организации

Другие

Рис. 2. Модульная структура интегрированного межрегионального
инновационного центра

4) производственный — организует собственное производство, которое позволяет воплотить научные разработки в реальные продукты;
5) инвестиционно-финансовый — включает подразделения,
осуществляющие поиск и привлечение инвестиций;
6) модуль коллективного использования: бухгалтерия, маркетинг, информация, презентации и т.д.
Особое внимание следует уделить маркетингу инноваций.
Функционально маркетинг в интегрированном межрегиональном инновационном центре представляет собой иерархически
организованную систему управления деятельностью на рынке,
регулирования рыночных процессов и изучения рынка [9]. Без
сбора достоверной информации на рынках и последующего его
анализа интегрированного межрегионального инновационного
центра не сможет в полной мере выполнить свое предназначение, которое заключается в удовлетворении потребностей по-
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купателей. Сбор информации, ее интерпретацию, оценочные и
прогнозные расчеты, выполняемые для маркетинговых служб и
руководства фирмы по их заказу, принято называть маркетинговым исследованием.
Состав основных подразделений интегрированного межрегионального инновационного центра представлен на (рис.3).
Руководитель ИМИЦ

Основные внутренние службы
Отдел проектов и
бизнес-планов

Отдел
маркетинга

Правовой
отдел

Отдел
экспертизы

Отдел
патентов

Отдел
маркетинга

Отдел
инвестиций

Бизнес-центр

Отдел
бухгалтерии

Технологический
центр

Учебный центр

Центр студенческих
инициатив

Инновационные
предприятия

Лаборатории

Центр сертификации качества материалов и продуктов

Внешние организации
Министерства

ВУЗы

Предприятия
производства

Связь

Другие

Рис. 3. Состав основных подразделений интегрированного
межрегионального инновационного центра

Юридический статус интегрированного межрегионального
инновационного центра непосредственно влияет на выбор его
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организационно-правовой формы. Центр, как каждый хозяйствующий субъект, может быть создан на основе любой организационно-правовой формы, определенной Гражданским кодексом РФ [10].
Интегрированный межрегиональный инновационный центр
может представлять собой общество с ограниченной ответственностью, вести свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ. Он является юридическим лицом и действует на основании Устава. Будет иметь собственное имущество и
самостоятельный баланс.
Для выполнения задач исполнительная дирекция интегрированного межрегионального инновационного центра должна
обладать необходимым набором услуг, предоставляемых предприятиям-резидентам на льготных условиях, в том числе:
− информационное обеспечение;
− консалтинг;
− маркетинг;
− содействие привлечению отечественных и иностранных
инвестиций;
− менеджмент в сфере разработок и реализации высоких
технологий;
− организация страхования рискового капитала;
− патентные и лицензионные услуги, защита интеллектуальной собственности;
− оформление технических и финансовых документов;
− организация лизинга производственного и экспериментального оборудования;
− материально-техническое обеспечение;
− обучение персонала;
− предоставление юридических и других консультаций.
Органами власти могут быть применены прямые и косвенные меры стимулирования инновационных проектов, прошедших конкурсный отбор, включая льготы по налогам, целевые
дотации, субсидии и кредиты на льготных условиях и т.д., т. е.
создается привлекательная среда для участия в инновационной деятельности [11].
Можно выделить следующие виды эффекта, на которые
преимущественно ориентирован инновационный центр:
− коммерческий (экономический) — получение полезного
экономического результата от деятельности;
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− научно-технический — проявляется в виде открытий, изобретений и т. д.;
− экологический — направлен на решение и предотвращение экологических проблем;
− социальный — решает задачи социальной сферы;
− интегральный — объединяет все перечисленные выше эффекты или их часть.
В применении к конкретному центру, как правило, можно
говорить не об одном из имеющихся эффектов, а скорее о выборе приоритетного, при этом другие проявляются в качестве
сопутствующих.
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Ныне на нашу страну обрушились экономические санкции со
всех сторон. Были ли мы готовы к ним? Безусловно, нет! Россия
— страна богатая и богатство нас развратило. События вокруг
нашей страны отрезвляют каждого из нас, но многое мы уже
упустили. За последние двадцать с лишним лет мы потеряли
сельскохозяйственного работника, разруха в промышленности
уничтожила рабочий класс. Профсоюзы отделились от человека и объявили себя независимыми. Несмотря на всё это каждый
из нас хочет жить лучше и получать высокую заработную плату.
Коммунистический Китай научился на опыте развала великой советской державы сохранить всё лучшее из социалистических достижений и не допустил падения собственной экономики. Желать жить лучше хорошо, но это «хорошо» само по себе не
приходит. У нас же выросли поколения людей, не знающие, что
такое производительность труда. В высшей школе резко сократили изучение курса экономики. В одном из технических вузов,
к примеру, в некоторых специальностях на изучение экономики
выделено 14 часов лекционных и 22 часа семинарских занятий.
Сейчас так не хватает экономической культуры у инженеров, которая понимается, как умение управлять и создавать условия
для высокопроизводительного труда.
Значение экономической культуры умалять нельзя, потому что она вырастает на базе определённого экономического
уровня. Сама экономика не может развиваться вне культуры.
Экономическая культура заключается в понимании того, что
умение трудиться — большое сокровище для людей. Фридрих
Энгельс утверждал, что личность характеризуется не только
тем, что она делает, но и тем, как она это делает, с каким культурным уровнем. Без понимания этого, трудно переводить российскую экономику на новые условия хозяйствования, на рельсы рыночной экономики.
Как категория «экономическая культура» носит исторический характер. Каждой общественно-экономической формации присуща своя культура. И как продукт человеческой деятельности она изменяется вместе с развитием общества, потому что непосредственно связана с производством, обменом,
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распределением и потреблением материальных благ и услуг в
условиях ограниченных ресурсов. Каков способ производства,
такова и экономическая культура. Например, практика социалистического строительства в нашей стране нарушила марксистко-ленинскую методологию общественной собственности.
Ныне делается всё, чтобы перечеркнуть всю теорию социализма и обвинить марксизм-ленинизм в навязывании нашей стране антинародную доктрину. А как тогда быть с формированием
экономической культуры в стране на примерах стахановского
движения, встречных планах, движения за образцовые предприятия, передовые колхозы и совхозы-миллионеры, внедрения хозяйственного расчёта, повышения экономических и технических знаний? Ведь это всё у нас было, и страна в экономическом отношении процветала.
Сейчас модно ругать всё, что было при Ленине, а между тем,
он предложил наше отношение к социализму следует пересмотреть. В этом плане он опирался на науку и практику. Нельзя не
оценивать его «Новую экономическую политику» [1].
В этой связи и с позиции дня сегодняшнего, интересно
заглянуть в книгу профессора А. В. Чаянова «Краткий курс кооперации», изданную в Москве в 1925 году, где он пишет, что
кооперация не может в своей работе ограничиваться только
торговым или промышленным делом. Интересы крестьянства
гораздо шире. Они не только заботятся о том, чтобы дешевле
купить и дороже продать, но интересуются также многими запросами духовной жизни, жизни ума и сердца [2].
В первые годы советской власти профессор писал, что задача кооперации — не только помочь крестьянину получить в
своём хозяйстве большую выгоду, но и помочь ему также в деле
просвещения, в деле устроения его духовной жизни. Мы знаем, что кроме возможности приобрести дёшево хорошую земледельческую машину, необходимо, прежде всего, знать о существовании таких машин и уметь пользоваться ими. Для того,
чтобы дать эти знания крестьянству, кооперация, помимо торговой работы, ведёт в деревню культурно-просветительную работу. Таковы отличия кооперативного производства и торговли
от частного предпринимателя и торговца.
Однако, как показали тридцатые годы прошлого столетия, народ не почувствовал верного понимания кооперации в
ленинской трактовке. Двадцатые годы кооперация была тем
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сильнее, чем больше членов она к себе привлекала, чем крепче
крестьяне держались своего кооператива и чем шире были распространены правильные знания о кооперации, тем более она
укреплялась. Именно кооператоры понимали, что «не хлебом
единым будет жив человек».
Продавая дешёвый хлеб, сахар, гвозди и мануфактуры кооператоры не забывали о духовной жизни человека. Они стремились, работая в этом отношении с местными отделами народного образования и под их руководством, снабдить своих членов хорошей, занятной и полезной книгой, устроить им чтения,
поучающие, как надо вести земледельческое хозяйство, чтобы
вырастить два колоса там, где труд земледельца получал в те
годы один колос. Кооператоры учреждали народные театры,
библиотеки, народные дома и чайные. На всё это тратились
крупные суммы денег и, потребители-кооператоры охотно отчисляли их из своей прибыли. Именно кооперация образовывала общественные, общеполезные капиталы.
Инициаторы перестройки, проводимой в России с конца
1991 года,ничего положительного из опыта в деле кооперации,
не унаследовали. Наоборот, опустошались банки, не оставляя
копейки для сохранения и развития села, для развития экономической культуры. Вглядитесь в нынешнее село. Деревни продолжают вымирать, сельские школы и здравпункты закрывают,
как неприбыльные. Трудно представить себе деревню без школы и клуба. На образовании делается попытка зарабатывать,
хотя есть примеры другого плана. В нынешней Германии, даже
высшее образование остаётся бесплатным. Как же в наших деревнях будет формироваться экономическая культура, да и культура вообще, если та ликвидируются всякие очаги цивилизации.
Между тем, В. Путин не раз предупреждал чиновников верхних
эшелонов власти, что всё, хорошее в советском образовании,
надо брать на вооружение, а в октябре 2014 года он ещё раз высказался за бесплатное образование в нашей стране. Сегодня
очевидно, что так называемый «болонский» процесс образования в России провалился, но его продолжают внедрять, разрушая отечественную культуру, особенно экономическую, хотя
всем известно, что образование и культура — сферы затратные,
на них делать деньги — дело бесперспективное.
Короткое существование кооперации в молодой советской республике двадцатых годов прошлого ХХ века, позво-
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лило ликвидировать безграмотность, что впоследствии вывело нашу страну в число передовых индустриальных держав
мира. Нельзя пройти мимо того, что извращение ленинского
кооперативного плана через сплошную коллективизацию,
свернуло личное подсобное хозяйство. В стране открыто велась борьба с травосеянием, ликвидацией паров и «неперспективных» деревень. Так постепенно экономическая культура стала выходить из народного обихода. Ныне для многих
прибыль заслонила не только экономическую, но и всякую
высокую культуру.
Даже ныне не все понимают, что в сельском хозяйстве, как
самом важном экономическом звене любого общества, культура необходима потому, что она не выносит крутых поворотов,
ибо эта отрасль строится на использовании растений, животных и почвы, на тесном общении человека с природой, как её
частицы.
Занимаясь проблемой экономической культуры один из авторов данной статьи, много раз беседовал с учёным-аграрником, академиком Всесоюзной Академии сельскохозяйственных
наук им. В. И. Ленина, народным депутатом СССР, Владимиром
Александровичем Тихоновым. Предлагаем выдержки из этих
бесед [3].
— Владимир Александрович, проблема экономической
культуры во многом связана с понятиями «собственность» и
«земля». Что следует понимать под арендой?
— Это передача какого‑либо имущества его собственником другому человеку во владение. Например, передача земельного участка собственником земли во владение крестьянину с целью использования этого участка для выращивания
сельскохозяйственных продуктов, а не строить на ней только
дворцы. Я подчёркиваю, именно во владение, которое предполагает, что владелец, оплачивая арендованный участок, сам им
распоряжается, управляет и использует его для выращивания
любой продукции за плату на срок договора об аренде земли. В
нашей стране аренда земли была запрещена в 1930 году. Более
того, до распада СССР в гражданском кодексе было указано,
что земля у нас исключена из гражданского оборота, колхозам
и совхозам земля передана только в пользование, а не во владение. И тот, кто пользуется землёй — колхоз или совхоз — не
имел права ни продать участки земли, ни сдавать их в аренду.
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Это по закону. Более того, сдача земли в аренду подводилась
под уголовное преступление. Подобные действия были наказуемы в уголовном порядке.
— Выходит, что колхоз или совхоз не являлись хозяевами
земли?
— В том‑то и дело, что не являлись, хотя декретом 1917 года
о земле провозглашалось, что земля обращается во всенародное достояние. Фактически в 1928 году была провозглашена
собственность государства и земля передавалась колхозам и
совхоза только в пользование. Именно тогда государственный
аппарат получил право юридического основания навязывать
колхозу структуру посевных площадей, объём производства,
указывать, куда сдавать продукцию. Колхоз был лишён права
выбора как поступить с полученным урожаем. Он был обязан
сдавать свою продукцию только тому потребителю, который
был указан государством и по ценам, им диктуемым. Таким образом, колхоз только пользуется землёй, но не владеет ею, как
объектом хозяйства.
— Можно ли утверждать, что с с появлением колхозов начинается раскрестьянивание крестьян?
— Несомненно. В период коллективизации это было первоначальным этапом, т. е. ликвидация крестьянина как владельца
земли и превращение его по сути дела в приписанного работника к определённому колхозу. Да ещё и без паспорта. Этот
процесс у нас продолжался до середины 70‑х годов.
— Могу заметить, Владимир Александрович, что именно
мне было поручено разработать систему сплошной паспортизации в Советском Союзе. Я тогда работал старшим научным
сотрудником отдела научной организации труда ВНИИ МВД
СССР и возглавлял группу специалистов для экономического
обоснования всех затрат на паспортизацию населения по всей
территории страны. Это было в 1971 году, а сплошная паспортизация началась с 1975 года. Сельское население до этого года считало себя угнетённым в правовом отношении. Эти
люди чувствовали себя не вполне комфортно по отношению к
населению городов и приграничных районов.
— Вот видите, государство по отношению к селу сохраняло
право исключительной собственности не только на землю, но и
на рабочую силу и на все средства производства. Оно передаёт
всё это во владение трудовым коллективам с правом товаро-
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производителя. Это записано в двух законах: «О государственном предприятии» и «О кооперации».
— Почему же эти законы не действовали так, как в них было
записано?
— Только потому, что провозгласив предприятие и трудовой коллектив товаропроизводителем, т. е. свободным юридическим лицом, дав ему право использовать землю, по его
усмотрению на свой страх и риск,по структуре, масштабам,право выбора покупателя, поставщика ресурсов, нужно дать ему
и право свободного распоряжения своей продукции и выбора
приобретения ресурсов. Что получилось у нас? Право провозглашено, но оно не реализуется, потому что сохранились министерства, которые оставили за собой право распорядительства
всеми ресурсами, вплоть до трудовых. Отступление от этого
лишает любое предприятие прав свободного производителя. С
колхозами получилось один к одному.
В беседах мы осторожно, но настойчиво проводили линию
о том, что аренда земли может привести к капиталистическому
землепользованию. Академик быстро отреагировал на вопрос:
— Я думаю, что это совершенно не так. Во-первых, не формы земледелия определяют капиталистический, социалистический или какой‑то иной характер строя, а содержание эксплуатации, формы изъятия прибавочного продукта у наёмного
рабочего. Капитализм — строй, основанный на найме рабочей
силы и безвозмездном изъятии части произведённого этой рабочей силой продукта.
— Но при аренде наш арендатор тоже имеет право нанимать рабочую силу?
— Давайте рассуждать логически. Допустим, всеобщим
собственником земли является государство, как представитель
всего народа. Этот собственник через свой аппарат сам может
владеть землёй, то есть самому определять структуру производства, распоряжаться произведённой продукцией, выплачивая рабочему или колхознику определённую часть стоимости
произведённого продукта. Вторая часть присваивается государством — хозяином земли, через свой же аппарат. Является
это формой эксплуатации?
— Конечно, является.
— Да, но это присвоение идёт в пользу всего народа. Выходит, чтоздесь формы эксплуатации нет. Но капитализм отли-
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чается тем, что прибавочный продукт присваивается частными
лицами. Так?
— Так, конечно.
— А назовите мне в мире страну, где преобладает только
частная собственность? Вот такого капитализма ныне уже нет!
Как правило, преобладает корпоративная собственность, собственность ассоциированных капиталистов, очень широка кооперативная собственность. В классической форме, о которой
писал К. Маркс, капитализм уже не существует. Он является
общество, где господствует мелкая ассоциированная форма
кооперативных хозяйств, и частная собственность сохранилась
лишь в небольших секторах буржуазной экономики.
Теперь возьмём социализм. Здесь форма собственности известна нам, так как мы знаем её. У нас государство — собственник всех средств производства, следовательно, собственник и
производимого продукта. Этот продукт государство распределяет в плановом порядке. Значит, отсутствует свободная торговля. Выходит, нет и свободной торговли производственными
ресурсами. А это очень важно понять, это же механизм. При социализме государство устанавливает цены на продукцию сверху, монопольно, так же и заработную плату. Приведу пример,
В лёгкой промышленности на каждый рубль заработной платы
казна получает 3 рубля. А если учесть, что предприятие получает порядка 37 копеек свой прибыли, то получается — каждый
заработанный рабочий рубль в лёгкой промышленности даёт
прибыль продукта в сумме 3‑х рублей 37 копеек. Значит, норма эксплуатации составляет 337 процентов. Другое дело, что
присваивает эту прибыль не частное лицо, а само государство.
Нельзя забывать, что при социализме государство — это мы!
— Куда же идёт этот прибавочный продукт при социализме?
— Мы‑то с вами свидетели того, что за счёт этого создавались общественные фонды, большая часть которых шла на нужды самих трудящихся.
— Это так, но и при капитализме сплошь и рядом фирмы
создают что‑то вроде общественных фондов потребления, выплачивая пособия по безработице, по болезни, на переподготовку и переквалификацию кадров, если они увольняются по
инициативе администрации. Да и профсоюзы очень жёстко борются с работодателями за социальные права работников. И в
итоге получается, что постепенно происходит конвергенция об-
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щественных строев, сглаживается резкая противоположность
социально-экономических формаций.
Академик настойчиво ведёт свою линию о том, что сам социализм имеет множество моделей хозяйственного строя. Мы, —
говорит он, — знали социализм по‑югославски, по‑венгерски,
по‑китайски. Мне, например, очень нравится кооперативный
строй Швеции, где хотя и существует политическое управление
в виде монархии, а хозяйственная система –является фактически строем кооперативного социализма.
— Владимир Александрович, выходит, что прав был американский экономист, иностранный член РАН (1991) Джон
КеннетГэлбрейт, когда утверждал, что новое индустриальное
общество обеспечивает высокие жизненные стандарты через
регулирование рыночной экономики со стороны государства.
Он отдавал предпочтение власти управляющих в корпорации.
— Конечно. Он верно предвидел тенденции в мировой экономике. Ведь очень многое определяется не политическим
строем, а уровнем жизни, социальными формами жизни человека. Другими словами, строем хозяйственной системы. Первая основана на принудительном административном управлении, где руководитель воздействует на волю подчинённого. Это
система не экономического, а административного принуждения. Есть вторая система, где руководитель оставляет волю человека нетронутой. Работник свободен в своём волеизлиянии,
но работодатель создаёт такие экономические условия, при которых ради своих собственных экономических интересов этот
работник вынужден делать именно то, чего от него ждёт руководитель. Для мудрого руководителя дело должно состоять не в
том, чтобы подчинить себе волю работника, а создать условия,
при которых подчинённому было бы выгодно делать то, что хочет руководитель.
— Владимир Александрович, не уходя от проблемы экономической культуры, как вы понимаете ленинское выражение
«цивилизованный кооператор»?
— Я полагаю, что В. И. Ленин в данном случае употребил
это выражение исходя из того значения, которое в латинском
языке означает «цивилис» — гражданский. Строй гражданских
кооператоров, свободных, которые создают государство для
защиты своих социальных прав и экономических интересов.
Только такое государство может называться правовым, но для
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этого оно должно обладать ресурсами. Мы понимаем такую систему народного правления с самого низа, начиная с деревни.
Именно поэтому, нам представляется, что бюджет формировать следует начинать снизу…
— Говоря о проблеме культуры, скажите, а были ли в нашей
стране цивилизованные кооператоры? Если да, то когда они начали распадаться?
— Были. И этот распад можно подсчитать хронологически. Это произошло в 1929 году, который Сталин назвал
годом великого перелома. В период с 1922 по 1929 годы в
селе, да и в городе, шёл процесс быстрого возникновения
кооператоров, свободных товаропроизводителей, которые
объединились, чтобы выгоднее производить сельскохозяйственные товары, наладить коллективную их переработку.
С государством же расчёт шёл через налоги, беря в аренду
целый ряд средств производства. В 1929 году И. Сталин решил провести сплошную коллективизацию. Все ранее сформированные кооперативы были ликвидированы и на их месте
созданы колхозы с системой экономического принуждения,
с её высоким уровнем централизма. Крестьянин сразу был
отчуждён от распределения произведённого им продукта,
потому что вся земля была объединена в одну запашку. И
колхоз был вынужден продавать свою продукцию только по
государственным заготовительным органам по монопольно
установленным государством ценам.
— Как вы, Владимир Александрович, относитесь к тому, что
некоторые учёные выдвигают тезис о том, что именно это положение с сельским хозяйством в нашей стране привело к построению феодального социализма?
— Меня меньше всего затрагивает политическая формула.
Я — учёный, экономист и меня интересует, какую хозяйственную систему мы построили. Что касается других социальных
форм и их характеристики как модели этого социализма — меня
меньше всего волнует. Хозяйственная система, созданная у нас
в стране и которая лежала в основе нашего социального строя,
представляет собой государственную монополию, которая
присваивала все имеющиеся в обществе средства производства. Рынок, как сфера эквивалентного обмена, практически
отсутствовал. Потребитель не имел права участвовать в формировании цены. Именно поэтому наши цены везде и всюду, из
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года в год имели только одну тенденцию — расти вверх, причём, скачкообразно.
— Вы чётко определили экономическую культуру через
определённую систему хозяйствования. А какова ваша оценка
с точки зрения политической?
— Чтобы это сделать, следует вновь обратиться к Владимиру Ленину. Куда проще его ругать и ставить вопрос о выносе его
из мавзолея. Гораздо сложнее его читать и знать его как учёного. Но кому это хочется делать. Проще всё отрицать, что было
до нас. Ещё в 1913 году Владимир Ильин писал о государственно-монополистическом капитализме. Он называл его кануном
пролетарской революции. Разве это не политическая характеристика?
— Конечно!
— А раз так, как вы думаете, на чём эта характеристика основана? Я полагаю, прежде всего, на анализе хозяйственного
механизма капиталистической монополии. За основу берётся
хозяйственная организация, какой она должна быть, чтобы наладить единое планирование производства из единого центра.
В 1916 году он писал, что государственно-монополистический
капитализм (ГМК) своей способностью планировать производство (а это уже хозяйственная система) вплотную подводит буржуазное общество к социализму, подчёркивая, что ГМК
есть полнейшая. Заметьте, материальная, то есть хозяйственная предпосылка социализма, есть преддверие, есть та ступенька исторической лестницы, в которой между ступенькой и
ступенью, называемой социализмом, никаких промежуточных
ступеней нет. В основе‑то лежит хозяйственная система, а не
социальный строй. В 1918 году Ленин, говоря о Германии, называл её страной классического ГМК. Но правит этой страной
государство юнкерское, буржуазное, помещичье. А вы отсеките, — говорил Ленин, — эту политическую надстройку и поставьте то же государство на государство пролетарское и вы
получите всё, что необходимо для социализма. Но и это не всё.
Владимир Ильич считал, что основой хозяйственного строя
социалистической республики России должен быть государственный капитализм. Он полагал, что главное в хозяйственном механизме социализма лежит борьба с мелкобуржуазной
рыночной стихией, её подавление, налаживание планирования
производства из единого государственного центра. Я полагаю,
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что это была ошибка Ленина, ведь он позднее отказался от этой
оценки. Ленин отчётливо понимал, что в России — стране мелкой буржуазии, каковой он считал крестьянство, — у пролетариата не хватит сил для его подавления. И на помощь потребуется
привлечь государственный капитализм. Почитайте его работу
«О продналоге» Он там пишет о четырёх формах государственного капитализма. Заметьте опять, политические ли эти формы
или хозяйственные? Прежде всего,хозяйственные. И потому в
1923 году он уже говорил о коренном переломе всей нашей точки зрения на социализм.
Из этих бесед с академиком Тихоновым можно сделать вывод о том, что экономическая культура формируется больше
через практический опыт, основанный на глубоком изучении
специальной литературы разных времён. Чтобы ею обладать в
полной мере, надо много читать и формировать собственное
мировоззрение. У нас классиков марксизма-ленинизма вычеркнули из всех учебных программ. А в высшей школе многих
европейских странах и в США их читают. И хотя марксизм из
нашей моды вышел, между тем именно Карл Маркс писал, что
экономика образует основу (экономический базис) всех других общественных отношений, играет решающую роль в развитии общества. Он подчёркивал, что «совокупность… производственных отношений составляет экономическую структуру
общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют
определённые формы общественного сознания [4, с.6‑7].
При формировании экономической культуры нельзя забывать, что экономику не учат как теорему или формулу. Её изучают, причём, повседневно, так как экономика является совокупностью производственных отношений и её основу образуют
отношения собственности на средства производства, характеризующие способ соединения непосредственных производителей с ними, а также социальный тип и форму присвоения
результатов общественного производства [5].Своими взглядами на экономическую культуру академик В. А. Тихонов выдвигает условия для совершенствования рыночных отношений и
ставит перед необходимостью пересмотра роли и функций отраслевых министерств. Он предлагает лишить министерства
функций распорядительства ресурсами, вплоть до трудовых.
Министерства должны стать своеобразными научно-техниче-
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скими штабами своих отраслей, разрабатывая перспективы их
развития. В их функции должно войти: изучение рынка при свободном торговом обороте как внутри страны, так и за рубежом;
анализ и выработка новых технологий; разработка прогнозов и
рекомендаций по улучшению этих технологий. Именно в этом
случае сокращённые министерства будут укомплектовываться
профессиональными специалистами, работающими в качестве
консультантов и экспертов, в которых будут нуждаться предприятия и трудовые коллективы. В такой ситуации некоторые
министерства будут ненужными. Рынок требует непрерывной
умственной работы управленческого звена верхних эшелонов
власти и способствовать повышению экономической культуры
среди населения. Подобные изменения диктуются фактами
финансовых трудностей с стране, разбалансированием рынка,
резким падением производительности общественного труда,
снижением эффективности производства.
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ЛИЗИНГ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТУ
В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Лизинг (согласно федеральному закону «О лизинге») — вид
инвестиционной деятельности по приобретению имущества и
передаче его на основании договора лизинга физическим или
юридическим лицам за определенную плату на определенный
срок на определенных условиях, обусловленных договором, с
правом выкупа имущества лизингополучателем.
Лизинговые отношения рассматриваются как инвестиционные и осуществляемые в рамках треугольника: поставщик (производитель) — лизингодатель (инвестор) — лизингополучатель
(пользователь).
Это договор финансовой аренды, по которому лизингополучатель (арендатор) может использовать имущество, принадлежащее лизингодателю (арендодателя) и приобретенное по
заказу лизингополучателя, за определенную периодическую
плату. Важнейшим элементом этого договора является то, что
юридическая собственность (сохраняемая лизинговой компанией) отделяется от экономического использования актива (находящегося во владении арендатора). Лизинговую компанию
интересует способность арендатора осуществлять арендную
плату, а не его кредитная история, активы или собственный капитал. Обеспечением сделки является само лизинговое имущество.
Лизинг имеет массу преимуществ и интересен не только для
клиентов с ограниченными возможностями, но и для сильных в
финансовом отношении предприятий, т.к. при определенных
налоговых условиях он обеспечивает им получение экономических льгот. Актуальность данной темы определяется возрастающей ролью лизинга в процессе обновления основных фондов
предприятий АПК.
На наш взгляд, отсутствие свободных денежных средств у
подавляющего большинства сельскохозяйственных производителей, не позволяет им своевременно проводить техническое и
технологическое перевооружение производства, поскольку основным источником финансирования, по‑прежнему остаются
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собственные средства предприятий. Лизинговые отношения
в агропромышленном комплексе являются менее затратной
формой быстрого и эффективного обеспечения сельхозтоваропроизводителей основными видами тракторной и сельскохозяйственной техники, обновления машинно-тракторного парка.
Расчет экономической эффективности лизинговой операции проведен на примере достаточно простой хозяйственной
ситуации — ООО «ТД-сельхозоборудование» привлекает в оперативный лизинг трактор на условиях одномоментной поставки
оборудования с единой нормой амортизации. Для принятия решения о методе финансирования инвестиций нами проводится
сравнение трех возможных вариантов:
1. Приобретение оборудования через лизинг.
2. Закупка оборудования за счет кредитных ресурсов.
Условия лизинговой сделки:
1. Стоимость приобретаемоготрактора 1 200000 руб.
2. Нормативный срок службы оборудования — 15 лет.
3. В условиях лизинга используется коэффициент ускорения равный 3, поэтому срок списания уменьшается до 5 лет.
Срок действия договора лизинга совпадает со сроком амортизации. Для приобретения имущества лизингодатель использует кредит, взятый на срок договора лизинга. Процентная ставка
составляет 10 % годовых.
4. Договором лизинга оговорен порядок расчета комиссионного вознаграждения в размере 5 % от общей суммы лизинговых платежей без НДС.
5. Ставка налога на прибыль 20 %. Налог на добавленную
стоимость в полном объеме предъявляется бюджету.
Условием договора лизинга предусмотрено, что лизинговое
имущество учитывается на балансе ООО «ТД-сельхоз оборудование» — собственника имущества. Предприятие осуществляет
лизинговые платежи по оборудованию, которые оно относит на
себестоимость в уменьшение налогооблагаемой прибыли. Налоговая экономия определяется как произведение ставки налога на прибыль на сумму лизингового платежа без НДС. Смысл
данного показателя заключается в том, что если бы этого расхода не существовало, то налогооблагаемая прибыль увеличилась бы на величину расхода и, соответственно, увеличился бы
налог на прибыль. Предприятием налог на добавленную стоимость в лизинговом платеже предъявляется бюджету к зачету.

299

ЛИЗИНГ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТУ

Определим совокупные затраты общества с ограниченной
ответственностью «ТД-сельхоз оборудование» в случае, если
оно решает воспользоваться лизинговой схемой для приобретения трактора. В этом случае предприятие осуществляет периодические лизинговые платежи, которыми полностью возмещает стоимость имущества. В структуру лизингового платежа
входят: ежегодная сумма выплат по кредиту, взятому лизингодателем на покупку оборудования;проценты за кредит (10 %);
сумма налога на имущество (2 %) комиссионное вознаграждение в размере 5 % от суммы лизинговых платежей.
Из лизингового платежа исключаются сумма НДС в цене
имущества, которую лизингодатель в полном объеме предъявляет бюджету.
Общая сумма лизинговых платежей, которую в течение
5 лет должен заплатить лизингополучатель, составляет согласно расчетам 1789200 руб., что на 49 % больше цены имущества.
В то же время сумма НДС в лизинговом платеже составляет
298200 руб. (на эту сумму лизингополучатель уменьшает реальные выплаты НДС в бюджет). Кроме того, общая сумма лизинговых платежей без НДС списывается в полном объеме на
себестоимость, что в итоге при ставке налога на прибыль 20 %
дает налоговую экономию в размере 298200 руб. Таким образом, чистый денежный поток у лизингополучателя за весь период договора лизинга составляет 1192800 руб. (табл. 2).
Таблица 2. Совокупные затраты при лизинге (руб.)1

2016

425040

70840

70840

Чистый денежный поток
(гр.2‑гр.3‑гр.4)
283360

2017

391440

65240

65240

260960

2018

357840

59640

59640

238560

2019

324240

54040

54040

216160

2020

290640

48440

48440

193760

1789200

298200

298200

1192800

Пери- Лизинговый
од
платеж

Итого

НДС

Налоговая экономия (гр.2‑гр.3) *0,2

В отличие от лизинга в случае кредита имущество сразу становится собственностью ООО «ТД-сельхозоборудование», хотя
1

Расчеты автора

1200000

Итого

360000

24000

48000

72000

96000

120000

Выплата процентов
за год

Расчеты автора

240000

2020

1

240000

240000

240000

2017

2018

240000

Период

2019

Погашение кредита в
конце года

2016

Долг по кредиту на 1
января

240000

480000

720000

960000

1200000

Амортизация у лизингодателя за год
1000000

200000

200000

200000

200000

200000

Остаточная стоимость
200000

400000

600000

800000

1000000

Налог на имущество
60000

4000

8000

12000

16000

20000

Возврат НДС
200000

40000

40000

40000

40000

40000

Лизинговые расходы
(г.2+г.3_г.7‑г.8)
1420000

228000

256000

284000

312000

340000

71000

14200

14200

14200

14200

14200

Комиссионное вознаграждение

Таблица 1. Расчет лизинговых платежей (руб.)1
Итого лизинговые
расходы
1491000

242200

270200

298200

326200

354200

НДС
298200

48440

54040

59640

65240

70840

Лизинговые расходы
с НДС
1789200

290640

324240

357840

391440

425040
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и обременено залогом в обеспечение возврата банковского
кредита. Предприятие начисляет амортизацию, при этом надо
иметь в виду, что в данной ситуации к норме амортизационных
отчислений не применяется коэффициент ускорения, использование которого возможно при лизинге. По сравнению с лизингом, это приводит к увеличению срока списания имущества,
и, соответственно, к увеличению суммы налога на имущество,
которую должен заплатить балансодержатель.
По аналогии с лизингом сумма входящего НДС предъявляется бюджету, поэтому на данную величину совокупные затраты приобретателя имущества уменьшаются.
При использовании лизинговой схемы сумма процентов за
кредит, взятый лизингодателем для финансирования сделки, в
полном объеме предъявляется лизингополучателю.
При покупке имущества за счет кредита, после ввода объекта в эксплуатацию проценты за кредит относятся фактически за
счет собственных средств у приобретателя.
Таким образом, при уплате приобретателем имущества
банку 360000 руб. в виде процентов потери по налогу на прибыль составят 84000 руб. при ставке 20 %. Эта величина выражает сумму налога на прибыль, которую должна заплатить организация, прежде чем у нее появится возможность произвести
расход в размере 360000 руб. (табл.3).
Начисление амортизации в течение рассматриваемых пяти
лет составит 333333 руб., а общая сумма налога на имущество
— 86666 руб. при списании указанных сумм на себестоимость
организация уменьшает отток денежных средств по налогу на
прибыль суммарно 84000 руб. таким образом, идентифицировав все прямые и косвенные денежные потоки у приобретателя,
в таблице № определяем величину совокупных затрат, которая
составляет 1476351 руб. что на 23,8 % больше, чем совокупные
затраты приобретателя в случае, когда используется лизинговая схема.
Сравнение вариантов позволяет сделать вывод о том, что
лучшим по критерию минимума совокупных затрат на реализацию проекта оказывается первый вариант- приобретение имущества на условиях лизинга.

1200000

Итого

Выплата процентов за год

360000

24000

48000

72000

96000

120000

Расчеты автора

240000

2020

1

240000

240000

240000

2017

2018

240000

Период

2019

Погашение кредита в конце
года

2016

Долг по кредиту на 1 января

240000

480000

720000

960000

1200000

Амортизация за год
333333,3

66666,67

66666,67

66666,67

66666,67

66666,67

Остаточная стоимость
733333,3

800000

866666,7

933333,3

1000000

Налог на имущество
86666,67

14666,67

16000

17333,33

18666,67

20000

Возврат НДС
200000

40000

40000

40000

40000

40000

Потери на процентах
113684,2

7578,95

15157,89

22736,84

30315,79

37894,74

Расходы, уменьшающие
налогооблагаемую прибыль
(г.5+г.9)
420000

81333,34

82666,67

84000

85333,34

86666,67

84000

16266,67

16533,33

16800

17066,67

17333,33

Налоговая экономия
(г.10*0,2)

Чистый денежный поток
(г.2+г.3+г.7‑г.8+г.9‑г.11)
1476351

229979

262624,6

295270,2

327915,8

360561,4

Таблица 3. Совокупные затраты при приобретении оборудования за счет кредита (руб.)1
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Управление дебиторской задолженностью представляет
собой актуальную задачу не только для предприятий российской экономики. Проведенное Министерством торговли США
исследование показало, что в общей сумме дебиторской задолженности со сроком погашения до 30 дней к разряду безнадежных относится около 4 %, 31‑60 дней — 10 %, 61‑90‑17 %,
91‑120‑26 %, при дальнейшем увеличении срока погашения на
очередные 30 дней доля безнадежных долгов повышается на
3‑4 %. [3]
Управление дебиторской задолженностью в странах с развитой рыночной экономикой производится с помощью широкого спектра инструментов, часть из которых давно и успешно используются и российскими предприятиями. Факторинг
— комплекс финансовых услуг, оказываемых клиенту в обмен
на уступку дебиторской задолженности. Учет векселей, выданных покупателями продукции, представляет собой финансовую операцию по их продаже банку (или другому финансовому
институту) по определенной цене, устанавливаемой в зависимости от их номинала, срока погашения и учетной вексельной
ставки. Форфейтинг представляет собой финансовую операцию по рефинансированию дебиторской задолженности по
экспортному товарному (коммерческому) кредиту путем передачи переводного векселя в пользу банка (факторинговой компании) с уплатой последнему комиссионного вознаграждения.
Однако некоторые зарубежные методы управления дебиторской задолженностью, получившие распространение
за рубежом, еще недостаточно или вообще не представлены
в российской практике. Прежде всего, следует назвать методы управления дебиторской задолженностью с использованием онлайновых технологий. Так, например, американская корпорация WellsFargo разработала TradeFinance Online
(TFO) — новый сервис в рамках своего комплексного онлайного решения по управлению корпоративными финансами
CommercialElectronicOffice. Этот сервис позволяет компаниям
конвертировать дебиторскую задолженность как внутренних,
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так и зарубежных компаний в наличные денежные средства.
Дебиторская задолженность клиентов системы проверяется
специалистами WellsFargo и после этого она может быть либо
продана, либо оставлена под залог при выдаче клиенту ссуды.
Продавая свои дебиторские счета WellsFargo, американские
компании смогут ускорить движение своих финансовых потоков и снизить риски неплатежей со стороны иностранных клиентов. [4]
Анализируя отечественный опыт управления дебиторской
задолженности, мы остановились на статье Ларионовой Е., Садовского С., которые в своем исследовании приводят следующие выводы:
В исследовании приняли участие 24 предприятия, представляющие 12 отраслей, среди которых были: пищевая промышленность, машиностроение, деревообрабатывающая промышленность, строительство, оптовая торговля и ряд других.
Среди исследованных предприятий — 25 % составили малые, тогда как 20 % крупные предприятия.
Результаты анализа управления дебиторской задолженностью показали, что треть участвовавших в исследовании предприятий предоставляют скидки покупателям в зависимости
от срока оплаты и треть предприятий связывают срок оплаты
поставленной продукции с ее объемом. 79 % всех опрошенных
предприятий контролируют объем дебиторской задолженности, тогда как сроки предоставления дебиторской задолженности контролируются только 42 % предприятий.
По итогам исследования 25 % всех опрошенных предприятий применяют другие методы контроля дебиторской задолженности, среди которых: контроль очередности выплат по
поставщикам, контроль поступлений по каждой группе товара
(предприятия оптовой торговли), динамический контроль по
каждому дебитору (горнодобывающая промышленность), контроль критического уровня задолженности по каждому дебитору (издательский бизнес).
В ходе исследования предприятиям задавался вопрос о
применяемых методах воздействия на дебиторов. Результаты
показали, что 38 % предприятий в случае нарушения дебиторами своих обязательств используют штрафные санкции и обращаются к помощи арбитражного суда, 25 % проводят переговоры с дебиторами, 25 % -приостанавливают оказание услуг

306

З. Б. Тедеева, Д. В. Туаев

по заключенным договорам, 8 % изменяют ранее оговоренные
условия оплаты (переход на полную или частичную предоплату
при покупке продукции клиентами).
21 % предприятий не применяют никаких методов воздействия на дебиторов при нарушении ими своих обязательств.
Наряду с вопросом об управлении дебиторской задолженностью предприятиям был предложен вопрос о методах управления кредиторской задолженностью. В результате выяснилось, что 54 % опрошенных предприятий не используют никаких
методов управления кредиторской задолженностью. Оставшиеся предприятия применяют методы, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Методы управления кредиторской задолженностью
№
1
2
3
4
5
6
7

Методы управления кредиторской
задолженностью
Регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки
Индивидуальная работа с каждым поставщиком
Выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты
Увеличение товарного кредита и срока отсрочки платежа от поставщика на основе определения фиксированного объема месячных закупок
Переход на оплату поставщикам после реализации продукции
Несанкционированная задержка платежей поставщикам
Получение скидок по объему закупаемой продукции за определенный период времени

Процент предприятий, %
21 %
8%
4%
4%
4%
4%
4%

В качестве одного из методов управления кредиторской
задолженностью в исследовании рассматривалось использование вексельной формы расчетов. Исследование показало,
что векселя в своей деятельности используют 25 % опрошенных
предприятий. Из всех предприятий, применяющих вексельную
форму расчетов, 32 % предприятий используют векселя в том
числе и для расчетов внутри предприятия, и такой же процент
предприятий использует векселя Сбербанка.
Итогом исследования можно считать вывод о том, что проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженно-
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стью являются весьма актуальными для многих российских
предприятий, на сегодняшний день их решению не уделяется
должного внимания. [1]
Изучение опыта развитых стран Западной Европы, стран с
успешно развивающейся экономикой, его анализ и адаптация к
российской реальной действительности дает возможность использования подходов и путей решения проблемы неплатежеспособности предприятий. В разных странах данная проблема
решалась с учетом специфики функционирования экономики.
Так, например, законодательство о банкротстве в странах
Центральной и Восточной Европы отличается своей прогрессивностью. Однако в результате исследований хозяйственной
практики в Венгрии, Польше, Чехословакии и Словакии, выявлена низкая эффективность в недостаточно сформировавшейся рыночной среде. Причинами тому послужили низкий
уровень развития фондового рынка и неотработанная практика
обеспечения быстрой смены владельцев собственности. За период смены владельца собственности часть основных активов
физически и морально устаревает, что значительно снижает их
стоимость. Помимо процедур банкротства, в Венгрии разработаны и другие финансовые механизмы урегулирования долгов
перспективных предприятий, ликвидность которых может быть
восстановлена. Примером тому может служить появившиеся в
1993 году ликвидационные облигации, выпускаемые инвестиционными компаниями под гарантии Государственного имущественного агентства Венгрии на сумму, достаточную для
покрытия убытков и модернизации отдельных перспективных
предприятий. Для двенадцати крупнейших венгерских промышленных предприятий со значительным объёмом задолженности
(«Икарус», «Раба», «Таурус», «Ганц» и др.) была принята специальная программа финансовой помощи. Суть данной программы состоит в предоставлении льготных правительственных
кредитов для урегулирования долгов и модернизации производства, а также отсрочки в погашении ранее взятых кредитов.
Корректировка экономической политики стран Центральной и Восточной Европы происходила путем смещения акцента с ускоренной ликвидации несостоятельных предприятий на
взвешенную антикризисную политику, связанную с повышением регулирующей роли государства в проведении политики
банкротств. Пришло понимание того, что в условиях сужения
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возможностей сбыта производимой продукции за рубежом, отсутствия полной демонополизации внутренних рынков и сохранения ценовых диспропорций предприятие-должник отнюдь не
всегда является неперспективным, обречённым на ликвидацию.
Мировой опыт показывает, что чаще всего основными покупателями неплатёжеспособных предприятий являются стратегические инвесторы, которыми являются как компании, производящие аналогичные или близкие виды товарной продукции,
так и работающие в других сферах производства, с устойчивым
финансовым состоянием. В первом случае приобретаемые
предприятия полностью интегрируются в систему производственно-технологических связей компании-покупателя. Во втором случае происходит диверсификация деятельности фирмы
покупателя, за счёт собственных средств которой восстанавливается платёжеспособность приобретаемых предприятий. Всё
это так или иначе способствует осуществлению структурной
перестройки экономики рыночными методами. [2]
Для зарубежной практики регулирования образовавшейся
дебиторской задолженности характерно то, что для контроля
дебиторской задолженности и предотвращения появления безнадежных долгов фирмы часто используют классификацию задолженностей по срокам возникновения и показатель оборачиваемости дебиторской задолженности в днях — DSO. Недостаток данного подхода заключается в том, что эти инструменты
не позволяют точно проследить за изменением качества общей
величины задолженности. Наилучшим способом контроля дебиторской задолженности является оценка и анализ с позиции
платежной дисциплины, основным инструментом этого подхода является ведомость непогашенных остатков;
Кредитная политика любой фирмы состоит из четырех элементов:
1) срока предоставления кредита;
2) размера скидки, предоставляемой в случае оплаты товара в более ранние сроки;
3) стандартов кредитоспособности;
4) политики в отношении недисциплинированных клиентов.
Первые два показателя отражаются в условиях кредитования.
Основными источниками информации о платежной дисци-
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плине являются кредитные ассоциации — это местные группы,
периодически проводящие совещания, на которых происходит
обмен информацией о клиентах, и специализированные информационные агентства, занимающиеся сбором и предоставлением информации о кредитоспособности фирм.
Дополнительными факторами, оказывающими влияние на
кредитную политику фирмы, являются:
1) потенциальная прибыль от расширения реализации в
кредит;
2) правовое регулирование;
3) используемые кредитные инструменты.
Основной целью кредитного менеджера является увеличение объема реализации за счет расширения продажи в кредит.
Кредит, предоставляемый надежным клиентам, приносит дополнительный доход, в результате чего возрастает собственный капитал фирмы, а если фирма смягчает кредитную политику, то объем реализации обычно увеличивается. Установление
более льготной кредитной политики может происходить путем
удлинения срока предоставления кредита, снижения стандартов кредитоспособности, перехода к менее жесткой политике
по взиманию просроченной дебиторской задолженности, а также предоставления скидок. Каждое из этих действий приводит
к дополнительным затратам. Фирме следует смягчать условия
кредитования своих клиентов до тех пор, пока прирост затрат
не превысит прирост дохода.
Анализ последствий изменения кредитной политики может
проводиться двумя способами. Во-первых, может быть выполнен сравнительный анализ прогнозной отчетности о прибылях и
убытках, составленной исходя из условий текущей и предполагаемой кредитной политики. Во-вторых, при помощи соответствующих формул может быть определена величина прироста
прибыли как результат изменения кредитной политики.
Анализ опыта стран с переходной экономикой позволил составить список возможных мероприятий по реструктуризации
накопленной задолженности. Обмен (выкуп) долгов предприятий и кредитных активов коммерческих банков на долгосрочные
государственные облигации. В зависимости от степени ликвидности долговых обязательств и перспектив приватизации должника цена долга дифференцируется. В Венгрии дифференциация составляла 50, 80 и 100 % к номинальной величине долга.
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Старые безнадёжные долги обменивались на облигации за 50 %
от номинала, а долги предприятий, намеченных к приватизации, — по номинальной стоимости. Срок погашения облигаций
(от 8 до 20 лет) зависит от наличия свободных средств в госбюджете, куда делают отчисления специально созданные банки и другие финансовые институты, занимающиеся перепродажей долгов. Свободная продажа части долгов предприятий или
государственным финансовым институтам, коммерческим банкам, иностранным и другим покупателям по рыночным ценам.
Обмен долгов на акции приватизируемых предприятий-должников. В Польше, если задолженность перед банком составляет
30 % или более процентов кредиторской задолженности предприятия, он может обратиться в Министерство преобразования
собственности с просьбой заменить обязательства на акции
должника.
Ликвидация (или самоликвидация) длительно неплатёжеспособных предприятий по законодательно установленной
процедуре банкротства. Увеличение уставного капитала с помощью дополнительного выпуска акций.
Одним из инструментов комплексного решения проблем,
касающихся, с одной стороны, просроченных долгов по банковским ссудам, с другой -взаимной задолженности между
предприятиями в Венгрии, стала установленная Законом о реконструкции банков и предприятий «процедура банковского
примирения». Суть её состояла в том, что ведущие банки были
наделены полномочиями по проведению финансового оздоровления фирм, являющихся их должниками, при условии, что
инициаторами процедуры были сами фирмы-должники.
Ведущую роль в финансировании и кредитовании инвестиционного процесса во Франции после 1945 г. играл не биржевой рынок (хотя он не исчез и, как известно, традиционен для
этой страны), а деятельность государства и его агентов — национальных коммерческих банков и банков развития. Текущая
потребность предприятий в денежных ресурсах также обеспечивалась за счёт кредитов банковского сектора. Чтобы позволить депозитным банкам кредитовать предприятия, была разработана техника среднесрочного банковского кредита, рефинансируемого через учёт векселей. Таким образом, банки могли постоянно обращаться к рефинансированию Центрального
банка как кредитора в последней инстанции.
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Некоторые практические решения и предложения по улучшению управления оборотными средствами, совершенствованию платежно-расчетной сферы, повышению платежеспособности предприятий, высказывавшиеся ранее, могут быть
полезными при разработке мероприятий политики управления
задолженностью в настоящее время.
Анализ зарубежного опыта управления дебиторской задолженностью в США характеризуется следующим. Дебиторская
задолженность бывает: текущей, погашаемой в срок до 1 года
или в течение операционного цикла. Основное внимание уделяется текущей задолженности. Управлением дебиторской задолженностью занимается финансовый менеджер при участии
главного бухгалтера. В среднем доля дебиторской задолженности в оборотных активах фирмы составляет со сроком погашения до 30 дней около 4 % относится к разряду безнадежных
долгов; со сроком погашения 31‑60 дней — 10 %, 61‑90 дней —
17 %, 91‑120 дней — 26 %.
Дебиторская задолженность в мировой практике является
достаточно надежным обеспечением кредита в качестве залога. Кредитор имеет полное право обеспечить дебиторской задолженностью выпускаемый вексель со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Правила стандартов финансового учета в США, касающиеся
дебиторской задолженности:
1. Выделение различных типов дебиторской задолженности, если это существенно.
2. Обеспечение правильного расположения оценочных
(корректирующих) статей рядом с соответствующими статьями
дебиторской задолженности.
3. Дебиторская задолженность, отраженная в разделе «Оборотные активы», должна быть превращена в деньги в течение
одного года или операционного цикла.
4. Раскрытие любых непредвиденных убытков, связанных
дебиторской задолженностью.
5. Раскрытие любой дебиторской задолженности, право на
которую передано или отдано в залог в качестве обеспечения.
6. Раскрытие всех значительных рисков, связанных с дебиторской задолженностью.
В балансе предприятия дебиторская задолженностью отражается по следующим видам:
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1 счета к получению;
2 векселя к получению;
3 не связанная с реализационной деятельностью. Задолженность «Счета к получению» возникает при расчетах по «открытому счету», что означает выставление покупателю для
оплаты подписанного им счета. Задолженность «Векселя к получению» возникает при отсрочке платежа и выдаче покупателем векселя, т.е. письменного долгового обязательства. Вся
дебиторская задолженность делится на два вида:
4 связанная с реализацией продукции, товаров, работ, услуг;
5 связанная с внереализационной деятельностью; это выданные авансы работникам или филиалам, различные депозиты, дивиденды и проценты к получению, претензии по возврату
излишне уплаченных налогов.
Значительное влияние на дебиторскую задолженность оказывают применяемые скидки с цены товара, которые бывают
двух видов: торговые и за оплату в срок.
Торговые скидки используются в следующих случаях:
1) постоянным покупателям;
2) за определенное количество товара;
3) в связи с сезонными и иными колебаниями потребительского спроса;
4) при потере товаром качества или других потребительских
свойств;
5) при приближении даты окончания срока годности или реализации товара;
6) при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих
аналогов, или товаров на новые рынки;
7) при реализации опытных моделей и образцов товаров в
целях ознакомления с ними потребителей.
Таким образом, с помощью торговых скидок учитываются
всевозможные ситуации, возникающие у продавца.
Скидки за оплату в срок — это стимул для покупателя. Например, условие договора «5 / 10‑50» означает отсрочку платежа — 50 дней, но если покупатель оплатит товар в первые 10
дней после поставки, он получит скидку размере 5 %. Если по
договору условия следующие: «5 / 10 ГГДМ-50», и «5 / 10 ЕОМ50», это означает, что скидка предоставляется,: платеж будет
произведен в течение первых 10 дней следующего месяца, так
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как все отгрузки (поставки) в данном месяце считаются в последний день месяца.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность в одних случаях учитывается в ценах без скидок (валовой метод),
в других -скидками (чистый метод). Во втором случае исходят
из того, скидка — основной вариант оплаты по сравнению с отсрочкой платежа. Поэтому если покупатель не использует скидку, предприятие-поставщик получает дополнительный доход,
который отражается в отчете о прибылях и убытках.
Списание безнадежных долгов осуществляется или напрямую, с помощью создаваемого «резерва на покрытие безнадежных долгов».
Напрямую списываются, как правило, незначительные суммы, так как:
− не всегда возможно точно определить момент появления
безнадежной задолженности;
− списание значительных сумм приводит к неравномерности доходов и расходов предприятия и несоответствию их друг
другу;
− на сумму дебиторской задолженности и ее безнадежной
части оказывают влияние некоторые факторы, такие, как скидки, возврат неоплаченной продукции и др.
Поэтому основным методом списании безнадежных долгов
является их списание через «Резерв на покрытие безнадежных
долгов» («Резерв по сомнительным долгам» — в России).
Итак, на основании проведенного анализа можно сделать
следующие выводы:
− В зарубежной практике отсутствует такое понятие, как
«дебиторская задолженность», вместо него используется понятие «счета к получению». Стоит отметить, что используемое за
рубежом понятие имеет экономическую природу, аналогичную
дебиторской задолженности, характерной для российской экономики.
− За рубежом широко распространена практика регулирования, которая заключается в управлении деятельностью неплатежеспособных предприятий на основе продуманной антикризисной политики, связанной с повышением роли государства в проведении процесса банкротства.
− Особое место в регулировании сокращения неплатежеспособных предприятий отводится государству, которое упо-
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рядочивает просроченные долги по банковским ссудам, с одной стороны, а с другой регулирует взаимную задолженность
между предприятиями, по средствам применения «процедуры
банковского примирения».
− Четко определенный перечень мероприятий по реструктуризации накопленной задолженности, к которым относятся:
обмен (выкуп) долгов предприятий и кредитных активов коммерческих банков на долгосрочные банковские операции; свободная продажа части долгов предприятий; обмен долгов на
акции приватизируемых предприятий-должников; ликвидация
(или самоликвидация) длительно неплатежеспособных предприятий;увеличение уставного капитала.
Единых моделей и подходов воздействия предприятий на
дебиторскую задолженность не существует. Мировая практика
финансового управления дебиторской задолженностью существенно дифференцирована в зависимости от особенностей и
развитости национальной экономики и разработанности финансового права.
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В 2014 году,в связи с ситуацией на Украине, западными
странами было принято решение ввести санкции против России. Некоторые ограничения затрагивают одну из самых важных частей российской экономики — нефтяной сектор. Санкции
влияют на разведку глубоководных, арктических и сланцевых
месторождений нефти. Они ограничивают доступ российских
нефтяных компаний к современным технологиям и иностранным кредитам. Из-за санкций западные компании перестали
участвовать в разведке новых месторождений нефти, перестали предоставлять современные технологии для геологических
исследований, а так же для производства нефти.Этот анализ
стремится ответить на следующие вопросы: повлияли лисанкции на российский нефтяной сектор? Если да, то в какой степени?
Из-за санкций несколько иностранных нефтяных компаний
были вынуждены приостановить свое участие в проектах будущей нефтедобычи в России:
• ExxonMobil приостановил сотрудничество с Роснефтью по
добыче углеводородов в глубоководном проекте Сахалин-1;
• ExxonMobil приостановил сотрудничество с Роснефтью
по производству тяжелой нефти из Баженовской свиты в Ханты-Мансийском автономном округе;
• Shell приостановила сотрудничество с Газпром Нефтью
по производству тяжелой нефти из Баженовской свиты с многоступенчатым дроблением сланца в месторождении Верхний
Салым;
• ExxonMobil приостановил сотрудничество с Роснефтью о
разведке нефтяных месторождений в Карском море (в течение
лета 2014 года бурение в глубоководном месторождении в Университетская-1 проводилась всего один раз);
• Total приостановил сотрудничество с ЛУКОЙЛом по производству тяжелой нефти с многоступенчатым дроблением
сланца в Гальяновском месторождении.
Газпром Нефть и Лукойл пообещали продолжить все вышеуказанные проекты независимо.
Роснефть в настоящее время осваивает техническую со-
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ставляющую (горизонтальное бурение и фракционирование
сланца) в производстве нефти двумя способами: путем обучения своих собственных подразделений и путем покупки активов
западных компаний в России. Тем не менее, он отложил все
глубоководные проекты в Арктике до 2018 года.
Санкции не распространяются на филиалы западных компаний в России. Таким образом, иностранные нефтесервисные
компании будут продолжать работать на существующих нефтяных месторождений. Например, Schlumberger и BakerHughes
по‑прежнему работают с Газпром Нефтью на Приразломном
месторождении в Печорском море. Halliburton прервала сотрудничество с Газпром Бурение, но продолжает работать с
Газпром Нефть, Лукойл и пр.
Ограничения на импорт технологий

Российские нефтяные компании в значительной степени
зависят от иностранных технологий — на самом деле, санкции
затрагивают68 % импортного оборудования. Кроме того, российские нефтяные компании вынуждены покупать у Запада порядка50 % оборудования и 80 % программного обеспечения для
производства нефти из Баженовской свиты,а также 80 % оборудования и 90 % программного обеспечения для глубоководных
месторождений [1].
Ограничения на импорт технологий являются еще одной
причиной для Роснефти,по которой были отложены все запланированные исследования в российской Арктике.
Ограничения на импорт технологий распространяются также на те запасные части, которые не производятся в России.
Например, буровая платформа Газпром Нефти в Приразломном месторождении на 90 % зависит от запасных частей западного производства. Импорт запасных частей сократился
примерно на 10 % в 2014 году. В то же время как они были частично заменены импортом из Китая и Южной Кореи, которые
не присоединились к санкциям. Тем не менее, диапазон импорта оборудования из этих стран довольно ограничен, так как
основные части оборудования производятся именно в Европе
и США [2].
Несмотря на объявленные планы правительства, в России,на данный момент, не удалось в полной мере наладить импортозамещающее производство необходимого оборудования
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для нефтяного сектора. В начале 2015 года Министерство промышленности и торговли опубликовало так называемый план
импортозамещения, но до сих пор это не дало никаких ощутимых результатов. В 2015 году Фонд развития промышленности
и торговли РФ предоставил низкие долгосрочные процентные
кредиты нескольким десяткам промышленных компаний для
импортозамещающих проектов.
Роснефть озвучила планы по строительству судостроительного комплекса «Звезда» в Приморске. Есть планы по строительству нефтяных и газовых танкеров, буровых установок и
другого нефтепромыслового оборудования в комплексе. В финансировании предприятия участвуют Роснефтегаз, Газпром
Банк и Фонд благосостояния. Тем не менее, Роснефть еще не
нашла стратегического партнера, который смог бы обеспечить
комплекс необходимыми технологиями. В то время как строительство Звезды планировалось начать в 2018 году, из‑за
санкций, скорее всего, проект будет отложен. По той же причине остановилась работа у береговых месторождений Газпром
нефти и Сургутнефтегаза, где планировалось горизонтальное
бурение и многоступенчатое фракционирование сланца для получения тяжелой нефти. То же самое относится и к депозитам
Газпром Нефти в Печорском море и на мелководье у побережья
полуострова Ямал.
Ограничения на покупку западных технологий оказывают
воздействие и на добычу природного газа. Газпром был вынужден отложить расширение завода на Сахалине из‑за санкций
США. Это повлияло на эксплуатацию месторождения Южное
Киринское в прибрежных водах острова, которое в дополнение к природному газу, содержит также небольшое количество
нефти.
Ограничения на иностранные кредиты

НОВАТЭК, Роснефть, Газпром Нефть и Транснефть больше
не имеют доступа к кредитам западных банков на льготных условиях, что помимо прочего, затрудняет погашение и рефинансирование существующих долгов.
Финансовые трудности, вызванные санкциями снизили интерес российских нефтяных компаний к проектам, требующих
крупных инвестиций, например, в Арктике или в более глубоких
геологических месторождениях. Ограничения по иностранным
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кредитам вынуждает их сосредоточиться на повышении производительности существующих нефтяных месторождений.
Ограничения вынудили российские нефтяные компании
обращаться за помощью к правительству к различным финансовым институтам тех стран, которые не ввели санкции. Глава
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что правительство окажет помощь компаниям, попавшим под санкции
США. «Это разные формы поддержки. Это и иной таможенно-тарифный режим, в случае комплектующих, это прямая финансовая бюджетная поддержка, это возможность использования средств пенсионных накоплений или Фонда национального
благосостояния, и разные другие механизмы», — указал Улюкаев [5].
По данным Bloomberg, у «Газпрома» общий долг, на конец
I квартала 2014 года составлял $ 54,8 млрд, большая его часть
приходилась на заимствования в долларах (46,5 %) и евро
(42,9 %). В меньшей степени зависима от зарубежных кредитов
«Газпром нефть». На конец первого полугодия долг компании
составил 369,5 млрд руб., но только 56,3 млрд руб. из них приходится на краткосрочный долг. Сейчас на счетах и на депозитах компании находится почти 157 млрд руб., что обеспечивает
текущие потребности нефтедобытчика [1].
Новатэк испытывает финансовые трудности с финансированием проекта Ямал СПГ. В 2015 году они обратились к правительству с просьбой предоставить 150 млрд рублей для проекта. Из-за санкций, Новатэк использовал кредиты китайских
банков, чьи процентные ставки довольно высоки, относительно западных. Стоит отметить, что отношения с финансовыми
учреждениями Китая могут улучшиться теперь, когда Новатэк
продал 10 % Ямал СПГ Фонду Великого шелкового пути Китая
[4].
У «Роснефти» самая большая зависимость от западных рынков капитала, поэтому она пострадает больше других. На конец
I полугодия общий долг «Роснефти» равнялся 2,179 трлн руб.,
из них почти половину компании предстоит выплатить до конца
2015 года. Впрочем, на середину 2014 года финансовый резерв
«Роснефти» составлял 684 млрд руб., что покрывает две трети
потребностей компании в рефинансировании на ближайшие
полтора года.Роснефть попросила 2 триллиона рублей (около
34 млрд долларов США) на свои проекты, но правительство со-
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гласилось поддержать только один из них (судостроительный
комплекс Звезда) и предоставило 44 млрд руб. В результате,
она была вынуждена сократить инвестиции в 2015 году на 30 %,
по сравнению с предыдущим годом. Роснефть ищет инвесторов
из Китая и Индии для своих проектов. Так, индийская компания
ONGC выкупила 15 % акций Ванкорнефти, другая индийская нефтяная компания МОК так же выразила желание получить долю
предприятия. Влияние финансовых санкций на «Роснефть» снижается из‑за авансовых платежей из Китая. В 2014 году компания подписала соглашение с китайской CNPC на поставку 365
млн т нефти в течение 25 лет (в дополнение к 300 млн т, которые
были законтрактованы в 2009 году). По этому контракту компания может получить в качестве предоплаты в общей сложности
$ 70 млрд [1].
Не должно возникнуть проблем у «Транснефти» — ее зависимость от американских и европейских кредиторов минимальна, а запрет на передачу технологий и оборудования ее
не касается. Согласно отчетности, ее общая задолженность на
середину года равнялась 548,5 млрд руб., из них только 101,2
млрд руб. необходимо выплатить в ближайший год. На конец I
полугодия денежные средства «Транснефти» составляли чуть
менее 70 млрд руб. Правда компания может столкнуться с необходимостью в 2015 году досрочного погашения по оферте
рублевых облигаций на 100 млрд руб. Самый крупный кредитор
«Транснефти» — China Development Bank Corporation, выдавший трубопроводной монополии кредит на 10 млрд долл. до
2029 года [1].
Санкции не затронули производство нефти существующих
месторождений. Это помогло Российским нефтяным компаниям в ценовой конкуренции, начавшейся на мировых рынках в
конце2014 г. Они не только смогли выстоять, но и увеличили добычу и экспорт. В 2015 году в России было добыто 534 млн тонн
нефти (на 1,4 % больше, чем в 2014 году), и экспортировала 241
млн тонн нефти (на 10 % больше, чем в 2014 году). Вполне вероятно, что Российские нефтяные компании будут производить и
экспортировать нефть на том же уровне в 2016 году [3].
Российский нефтегазовый сектор, который почти целиком
накрыло американской санкционной волной, обеспечивает
почти половину российского бюджета и около 70 % отечественного экспорта. Нехватка средств вынуждает российских произ-
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водителей нефти сократить планируемые инвестиции, что неизбежно приводит кпадению производства и экспорта, и следовательно к уменьшению налоговых поступлений. По оценкам
экспертов,2014‑2017 гг. экономика России потеряет около 170
миллиардов долларов из‑за сочетания финансовых санкций и
дешевой нефти. [5].
Ограничения на импорт технологий будут иметь долгосрочные последствия. Существующее оборудование позволяет
России поддерживать текущий уровень добычи. Тем не менее,
с увеличением доли нефти в производстве, спрос на новые
технологии также возрастает. Российские нефтяные компания
могут испытать серьезные трудности из‑за неспособности заменить западное оборудование и детали отечественными аналогами. Импорт из неприсоединившихся к санкциям стран или
скупка западных компании с необходимыми ноу-хау не решит
проблему для российского нефтяного сектора в долгосрочной
перспективе.
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Анализ структуры активных операций является анализом
направлений использования ресурсов. Важно выявить, на какие цели, в каком объеме и кому предоставляются ресурсы. Для
осуществления данного анализа в первую очередь изучаются
показатели кредитования, оценивается ликвидность баланса,
рискованность тех или иных активных операций.
Активом является все их имущество, которое может быть
оценено с денежной точки зрения. Различают четыре основные
вида активов коммерческих банков [1].
— кассовая наличность (все имеющиеся на счетах банковского учреждения денежные средства);
— банковские ссуды (обязательства, которые имеют перед
банком те его клиенты, которым были выданы ссуды на тех или
иных условиях, то есть потенциальные деньги, права на которые принадлежат банку, но в данный момент не имеют конкретного наличного выражения);
— инвестиции (чаще всего инвестиции осуществляются в
ценные бумаги частных и государственных компаний, а также в
государственные ценные бумаги), недвижимость.
Активы коммерческих банков принято разделять на основании нескольких критериев. Если рассматривать их с точки зрения ликвидности (то есть способности быстро найти покупателя
и принести доход), то выяснится, что кассовая наличность обладает средней ликвидностью, недвижимость можно отнести к
неликвидным активам, высокая же степень ликвидности присуща ссудам и инвестициям. В случае если активы оцениваются
по степени надежности, обнаружится, что как раз ссуды и инвестиции обладают высоким риском (могут не принести дохода или привести к убыткам), тогда как недвижимость и кассовая наличность риска практически лишены [2].Наконец, активы
коммерческих банков могут различаться как приносящие доход
(инвестиционные операции, ссуды, операции с депозитами и
тому подобное) и не приносящие дохода (кассовая наличность
и недвижимость).
Основные задачи управления активами можно свести к обеспечению прибыльной работы при соблюдении ликвидности
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его баланса. Разные активы приносят банку неодинаковую прибыль, они имеют разную степень риска. Поэтому банки должны
провести классификацию всех активов в зависимости от сроков
вложения средств, их прибыльности и степени риска. Управление активами в странах с развитым денежным рынком осуществляется на основе экономико-математического моделирования
и прогнозирования. Многие коммерческие банки нашей страны
стремятся избрать это направление анализа.
Необходимо соблюдать основные принципы:
— не направлять все ресурсы в однотипные операции или
ограниченному числу заемщиков;
— ограничивать средне- и долгосрочные кредиты тогда,
когда большая часть привлеченных ими средств носит в основном кратко
срочный характер. Отсюда вытекает «золотое
банковское правило», которое гласит: «Деньги, хранящиеся на
краткосрочных вкладах, нельзя давать взаймы на длительное
время»;
— использовать значительную часть краткосрочных вкладов для вложений, так как у банков всегда остается определенный «осадок» денежных средств для ежедневных выплат [3].
Таким образом, анализ актива есть анализ направлений использования ресурсов: на какие цели, в каком объеме, на какой
срок и кому они предоставляются.
Рассмотрим технологию такого анализа на примере условного банка.
Наибольший удельный вес в сумме активов занимает чистая
ссудная задолженность — 60.5 %, 24.2 % — средства кредитных
организаций в ЦБ РФ, денежные средства представлены в размере 6 %, основные средства, нематериальные активы и материальные запасы — 4.9 %, средства в кредитных организациях,
чистые вложения в ценные бумаги и прочие активы составляют
— 4.4 %.
По активу баланса коммерческого можно проследить за
распределением ресурсов по видам операций. Активные операции делятся на четыре группы: кассовые, инвестиции в ценные бумаги, кредитные, прочие активы.
Рассмотрим кассовые операции. Коммерческий банк в любое время и по первому требованию клиента обязан выплатить
ему полностью или частично вклады, находящиеся на счетах до
востребования. В связи с этим в кассе должно быть постоянно

Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы
Итого

8078

0.4

1.0

4.9

46731
2.4
1923439 100

93380

0

0.1

12.0

0

29735
1.4
2091527 100

249633

0

0.1

1347

0.6

12000

21305

18.0

1347

0.9

17042

376849

9.0

1216727 58.2

24.2

466335

187853

%

1165222 60.5

6.0

114647

тыс.руб.

тыс. руб. %

Чистые вложения в ценные бума0
ги, удерживаемые до погашения

Активы
Денежные средства
Средства кредитных организации в ЦБ РФ
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и
убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи

01.01.13.

01.01.12.

0.03

0.9

28.7

8.7

10.0

0

1.3

73461
2.4
3067063 100

306311

0

40000

1473954 48.0

936

26950

879344

266107

01.01.14.
тыс.
%
руб.

Структура актива баланса банка

88192
3597771

416514

0

0

1922567

3055

42697

618050

506696

2.4
100

11.6

0

0

53.4

0.1

1.2

17.1

14.1

тыс. руб. %

01.01.15.

Таблица 1
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определенное количество наличности. Теоретически считается
маловероятным, чтобы все клиенты одновременно обратились
в банк для изъятия своих вкладов наличными, но практически
все возможно. Поэтому необходимо правильно выбрать ту долю
средств, которую нужно иметь для подобных выплат, учитывая
при этом, что наличность не приносит ему никакого дохода.
Кроме наличности коммерческие банки обязаны поддерживать определенные остатки средств на своих счетах в Банке
России для обеспечения ежедневного балансирования клиринговых расчетов. Подобные счета используются коммерческими
банками и для расчетов с казначействами за наличные банкноты и монеты, получаемые от них через Банк России для пополнения своей кассы.
Клиенты коммерческих банков, внося чеки, рассчитывают
на кредитование своих счетов инкассированными суммами в
тот же день. Однако оплата этих счетов фактически производится на второй или даже третий день. Общая сумма остатков
на текущих счетах коммерческого банка в банках-корреспондентах или в Банке России не приносит ему дохода, а вместе с
наличностью и чеками, находящимися в процессе инкассации,
является как бы «замороженными» в беспроцентных вложениях. Этим обстоятельством и обусловлено стремление коммерческих банков получить максимально возможный доход на
оставшуюся часть своих ресурсов. Поскольку Банк России применяет меры для нормативного отвлечения средств коммерческих банков на счета «обязательных резервов», это вынуждает
банки сокращать свои кредитные операции.
Таблица 2
Денежные средства, тыс. руб.
01.01.12.
114647
01.01.13.
187853
01.01.14.
266107
01.01.15.
506696
01.01.15.*
506696
*по сравнению с 01.01.12 г.

Темп роста по
сравнению с преТемп прироста, %
дыдущим годом,
%
164.0
64.0
232.1
132.1
190,0
90,0
442.0*
342.0*

Темп роста денежных средств на 01.01.13. составил 164 % по
сравнению с данными на 01.01.12., 01.01.14. так же наблюдает-
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ся увеличение до 232.1 % относительно 01.01.13., на 01.01.15.
идет снижение до 190 % (на 42.1 %) в сравнении с показателями
на 01.01.14.
Сравнивая же данные на 01.01.15. с данными 01.01.12. мы
можем наблюдать значительный темп роста денежных средств,
составивший 442 %, но чтобы узнать реальный темп роста мы
должны скорректировать их на величину инфляции.
Ip2012–2014 = Ip2010 х Ip2013х Ip2014= 1,36244.
506696 ÷ 1,36244 = 371903,5 (разница составила 137792,5)
Рассмотрим кредитные операции. Данная группа активных
операций включает:
— кредиты до востребования или с краткосрочным предварительным уведомлением о необходимости их погашения;
— кредиты клиентуры и другие счета. Поэтому разделу
приходят основные источники валовых доходов.
Основная часть кредитов используется для образования и
пополнения оборотного капитала заемщиков, кредитования
предприятий, организаций, а также для жилищного строительства и др. Кредиты частным лицам в сравнительно небольших
размерах предназначаются главным образом для оплаты потребительских товаров. Данные виды кредитов сопряжены с
большой степенью риска, поэтому по ним взимается большой
процент. В среднем допускается, чтобы кредиты клиентуры достигали 50 % общей суммы остатков текущих, депозитных, сберегательных и других счетов клиентов.
Деловая активность банков анализируется исходя из основных направлений использования ресурсов.
Кредиты и дебиторская задолженность
тыс.руб.
Текущие кредиты
Средства в векселях
Требования по договорам размещения средств
Требования по ипотечным закладным
Просроченные кредиты
Неоплаченные в срок векселя

Таблица 3

2012
2013
2014
1 026 163 1 296 606 1 724 807
180 447 186 460 168 088
100 600
1 674
2 000

1 095
82 408
1 674

52 629
1 319
104 126
1 674
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Минус: резерв под обесценение кредитного портфеля
(110 067) (104 369) (145 538)
и дебиторской задолженности
Итого кредитов и дебиторской задол1 200 817 1 463 874 1 907 105
женности
Таблица 4
Анализ изменений резерва под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности за год:
тыс.руб.
Резерв под обесценение кредитного портфеля по состоянию
за 31 декабря года, предшествующего отчетному
(Восстановление резерва) / Отчисления в резерв под обесценение
кредитного портфеля в течение
года
Кредиты и дебиторская задолженность, списанные в течение
отчетного периода как безнадежные
Резерв под обесценение кредитного портфеля по состоянию
за 31 декабря года отчетного

2012

2013

2014

84 430

110 067

104 369

30 514

(1 087)

42 992

(4 877)

(4 611)

(1 823)

110 067

104 369

145 538

По состоянию на 31 декабря 2014 года Банк имеет 13 заемщиков с общей суммой выданных каждому кредитов свыше
30 000 тысяч рублей, на 31 декабря 2013 года — 8 заемщиков
с общей суммой выданных каждому кредитов свыше 30 000 тысяч рублей каждому, на 31 декабря 2012 года — 9 заемщиков с
общей суммой выданных каждому кредитов свыше 30 000 тысяч
рублей каждому.
Совокупная сумма этих кредитов по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 699.893 тысяч рублей, или 34,10 % от
общего объема кредитного портфеля, на 31 декабря 2013 года
— 468.189 тысяч рублей, или 29,85 % от общего объема кредитного портфеля, на 31 декабря 2012 года — 393 876 тысяч рублей, или 30,05 % от общего объема кредитного портфеля.
По состоянию на 31 декабря 2014 года оценочная справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности равна
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их балансовой стоимости и составляет 1 907 105 тысяч рублей;
на 31 декабря 2013 года — 1 463 874 тысячи рублей; на 31 декабря 2012 года — 1 200 817 тысяч рублей.
Резерв под просроченные кредиты по состоянию за 31 декабря 2014 года составляет 101 011 тысяч рублей, т.е. 97 % от суммы просроченных кредитов на эту дату; на 31 декабря 2013 года
резерв под просроченные кредиты составлял 73 472 тысячи
рублей, т.е. 89 % от суммы просроченных кредитов на эту дату;
на 31 декабря 2012 года резерв под просроченные кредиты составлял 81 114 тысячи рублей, т.е. 81 % от суммы просроченных
кредитов на эту дату.
Резерв под неоплаченные в срок векселя по состоянию на
31 декабря 2014 и 2013 и 2012 гг. составляет 1 674 тысяч рублей, т.е. 100 % от суммы неоплаченных в срок векселей на эти
даты. Вложения в векселя клиентов не имеют обеспечения.
Таблица 5
Структура обеспечения кредитного портфеля (кроме векселей),
включая просроченные кредиты
Доля кредитов, обеспеченных залогом недвижимости,
— в т.ч. ипотека и закладные
Доля кредитов, обеспеченных залогом иного имущества
Доля кредитов, обеспеченных гарантиями
Доля кредитов, обеспеченных поручительствами
Доля кредитов без обеспечения

2012

2013

2014

32,6 %

9,0 %

21,18 %

1,2 %

8,0 %

21,18 %

42,4 %

48,1 %

41,69 %

1,9 %

1,6 %

1,04 %

14,7 %

16,2 %

11,15 %

8,4 %

25,1 %

24,94 %

Наибольший удельный вес в структуре обеспечения кредитного портфеля занимают кредиты, обеспеченные залогом
иного имущества, за анализируемый период он колеблется от
42,4 % до 41,69 %, от 32,6 % до 21,18 % — кредиты, обеспеченные залогом недвижимости, далее кредиты, обеспеченные поручительствами — от 14,75 до 11,15 %, доля кредитов без обеспечения составляет от 8,4 % до 24,94 %, наименьший удельный
занимают кредиты, обеспеченные гарантиями — от 1,9 % до
1,04 %.
Кредитные операции — это определенные отношения между
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кредитором и заемщиком по предоставлению суммы денежных
средств. Кредиты могут предоставляться хозяйствующим субъектам на условиях срочности, возвратности, платности и целевой обоснованности.
Участвующие в этих отношениях стороны называются:
Кредитодатель = Кредитор = Заимодавец;
Кредитополучатель = Дебитор = Заемщик.
Банковские кредитные операции делятся на две группы:
— активные, когда банк выступает в лице кредитора, выдавая ссуды;
— пассивные, когда банк выступает в качестве заемщика,
привлекая деньги от клиентов и других банков в свой банк.
Отсюда следует, что кредитные операции имеют две формы: ссуды и депозиты.
Таким образом, кредит — широкое понятие, предполагающее наличие разных форм организации кредитных отношений.
В условиях перехода к рыночным отношениям кредит стал
важнейшим фактором развития народного хозяйства. Он несет мощный заряд в виде дополнительных ресурсов, позволяет
предприятиям и организациям перешагнуть рамки собственных накоплений, создать необходимые экономические предпосылки для роста производства.
Основные положения современной системы кредитования
следующие:
— вся система кредитования базируется на ресурсах
коммерческого банка;
— кредитные операции имеют коммерческий характер;
— объем кредитных вложений зависит не только от ресурсов, но и от экономических нормативов, обязательных резервов;
— кредитная политика реализуется на договорной основе;
— наметился переход к таким формам кредита, которые в
большей степени гарантируют возврат ссуд;
— система кредитования основывается на следующих
принципах: срочность и обеспеченность, платность и возвратность, целевая обоснованность кредита;
— организация кредитования базируется на принципе
причинности. Это означает, что основой для построения модели кредитования должна быть экономика производства соответствующего ссудополучателя.
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При формировании ссудной политики банки должны учитывать множество факторов:
— внешние, которые не контролируются самим банком, —
инфляция, спрос и предложение ссудного фонда и др;
— внутренние, которые банки сами в состоянии контролировать, — наличие капитала, степень рискованности и прибыльности раз
личных видов ссуд, стабильность депозитов,
способности и опыт банковского персонала и др.
Каждый банк может самостоятельно определять величину
своего ссудного портфеля, виды и размер выдаваемых ссуд.
Однако следует иметь ввиду, что существует предельный размер кредита на одного заемщика или группу связанных заемщиков: он не должен превышать 25 % капитала. Это положение
стимулирует деятельность по вложению своего капитала в ценные бумаги.
В отечественной практике выделяют три метода кредитова
ния: по остатку, по обороту, по совокупности материальных и
производственных затрат.
При проведении анализа кредитных вложений изучаются
цели, объем и направления использования средств. В первую очередь определяется общая сумма кредитов, которая
конкретизируется по видам ссуд и по направлениям их предоставления.
Структура кредитных вложений определяется расчетом
удельного веса каждого вида ссуд в общем объеме кредитов
[4].
Анализ можно детализировать путем сопоставления суммы
краткосрочных кредитов отдельным экономическим контраген
там и общей суммы краткосрочных ссуд. Аналогичный анализ
проводится и по долгосрочным ссудам.
Удельный вес просроченных ссуд по межбанковским креди
там и депозитам в общем объеме кредитов равен (сч. 32401
+32402):К0.
Удельный вес средних остатков ссудных активов, приносящих доход в виде процента, в совокупных активах можно рассчитать по формуле:

01.01.12. 1165222÷1923439=0,6
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01.01.13. 1216727÷2091527=0,6
01.01.14. 1473954÷3067063=0,5
01.01.15. 1922567÷3597771=0,5
Данное соотношение характеризует эффективность кредитных
вложений и показывает размер средних остатков ссудных активов,
приходящихся на 1 руб. совокупных активов. Условно считается,
что если соотношение больше 0,8, то можно дать положительную
оценку банку в части кредитных вложений. У рассматриваемого
банка соотношение меньше 0.8 (с 0.6 он снизился до 0.5), это
является отрицательным фактором деятельности.
Кредиты — величина малоподвижная. Банк выдает кредиты не
каждый час и даже не каждый день. Однако необходимо следить
за изменением размеров средних остатков ссуд в динамике. Изменение ссудных активов в анализируемом периоде по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года можно измерить
показателем, характеризующим темп роста, %:

Тр=

Х 100
Тр 2012 г. 1190974,5 ÷ 1062064,5 × 100= 112,1
2013 г. 1345340,5 ÷ 1190974,5 × 100= 113,0
2014 г. 1698260,5 ÷ 1345340,5 × = 126,2

Данные показывают, что за анализируемый период Тр>100 %,
деятельность оценивается положительно.
Темп роста средних остатков ссудных активов принято сопос
тавлять с темпом роста совокупных активов. Полученный показа
тель носит название коэффициента опережения:
Коп

.

Коп за: 2012 г. 95,7 ÷ 92,0 = 1,04
2013 г. 82,5 ÷ 68,1 = 1,21
2014 г. 76,6 ÷ 85,2 = 0,9
Этот коэффициент показывает, во сколько раз рост средних
остатков ссудных активов опережает рост совокупных активов.
В рассматриваемом банке значение коэффициента более 1, что
свидетельствует об активной работе в области кредитных операций в 2012 и особенно заметно — в 2013. Но в 2014 году показа-
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тель существенно снизился, что говорит о том, что активы прирастали быстрее, чем объем ссудных операций.
Активы и пассивы могут группироваться по их себестоимости,
показателям изменения стоимости и срокам погашения. Анализ
пассивов и активов, сгруппированных по указанным выше признакам, необходим для того, чтобы добиться их сбалансированности по срокам. Важно, что средние сроки поступления денежных
средств по активам примерно соответствовали средним срокам
погашения обязательств. В этих целях активы и пассивы анализируются с учетом предстоящих потоков денежных средств в виде
платежей и поступлений.
При анализе деятельности используются также показатели, характеризующие эффективность размещения собственных
средств:
Э сс
Э СС 2012 г. 316809 ÷ 1238032 = 0,25
2013 г. 321278 ÷ 1500904 = 0,21
2014 г. 309597 ÷ 1965264 = 0,16
Данные коэффициент показывает, сколько собственных
средств приходится на 1 руб. кредитных вложений. В 2012 г. он
составил 25,0%, в 2013 г. 21,0%, в 2014 г. 16,0%, что говорит о
снижении эффективности размещения собственных средств.
Примечания:

1. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика. 2005 г.
2. Бобрик М. М. «Финансовая устойчивость коммерческого
банка» // «Банковское дело», 2011, №8, с.62‑65.
3. Маммаева Д. С. «Об анализе активов КБ»//«Банковское
дело», 2011, №4, с.59‑63.
4. Батракова Л. Г. «Экономический анализ деятельности коммерческого банка». М.: «Логос», 2007.
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На нынешнем этапе развития банковская система страны
переживает масштабный кризис и в связи с этим испытывает
необходимость быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Поэтому исследования современного и будущего состояния банковского сектора является одним из наиболее актуальных вопросов стоящих перед экономикой России.
Одной из важнейших обязанностей банковской системы
является создание и контроль совершения правил эмиссии денежных средств, организацией платежных оборотов, получении
лицензии на банковскую деятельность. От способности системы эффективно выполнять эти обязанности зависит конкурентоспособность банковской системы, а так же всей экономики
страны.
Региональное развитие банковской системы неравномерна: борьба за клиентов и ресурсы протекает лишь в крупных городах и областях, в большей части регионов страны предоставляется минимальный набор банковских услуг. Большая доля
россиян пользуется банковскими услугами только при оплате
услуг ЖКХ. Причиной является физическая недоступность услуг
коммерческих банков, а так же недоверие граждан к финансовой системе в целом и отсутствие информации.
В экономически развитых городах и областях страны банковские услуги доступны, однако в некоторых менее успешных
регионах количество филиалов коммерческих банков можно
пересчитать по пальцам одной руки. По количеству банков Россия в восемь раз уступает Соединенным Штатам Америки, по
объему дополнительных офисов и филиалов — на 25 %.
В сфере кредитования физических лиц можно заметить
снижение выданных кредитов, однако прослеживается рост
выданных ипотечных кредитов. Несмотря на то, что величина
долговой нагрузки в целом по стране в 2015 г. снизилась, средний долг физических лиц в России в полтора раза превышает
размер среднемесячной заработной платы. По мировым стандартам это высокий уровень.
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Также отмечается рост величины вкладов физических лиц:
в кризисное время население России предпочитает не тратить
доходы, тем самым создавая денежные накопления. Ввиду значительной зависимости от Центрального Банка, коммерческие
банки испытывают нехватку денежных средств, несмотря на
возможность привлечения вкладов у населения. Согласно данным Центрального Банка, в прошедшем году произошел рост
кредитных рисков банковской сферы, а также произошло увеличение удельного веса просроченной задолженности в общем
объеме кредитов. Данный факт является предпосылкой развития банковского сектора в текущем году.
В 2016 году по базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА) предполагалось, что так называемая «черная полоса» банковской
системы РФ затянется. Активы банковского сектора вырастут
только на 2 %, а без учета изменения валютного курса — сократятся на 3 %. Продолжат сокращаться портфели кредитов МСБ
(–3 %) и необеспеченных потребкредитов (–6 %). Положительная динамика кредитов крупному бизнесу (+5,5 %) будет полностью обеспечен валютной переоценкой, ипотечный портфель
практически не изменится. При этом будет усиливаться консолидация активов на банках с госучастием и крупных частных
банках, в том числе из‑за санаций и отзывов лицензий [1].
Так же RAEX представил три сценария развития банковской
системы:
Таблице 1
Тенденции развития банковского сектора в трёх сценариях [1]
Предпосылки
Цена нефти марки Brent, долл.
за баррель (среднегодовая)
Темп прироста реального ВВП,
%
Курс рубль / доллар (среднегодовой)
Уровень инфляции по итогам
года, %
Ключевая ставка Банка России
(на конец года), %

Базовый
сценарий

Негативный сценарий

Позитивный сценарий

35

25

45

–1

–2

+0,5

80

100

65

10‑11

14‑15

7‑8

11‑12

12‑14

8‑9
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Предполагается что количественные характеристики банковского сектора, как и в прошлом году, будут определятся ценой на нефть.
Согласно базовому сценарию среднегодовая цена на нефть
составит 35 дол. за баррель, что приведет к установлению
среднегодового курса доллара на уровне 80р.В рамках негативного сценария ожидается сохранение тренда на устойчивое
снижение цены на нефть при среднегодовом значении около 25
долларов за баррель. Курс доллара в среднем за год при таком
сценарии достигнет 100 рублей. Наконец, позитивный сценарий базируется на предпосылке об умеренном восстановлении
цен на нефть (среднегодовой уровень — 45 долларов за баррель, курс доллара — 65 рублей). Все три сценария предполагают сохранение напряженной геополитической ситуации. При
базовом сценарии сохраняются высокие инфляционные ожидания, что не позволит Банку России снизить ключевую ставку
ниже 10 %, реализация негативного сценария приведет к ускорению инфляции и может потребовать роста ключевой ставки
на 1‑2 %. Понижение ставки возможно лишь в позитивном сценарии. Вероятность реализации базового сценария мы оценивается в 50 %, негативного — в 30 %, позитивного — в 20 %.
В 2016 году активы банков прибавят около 2 % а без учета
валютной переоценки — сократятся на 3 % [1].
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Сохранение высокого уровня инфляции в сочетании с исчерпанием возможностей по снижению кредитных ставок негативно отразится на спросе со стороны заемщиков и приведет к дальнейшему сокращению всех кредитных сегментов, за
исключением ипотечного портфеля. Кредитный портфель МСБ
(малого и среднего бизнеса) дополнительно сократится на 3 %,
портфель необеспеченных кредитов — на 6 %. [2].
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Кредиты крупному бизнесу прибавят около 6 %, однако без
учета валютной переоценки фактически покажут нулевой рост.

В лучшем случае нулевой рост ожидает и портфель ипотечных кредитов — за счет сокращения объемов выдачи примерно
на 15‑20 %.
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Заметную поддержку сегменту оказало бы продление программы субсидирования ипотечной ставки, по заявлениям
Минфина, программа должна была быть свернула 1 марта однако ее продлили до конца 2016 г. Дополнительное давление
на ипотечный сегмент окажет резкое повышение с 1 января
коэффициентов взвешивания младших траншей (это часть денежных средств или ценных бумаг) секьюритизации при расчете нормативов достаточности капитала. Для активных участников рынка это может означать сокращение возможностей по
привлечению долгосрочного фондирования в рамках сделок по
секьюритизации, что ударит по объему ипотечного предложения.
Таблица 2
Финансовые показатели банковской системы, млрд. руб. [1]
Негативный
сценарий
Активы
81000
Кредиты крупному бизнесу
28500
Кредиты малому и средне4700
му бизнесу
Необеспеченные кредиты
5400
физических лиц
Ипотечные кредиты
3600
Прибыль
180
Показатель

Базовый
сценарий
83500
30000

Позитивный
сценарий
86000
31500

4900

5200

5700

5900

4000
300

4300
430

Согласно данным представленным в таблице №2, в случае
реализации базового сценария, к концу 2016 года произойдет
увеличение активов коммерческих банков на 2 %. Спрос населения сократится, вследствие высокого уровня инфляции. Прирост доли кредитов крупному бизнесу составит 6 %, для малого и среднего бизнеса данный показатель снизится на 3 % по
сравнению с предыдущим годом, а портфель необеспеченных
кредитов на 6 %. Объем выданных ипотечных кредитов, так же
снизится и по этой причине портфель ипотечных кредитов покажет нулевую динамику.
В случае если будет реализован, негативный сценарий увеличения активов банка не произойдет. И в этом случае Центральный Банк может ужесточить кредитно-денежную политику
и понять ключевую ставку на 1‑2 %, эти действия могут привести
к тому, что кредитный рынок покажет более сильное торможе-
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ние, чем это было бы при базовом сценарии развития. Кредитование крупного бизнеса покажет нулевой рост, кредиты малому
и среднему бизнесу сократятся на 7 %, необеспеченные кредиты так же снизятся на 11 %. Объемы выдачи ипотеки в таком
случае могут сократиться на 30‑40 %, что приведет к снижению
портфеля на 10 % по сравнению с 2015 годом.
При оптимистичном сценарии ожидается рост активов банков на 5 %. Данной сценарий так же не предполагает какого‑либо роста кредитования, не смотря на ожидаемое снижение
инфляции и ключевой ставки, заметное оживление рынка прогнозируется лишь к концу 2016 года. Оптимистичный сценарий
предполагает рост кредитов крупному бизнесу на 11 %, малому
и среднему на 3 %. Ожидается восстановление портфеля необеспеченных кредитов, однако по итогам года рынок все равно
покажет сокращение на 2‑3 %. Объем выдачи ипотечных кредитов резко вырастет на 10‑15 %, портфель прибавит 5‑10 %.
Итак, базовый сценарий предполагает прибыль коммерческих банков в конце текущего года в размере 300 млрд. руб.
(за прошлый год — 265 млрд. руб.), негативный сценарий — в
2 раза меньше. Увеличение прибыли (до 430 млрд. руб.) предполагается при реализации позитивного сценарии по причине
восстановления кредитования за счет улучшения качества кредитных портфелей и смягчения денежно-кредитной политики
[2].
Для того чтобы оценить тенденции развития банковского
сектора в текущем году, необходимо рассмотреть рейтинг банков по размеру активов (таблица 3). Рейтинг российских банков
по величине активов позволяет оценить финансовое состояние
банка: чем больше прирост активов, тем более сильные позиции занимает банк на финансовом рынке.
По данным таблицы № 3 видно, что первая десятка рейтинга банков России по размеру активов несколько изменилась в
2015 году. Свои места сохранили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк,
а также Россельхозбанк и Альфа-Банк. Остальная часть десятки
крупнейших банков России по величине активов поменялась.
С 8 на 4 место переместился банк «ФК «Открытие», потеснив с
этой строчки банк ВТБ24. Потерял позиции «Банк Москвы», поменялись местами банки НКЦ и ЮниКредит Банк.
Таким образом, реализация сценариев развития приведет к
усилению консолидации активов на банках с государственным

Место на
01.12.2014

1
2
3
8
4
6
7
5
10
9

Место на
01.12.2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
Банк ГПБ (АО)
ПАО Банк «ФК Открытие»
ВТБ 24 (ПАО)
АО «Россельхозбанк»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ОАО «Банк Москвы»
Банк НКЦ (АО)
АО ЮниКредит Банк

Наименование банка
22317240
8851353
4902042
2840495
2820302
2542312
2118492
1761553
1397808
1308133

Активы на
01.12.2015,
млн. руб.
20259177
7782245
4516864
1510508
2742955
2110283
2090239
2446639
1139482
1192901

Активы на
01.12.2014,
млн. руб.

ТОП-10 банков по размеру активов [1]

10
13
8
88
2
20
1
–28
22
9

Темп прироста,%

Таблица 3
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участием и крупных частных банках по итогам 2016 года. Рост
доли таких банков ожидается в сегментах кредитования крупного бизнеса, МСБ и ипотечного кредитования. Часть крупных
частных банков получают доступ к бизнесу, который госбанки
не могут вести из‑за западных санкций. Наконец, предполагается дальнейшее сокращение числа действующих кредитных
организаций вследствие острой потребности многих банков в
дополнительном капитале и снижения интересов собственников в поддержке своих банков на фоне снижающейся рентабельности.
Однако уже в первом квартале российские банки заработали 109,3 млрд рублей для сравнения в 2015 году эта цифра составляла 6 млрд. Но не стоит рано радоваться, большую часть
этих денег, а именно 100,4 млрд. рублей заработал Сбербанк.
Все остальные российские банки в совокупности заработали
лишь 9 млрд рублей. Если учесть еще и прибыль второго по
размеру активов в России банка ВТБ, который заработал за
этот период 20,49 млрд рублей, то банковский сектор без учета
этих двух крупнейших кредитных организаций ушел в убыток,
равный 11,5 млрд рублей. Одной из главных причин убытков основного числа банков является отчисления в фонд резервов на
возможные потери. С начала 2016 года резервы на возможные
потери по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам выросли на 3,92 %, составив на 1 апреля 2016 года около
4,7 трлн рублей. За весь прошлый год российские банки заработали 192 млрд рублей, в 3 раза сократив прибыль по сравнению с 2014‑м. Основной причиной снижения прибыли за год
тогда также стали резервы на возможные потери по ссудам: в
прошлом году они выросли на 33 %, или на 1,4 трлн рублей.
То, что банковский сектор смог в целом нарастить прибыль,
уже можно считать успехом, ведь еще в начале 2016 года многие сомневались в стабильности рубля и стабильности банковской системы на фоне низких цен на нефть. Хорошие показатели особенно важны, учитывая сложную экономическую
ситуацию, в которой спрос и предложения кредитов падают, а
также растет просроченная задолженность и резервы, которые
создаются под плохие долги. Несмотря на это, банковский сектор показал результат лучше, чем за тот же период 2015 года.
Отметим, что рост прибыли былдостигнут как за счет роста процентного, так и за счет роста комиссионного дохода. По словам
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аналитиков, данная положительная тенденция сохранится в
банковском секторе, что позволит ему по итогам года показать
прибыль порядка 350‑450 млрд рублей. [3].
Обострение мировой геополитической ситуации стало мощным катализатором для возникновения кризисных процессов,
поэтому проблема мирового финансового кризиса является
очень актуальной темой в настоящее время. Наша страна, безусловно, не стала исключением. Последствия экономического
кризиса сказались на всех отраслях экономики России. Не стал
исключением и банковский сектор, на который пришелся ощутимый удар. За время функционирования рыночной банковской
системы прошедший 2014‑2015 года являются одними из самых сложных. [4].
Поэтому когда в начале 2016 года Экспертами RAEX было
составлено 3 сценария развития банковской системы Российской Федерации, многие были уверенны, что надеяться на реализацию базового или оптимистичного сценариев не стоит
ведь банковский сектор оказался одним из самых уязвимых в
нынешний кризис.
Примечания:

1.http://raexpert.ru / researches / banks / prognoz_2016 / -Рейтинговое агентство эксперт РА [Электронный ресурс].
2.http://www.ttfinance.ru / news.php?id=16104‑Точки
роста
банковской системы РФ в 2016 году.
3. http://utmagazine.ru / posts / 7463‑bankovskaya-sistema-rf
— Банковская системаРФ:есть ли выход из затяжного кризиса?
4.http://www.dp.ru / a / 2016 / 04 / 19 / Rossijskie_banki_v_
pervom / -Российский банковский сектор в 18 раз увеличил прибыль в I квартале
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИИ
В СФЕРЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ

Реальные факты и цифры свидетельствуют, что сегодня
количество объектов дикой фауны и флоры на нашей планете
сокращается, наблюдается неукоснительная тенденция к исчезновению все новых и новых видов растений и животных. По
подсчетам специалистов, каждый час на планете исчезают три
вида живых организмов. По самым скромным оценкам, за последние пять столетий с лица Земли исчезло около 900 видов
растений и животных.
В опубликованном в 2012 г. докладе Всемирного фонда дикой природы (ВФДП) «Живая планета», который прямо адресован состоявшейся в июне в Рио‑де-Жанейро Конференции по
устойчивому развитию, констатируется, что за период с 1970 г.
по 2008 г. биологические ресурсы на Земле сократились на
28 % [1].
В ближайшем будущем, по мнению ученых, к этому списку
могут присоединиться еще более 10 000 видов живых организмов. Это заставило ученых даже начать говорить о наступлении
шестого (Плейстоценового) массового вымирания видов —
первого в истории вымирания не по естественным причинам,
а в результате активности одного биологического вида — человека, — который ежегодно увеличивается в численности на
100 млн. индивидов и к 1 ноября 2011 г. достиг 7 млрд. При нынешней средней скорости вымирания 40 видов в день необходимо лишь 16 тыс. лет, чтобы исчезло 96 % современной биоты
— ровно столько, сколько исчезло в период катастрофического
Пермского вымирания [2].
Необходимо отметить, что к пониманию необходимости
совместного решения проблем охраны объектов дикой фауны
и флоры мировое сообщество подошло еще в начале ХХ в. В
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1902 г. в Париже впервые было подписано биологическое соглашение, затрагивающее, в т.ч. и сохранение редких видов
— Международная конвенция по охране птиц. Обеспокоенные
массовым уничтожением морских млекопитающих на Дальнем
Востоке Россия, США, Япония и Великобритания в 1911 г. заключили Вашингтонскую международную конвенцию по охране
морских котиков. В 1933 г. рядом государств была подписана
Лондонская конвенция об охране фауны и флоры и их естественных мест обитания, включавшая положения о контроле
экспортно-импортных операций. К сожалению, она не действовала, т. к. не содержала процедур принятия решений, определения (назначения) обслуживающего секретариата. Реального
механизма координации по контролю и регулированию трансграничного перемещения предложено не было.
Однако, как отмечал академик В. Е. Соколов, подписание
этих соглашений в указанный период не достигало своих целей
и зачастую не способствовало решению проблем сохранения
животного мира [3].
Несмотря на то, что отдельные международные договоры и
соглашения, имеющие непосредственное отношение к сохранению биоресурсов, можно встретить на более ранних этапах
развития международного экологического права, говорить о
целостной международно-правовой концепции сохранения и
устойчивого использования биологического разнообразия стало возможным только к концу XX века. Все ранее заключенные
договоры носили чисто утилитарный характер и касались защиты лишь отдельных видов животных, растений и птиц [4].
В результате международно-правовая система сохранения и устойчивого использования биоразнообразия состоит
из пяти универсальных конвенций: Рамсарской конвенции о
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 1971 г. [5], Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. [6], Международной
конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г. [7], Конвенции по
сохранению мигрирующих видов диких животных 1979 г. [8],
Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. [9], а также множества региональных, субрегиональных и двусторонних соглашений.
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Здесь можно выделить ряд конкретных направлений сотрудничества в данной сфере, каждое из которых включает группу
договоров: регулирование рыболовства и промысла морских
ресурсов (Международная конвенция по регулированию китобойного промысла 1946 г., Конвенция о рыболовстве в водах
Дуная 1958 г., Конвенция о рыболовстве и сохранении живых
ресурсов в Балтийском море и проливах 1973 г., Конвенция об
охране живых ресурсов юго-восточной части Атлантического
океана 1969 г., Конвенция о сохранении морских живых ресурсов
Антарктики 1980 г., Конвенция о сохранении ресурсов минтая и
управлении ими в центральной части Берингова моря 1994 г. и
др.); охрана растительного мира (Международная конвенция об
Охране растений 1951 г., Соглашение о сотрудничестве в приме
нении карантина растений и их охране от вредителей и болезней
1959 г., Международное соглашение по тропической древесине
1983 г., Международная конвенция по охране новых растений
1961 г., пересмотрена в 1991 г., и др.); защита конкретных видов
(Международная конвенция о сохранении атлантического тунца 1980 г, Конвенция, об охране атлантических тюленей 1972 г.,
Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г., Соглашение
об охране малых китов Балтийского и Северного морей 1992 г.,
Протокол между Правительством РФ и Правительством КНР об
охране тигра 1997 г. и др.); охрана мест обитания (Конвенция
о водно-болотных угодь
ях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, 1971 г., двусторонние конвенции об охране перелетных птиц и среды их обитания, Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о заповеднике «Озеро Ханка»
1996 г.); защита редких и мигрирующих видов (Конвенция о меж
дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи
мися под угрозой исчезновения, 1973 г., Конвенция об охране
мигрирующих видов диких животных 1979 г.) и др.
Международные организации прочно вошли в структуру
системы международных экологических отношений в качестве
важного ее элемента, без которого само функционирование
всей системы в целом уже немыслимо и практически невозможно. Большое значение в деле охраны редких видов животных сыграл созданный в 1948 г. Международный союз защиты
природы, преобразованный на международной конференции в
г. Фонтенбло (1956 г.) в Международный союз охраны природы
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и природных ресурсов — МСОП (IUCN). Одним из первых его
решений было учреждение и издание Красной книги МСОП —
мирового аннотированного списка (кадастра) животных и растений, которым по разным причинам грозит исчезновение.
Красная книга МСОП не является юридическим документом,
она призывает правительства стран и мировую общественность
обратить внимание и принять меры к выявлению и сохранению
наиболее уязвимых объектов фауны и флоры в своих странах.
Параллельно с разработкой Красной книги велась работа по
подготовке международных юридически обязательных мер охраны видов фауны и флоры, одной из которых предусматривался контроль за трансграничным перемещением и борьба с их
нелегальным оборотом.
В 1960 г. VII Генеральная ассамблея МСОП впервые призвала правительства осуществлять импорт животных в соответствии с правилами экспорта стран, где эти животные были
добыты.
В 1963 г. Генеральная ассамблея МСОП приняла резолюцию, предлагавшую создать «Международную конвенцию по
регулированию экспорта, транзита и импорта редких или угрожаемых видов диких животных или их шкур и трофеев». Первый
проект конвенции был подготовлен в 1964 г., а в 1969 г. на Генеральной ассамблее МСОП был представлен список видов,
торговля которыми нуждается в международном контроле.
Этот список стал прообразом Перечня видов находящихся под
угрозой исчезновения, включенных в Приложения Конвенции
СИТЕС.
В 1971 г. странами ООН была учреждена межправительственная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).
В 1972 г. в Стокгольме состоялась Конференция Организации
Объединенных Наций по проблемам охраны окружающей среды. Конференция впервые признала, что сохранение и улучшение окружающей среды является принципиально важной обязанностью всех правительств, а также и то, что естественный
рост населения представляет проблему для сохранения окружающей среды, при этом человек представляет наибольшую
опасность;человечество достигло момента, когда необходимы
немедленные действия для сохранения окружающей среды;
природные ресурсы должны сохраняться как для нынешнего,
так и для будущего поколений [10].
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2 февраля 1971 г. рядом стран была подписана Конвенция
о водноболотных угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц в г. Рамсаре (Рамсарская конвенция). Несмотря на то,
что данная конвенция является специализированной, так как
её предмет ограничивается лишь водно-болотными угодьями,
реализация её положений оказала влияние на проведение мероприятий по выявлению и пресечению контрабанды объектов
фауны и флоры в приграничной зоне.
16 ноября 1972 г. в Париже на 16‑й сессии ЮНЕСКО была
подписана Конвенция об охране всемирного культурного и
природного наследия. Под «природным наследием» Конвенция
устанавливала в т.ч. ареал подвергающихся угрозе исчезновения видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения. Данная
Конвенция определяла важность обеспечения более эффективной охраны и сохранения природного наследия, расположенного на территории сторон Конвенции, путем: проведения общей
политики, направленной на включение охраны этого наследия
в программы общего планирования; учреждения,если они еще
не созданы, на своей территории одной или нескольких служб
по охране природного наследия, располагающих соответствующим персоналом и средствами, позволяющими выполнять
возложенные на них задачи; приёма соответствующих юридических, научных, технических, административных и финансовых
мер для охраны и восстановления природного наследия; содействия созданию или развитию национальных или региональных
центров подготовки в области охраны природного наследия.
15 ноября 1973 г. в Осло правительства Дании, Канады,
Норвегии, СССР и США подписали международное Соглашение о сохранении белых медведей. Основная цель соглашения
— охрана и защита белого медведя, как важного вида ресурсов
арктического района, путем осуществления координированных
национальных мероприятий. Среди основных мероприятий ст.
5 Соглашения определяла, что каждая сторона — участница договора — запрещает экспорт, импорт и доставку на свою территорию, а также торговлю в пределах своей территории белых
медведей или любой их части, или полученной из них продукции,добытых в нарушение настоящего Соглашения.
В 1973 г. в Вашингтоне, выполняя Рекомендацию № 99.3
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Стокгольмской конференции ООН и учитывая заключения Генерального соглашения по тарифам и торговле (GATT) и Организации по сельскому хозяйству и продовольствию (ФАО),
ряд государств обсудили и подписали Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения — СИТЕС (Conventionon International
Tradein Endangered Speciesof Rare Wild Faunaand Flora) [11].
Основным предназначением СИТЕС является регулирование международной торговли объектами дикой флоры и фауны для того, чтобы данная торговля не становилась фактором,
приводящим к сокращению численности диких животных и растений,которые подвергаются браконьерской добыче для последующего контрабандного перемещения. По сведениям Всемирного центра мониторинга окружающей среды ЮНЕП, который осуществляет по соглашению с Секретариатом Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, сбор и ведение базы данных, — ежегодно совершается более 200 тыс. международных
торговых операций с объектами СИТЕС.
Во второй половине 90‑х годов ежегодный мировой оборот объектов дикой фауны и флоры (без учета лесной и рыбной
продукции) колебался между 5 и 6 млрд долл. США. В настоящее время СИТЕС объединяет более 170 государств и является
основным механизмом регулирования международной торговли наиболее уязвимыми представителями животного и растительного мира.
Конвенция СИТЕС работает над установлением контроля
над международной торговлей определёнными видами. Она
требует, чтобы весь импорт, экспорт, реэкспорт и интродукция
из моря определённых видов животных и растений производился на основании разрешений и сертификатов.
Каждая сторона соглашения обязана представить государственный орган, осуществляющий контроль за системой лицензирования, а также как минимум один научный орган, полномочный давать экспертную оценку эффективности торговли
обозначенными видами. Список регулируемых видов составляется на Конференции Сторон, созываемой не реже чем раз в
два года.
Примерно 5 000 видов животных и 28 000 видов растений
находятся под охраной Конвенции против чрезмерной эксплу-
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атации через международную торговлю. Вымирающие виды
сгруппированы в Приложениях по степени угрозы их исчезновения и мерами, предпринимаемыми по их торговле. Некоторые виды могут находиться сразу в нескольких Приложениях,
то есть один и тот же вид на одной территории может быть в
Приложении I, а на другой территории в Приложении II. Некоторые эксперты оспаривают это положение как рискованное, так
как в этом случае виды с более защищённой территории могут
быть реэкспортированы через территорию с менее жёсткими
требованиями. Например, Саванный слон (Loxodontaafricana)
обозначен в Приложении I во всех популяциях кроме Ботсваны,
Намибии, Южной Африки и Зимбабве. В перечисленных странах этот слон обозначен в Приложении II. Перечисление всех
популяций одного вида предотвратит возможное «отмывание»
этих животных, однако сильнее ограничит торговлю видами дикой природы в регионах с хорошими методами управления.
В случае достаточного увеличения численности определённых видов возможно разрешение на их торговлю. Например, в
результате продажи ЮАР белых носорогов были получены доходы, которые были потрачены на их сохранение. Хотя выживание белого носорога приписывают не столько включению его
в Приложение Конвенции, сколько к увеличению его охраны в
местах постоянного проживания, но вполне возможно, что эта
охрана не была бы увеличена без включения его в Конвенции.
Приложение I включает все виды (около 800), находящиеся под угрозой исчезновения, торговля которыми оказывает или может оказать на их существование неблагоприятное
влияние. Торговля образцами этих видов должна особенно строго регулироваться с тем, чтобы не ставить далее под
угрозу их выживание, и должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах. Среди видов этого списка в
частности горилла (Gorillagorilla), виды шимпанзе (Panspp.),
тигр (Pantheratigris), индийский лев (Pantheraleopersica), леопард (Pantherapardus), ягуар (Pantheraonca), индийский слон
(Elephasmaximus), некоторые популяции саваннового африканского слона (Loxodontaafricana), дюгонь (Dugongdugon), ламантины (Trichechidae) и все виды носорогов, за исключением некоторых подвидов Южной Африки.
Приложение II включает все виды (около 32 500), которые
в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой
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исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться
в целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их выживанием; а также другие виды, которые должны
подлежать регулированию для того, чтобы над торговлей образцами некоторых видов из первого списка мог быть установлен эффективный контроль.
Приложение III включает все виды (около 300), которые по
определению любой Стороны подлежат регулированию в пределах её юрисдикции в целях предотвращения или ограничения
эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество других сторон в контроле за торговлей.
С 2000 г. для контроля над перемещением Перечни диких
животных и растений, подпадающих под действие СИТЕС, стали направляться в таможенные органы.
Из числа наиболее значимых глобальных проектов, осуществляемых под эгидойЮНЕП, следует отметить подготовку и
проведение в 1992 г. в Рио‑де-Жанейро Конференции ООНпо
охране окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), на которой13
июня 1992 г. российской стороной была подписана Конвенция
о биологическом разнообразии как новый этап в международно-правовом регулировании сохранения разнообразия живой
природы в планетарном масштабе.. В настоящее время Конвенция по биологическому разнообразию служит основным
правовым документом для реализации проектов ЮНЕП в области сохранения биологического разнообразия. Цель Конвенции
— сохранение биологического разнообразия, а именно разнообразия всего живого на генетическом,видовом и экосистемном
уровнях, а также устойчивое использование и получение выгод,
связанных с использованием генетических ресурсов и обменом
соответствующими технологиями.
Конвенция и протоколы по биобезопасности и регулированию доступа к генетическим ресурсам в отличие от множества
международно-правовых актов по охране окружающей среды
объединили в себе два основных подхода к сохранению биологического разнообразия: сохранение мест обитания и сохранение видов.
В соответствии с Конвенцией каждая договаривающаяся
сторона, насколько это возможно и целесообразно, разрабатывает или осуществляет необходимые законодательные нормы
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и / или другие регулирующие положения для охраны находящихся в опасности видов и популяций.
Как видим, для регулирования этой сферы международного
сотрудничества характерны многие признаки, присущие фрагментации [12]. Это, в частности, выражается в следующем: в отсутствии должной согласованности и координации между действующими международными договорами; в различном круге
участников таких договоров; в их различной юридической силе;
в том, что создаваемые ими институциональные механизмы не
скоординированы между собой, объем их полномочий существенно отличается, а государства-участники должны в каждом
отдельном случае разрабатывать самостоятельные стратегии и
планы поведения.
Участники двусторонних соглашений, как правило, стремятся закрепить в их текстах только основные принципы и положения, оставляя детали на усмотрение приложений и национальных законов, которые должны приниматься после заключения
соглашений.
Учитывая, что биологическое разнообразие является центральным фактором, на котором формируется устойчивое развитие, и который обеспечивает защиту общества от последствий непредвиденных потрясений, таких как нехватка воды,
появление инфекционных заболеваний, экстремальные погодные явления и генетическая уязвимость сельскохозяйственных культур и скота, Всемирная встреча на высшем уровне по
устойчивому развитию в Рио‑де-Жанейро, проходившее в июне
2012 года поставила задачу добиться существенного снижения нынешних темпов утраты биологического разнообразия на
глобальном, региональном и национальном уровнях в качестве
вклада в борьбу с нищетой и на благо всех форм жизни на Земле [13].
Таким образом, нормативную основу международного сотрудничества в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия показывает, что все международные договоры в рассматриваемой области делятся на две
группы: международные договоры, предметом регулирования
которых является сохранение сред обитания и международные
договоры, предметом регулирования которых является сохранение конкретных видов. Особая роль в системе универсальных международных договоров и соглашений, регулирующих
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сохранение и устойчивое использование биоразнообразия,
принадлежит Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г. (CITES). Ее принципиальной целью изначально было
обеспечение того, чтобы международная торговля не вела к вымиранию видов. Конвенция является скорее международным
инструментом охраны биоразнообразия, чем международным
торговым соглашением. Ключевую роль в области контроля над
перемещением объектов дикой фауны и флоры, выявления и
пресечения их контрабандного вывоза (ввоза) и обеспечения
выполнения международных обязательств по сохранению биологического разнообразия, охране редких и исчезающих видов
животных и растений играют таможенные органы.
Россия является участником большого количества международных соглашений в области охраны окружающего мира.
Согласно ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Придание договору
особой роли вызвано потребностью поддержания и обеспечения мирового правопорядка в сфере взаимодействия общества
и природы. Особенно значимы эти нормы и правила для охраны животного мира и такой его составляющей, как дикая фауна.
Охрана и рациональное ее использование во многом зависит от
согласованных действий многих государств, особенно сопредельных, а нередко и всего мирового сообщества
По информации секретариата СИТЕС, незаконная торговля
видами животных, находящимися под угрозой уничтожения, является прибыльным бизнесом. Криминальная торговля животными находится по прибылям на втором месте после торговли
наркотиками и оружием, причём с каждым годом количество
редких птиц и животных, перевозимых контрабандно через границу, неуклонно растёт. Главными поставщиками на российский нелегальный рынок «живого товара», редких растений и
их частей являются:Африка и Южная Америка — экзотические
птицы и животные (попугаи, обезьяны); Юго-Восточная Азия —
рептилии, земноводные, амфибии (черепахи, змеи, ящерицы и
пр.); Европа — энтомологические коллекции насекомых.
Однако Россия является не только местом сбыта заморских
животных и растительных диковин. Многообразная и уникаль-
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ная флора и фауна страны сформировала за рубежом устойчивый спрос на них и стремление к обладанию представителями животного и растительного миров, а также их дериватами
(продукцией), пусть даже и с использованием противоправных
средств, включая их контрабанду. В частности, объектами преступных посягательств становятся части медведя, оленя, кабарги, женьшеня, осетровых видов рыб, местом обитания которых является Дальний Восток (нелегально вывозятся в страны
Юго-Восточной Азии, прежде всего, в Китай), икра осетровых
видов рыб бассейна Каспийского моря. Из Уральского и Сибирского округов в качестве ловчих птиц вывозятся балабаны, кречеты, беркуты [14].
На территории Российской Федерации постоянно проводится работа, направленная на сохранение биологического
разнообразия Земли,однако сокращение отдельных видов
животного и растительного мира отмечается на конференциях, проводимых Всемирным фондом дикой природы. По данным всемирного союза охраны природы (МСОП), основными
причинами сокращения видового разнообразия животных и
растений являются: уничтожение, разрушение и загрязнение
местообитаний; распространение болезней животных и растений; чрезмерное изъятие и истребление природных популяций
животных и растений;интродукция чужеродных видов (при этом
список инвазийных чужеродных видов в наше время может пополниться за счет введения в хозяйство генетически модифицированных сортов растений и пород животных, последствия
и масштабы воздействия которых на природные экосистемы и
популяции коренных видов непредсказуемы). Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений —
очень важная часть биоразнообразия. Видовое разнообразие,
обусловленное длительным процессом эволюции, составляет
основу целостности экосистем и биосферы. Выпадение нескольких, а иногда и одного биологического вида, казавшегося
«малозначимым», ведет к нарушению этой целостности и может привести к разрушению экосистемы. Исчезновение любой
популяции, а тем более всего биологического вида, — невосполнимая утрата для биологического разнообразия Земли и
безвозвратно потерянные «возможности» для человечества.
В соответствии с законом РФ от 15.07.1995 №101‑ФЗ «О
международных договорах Российской Федерации»[15]: «Меж-
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дународные договоры Российской Федерации, наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права,
являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».
Нормы международного права являются важным элементом действующего российского законодательства. Данные
нормы особенно важны применительно к сфере регулирования
охраны, воспроизводства и использования редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Поскольку многие из
них обитают на территории разных стран, их сохранение возможно только путем скоординированных действий. Конвенция
о биологическом разнообразии предусматривает принятие
мер для сохранения экосистем и естественных местообитаний,
популяций видов в естественной среде обитания, совершенствование национального законодательства, сохраняющего
биологическое разнообразие, а также обеспечение устойчивого использования компонентов биологического разнообразия
и справедливого распределения выгод,связанных с использованием генетических ресурсов и обменом соответствующими
технологиями.
Конвенция об охране Всемирного культурного и природного
наследия определяет критерии и порядок включения природных и культурных объектов в списки Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. А также накладывает ограничения на осуществляемую на территориях этих объектов хозяйственную деятельность. Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), регламентирует перемещение редких видов животных и растений через границы государств — сторон
Конвенции — и определяет порядок международного оборота
объектов.
Советским Союзом было подписано и заключено 11 международных соглашений и договоров, в т. ч. со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, предусматривающих в той или
иной степени контроль над перемещением через таможенную
границу объектов дикой фауны и флоры, а также пресечение
их контрабанды. Однако нормативно-правовая база, регули-
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рующая порядок или механизм выполнения требований международных актов, несмотря на их ратификацию и вступление
в силу, разработана не была и практически не существовала
вплоть до 1992 г. Отсутствие соответствующих функций и задач
в таможенных органах и нормативных документов, определяющих полномочия таможенных органов в деятельности на данном направлении, малочисленность подразделений таможенных органов и ряд других факторов не позволяли эффективно
выполнять положения, закрепленные в указанных договорах и
соглашениях. Поэтому фактически все подписанные Советским
Союзом международные соглашения в области охраны природы и сохранения биологического разнообразия в период с 1971
по 1991 г. в части, касающейся таможенного дела, носили декларативный характер.
После распада СССР Российская Федерация заявила о продолжении выполнения обязательств бывшего СССР. С 1 января
1992 г. вступила в силу декларация, согласно которой Российская Федерация остается Стороной СИТЕС как правопреемник
СССР, являясь ее участницей в числе 175 других государств.
После ратификации Российской Федерацией Конвенции СИТЕС она автоматически стала частью национального законодательства РФ, ее положения стали обязательными для выполнения всеми гражданами и организациями.
Ряд обязательств Российской Федерации по сохранению
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений содержится в двусторонних и многосторонних
соглашениях по отдельным видам и группам живых организмов,
например в Международной Конвенции по регулированию китобойного промысла, устанавливающей режим использования
запасов китов, а также меры по их охране в Мировом океане;в
двусторонних соглашениях России с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией по охране перелетных птиц и мест их
обитания; многостороннем меморандуме о взаимопонимании
в области принимаемых мер по охране стерха; многостороннем соглашении о сохранении белых медведей; двустороннем
Соглашении с США об охране и использовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя; двустороннем протоколе
с Китаем об охране тигра.
Большое внимание сохранению редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов уделяется в Конвенции об охране
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дикой фауны и флоры и природных мест обитания (Бернская)
[16] и Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская) [17]. Россия не является стороной этих конвенций, но входит в качестве участника в некоторые соглашения, заключаемые в рамках этих конвенций, а также участвует
в качестве наблюдателя в мероприятиях и де-факто принимает
значительное число мер по сохранению редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов и мест их обитания, предусмотренными этими соглашениями.
Кроме того, на пятой сессии Межгосударственного экологического совета (Москва, 1994), действующего в рамках СНГ,
было открыто для подписания Соглашение об охране и использовании мигрирующих видов птиц и млекопитающих. Оно разработано не в рамках Боннской конвенции, но фактически является его аналогом на территории СНГ.
Имеется ряд конвенций и иных международных договоров,
реализация которых будет способствовать охране местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животного и растительного мира, предотвращению воздействий на виды и их местообитания негативных воздействий.
Это Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо), Протокол по стратегической экологической оценке, уже упоминавшаяся Бернская конвенция,
Конвенция о сохранении ландшафтов. Подписание и ратификация тех договоров, стороной которых Россия еще не является (в том числе Боннской и Бернской конвенций, Картахенского протокола), ратификация ранее подписанной Россией
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном аспекте целесообразны в принципе, поскольку способствуют интеграции вопросов сохранения биологического разнообразия в процесс стратегической экологической
оценки, что отмечено в Решении шестой Конференции Сторон
Конвенции о биологическом разнообразии (2002 г.). Однако
решение этих вопросов должно сопровождаться тщательной
оценкой финансовых и социально-экономических последствий для России.
Помимо международных конвенций и других международных соглашений, международные обязательства России определяются ее участием на уровне государства в ряде междуна-
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родных организаций, комиссий и программ: Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), Совете Европы, Экономической социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО),
Программе по охране арктической флоры и фауны (КАФФ),
Всемирном союзе охраны природы (МСОП) и др.
Практика исполнения условий Конвенции показала, что решение отдельных вопросов возможно только на национальном
уровне, в связи,с чем требуется принятие специальных правовых актов.
В отношении регулирования охраны и использования
редких видов животных и растений действующее законодательство можно разделить на нормативные правовые акты,
регулирующие охрану и использование собственно редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) и регулирующие использование мест их обитания
(территориальную охрану). Также необходимы акты, определяющие полномочия различных органов власти и устанавливающие ответственность за нарушение законодательства в
области охраны и использования редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов. В настоящее время действующими федеральными законами и нормативными правовыми
актами урегулированы основные правовые вопросы, обеспечивающие: охрану и использование редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов; выделение приоритетных объектов, подлежащих охране в первоочередном порядке;учреждение и порядок ведения Красной книги РФ и Красных книг субъектов РФ;порядок охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений.
Приоритетными направлениями в существующих программах сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений являются способы их сохранения в природной среде обитания.
Мероприятия по сохранению редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных и растений вне природной среды обитания являются частью программ по восстановлению видов и возвращению их в природу. Сохранение редких
видов в искусственно созданной среде обитания необходимо
применять в отношении видов, которые исчезли из природы и
реинтродукция которых в ближайшем будущем не представляется возможной. Эти виды сохраняются в научных и образова-
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тельных целях, а также как носители генетической информации,
потенциально полезной для человека в будущем.
В действующем российском законодательстве сохранение
биоразнообразия выступает в качестве одного из основных
принципов охраны окружающей среды (ст.3 ФЗ «Об охране
окружающей среды)» [18]. Охрана биоразнообразия в России
связана, прежде всего с охраной животного мира, других организмов и их генетического фонда. Причем ФЗ «Об охране животного мира».защищает не только диких животных, но и места их обитания (ст.12). Закрепляя понятие «охраны животного
мира», ФЗ в ст.1 выделяет в качестве главного критерий устойчивости при осуществлении деятельности, которая направлена
на сохранение биологического разнообразия и обеспечение
устойчивого существования животного мира, а также на создание условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира.
Принятый в 1995 г. федеральный закон РФ «О международных договорах Российской Федерации»[19] подчеркивает, что
«международные договоры Российской Федерации, наряду с
общепринятыми принципами и нормами международного права, являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью её правовой системы».
Поэтому появление в 1993 г. у таможенных органов России
такой функции, как обеспечение выполнения международных
обязательств в части, касающейся таможенного дела, оказало
в последующие годы существенное влияние на ведение борьбы с контрабандой объектов фауны и флоры, подпадающих под
действие международных правовых актов.
Однако непосредственно к осуществлению взятых на себя
международных обязательств по выполнению положений о сохранении животного и растительного мира таможенные органы
приступили с принятием в 1993 г. Таможенного кодекса, предусматривающего соответствующую функцию, а затем Таможенного кодекса РФ 2003 года.
Процесс обеспечения выполнения международных природоохранных обязательств Российской Федерации в части, касающейся таможенного дела, по пресечению контрабанды объектов фауны и флоры, осуществлялся по трем направлениям.
Первое направление — создание механизма выполнения
международных обязательств, включающее в себя формирова-
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ние нормативно-правовой основы обеспечения выполнения положений международных конвенций, соглашений, договоров в
части, касающейся таможенного дела (официальное подтверждение преемственности в выполнении международных обязательств, ранее взятых на себя СССР, издание федеральных
законов, постановлений Правительства РФ, указов Президента
РФ, нормативных актов ФТС (ранее ГТК) России); создание исполнительных структур — подразделений (в т.ч. специальных)
таможенных органов и наделение соответствующими полномочиями уже существующих, организация исполнения положений
международных обязательств региональными таможенными
управлениями и контроль над деятельностью таможен.
Второе направление — осуществление практической деятельности по выполнению международных обязательств, предусматривающее контроль над трансграничным перемещением
объектов фауны и флоры, подпадающих под международные
требования (осуществление таможенного контроля — нетарифный экспортный контроль, досмотровые мероприятия,
проводимые таможенными органами); выявление и пресечение
незаконного оборота объектов фауны и флоры (возбуждение
уголовных дел и дел об административных правонарушениях
в сфере таможенного дела, выявленных в процессе таможенного оформления и таможенного контроля и в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности); профилактическую деятельность таможенных органов (разъяснительная
работа с участниками внешнеэкономической деятельности, работа с правительственными и неправительственными природоохранными организациями).
Третье направление — организация контроля над исполнением положений международных обязательств по сохранению биологического разнообразия, включающая деятельность
законодательных органов; международных природоохранных правительственных и неправительственных организаций
(ЮНЕП, Секретариат СИТЕС, TRAFFIK и др.).
В условиях Таможенного союза сохраняется действующий
разрешительный порядок перемещения товаров между государствами-членами Таможенного союза, подпадающих под
действие Конвенции СИТЕС, а также необходимости выработки
общих подходов к ограничению перемещения данных товаров
на территории Таможенного союза. Также было принято реше-
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ние просить белорусскую Сторону подготовить предложения
по унификации выдачи разрешительных документов на перемещение видов животных и растений, включенных в Красные
книги Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики
Армения и Российской Федерации, на территории Таможенного союза и направить их в Секретариат Комиссии Таможенного
союза.
Выработка общих подходов и унификация нормативно-правовой базы и разрешительных документов на перемещение
редких видов животных и растений, а также культурных ценностей позволит таможенным органам всех трех стран Таможенного союза еще более эффективно противодействовать их контрабанде в третьи страны.
Таким образом, одной из главных по значимости угроз для
выживания видов флоры и фауны является международная торговля животными и растениями. Национальное законодательство позволяет контролировать международную торговлю видами животных и растений в природоохранных целях. Порядок,
согласно которому в Российской Федерации выполняются обязательства по Конвенции СИТЕС, регламентирован Положениями самой Конвенции, постановлениями Правительства РФ,
ведомственными актами разного уровня. В соответствии с Конвенцией, перемещение через государственные границы животных и растений, их частей и дериватов, относящихся к более чем
33 тысячам видам, включенным в Приложения СИТЕС, должно
осуществляться только при наличии специальных разрешений,
выданных уполномоченными органами. С целью обеспечения
выполнения взятых на себя обязательств по выполнению положений по сохранению животного и растительного мира, перед
таможенными органами была поставлена задача по контролю
над перемещением через таможенную границу объектов фауны
и флоры, подпадающих под требования СИТЕС.
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ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Под принципами перемещения через таможенную границу понимаются исходные руководящие положения, которыми
обязаны руководствоваться таможенные органы и лица, перемещающие товары через таможенную границу Таможенного
союза. Следует отметить, что принципы перемещения товаров
и транспортных средств через таможенную границу ТС в нормативно-правовых актах отдельно не выделены в отличии от ранее
действовавшего на территории РФ Таможенного кодекса РФ, в
главе 2 которого были четко сформулированы и законодательно закреплены данные принципы.
Ныне основные принципы перемещения товаров и транспортных средств международных перевозок через таможенную
границу ТС вытекают из анализа содержания базовых положений ТК ТС и Закона о таможенном регулировании №311‑ФЗ.
Они образуют основу правового регулирования перемещения
товаров и транспортных средств международных перевозок,
таможенного оформления и таможенного контроля. Рассмотрим эти основные принципы.
1. Принцип равного права всех лиц на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Это право соответствует нормам Конституции РФ, закрепившим за каждым (т. е. независимо от принадлежности к российскому гражданству), возможность свободно выезжать за
пределы России, а гражданам России также беспрепятственно
в нее возвращаться (ст. 27 Конституции РФ), а также право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности (ст. 34 Конституции РФ), в том числе и во внешнеэкономической сфере.
Никто не может быть лишен права или ограничен в праве на
ввоз в Россию и вывоз из нее товаров и транспортных средств,
за исключением случаев, предусмотренных Таможенным кодексом ТС и актами российского законодательства. Кроме того,
упомянутое право тесно связано с рядом общепризнанных
норм международного права: ст. 13 и 17 Всеобщей декларации
прав человека; ст. 12 Международного пакта о гражданских и
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политических правах и др. Обеспечение этого права приобретает особое значение для развития международных гуманитарных контактов. Вот почему государства, подписавшие 1
августа 1975 г. в Хельсинки Заключительный акт Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе, большое внимание уделили «технической стороне» (в том числе упрощению
таможенных процедур) осуществления гуманитарных контактов и регулярных встреч на основе семейных связей, поездок
по личным или профессиональным причинам, молодежных
встреч, туристических поездок на индивидуальной или коллективной основе.
Все лица на равных основаниях имеют право на совершение
данного действия. Следует сказать, что термин «лица» включает в свое смысловое содержание как физических, так и юридических лиц, а кроме того — организаций, не являющихся юридическими лицами, если иное не вытекает из ТК. Необходимо
подчеркнуть, что названными лицами в обязательном порядке
должны соблюдаться положения, установленные таможенным
законодательством Таможенного союза и законодательством
государств — членов Таможенного союза. Таким образом, правовое регулирование перемещения товаров через таможенную
границу (в рассматриваемом аспекте — установление оснований такого перемещения) осуществляется на международном и
национальном уровнях.
Итак, все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров и транспортных средств международных перевозок через таможенную границу Таможенного союза в порядке, установленном таможенным законодательством (ст. 150
ТК ТС). Суть этого принципа заключается в том, что государство
не может устанавливать категории лиц, имеющих право па перемещение товаров. Должностные лица таможенных органов
не могут по своему усмотрению, не опираясь на закон, лишать
лицо права на ввоз па территорию Таможенного союза и вывоз
из него товаров и транспортных средств международных перевозок.
2. Принцип соблюдения запретов и ограничений.
Как правило, запреты и ограничения нацелены на обеспечение безопасности, защиту жизни и здоровья граждан,
публичного порядка и нравственных устоев общества. В соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ «права и свободы челове-
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ка и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»[2].
Запреты и ограничения при перемещении товаров и
транспортных средств через таможенную границу устанавливаются в Таможенном кодексе ТС и различных федеральных
законах Российской Федерации, регламентирующих отдельные аспекты внешнеторговой деятельности: «О специальных,
защитных антидемпинговых и компенсационных мерах
при импорте товаров», «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»,
«Об экспортном контроле», «О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» и др. Ст. 152 ТК ТС посвящена регламентации установления запретов и ограничений при перемещении товаров через
таможенную границу. По общему правилу п. 1 ст. 152 ТК перемещение товаров через таможенную границу осуществляется
с соблюдением установленных запретов и ограничений. Кроме
того, предусматривается, что иные правила могут быть установлены ТК, международными договорами государств — членов
Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза
и нормативными правовыми актами государств — членов Таможенного союза, изданными в соответствии с международными
договорами государств — членов Таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения
В п. 2 ст. 152 ТК установлено последствие прибытия на таможенную территорию таможенного союза товаров, запрещенных к ввозу. По общему правилу такие товары подлежат немедленному вывозу с таможенной территории Таможенного союза. Кроме того, определены лица, обязанные принимать меры
по вывозу с таможенной территории товаров, запрещенных к
ввозу — перевозчик и (или) собственник этих товаров. Однако
иные правила относительно субъектов осуществления данных
мер могут предусматриваться законодательством и (или) международными договорами государств — членов Таможенного
союза. Таким образом, в данном случае допускается как наднациональное, так и внутригосударственное правовое регулирование.
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В силу п. 3 ст. 152 ТК ТС установлен запрет фактического
вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза, если таковые не подлежат вывозу. Стоит отметить, что иные
правила могут быть предусмотрены только международными
договорами государств — членов таможенного союза.
В п. 4 ст. 152 ТК установлено, что правила ТК относительно
прибытия на таможенную территорию таможенного союза товаров, запрещенных к ввозу, а также запрещающие фактический
вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза,
если таковые не подлежат вывозу, применяются в том случае,
если при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза
или вывозе с такой территории товаров, ограниченных к ввозу
или вывозу, не представлены документы, подтверждающие соблюдение ограничений. Следует отметить, что в законодательстве государств — членов таможенного союза ЕАЭС не содержится исчерпывающих перечней таких документов, вследствие
чего допускается применение расширительного толкования.
Кроме того, правила ТК о задержании товаров и документов
на них при проведении таможенного контроля (глава 21 ТК ТС)
применяются в случае невозможности вывоза товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию, а также товаров,
ограниченных к ввозу или вывозу. При проведении таможенного контроля такие товары подлежат задержанию в соответствии
с правилами, установленными в ст. 145‑149 ТК.
«Запреты и ограничения» соответствуют понятию, «меры
экономической политики», которое использовалось в российском законодательстве ранее. Под мерами экономической
политики понимались квотирование, лицензирование и установление минимальных и максимальных цен. В Федеральном
законе «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» 2003 г. появляется понятие «меры нетарифного
регулирования». Однако законодатель не дал точного определения нетарифным мерам государственного регулирования
внешнеторговой деятельности. К их числу были отнесены
меры экономической политики (квотирование, лицензирование), а также иные запреты и ограничения.
Основное отличие запретов от ограничений состоит в том,
что товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию
ТС (к вывозу за ее пределы), подлежат немедленному вывозу
(не подлежат фактическому вывозу), а товары, ограниченные
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к ввозу (вывозу), допускаются к ввозу (вывозу) при соблюдении установленных условий и требований. Запреты и ограничения неэкономического характера напрямую связаны с соображениями публичной морали, безопасности государства,
обеспечения общественного порядка, охраной жизни и здоровья людей, животных, растений и т.д. Запреты и ограничения неэкономического характера применяются независимо от
заявленного таможенного режима. К запретам и ограничениям
экономического характера относятся запреты на ввоз товаров
из определенной страны (эмбарго), запреты на ввоз (вывоз)
определенных видов товаров, лицензирование, квотирование, применение антидемпинговых, компенсационных и
специальных пошлин.
Ввоз и вывоз отдельных товаров и транспортных средств могут быть запрещены исходя из соображений государственной
безопасности, защиты общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защиты животных и растений, охраны окружающей природной среды,
защиты художественного, исторического и археологического
достояния народов РФ и зарубежных стран, защиты права собственности, в том числе на объекты интеллектуальной
собственности;защиты интересов российских потребителей ввозимых товаров; исходя из других интересов РФ, в соответствии с актами российского законодательства и международными договорами [3].
Наряду с полным запретом в отношении ввоза и вывоза товаров и транспортных средств могут быть предприняты
различные ограничения: ограничения в торговле отдельными
товарами (товарные ограничения), с отдельными странами или
группами стран (географические ограничения), ограничения,
действующие в течение определенного срока.
Запреты и ограничения — комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу,
включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из
национальных интересов, особые виды запретов и ограничений
внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том
числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические,
ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные
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требования, которые установлены международными договорами государств — членов таможенного союза, решениями Евразийской Экономической комиссии и нормативными правовыми
актами государств — членов Таможенного союза, изданными
в соответствии с международными договорами государств —
членов таможенного союза.
Следует отметить, что лица обязаны соблюдать запреты и
ограничения вне зависимости от заявленной таможенной процедуры. В таможенном союзе ЕАЭС перечень запрещенных к
ввозу и вывозу товаров указан в Едином перечне товаров, к которым применяются запреты и ограничения.
3. Принцип возможности установления особого режима перемещения отдельных категорий товаров.
Указывает на возможность применения как основного правового режима перемещения — с использованием таможенных
процедур, так и иных правовых режимов, которые могут применяться при перемещении припасов, транспортных средств
международных перевозок, товаров для личного пользования и
т.д. (п. 2 ст. 150 ТК ТС).
4. Принцип обязательности помещения товара под определенную таможенную процедуру.
Помещение товара под определенную таможенную процедуру является ядром понятия «таможенное оформление».
Таможенная процедура является основной категорией российского таможенного законодательства и законодательства
Таможенного союза. С ее помощью определяется конкретный
порядок перемещения товара через таможенную границу в зависимости от его предназначения (цели перемещения), условия его нахождения и допустимое использование на (вне) таможенной территории, а также права и обязанности заявителя
таможенной процедуры.
В значении, используемом в российском таможенном законодательстве, это понятие обозначает таможенная процедура,
определяющая совокупность требований и условий, включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных
средств таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством ТС
и законодательством РФ о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости от це-
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лей их перемещения через таможенную границу и использования на таможенной территории РФ либо за ее пределами.
Однако не все таможенные процедуры имеют определенный период действия и соответственно требования, предъявляемые к товарам в процессе нахождения под конкретной
таможенной процедурой. Существуют, например процедуры,
которые не содержат каких‑либо требований и ограничений
при нахождении в них, так как товар после оформления выпускается в свободное обращение либо покидает таможенную
территорию ТС, то есть «уходит» из‑под таможенного контроля.
Вместе с тем, ТК ТС предусмотрены общие условия применения таможенных процедур, которые должны соблюдаться вне
зависимости от выбора конкретного таможенного режима. Такие условия имеют значение правовых принципов или институциональных принципов таможенного права (применительно к
институту таможенных процедур).
К принципиальным основам применения таможенных процедур в соответствии с гл. 29 ТК ТС следует отнести:
−обязательность заявления таможенной процедуры —
ст.202 ТК ТС;
−право выбора таможенной процедуры в соответствии с ТК
ТС– ст.203 ТК ТС;
−соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров под таможенной процедуры — ст. 204ТК ТС;
−разрешительный порядок выпуска товаров в соответствии
с заявленной процедурой — ст. 206 ТК ТС;
−обязательность соблюдения условий и требований избранной таможенной процедуры, в соответствии с которым товар выпущен — ст. 207 ТК ТС;
−право изменения таможенной процедуры на иную в соответствии с ТК ТС (заинтересованное лицо вправе в любое время изменить избранную таможенную процедуру на иную, при
условии соблюдения требований изменения и избираемую таможенную процедуру) [1].
Товары попадают под таможенную процедуру при их ввозе
с момента пересечения таможенной границы РФ, а при вывозе
— с начала таможенного оформления или с момента их размещения в зоне таможенного контроля.
По общему требованию, таможенная процедура применяется по выбору лица товары, перемещаемые через таможенную
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границу, в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС
и законодательством государств-членов Таможенного союза.
Таможенная процедура определяется как совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных
средств для таможенных целей. Иными словами таможенная
процедура, по своей сути, определяет пределы возможного
использования товаров или транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ТС с учетом административных ограничений. Перечень таможенных процедур определен в
статье 202 ТК ТС:
1) выпуск для внутреннего потребления;
2) экспорт;
3) таможенный транзит;
4) таможенный склад;
5) переработка на таможенной территории;
6) переработка вне таможенной территории;
7) переработка для внутреннего потребления;
8) временный ввоз (допуск);
9) временный вывоз;
10) реимпорт;
11) реэкспорт;
12) беспошлинная торговля;
13) уничтожение;
14) отказ в пользу государства;
15) свободная таможенная зона;
16) свободный склад;
17) специальная таможенная процедура.
Ст. 186 ТК ТС устанавливает перечень лиц, несущих обязанность по заявлению в отношении товаров таможенной процедуры. Декларантами могут быть:
1) лицо государства — члена ТС, заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по поручению) которого эта
сделка заключена; имеющее право владения, пользования и
(или) распоряжения товарами — при отсутствии внешнеэкономической сделки;
2) иностранные лица;
3) лица государства — члена Таможенного союза и иностранные лица, заявляющие таможенную процедуру таможенного транзита.
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Право пользования товарами в соответствии с выбранной
таможенной процедурой лицо приобретает в результате совершения таможенным органом юридически значимого действия
— выпуска товаров, заключающегося в действии таможенных
органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры. День принятия такого решения является днем
помещения товаров под выбранную таможенную процедуру.
День помещения товаров под таможенную процедуру является моментом начала действия таможенной процедуры. Выпуск
товаров производится таможенными органами, при выполнении установленных таможенным законодательством условий в
установленные ТК ТС сроки.
Условиями выпуска товаров и транспортных средств в соответствии с выбранной таможенной процедурой являются:
— соблюдение декларантом всех условий и необходимых
требований, установленных в отношении избранной таможенной процедуры или в отношении применения соответствующей
таможенной процедуры;
— уплата всех пошлин, налогов в отношении выпускаемых
товаров либо предоставлено обеспечение уплаты таможенных
платежей;
— таможенным органом не выявлено недостоверности заявленных о товарах сведений;
— устранены нарушений, которые не явились поводами к
возбуждению дела об административном правонарушении в
области таможенного дела (при их наличии);
— товары не изъяты в качестве вещественных доказательств и на них не наложен арест в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (в случае принятия начальником таможенного
органа решения о выпуске при наличии возбужденного дела об
административном правонарушении до завершения производства по делу);
— в таможенный орган представлены документы (лицензии, разрешения, сертификаты), подтверждающие соблюдение ограничений, установленных в соответствии с ТК ТС и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности или в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, за
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исключением случаев, когда такие документы могут быть представлены после осуществления выпуска товаров.
В отдельных случаях, установленных ТК ТС, таможенные
органы осуществляют условный выпуск товаров, что предопределяет наличие ряда ограничений, связанных с пользованием
и (или) распоряжением товарами (запрет на передачу товаров
третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения
иным способом).
Условно выпущенными считаются товары, помещенные под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления,
в отношении которых предоставлены льготы по уплате ввозных
таможенных пошлин, налогов, сопряженные с ограничениями
по пользованию и (или) распоряжению товарами и такие товары могут использоваться только в целях, соответствующих условиям представления льгот.
Существует четыре исключения из этого правила, когда товары не помещаются под таможенную процедуру:
1. Товары, в отношении которых применяются запреты и
ограничения на ввоз или вывоз;
2. Припасы;
3. Товары для личного пользования;
4. Транспортные средства международной перевозки.
В соответствии с Киотской конвенцией процесс помещения
товаров под таможенную процедуру называется «очистка». Это
придает им определенный статус с целью недопущения их хаотичного перемещения через таможенную границу и позволяет
обеспечить их таможенный контроль.
5. Принцип обязательности проведения таможенного контроля.
Все товары и транспортные средства международных перевозок, перемещаемые через таможенную границу, подлежат
таможенному контролю в порядке и на условиях, предусмотренных ТК ТС, таможенным законодательством государств —
членов Таможенного союза (п. 3 ст. 150 ТК ТС). Таможенное законодательство может предусматривать случаи освобождения
отдельных категорий товаров от каких‑либо форм таможенного
контроля (например, досмотра), что не свидетельствует о возможности неприменения таможенного контроля к указанным
товарам вообще [1].
Таможенный контроль — один из ключевых институтов та-
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моженного права. Под таможенным контролем понимается
совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в
том числе с использованием системы управления рисками¸ в
целях соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства государств-членов Таможенного
союза (ст. 4 ТК ТС). Таможенный контроль, наряду с таможенным оформлением, является одной из важнейших функций таможенных органов (ст. 12 №311‑ФЗ).
Осуществляя таможенный контроль, таможенные органы
обеспечивают соблюдение таможенного законодательства,
принимают необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций в
сфере таможенного дела, взимают таможенные платежи, осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль,
обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу и т. д. Значение таможенного контроля обусловлено его
нацеленностью на защиту основной конституционной ценности
— прав и свобод человека, а также его непосредственной связью с проблемами национальной безопасности РФ.
Статья 94 Таможенного кодекса Таможенного союза содержит принципы проведения таможенного контроля:
— При проведении таможенного контроля таможенные
органы исходят из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые
достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного союза, контроль за исполнением
которого возложен на таможенные органы.
— При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками.
— В целях совершенствования таможенного контроля таможенные органы сотрудничают с таможенными органами иностранных государств в соответствии с международными договорами.
— В целях повышения эффективности таможенного контроля таможенные органы взаимодействуют с другими контролирующими государственными органами, а также с участниками внешнеэкономической деятельности, уполномоченными
экономическими операторами, таможенными представителя-
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ми, таможенными перевозчиками и иными лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли и с
их профессиональными объединениями (ассоциациями).
— Таможенные органы в пределах своей компетенции осуществляют иные виды контроля, в том числе экспортный, валютный и радиационный, в соответствии с законодательством
государств-членов таможенного союза.
Таможенный контроль проводится таможенными органами
в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств-членов таможенного союза. От имени таможенных органов таможенный контроль
проводят должностные лица таможенных органов, уполномоченные на проведение таможенного контроля в соответствии
со своими должностными (функциональными) обязанностями.
Таможенные органы осуществляют таможенный контроль
только в тех формах, которые непосредственно предусмотрены ТК ТС, где закреплен исчерпывающий (закрытый) перечень
форм таможенного контроля.
Каждой форме таможенного контроля в гл. 16 ТК ТС посвящена отдельная статья, в которой раскрываются ее понятие и
основные характеристики. Приведем лишь краткий перечень
форм таможенного контроля, которые используются в настоящее время:
1. Проверка документов и сведений (ст. 111 ТК).
2. Устный опрос (ст. 112 ТКТС).
3. Получение объяснений (ст. 113 ТКТС).
4. Таможенное наблюдение (ст. 114 ТКТС).
5. Таможенный осмотр (ст. 115 ТК ТС).
6. Таможенный досмотр (ст. 116 ТКТС).
7. Личный таможенный досмотр (ст. 117 ТКТС).
8. Проверка маркировки товаров специальными марками,
наличия на них идентификационных знаков (ст. 118ТКТС).
9. Таможенный осмотр помещений и территорий (ст. 119
ТК).
10. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем
(ст. 120 ТКТС).
11. Проверка системы учета товаров и отчетности (ст. 121
ТК ТС).
12. Таможенная проверка (ст. 122 ТКТС).
В соответствии с нормами ТК ТС и ФЗ РФ №311 таможен-
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ный контроль организован с применением новых методов, таких, как анализ и управление рисками, выборочный контроль
и т.д. Это позволяет эффективнее бороться с нарушениями
таможенного законодательства, одновременно упрощая таможенные процедуры для участников внешнеэкономической
деятельности. Кроме того, «центр тяжести» контрольных мероприятий, проводимых таможенными органами, перенесен с
таможенного оформления на контроль после выпуска товаров,
то есть уже после того, как товары будут переданы участникам
внешнеэкономической деятельности в пользование и распоряжение.
С учетом реалий Таможенного союза идет процесс освоения таможенными органами РФ иных видов государственного
контроля — транспортного, санитарно-карантинного, фитосанитарного и ветеринарного надзора с целью сокращения количества контролирующих органов в пунктах пропуска на основании Федерального закона от 28.12.2010 № 394‑ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты России в связи
с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов
государственного контроля таможенным органам в вопросах
организации и проведении таможенного контроля таможенная
служба России приблизилась к международным стандартам [4].
6. Определенность места и времени пересечения таможенной границы.
Суть этого принципа заключается в том, что пересечение
товарами и транспортными средствами таможенной границы
России и Таможенного союза допускается в местах, определяемых таможенными органами, и во время работы этих органов.
В иных местах и вне времени работы таможенных органов пересечение таможенной границы возможно лишь по согласованию
с таможенными органами стран-участниц ТС ЕАЭС.
Согласно ст. 151 ТК ТС прибытие товаров на таможенную
территорию осуществляется в местах перемещения товаров
через таможенную границу (места прибытия) и во время работы
таможенных органов в этих местах.
В ч. 2 п. 1 ст. 151 ТК ТС содержится норма, согласно которой в отношении отдельных категорий товаров национальное
законодательство может устанавливать определенные места
прибытия.
Так, согласно ч. 1 ст. 193 Федерального закона «О таможен-
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ном регулировании в Российской Федерации» Правительство
РФ вправе определять пункты пропуска через Государственную
границу Российской Федерации для прибытия в Российскую
Федерацию отдельных категорий товаров.
Необходимо отметить, что ч. 2 ст. 193 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
содержит положения, относящиеся к процедуре таможенного транзита. Так, если ввоз товаров в Российскую Федерацию
осуществляется из государств, не являющихся членами таможенного союза, через территории государств — членов таможенного союза, и они при прибытии помещены под процедуру
таможенного транзита, товары могут прибывать на территорию
Российской Федерации в любых местах по маршруту следования перевозчика в определенное таможенным органом отправления место доставки товаров.
Исключения из данного правила устанавливаются в ст. 217
ТК «Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита».
Требования установлены в отношении всех товаров, прибывающих на территорию Таможенного союза вне зависимости от
того, какими лицами или на каком виде транспорта они перемещаются.
Исключение касаются только тех случаев, когда товары, перевозятся водными или воздушными судами, пересекающими
таможенную территорию таможенного союза без остановки
в порту или аэропорту, которые расположены на таможенной
территории Таможенного союза, а также на товары, перемещаемые трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
Прибытие товаров возможно только во время работы таможенных органов. Таможенные органы обязаны представлять
информацию о местах прибытия, об установленных ограничениях и о времени работы таможенных органов, в том числе с использованием информационных технологий.
7. Принцип обязательности уплаты таможенных платежей.
Возрастание роли и значения таможенного дела и в целом
таможенной деятельности как инструмента внешнеэкономической деятельности тесно связанных с внутренней и внешней
политикой Российской Федерации объективно обусловливают
повышение активной роли таможенных органов, ее системы в
осуществлении задач и функций в сфере таможенного дела.
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За счет взимания таможенных платежей таможенные органы
пополняют ежегодно львиную долю федерального бюджета.
Таможенные платежи являются важным регулятором участия
государства в системе внешнеэкономических связей. Они во
многом определяют место страны в международном разделении труда и обеспечивают значительную часть доходов государства.
Опыт развитых стран свидетельствует о том, что эффективная система таможенных платежей является важным фактором
экономического развития и необходимым условием существования сильного государства. Роль таможенных платежей в их
экономике значительно трансформировалась. Фискальный
приоритет таможенных платежей сменяется акцентом на регулирующую и защитную функции, для чего используются высокодифференцированные тарифы, построенные на принципе
эскалации. В условиях глобализации транснациональные корпорации превращают отдельные страны в цеха единого мирового производства, основанного на международном разделении труда и отсутствии ценовых барьеров на пути движущихся
товарных потоков.
Принципиально иная ситуация наблюдается в России. Практика применения здесь таможенных платежей за последние
пятнадцать лет показывает, что из‑за несоответствия потребностям развития экономики и несовершенства механизма их
администрирования страна несет значительные потери.
Существующие противоречия между необходимостью
формирования доходов государства и потребностями экономического развития являются следствием того, что до сих
пор не разработана научная концепция места и роли таможенных платежей в системе экономических отношений, в их
применении отсутствует системность, не расставлены нужные акценты при определении величины таможенных пошлин
и уровня их дифференциации. Доля таможенных платежей в
федеральном бюджете 2014 года составила почти половину
доходной части. Такой высокий уровень таможенных доходов
более характерен для развивающихся стран, чем для развитых. Действующий в ТС таможенный тариф не оптимизирован
для реализации ни фискальной, ни регулирующей функций. В
современных условиях фискальные задачи не могут являться
приоритетными. Наибольший объем доходов в России при-
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носит вывозная таможенная пошлина, которой облагаются
сырьевые товары.
Таким образом, сегодня таможенные платежи не способствуют в достаточной степени экономическому развитию
страны. В условиях меняющейся экономической ситуации и
трансформации мирового хозяйства Россия остро нуждается в
пересмотре роли таможенных платежей в системе экономических отношений, ее переориентировании с решения чисто фискальных задач на содействие развитию высокотехнологичных
отраслей экономики. Требуется разработка мер по предотвращению уклонения от уплаты таможенных платежей. Изменения
в ставках таможенных пошлин должны быть ориентированы на
стимулирование технологической модернизации российской
экономики, расширение производства продукции высокой степени передела.
8. Принцип предоставления гарантии надлежащего исполнения обязанностей.
В случаях, предусмотренных ТК ТС и иными правовыми актами Российской Федерации, в отношении товаров таможенные
органы вправе требовать от лиц предоставления гарантий надлежащего исполнения обязанностей
В соответствии с гл. 12 ТК ТС таможенный орган вправе потребовать предоставление обеспечения уплаты таможенных
платежей, представление обязательства об обратном вывозе
временно ввезенных товаров и иных гарантий надлежащего исполнения обязанностей.
Обеспечение уплаты таможенных платежей может осуществляться следующими способами
— залогом товаров и иного имущества;
— банковской гарантией (принимается гарантия, выданная
банком, входящим в перечень банков, выступающих гарантами
перед таможенными органами);
— внесением денежных средств в кассу или на счет таможенного органа в федеральном казначействе (денежный залог);
— поручительством.
Порядок работы таможенных органов с обеспечением уплаты таможенных платежей установлен Приказом ФТС РФ № 917
от 25.07.08 (в ред. Приказов ФТС РФ от 14.01.2010 N 23, от
21.10.2010 N 1950) «Об использовании таможенными органами
договоров поручительства, заключаемых в рамках генеральных
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договоров поручительства между ФТС России и поручителями, в качестве меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации при внутреннем и
международном таможенном транзите». Порядок применения
обеспечения уплаты таможенных платежей, его способы и размеры установлены главой 12 ТК ТС С и гл. 16 Федерального закона от 27.11.2010 N 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации»).
По общему правилу возврат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется не позднее трех дней после того, как таможенный орган удостоверится в исполнении
обеспеченных обязательств. Порядок возврата обеспечения в
виде денежного залога, внесенного на счета таможенного органа, установлен статьей 90 ТК ТС.
Следует отметить, что требование таможенного органа о
предоставлении гарантий надлежащего исполнения лицом
своих обязанностей в виде обеспечения уплаты таможенных
платежей является правом, а не обязанностью таможенного
органа. Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 85
ТК ТС обеспечение уплаты таможенных платежей не требуется
в случаях, когда таможенный орган имеет основания полагать,
что обязательства, взятые перед ним, будут выполнены. При
реализации данного положения таможенные органы руководствуются, в первую очередь, сведениями о законопослушности
лица, отсутствии задолженностей по уплате таможенных платежей, «стажа» лица в части внешнеторговой деятельности. Обеспечение уплаты таможенных платежей не требуется во всех
случаях, когда сумма подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов составляет менее 20 тысяч рублей.
9. Принцип запретов и ограничений на пользование и
распоряжения товарами до их выпуска.
Он основан на необходимости определения статуса товаров и транспортных средств для таможенных целей. Вопросы
пользования и распоряжения товарами и транспортными срединами, являющимися предметами таможенных правоотношений, играют ключевую роль в механизме таможенно-правового регулирования.
Отметим, что запреты и ограничения на пользование и
распоряжение товарами и транспортными средствами, предусмотренные ТК ТС, соответствуют действующему российско-
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му гражданскому законодательству, в котором установлено,
что собственник вправе по своему усмотрению совершать
в отношении принадлежащего ему имущества только те действия, которые не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц (ст. 209 ГКРФ) [3].
Законодатель разбивает регламентацию режима пользования и распоряжения товарами и транспортными средствами
на два этапа — до и после выпуска товаров и транспортных
средств.
Под выпуском товаров понимается действие таможенных
органов, заключающееся в разрешении заинтересованным
лицам пользоваться и (или) распоряжаться товарами в соответствии с избранной таможенной процедурой.
На этапе до выпуска товаров и транспортных средств действует принцип, в соответствии с которым никто не имеет права пользоваться и распоряжаться товарами и транспортными
средствами иначе как в порядке и на условиях, предусмотренных ТК ТС. Как только товары и транспортные средства
приобретают статус находящихся под таможенным контролем, пользование и распоряжение ими допускаются только в
порядке или на условиях, предусмотренных ТК ТС.
Таким образом, таможенные органы получают возможность
гарантировать сохранность товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем, и тем самым обеспечивать соблюдение таможенного законодательства. Причитающиеся таможенные платежи должны быть уплачены,
а предусмотренные таможенные операции должны быть совершены. Для этого ТК ТС устанавливает разрешительный
порядок совершения любых действий с товарами, находящимися под таможенным контролем.
На этапе после выпуска товаров и транспортных средств
действует принцип, по которому пользование и распоряжение
ими осуществляются в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Возможность пользования и распоряжения
товарами и транспортными средствами, пределы осуществления этих правомочий определяются правовой регламентацией таможенной процедуры, под которую они помещены, т. е.
условиями, ограничениями и требованиями таможенной процедуры.
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Проблематика определения принципов перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС
имеет практическое значение и воплощение в деятельности
таможенных органов России. Опираясь на данные принципы,
таможенные органы и их должностные лица осуществляют таможенное дело на территории РФ, успешно решают поставленные перед ними задачи.
Для подтверждения данного тезиса считаем необходимым
проанализировать деятельность таможенной службы в прошедшем 2014 году.
В 2014 году в условиях непростой политической и экономической обстановки, обусловленной вхождением полуострова
Крым в состав Российской Федерации, введением экономических санкций, таможенные органы показали готовность успешно выполнять задачи, поставленные Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации, по защите экономических интересов страны. Достигнуты высокие
результаты по большинству направлений деятельности таможенных органов.
По данным Таможенного статистического сборника ФТС
России за 2015 год, внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2014 году составил 782,9 млрд. долларов США и по
сравнению с 2013 годом сократился на 7 %, в том числе экспорт
— 496,9 млрд. долларов США (сокращение на 5,8 %), импорт —
286 млрд. долларов (сокращение на 9,2 %).
Сальдо торгового баланса составило 211 млрд. долларов
США (в 2013 году — 212,4 млрд. долларов США).
В целях создания наиболее благоприятных условий для
осуществления внешнеэкономической деятельности, улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации в
2014 году ФТС России продолжала работу по совершенствованию таможенного администрирования. Усилия таможенных
органов были сосредоточены на обеспечении максимального
содействия внешней торговле, снижении административных
барьеров и сокращении времени совершения таможенных
операций, защите экономических интересов Российской Федерации, наполнении доходной части федерального бюджета,
расширении сферы использования информационных таможенных технологий, повышении качества предоставления государственных услуг.
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В 2014 году продолжена реализация Стратегии развития таможенной службы до 2020 года, утвержденной распоряжением
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операций при помещении товаров под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не
подлежат дополнительным видам государственного контроля и
не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки доведено до 5,03 часа;
Увеличилась доля деклараций на товары, оформленных в
электронном виде без представления документов на бумажном
носителе, в общем количестве оформленных деклараций на товары при условии, что товары (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях, до 99,16%;
В соответствии с пунктом 4 статьи 322 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» с 1 января 2014 года электронное декларирование товаров стало обязательным, письменные
(бумажные) декларации на товары используются в исключительных случаях. В 2014 году было подано более 4,3 миллиона деклараций на товары в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — ЭДТ), что составило 99,87 % от общего количества
деклараций на товары (в 2013 году — подано более 4,4 миллиона ЭДТ, 98,6 % от общего количества деклараций на товары).
Число участников ВЭД, применяющих электронную форму декларирования, в 2014 году составило более 80 000 (99,50 %) (в
2013 году — более 78 000 (94 %).
С применением технологии удаленного выпуска в 2014 году
оформлено более 448 000 ЭДТ, что составило более 10,4 % от
общего количества зарегистрированных ЭДТ (в 2013 году — более 442 000, что составило (10 %) от общего количества зарегистрированных ЭДТ).
В 2014 году в рамках общих процессов формирования Единого экономического пространства в тесном взаимодействии
с Евразийской экономической комиссией и государствами —
членами Таможенного союза проводилась активная работа по
развитию единой транзитной системы Таможенного союза.
В 2014 году продолжен эксперимент, проводимый в таможенных органах на основании распоряжения ФТС России от 31
октября 2013 г. № 336‑р «О проведении эксперимента по совершенствованию порядка перемещения товаров автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой та-

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

383

моженного транзита», целью которого является формирование
перечня благонадежных транспортных компаний, в отношении
которых таможенные органы не требуют применения мер обеспечения соблюдения таможенного транзита.
В 2014 году продолжалась работа по реализации Концепции развития таможенного контроля после выпуска товаров до
2016 года, утвержденной приказом ФТС России от 27 декабря
2012 г. № 2709. Деятельность ФТС России была направлена на
смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров и создание условий, исключающих использование
проверяемыми лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых
возложено на таможенные органы.
Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза в городе Минске от 17
сентября 2014 г. № 12 / 3 утверждены Основные направления
работы по реализации принципа переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров в государствах — членах
Таможенного союза на 2015‑2020 годы.
В 2014 году подразделениями таможенного контроля после
выпуска товаров проведено 6 684 проверочных мероприятия в
отношении юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
По результатам проверочных мероприятий доначислено
таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на сумму7,3 млрд. рублей (на 24 % больше, чем в 2013 году (5,9 млрд.
рублей); взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов на
сумму 2,9 млрд. рублей, процент взыскания составил 40 % от
общей суммы доначисленных таможенных платежей, пеней и
штрафов.
Реализация принципа выборочности таможенного контроля
и использование системы управления рисками привела к увеличению доли товарных партий, подвергнутых таможенному
досмотру, в результате которого были выявлены нарушения
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле либо в
результате которого в выпуске товаров было отказано, в общем
объеме досматриваемых партий товаров до 22,2 %;
В 2014 году продолжалась работа по развитию системы
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управления рисками (далее — СУР) в соответствии с международными стандартами риск-менеджмента, повышению автоматизации процесса управления рисками, обеспечению выявления рисков по всем направлениям таможенного контроля
при совершении различных таможенных операций.
По итогам реализации СУР в 2014 году для целей предотвращения возможного перемещения товаров и транспортных
средств международной перевозки через таможенную границу
Таможенного союза с нарушением таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства Российской
Федерации утверждено 21 612 профилей рисков, из них 339 —
общероссийских, 1 811 — региональных и зональных, 19 462 —
целевых (в 2013 году утверждено 9 379 профилей рисков, из них
— 202 общероссийских, 707 — региональных и зональных, 8 470
— срочных).
В результате их применения таможенными органами в
2014 году дополнительно начислено таможенных платежей и
наложено штрафов на сумму 15,9 млрд. рублей, возбуждено
29 472 дела об административных правонарушениях (далее —
дела об АП) и 736 уголовных дел, принято 14 710 решений об отказе в выпуске товаров и 10 736 решений о запрете к ввозу / вывозу товаров.
В 2014 году таможенными органами выявлено более 61 тысячи случаев представления сведений о недействительных документах при декларировании и выпуске подконтрольных товаров, в том числе с использованием СУР (в 2013 году — более 11
тысяч случаев).
В 2014 году по фактам незаконного перемещения юридическими лицами товаров, в отношении которых установлены
запреты и ограничения во внешней торговле, возбуждено 1 851
дело об АП (в 2013 году — 926 дел).
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» России осуществлялся комплекс мер
по контролю за осуществлением запрета на ввоз в Российскую
Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада,
Австралия и Королевство Норвегия.
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Рис.2. Количество выявленных РТУ и таможнями, непосредственно
подчиненными ФТС России, недействительных документов в 2014 году

Северо-Осетинская таможня как подразделение ФТС России в течение всего периода своего существования (с 14 августа 1992 года) ежегодно обеспечивает выполнение поставленных задач по всем направлениям таможенного дела.
В 2014 году торговый оборот участников ВЭД в Северной
Осетии составил154,79 млн. долл. США, что выше уровня аналогичного периода 2013 года на 15,54 (139,25 млн. долл. США).
Сальдо внешнеторгового баланса в 2014 году сложилось отрицательным в сумме –32,20 млн. долл. США.
Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья с долей товарооборота 64,07 % (99,18 млн.долл. США),
доля товарооборота со странами СНГ составила 35,93 % (55,61
млн.долл. США). Наибольшим по величине в отчетном периоде
был товарооборот с Арменией (49,67 млн. долл. США), Грузией
(29,74 млн.долл.США), Южной Осетией (26,17 млн. долл. США),
Турцией (23,76 млн. долл. США).
В 2014 г. контрольный показатель эффективности деятельности № 1- перечисление таможенных платежей в Федеральный бюджет- для СОТ был установлен в размере 640 220,00
млн. руб., а фактически перечислено 710 806,02 млн. руб., показатель выполнен на 111,03 %. Факторами, повлиявшими на
положительную динамику перечисления таможенных платежей
в ФБ стало увеличение товаропотока из республики Армения,
Грузия, Китая и Турции. Увеличение количества деклараций на
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товары произошло за счет увеличения товаропотоков в регионе
деятельности т / п МАПП Верхний Ларс и привлечения дополнительно участников ВЭД, зарегистрированных в других регионах, к таможенному оформлению в зоне деятельности В Северо-Осетинской таможни.
Таблица 1. Общее количество оформленных ДТ в 2014 году
Наименование т / органа
Владикавказский т / п
т / п Аэропорт Владикавказ
т / п МАПП Верхний Ларс
(10803040)
т / п МАПП Нижний Зарамаг
(10803050)
Общий итог

Кол-во оформл.
ДТ
4192
0

Доля оформл. ДТ
69 %
0,03 %

15

0,24 %

1807

30,04 %

6014

100,0 %

В 2014 году в регионе деятельности Северо-Осетинской
таможни было оформлено 6014 деклараций на товары, что на
5,7 % больше аналогичного периода 2013 (5757) года (Таблица
1). Количество экспортных деклараций увеличилось на 9,33 %,
количество импортных деклараций увеличилось на 2 % (Слайд
2). Наибольший удельный вес оформленных в 2014 году деклараций на товары приходится на Владикавказский таможенный
пост и составляет 69 % (4192 ДТ) от общей доли оформленных
деклараций.
При помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления было оформлено 3368 ДТ,
что составляет 56,00 % от общей доли всех оформленных ДТ.
При этом, оформлено 2552 (42,43 %) ДТ при таможенном декларировании товаров по процедуре экспорта. По таможенным
процедурам отличным от процедур экспорта и выпуска для внутреннего потребления оформлено 94 ДТ (1,6 %).
Все ДТ оформлены с применением электронной формы декларирования посредством сети «Интернет.
Также в 2014 году проведено 518 таможенных досмотров
товаров и транспортных средств при иных таможенных операциях (прибытие, убытие, помещение товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита и др.). Общая эффективность
проведенных таможенных досмотров при осуществлении таможенных операций отличных от подачи декларации на товары
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составила 38,8 %. Возбуждено 198 дел об административных
правонарушениях 3 уголовных дела.

Рис.3. Количество оформленных в 2014 г. ДТ

За аналогичный период 2013 года проведен 196 таможенный досмотр товаров и транспортных средств при совершении
таможенных операций, эффективность которых составила 71 %,
возбуждено 136 дел об административных правонарушениях 4
уголовных дела.
Таблица 2. Результативность таможенных досмотров в 2014 г.

Кол-во ДТ

Кол-во досмотров

Кол-во результативных

Эффек-ть,
%

Кол-во досмотров

Кол-во результативных

Эффек-ть,
%

Иные таможенные
операции

Период

Декларирование с подачей ДТ

2013 г.

5749

425

29

6,8 %

196

140

71 %

2014 г.

6014

276

30

10,87 %

518

201

38,8 %

Общий охват товарных партий таможенными досмотрами на основании общероссийских профилей рисков составил
чуть менее 5 %. Результативность данных досмотров составила
8,05 %.
В заключении следует еще раз подчеркнуть, что законодательно принципы перемещения товаров и транспортных
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средств через таможенную границу ТС не выделены, но они содержатся в отдельных нормах таможенного законодательства
ТС и национального законодательства его стран-участниц. Это
нисколько не умаляет важность выделения основных принципов, т.е. исходных, базовых положений, исходя из которых товары и транспортные средства ввозятся на таможенную территорию ТС или с нее вывозятся.
Примечания:

1. Апроцкая С. Таможенные службы-проблемы разные, задачи общие / Таможня 2012 год № 1‑2.
2. Конституция Российской Федерации, ст.55.
3. Травина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Современное таможенное законодательство (в вопросах и ответах).
— М.: Изд. группа ИНФРА-М -НОРМА, 2011.
4. Шальнев В. А. Арабян М. С. Внешнеторговая документация и вопросы внедрения электронного обмена данными в международной торговле и таможенном оформлении. М., Наука,
2009.
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правовое регулирование и источники доходов
федерального бюджета

Бюджет является инструментом мобилизации средств всех
секторов экономики для проведения государственной внутренней и внешней политики. С помощью бюджета осуществляется
межсекторальное, межотраслевое и межтерриториальное перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование экономики, финансирование социальной политики с учетом долгосрочных интересов страны. Таким образом, в
бюджете отражаются финансовые взаимоотношения государства с плательщиками налоговых и неналоговых средств в бюджет и получателями бюджетных средств, т. е. взаимоотношения
государства с населением и хозяйствующими субъектами по
поводу формирования и расходования бюджетных средств [11,
59].
Аккумуляция средств в бюджете позволяет государству осуществлять социальные программы, направленные на развитие
культуры, здравоохранения, образования, поддержку семей с
низкими доходами, решение жилищной проблемы.
Централизуя и распределяя денежные ресурсы, государство получает возможность корректировать действие саморегулирующегося рыночного механизма. Средства, мобилизуемые через государственный бюджет и государственные
внебюджетные фонды, используются для расходов на общегосударственные нужды, которые не могут быть удовлетворены за счет частного предпринимательства. К ним, в частности,
относятся государственное управление, общественная безопасность граждан, социальные программы, экология, оборона.
Перераспределение ресурсов между секторами экономики,
отраслями, социальными группами и территориями является
важным рычагом реструктуризации экономики, реализации целевых и научно-технических программ.
В основе системы государственного регулирования социально-экономических процессов лежат отношения по поводу
перераспределения доходов через бюджет, который понимается как финансовый план государства. Права, предоставленные
органам представительной и исполнительной власти, дают им
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возможность составлять, рассматривать, утверждать и исполнять бюджеты, распоряжаться переданными в их ведение предприятиями и получать от них доходы.
Доходы бюджета — это экономические отношения между
государством в лице его органов власти и управления, с одной стороны, юридическими и физическими лицами, с другой
стороны, по поводу перераспределения части валового национального продукта в пользу государства для выполнения функций последнего [13, 211].
Следует отметить, что эти отношения строятся не только
на праве, а прежде всего на объективной необходимости выполнения государством своих функций, что требует соответствующего материального обеспечения. Никто не ставит под
сомнение целесообразность и необходимость существования
государства, следовательно, и его доходы. Более того, история
свидетельствует о расширении функций, выполняемых государством, а, значит, и об увеличении его доходов. Если до первой мировой войны через бюджет перераспределялось 9‑15 %
ВВП, то в настоящее время — от 30 % до 50 %. Причем, чем более развита страна, тем больше средств в абсолютном и, как
правило, в относительном выражении становится доходом государства.
Доходы бюджета выражают экономические отношения,
возникающие в процессе формирования централизованного
общегосударственного фонда денежных средств. Доходы бюджета определяются по экономическому содержанию или по
материально-вещественному воплощению. По экономическому содержанию доходы бюджета определяются как «денежные
отношения, возникающие у государства (в лице уполномоченных на это органов) с юридическими и физическими лицами в
процессе формирования бюджетного фонда страны, а также
бюджетных фондов государственных и административно-территориальных образований». По материально-вещественному
воплощению доходы бюджета — это «денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующим в стране законодательством в распоряжение федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления».
Следует различать понятия «бюджетные доходы государства» и «государственные доходы». Бюджетные доходы — поня-
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тие более узкое по сравнению с государственными доходами,
т.к. последнее включает в себя также доходы внебюджетных
фондов, доходы государственных предприятий и организаций,
доходы от эмиссии ценных бумаг государства, доходы от проведения лотерей, средства, привлекаемые путем эмиссии бумажных денег и др.
Бюджет представляет собой денежные отношения по поводу перераспределения части национального дохода в связи с
образованием и использованием бюджетных ресурсов, предназначенного для финансирования народного хозяйства, социальной сферы, нужд обороны и государственного управления. В
экономической литературе представлены разные определения
понятия «доходы бюджета». По экономическому содержанию
доходы бюджета рассматривают такие экономисты как А. М. Годин, В. П. Литовченко, В. И. Видяпин, А. В. Грязнов, Е. В. Маркин.
Согласно этим авторам доходы бюджета — это денежные отношения, возникающие у государства (в лице уполномоченных
на это органов) с юридическими и физическими лицами в процессе формирования бюджетного фонда страны, а также бюджетных фондов государственных и административно-территориальных образований. Формой проявления этих отношений
служат различные виды платежей предприятий, организаций,
граждан, мобилизуемых в распоряжение публичных органов
власти [5, 165].
По материальному воплощению доходы бюджета рассматривают И. М. Александров, Г. Б. Поляк, О. В. Врублевская,
М. В. Романовский. Они дают следующие определение доходов: доходы бюджета — это денежные средства, поступающие
в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с
действующим в стране законодательством в распоряжение федеральных и региональных органов государственной власти и
органов местного самоуправления [1, 178]. Бюджетный Кодекс
Российской Федерации определяет доходы бюджета как «доходы бюджета — это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БК
источниками финансирования дефицита бюджета» [3, ст.6]. Это
определение указывает, во‑первых, на формирование доходов
бюджетов исключительно в денежной форме. Это вполне соответствует развитой экономике. В 90‑х годах ХХ века в России
был период, когда доходы бюджета формировались не только в
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денежной форме, но и путем взаимозачетов, казначейских налоговых освобождений и др. Взаимозачеты предполагали исполнение, как правило, просроченных обязанностей по уплате
налогов в бюджет в пользу тех организаций, перед которыми, в
свою очередь, задолженность имело государство или местные
органы власти. Решение о проведении взаимозачетов принимали финансовые органы в зависимости от того, бюджет какого
уровня власти при этом исполнялся. Безденежное финансирование имело большой размах, особенно в конце бюджетного
года. Получателями финансирования в безденежной форме (в
виде услуг, товаров) были в основном бюджетные организации.
Их потери при этом были велики.
Во-вторых, безвозмездный и безвозвратный характер перечисления средств в доходы бюджета подчеркивает индивидуально безэквивалентный характер отношений между их
участниками. Суммы, перечисляемые каждым плательщиком
в бюджет, никогда не равны сумме получаемых им из бюджета
средств. В этом состоит перераспределительная функция бюджета. Кроме того, перераспределение предполагает получение
средств конечными потребителями не только в денежной форме. Эта форма преобладает при оказании социальной помощи
и носит название трансфертов населению. Значительная часть
расходов бюджета предназначена для оказания услуг, потребляемых как индивидуально, так и коллективно: услуги здравоохранения, культуры, образования и др [6, 132].
В-третьих, бюджет как форма образования и расходования
фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления организационно в РФ существует в виде системы
бюджетов трех уровней. Это соответствует государственному
устройству страны в качестве федерации. БК РФ следующим
образом определяет бюджетную систему РФ: «основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов»[7, ст.6].
Главным материальным источником доходов бюджета национальный доход. Когда национального дохода не хватает для
покрытия финансовых нужд, государство привлекает нацио-
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нальное богатство. Основными методами, используемыми органами государственной власти для перераспределения национального дохода с целью финансирования расходных полномочий органов власти, являются налоги и займы. Соотношение
между ними различно по странам и во времени. Оно определяется экономической ситуацией в стране, степенью остроты
экономических, социальных и других противоречий, состоянием финансов и финансовой политики государства.
Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных поступлений [8, ст.41].
Налоги и сборы представляют собой часть национального
дохода, мобилизуемого в определенной доле в федеральный
бюджет и бюджеты субъектов РФ. Все налоги делятся на прямые
и косвенные. Прямые налоги — это непосредственное (прямое)
изъятие части доходов налогоплательщика (налог с населения,
налог на прибыль организаций и др.). Косвенные налоги — это
налоги, взимаемые в ценах товаров и услуг (налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины и др.).
К налоговым поступлениям относятся предусмотренные
Налоговым кодексом РФ федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы. Налоги являются наиболее существенным источником доходов бюджета. С
их помощью мобилизуются средства предприятий, населения
и других налогоплательщиков. Налоговые поступления представляют собой обязательные, безвозмездные, невозвратные
платежи субъектов хозяйствования и населения органам государственного управления, поступающие в установленных законом размерах и в определенные сроки. Их доля в центральных
бюджетах развитых стран составляет 80‑90 %. В России по федеральному бюджету сумма налоговых поступлений составляла
83 % общих доходов бюджета, а в консолидированном бюджете
— 84 % [2, 165].
Наряду с указанной фискальной функцией налоги выполняют также регулирующую функцию, с помощью которой государство оказывает воздействие на производство. Регулирующая
функция проявляется в том, что размеры налогообложения и
различия в тяжести налогов по отдельным секторам экономики
и отраслям оказывают влияние на производство ВВП, реальный сектор экономики, платежеспособный спрос и капиталоо-
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бразование. Налоговая система не должна ослаблять стимулы
к экономической деятельности, а в лучшем случае должна способствовать ей. Основными налоговыми поступлениями являются следующие:
1) подоходные налоги, налоги на прибыль и на увеличение
рыночной стоимости капитала. В эту группу налогов включаются налоги, взимаемые с чистого дохода отдельных лиц, с
прибыли предприятий, организаций, банков и др., а также на
прирост стоимости капитала, например, за счет операций с
ценными бумагами и другими активами или продажи земли.
Подоходным налогом облагается валовой доход физических
лиц, уменьшенный на установленные законом льготы. Величина налога зависит от общего уровня доходов основной массы населения. Налог на прибыль является формой изъятия в
бюджет части чистого дохода предприятий. Объектом налогообложения является прибыль корпораций, получаемая как
разность между их доходами и связанными с их получением
расходами. Регулируя ставки этого налога, а также используя
механизм льгот, инвестиционный налоговый кредит и амортизационную политику, органы государственной власти стимулируют или ограничивают экономический рост и инвестиционную активность;
2) отчисления работодателей и работников в государственные социальные внебюджетные фонды — пенсионный, социального страхования, медицинского страхования и др. Отчисления
в социальные внебюджетные фонды рассматриваются вместе с
налогами, а не как страховые взносы в силу их обязательности.
Обязательность обусловлена тем, что в противном случае значительное число людей может не позаботиться о сбережениях
для обеспечения приемлемого уровня доходов после выхода на
пенсию или в случае наступления нетрудоспособности. В странах с развитой рыночной экономикой существуют включаемые
в бюджет отчисления на социальные нужды государственных
служащих и отчисления в различные частные социальные фонды. В российской практике отдельные социальные фонды для
государственных служащих не формируются, а сохраняется
исторически сложившееся формирование внебюджетных социальных фондов для всех категорий населения [5, 179].
Включение этих отчислений в схему обусловлено необходимостью получения консолидированных данных в целом по всем
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государственным финансам, включающим доходы как бюджетов, так и внебюджетных фондов;
3) налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда (кроме отчислений в социальные фонды), например, транспортный налог, целевые сборы с граждан и предприятий на содержание милиции, благоустройство территории, содержание
общеобразовательных учреждений;
4) налоги на собственность. В эту группу входят налоги на
имущество юридических и физических лиц, имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, земельный налог,
налог с владельцев транспортных средств. С помощью налогов
на собственность предприятий и физических лиц осуществляется привлечение в бюджет средств состоятельных граждан,
владеющих недвижимым имуществом, и собственников основного капитала предприятий. Налог увеличивает затраты,
связанные с использованием основных фондов, земли и природных ресурсов, и уменьшает прибыль и стимулы к экономической деятельности;
5) внутренние налоги на товары и услуги. К ним относятся
налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на пользователей автомобильных дорог, на приобретение транспортных средств, содержание жилищного фонда, сбор со сделок,
совершаемых на биржах, лицензионные сборы за право производства и торговли спиртными напитками. Налог на добавленную стоимость взимается на каждой стадии производства
от суммы добавленной стоимости, определяемой как разность
между ценой продажи и расходами на покупку факторов производства. Если сложить налоги, уплаченные на каждой стадии
производства, то итоговая сумма практически является налогом на розничную торговлю, взимаемым по общей ставке со
всех продаваемых товаров. НДС практикуется в европейских
странах. В США вместо него взимается налог на розничную торговлю — налог с продаж. Такие налоги, как НДС и налог с продаж, оказывают существенное влияние на уровень благосостояния основной массы налогоплательщиков и соответственно на
изменение социального климата в обществе. Взимание налога
на добавленную стоимость и налога с продаж ведет к росту цен
и сокращению спроса на облагаемые этим налогом товары [6,
98]. Пропорции распределения бремени налогов между производителями и потребителями и связанное с ними повышение
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цен зависят от эластичности спроса и предложения. В отношении подакцизных товаров эластичность спроса и предложения
по цене относительно ниже;
6) налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические
операции. Основными налогами этой группы являются импортные и экспортные пошлины;
7) прочие налоги, сборы и пошлины.
Наиболее значимыми налоговыми доходами являются налог на прибыль, индивидуальный подоходный налог и косвенные налоги — налог на добавленную стоимость, налог с продаж,
налог с оборота, акцизы, таможенные пошлины.
К неналоговым доходам бюджетов относятся:
— доходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности;
— доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
— доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
— средства, полученные в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации,
а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям, и иные
суммы принудительного изъятия;
— средства самообложения граждан;
— иные неналоговые доходы [3, ст.41].
К безвозмездным поступлениям относятся:
— дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ;
— субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ
(межбюджетные субсидии);
— субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ;
— иные межбюджетные трансферты из других бюджетов
бюджетной системы РФ;
— безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.
В составе доходов бюджетов обособлено учитываются доходы целевых бюджетных фондов. Так, доходы федеральных
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целевых бюджетных фондов распределяются между федеральными целевыми бюджетными фондами и территориальными
целевыми бюджетными фондами по нормативам, определенным федеральным законом [3, ст.54].
Неналоговые доходы бюджетов разных уровней имеют существенные отличия от налоговых поступлений. Порядок их
установления, исчисления и взимания регламентируется комплексом нормативных документов. Например, взимание отдельных санкций регламентируется Гражданским или Уголовным кодексами РФ. Неналоговые доходы могут носить обязательный и необязательный характер, взиматься на добровольной и принудительной основе. У них не определены конкретные
ставки, сроки уплаты, льготы и другие чисто налоговые элементы [2, 181].
Как правило, большинство неналоговых доходов зачисляются в соответствующие бюджеты в полном объеме. Так, за
федеральным бюджетом закреплены доходы от внешнеэкономической деятельности, таможенные пошлины, доходы от реализации государственных запасов и резервов, прибыль Банка
России по нормативам, установленным федеральным законом.
В состав текущих неналоговых поступлений включаются все
возмездные, невозвратные поступления, за исключением доходов от продажи капитала. Соответственно в состав неналоговых
поступлений входят: доходы от государственной собственности и предпринимательской деятельности, административные
сборы и платежи, и доходы от продаж, поступления по штрафам
и санкциям, кроме штрафов за просрочку уплаты налогов, и все
добровольные, безвозмездные, невозвратные текущие поступления из негосударственных источников. Данная категория не
включает доходы, получаемые государственными органами от
налогов, официальные трансферты, заимствования, платежи в
счет предоставленных в прошлом государственных кредитов,
доходы от реализации основного капитала, запасов товаров,
земли и нематериальных активов, а также поступления безвозмездных средств из негосударственных источников, предназначенных для капитальных целей.
К доходам от собственности и предпринимательской деятельности относятся все государственные доходы, поступление которых связано с государственным владением собственностью, предприятиями, финансовыми активами или немате-
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риальными активами, а также кассовая (фактическая) прибыль
ведомственных предприятий, полученная ими в результате реализации товаров и услуг за пределы сектора государственного управления.
Плата за недра и платежи за использование акваторий и
участков морского дна взимаются в форме денежных платежей,
части добытого минерального сырья или иной произведенной
продукции, выполнения работ или предоставления услуг, зачета сумм предстоящих платежей в бюджет в качестве долевого
вклада в уставный фонд создаваемого горного производства
[1, 184].
Получение доходов от собственности и предпринимательской деятельности в полном объеме предполагает качественное управление государственной собственностью. Необходимыми условиями этого являются: полная информация обо всей
принадлежащей государству собственности; четкое определение целей, которые государство ставит перед каждым предприятием, которым оно владеет в полном объеме, контролируемыми предприятиями и предприятиями, акциями которых
оно владеет; налаживание получения доходов от каждого предприятия, принадлежащего или контролируемого государством,
и предприятий, акциями и иными ценными бумагами которых
государство владеет; обеспечение своевременных и полных
поступлений от погашения и обслуживания долгов перед органами государственного управления.
Административные сборы и платежи. Данная группа охватывает сборы и платежи, полученные в обмен на товары непроизводственного назначения и предоставление услуг некоммерческого характера, а также выручку от продаж, осуществляемых
ведомственными предприятиями, издержки производства которых не могут быть определены отдельно. Эта категория включает как оплату товаров и услуг, характер которых не связан с
государственным регулированием, так и обязательные платежи
за услуги, связанные с таким регулированием (например, выдача водительских прав, паспортов, судебные сборы). В данную
категорию входят поступления от продажи товаров, которые
являются побочными по отношению к обычной производственной или социальной деятельности государственных ведомств
и организаций (лесоматериалы из лесных заповедников, семена с экспериментальных ферм, открытки и художественные
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репродукции, продаваемые в музеях, и т. д.). К этой категории
относятся также платежи за услуги, которые предоставляются
органами государственного управления (например, плата за
лечение, обучение, за вход в музеи, парки, места отдыха). Сюда
также относится арендная плата за здания и сооружения, кроме
земельной ренты [10, 212].
Поступления по штрафам и санкциям включают поступления от уплаты штрафов и применения, конфискационных мер,
которые не имеют отношения к нарушению налогового режима.
В данную категорию включаются все пени и штрафы, которые
невозможно идентифицировать отдельно и отнести к нарушениям налогового законодательства либо связать с какими‑либо
причинами.
Доходы от операций с капиталом. В данную категорию включаются: продажа государством основного капитала, доходы от
реализации государственных запасов, земли и, нематериальных активов, а также поступления трансфертов из негосударственных источников. В российской практике доходы от операций с капиталом объединяются с общим объемом налоговых
поступлений и выделяются отдельно в их составе.
В объем продажи основного капитала включаются реализованные здания и другие сооружения, транспортное оборудование, машины и прочее оборудование. Эта категория включает
только основные фонды, которыми владеют государственные
органы управления. В случае если органы государственного
управления являются владельцем акционерного капитала государственного предприятия, то его можно рассматривать и как
владельца основных фондов государственных предприятий.
Доходы от реализации государственных запасов формируются в результате продажи органами государственного управления запасов стратегических материалов, чрезвычайных и
стабилизационных запасов товаров, осуществляемой государственными организациями, регулирующими рынок (т.е. некорпоративными единицами, не занимающимися реализацией
товаров и услуг в значительных масштабах), а также продажи
запасов зерна и других товаров, которые имеют особо важное
значение для государства. В особых случаях сюда могут включаться доходы от реализации большого количества товарных
излишков других видов.
Доходы от продажи земли и нематериальных активов. К
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объектам продажи земля, леса, внутренние водоемы и месторождения, за исключением расположенных на них сооружений
или строительных объектов. Если стоимость земли невозможно отделить от стоимости реализованного сооружения, общая
стоимость сделки должна показываться на основе преобладающего компонента. К нематериальным активам относятся
права на разработку месторождений полезных ископаемых и
занятие рыбной ловлей, другие концессии и арендные договоры, касающиеся земли, патентов, авторских прав и товарных
знаков [6, 79].
Поступления капитальных трансфертов из негосударственных источников. Под ними понимаются поступления добровольных, безвозмездных, невозвратных платежей на капитальные нужды, полученных государственными органами из негосударственных источников. В отличие от безвозмездных текущих
трансфертов капитальные трансферты из негосударственных
источников в основном осуществляются за счет накопленного богатства прежних лет. Их целью является финансирование
процесса капиталообразования, расходов, предстоящих в долгосрочной перспективе, или приобретения материальных ценностей. К этой категории относятся капитальные трансферты
на строительство или покупку больниц, школ, музеев, театров,
культурных центров или других государственных сооружений и
оборудования. Также включаются капитальные трансферты в
денежной форме, полученные от частных лиц, частных некоммерческих учреждений, негосударственных организаций, корпоративных и частных квазикорпоративных предприятий и других источников, за исключением средств, полученных от других
органов государственного управления и международных организаций.
Полученные официальные трансферты. В данную категорию входят все невозвратные, безвозмездные платежи, полученные от других органов государственного управления или
международных организаций. Это репарации, дарения, средства, предназначенные для осуществления особых проектов
или программ, поддержки основного бюджета или другой цели.
К трансфертам от других уровней управления относятся
невозвратные безвозмездные платежи, поступающие от одних
уровней управления другим уровням. В российской практике
они имеют форму финансовой поддержки субъектов Федера-
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ции в виде дотаций, субвенций, субсидий либо иной безвозвратной и безвозмездной передачи средств.
Различают собственные и регулирующие доходы бюджета.
К собственным относятся виды доходов, закрепленные на постоянной основе за соответствующими бюджетами законодательством. К регулирующим относятся федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются
нормативы отчислений в бюджеты субъектов Федерации или
местные бюджеты.
Понятие «таможенные доходы» отражает конечный финансовый результат деятельности ФТС России как администратора
доходов федерального бюджета, осуществляющего контроль
за полнотой, правильностью исчисления и своевременностью
уплаты таможенных платежей и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Таможенные платежи
становятся таможенными доходами при уплате и поступлении
на счет Федерального казначейства. В тоже время обеспечение поступления денежных средств в федеральный бюджет и их
формирование находится в компетенции таможенных органов.
Мировая практика показывает, что в таможенных союзах
распределение платежей, взымаемых при перемещении товаров через их таможенные границы, осуществляется в соответствии с механизмом, который разрабатывается при создании
этих союзов. Как правило, такие механизмы закрепляются в
международных договорах и впоследствии нередко пересматриваются по причине их несовершенства и (или) под воздействием различных внутренних и внешних факторов. Кроме
Таможенного законодательства ТС, вопросы взимания и распределения платежей регулируются и законодательством государств — членов ТС. Так, администрирование российскими
таможенными органами платежей осуществляется на основе
положений налогового, бюджетного и таможенного законодательства России.
Основу платежей, предусмотренных таможенным законодательством ТС, составляют таможенные платежи. Кроме
таможенных платежей, российские таможенные органы администрируют и другие платежи, связанные с перемещением
товаров через границу, в частности: проценты за отсрочку и
рассрочку уплаты платежей; пени; штрафы; специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины; авансовые плате-
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жи; утилизационный сбор за ввозимые в Россию транспортные
средства; платежи в обеспечение уплаты таможенных пошлин,
налогов и др.
В большинстве стран мира применяется система таможенных платежей, в центре которой находится именно таможенная
пошлина. Существуют различные основания классификации
таможенных пошлин. По характеру внешнеторговой операции таможенные пошлины принято подразделять на ввозные
(импортные) и вывозные (экспортные), а также транзитные.
Ввозные таможенные пошлины имеют более широкое распространение, чем вывозные. Роль ввозных таможенных пошлин
заключается, прежде всего, в защите внутреннего рынка. Они
имеют существенное значение для оптимизации соотношения
экспорта и импорта с учетом требований платежного и торгового баланса, а также, естественно, пополняют доходную часть
бюджета.
Целью Соглашения между Правительствами РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «О
вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран»
является формирование единого перечня товаров и единых
ставок вывозных таможенных пошлин. Транзитные пошлины
взимаются с товаров, провозимых через таможенную территорию страны транзитом в другие страны. Транзитные пошлины
служат неким регулятором сдерживания транзитных грузопотоков [24, 20].
По способу взимания различают адвалорные, специфические и комбинированные пошлины. Адвалорные исчисляются в
процентах от таможенной стоимости товаров, специфические
— в установленном размере за единицу товара, а комбинированные пошлины представляют собой сочетание первого и второго видов. Наиболее распространены адвалорные ставки. Их
применение способствует увеличению поступлений при повышении мировых цен на продукцию с высокой степенью переработки. Специфическая ставка от адвалорной ставки таможенной пошлины отличается отсутствием прямой зависимости от
конъюнктуры мирового рынка, то есть от изменения цен — их
роста или снижения. В зависимости от страны происхождения
таможенные пошлины делят на базовые (минимальные), льготные (преференциальные), максимальные и карательные. Минимальные (базовые) ставки таможенных пошлин — это ставки,
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применяющиеся в отношении товаров тех стран, которые пользуются режимом наибольшего благоприятствования и составляют 100 % от указанных в Таможенном тарифе ставок. Так, в
отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические отношения с которыми предусматривают режим, наиболее благоприятствующий нации, применяются ставки ввозных
таможенных пошлин единого таможенного тарифа ТС в рамках
ЕврАзЭС. Базовые ставки, как правило, носят договорный характер и закрепляются в международных соглашениях. Максимальные ставки таможенных пошлин в отличие от базовых
устанавливаются на основе одностороннего волеизъявления
уполномоченных органов власти.
Если торгово-политические отношения не предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, то применяются ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ТС, увеличенные
вдвое, то есть составляющие 200 % от указанных в таможенном
тарифе. Отметим, что максимальные ставки являются пределом таможенного обложения.
Преференциальные (льготные) ставки таможенных пошлин
более низкие, чем минимальные ставки таможенных пошлин.
Данный вид ставок применяется развитыми странами в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран. Так,
например, Россия в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, применяет преференциальную ставку таможенных пошлин, которая составляет 75 % от базовой.
По порядку введения выделяют ординарные и партикулярные ставки таможенных пошлин. Ординарные таможенные пошлины применяются при стабильном ходе внешней торговли,
являются безусловными и не ограниченными во времени. Партикулярные таможенные пошлины вводятся в связи с необходимостью проведения протекционистской внешнеторговой политики в целях поддержания платежного баланса государства в
связи с сезонными колебаниями конъюнктуры рынка. Партикулярные пошлины устанавливаются с целью защиты экономических интересов страны.
Для современной России эффективность применения защитных мер по отношению к импортным товарам — одно из условий успешного развития национальной экономики. Таможенные пошлины служат основным регулятором торговой политики
государства. Данный механизм должен быть направлен на огра-
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ничение ввоза иностранных товаров, а это позволит обеспечить
не только защиту, но и развитие отечественного производства,
стимулировать вывоз национальных товаров за рубеж.
Помимо таможенных пошлин, в систему таможенных платежей включены и косвенные налоги: НДС и акцизы [15, 29]. Налог на добавленную стоимость — представляет собой форму
изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой
на всех стадиях производства и обращения, определяемой как
разница между стоимостью материальных затрат, отнесенных
на издержки производства и обращения. Налог на добавленную
стоимость относится к обязательным платежам, формирующим
доходную часть бюджета государства. НДС является основным
косвенным налогом, который играет главную роль в формировании доходов федерального бюджета, оказывает серьезное
влияние на воспроизводственные процессы, в том числе способен стимулировать или сдерживать экономическое развитие,
усиливать или ослаблять накопление капитала, расширять или
сужать платежеспособный спрос населения. Являясь одним из
видов таможенных платежей, косвенные налоги играют важнейшую роль в процессе пополнения бюджета, именно поэтому
следует обратить внимание на особенности взимания косвенных налогов в рамках ТС.
Исходя из взаимной заинтересованности в необходимости
усиления контроля за экспортом и импортом товаров, своевременным и полным поступлением косвенных налогов в бюджеты
государств-членов ТС было заключено Соглашение «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе»,
а также приняты Протокол от 11 декабря 2009 г. «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой
при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе» и Протокол от 11 декабря 2009 г. «О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе». НДС представляет собой вид косвенного налога на товары
и услуги, влияющего на процесс ценообразования и структуру
потребления.
Акцизы представляют собой следующий по значимости после НДС косвенный налог, который взимается с налогоплательщиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию.
Акциз — обязательный, индивидуально- безвозмездный пла-

правовое регулирование и источники доходов 

405

теж, взимаемый в целях обеспечения финансовой деятельности государства на всей территории Российской Федерации с
организаций и индивидуальных предпринимателей при совершении ими установленных законом операций с отдельными видами товаров. Акциз относится к числу федеральных налогов и
уплачивается при ввозе подакцизных товаров на территорию
ТС. Перечень таких товаров устанавливается соглашениями
государств-членов ТС, а также их национальным законодательством. К числу таких товаров, например, относятся: этиловый
спирт, спиртосодержащая продукция, лекарственные средства, виноматериалы, табачная продукция и др [12, ст.181].
НДС и акцизы имеют как общие, так и отличительные черты. В
числе признаков, определяющих сходство НДС и акциза, следует выделить следующие:
1) НДС и акцизы относятся к числу федеральных налогов;
2) НДС и акцизы входят в число косвенных налогов;
3) функциональное назначение НДС и акцизов также совпадает. В системе таможенных платежей они выполняют функции
по регулированию внешней торговли, что способствует созданию равных условий для конкуренции отечественных и импортных товаров на внутреннем рынке и пополнению федерального
бюджета;
4) несмотря на то, что НДС и акцизы включены в число таможенных платежей, их взимание в рамках таможенного законодательства ТС осуществляют как таможенные, так и налоговые
органы. Как уже отмечалось, взимание косвенных налогов осуществляют таможенные органы при перемещении товаров через таможенную границу ТС. В случае, когда товар перемещается внутри территории ТС, то есть с территории одного государства- члена на территорию другого, то речь идет о пересечении государственной границы и взимание косвенных налогов
в данном случае является компетенцией налоговых органов;
5) в таможенном деле уплата НДС и акцизов осуществляется при им- порте товаров через таможенную границу, следовательно, их уплата является условием такого перемещения;
6) в рамках ТС при экспорте товаров применяется нулевая
ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов;
7) при импорте на территорию государства-участника ТС
товаров, которые в соответствии с законодательством этого
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государства не подлежат налогообложению, при ввозе на его
территорию косвенные налоги не взимаются;
8) правовое регулирование НДС и акцизов осуществляется
как налоговым, так и таможенным законодательством [14, 271].
Отличие акцизов от НДС состоит в том, что акцизы обладают
строго индивидуализированным характером, то есть привязкой
к конкретному кругу товаров. Второе отличие состоит в том, что
НДС уплачивается на всех стадиях производства и обращения
товаров, акцизы же действуют в сфере производства и первичной реализации.
При схожести фискально-регулирующего назначения акцизов и НДС необходимо обратить внимание на то, что НДС
выполняет основную нагрузку по осуществлению фискальной
функции косвенных налогов в отличие от «индивидуального»
акциза, в функциональном предназначении которого превалирует регулирующее начало.
В современной литературе имеет место классификация, согласно которой акцизы можно разделить на внутренние и внешние [4, 272]. Внешний акциз взимается с операций по ввозу подакцизных товаров на таможенную территорию Таможенного
союза, а внутренний акциз взимается со всех иных операций
по производству и реализации подакцизных товаров. В обоих
случаях акциз по своей экономической сущности приближается к НДС, так как представляет собой изъятие в бюджет части
стоимости товара. Однако отличие состоит в том, что при внутреннем акцизе процесс производства и первичного оборота
подакцизных товаров происходит внутри государства.
Таможенные сборы — это обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за совершение ими определенных
действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением и иных действий, предусмотренных законом.
В НК РФ под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав или выдачу разрешений
(лицензий) [12, ст. 8]. ТК ТС определение термину сборы не
дает. Однако, ст. 72 ТК ТС закрепляет, что таможенными сбора-
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ми являются обязательные платежи, взимаемые таможенными
органами за совершение ими действий, связанных с выпуском
товаров, их таможенным сопровождением, а также за совершение иных действий, установленных ТК ТС и (или) законодательством государств-членов ТС. Соотношение общего определения термина «сбор», который приводится НК РФ, и отраслевого термина «таможенный сбор» позволяет сделать вывод
о видовой принадлежности таможенных сборов к неналоговой
составляющей системы обязательных платежей Российской
Федерации.
Таким образом, таможенный сбор — это обязательный неналоговый взнос, уплачиваемый с целью покрытия расходов
таможенных органов на совершение действий по таможенному оформлению, хранению, сопровождению товаров, перемещаемых через таможенную границу. Из определения становится понятно, что в отличие от налогов сборы имеют возмездный характер и их взимание всегда связано с оказанием
каких- либо из перечисленных услуг. Таким образом, главной
чертой, отличающей сбор от налога, является его индивидуально возмездный характер. Данную точку зрения разделяет
Н. И. Химичева, которая выделяет категорию платежей (государственная и таможенная пошлины, различные сборы), которые отличаются от налогов тем, что носят возмездный характер, а обязанность их уплатить возникает лишь по причине
обращения за конкретной услугой к государственным или муниципальным органам [20, 265].
Виды и ставки таможенных сборов определяются законодательством государств-членов ТС. Специфика таможенных
сборов состоит в установлении его размера на основе эквивалентности тем расходам, которые несет фиск при осуществлении соответствующих действий (работ, услуг, передаваемых
плательщику при условии уплаты сбора. В настоящее время в
ТК ТС указывается, что размер таможенных сборов не может
превышать примерной стоимости затрат таможенных органов
за совершение действий, в связи с которыми установлен таможенный сбор.
Из сказанного можно сделать выводы о том, что под таможенным сбором понимается плата за осуществление таможенными органами определенных мероприятий, вносимая субъектами экспортно-импортных операций. Таможенный сбор носит
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возмездный характер и предполагает наличие встречного удовлетворения со стороны таможенного органа.
Отсрочка или рассрочка по уплате таможенных пошлин
представляют собой изменение срока уплаты таможенных пошлин при наличии оснований, предусмотренных ст. 6 Соглашения об основаниях, условиях и порядке изменения сроков
уплаты таможенных пошлин, с единовременной или поэтапной
уплатой плательщиком отсроченной (рассроченной) суммы соответственно. За отсрочку или рассрочку уплаты таможенных
пошлин взимаются проценты, начисляемые в соответствии с
законодательством государств — членов таможенного союза
на суммы таможенной пошлины, срок уплаты которой был изменен, за период со дня, следующего за днем выпуска товаров,
по день прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин.
Проценты должны быть уплачены не позднее дня, следующего за днем прекращения обязанности по уплате таможенных
пошлин.
Уплата, взыскание и возврат процентов осуществляются в
порядке, предусмотренном Таможенным кодексом таможенного союза применительно к уплате, взысканию и возврату таможенных пошлин.
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин могут
предоставляться в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее части.
В денежные средства, поступающие в федеральную казну
от таможенных органов, включаются штрафы, пени и недоимки
как результат финансово-правовых санкций, налагаемых за нарушения таможенных правил.
Штраф как финансово-правовая санкция применяется в основном за налоговые правонарушения, поэтому законодатель
именует его налоговой санкцией [12, ч.2, ст.114]. В ТК ТС понятие штрафа отсутствует, данное наказание налагается при совершении правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. Однако эта санкция наиболее приближена
к мерам финансово-правовой ответственности, так как имеет
фискальный характер, налагается за правонарушения, связанные с ненадлежащим исполнением обязанности уплаты таможенных платежей.
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Пеня применяется в случае невнесения в установленный
срок таможенных платежей. Основание ее назначения — возникшая недоимка. При этом не имеет значения, привлекается
ли лицо к уголовной или административной ответственности за
данное деяние.
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки
уплаты таможенных пошлин, налогов начиная со дня, следующего за днем истечения сроков уплаты таможенных пошлин,
налогов, по день исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов либо по день принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин,
налогов включительно в процентах от суммы неуплаченных таможенных пошлин, налогов в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки уплаты таможенных
пошлин, налогов. Для целей исчисления пеней применяется
ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая в период просрочки уплаты таможенных
пошлин, налогов.
Активное использование института таможенных платежей
значительно повышает их значимость для государства, особенно ярко проявляющуюся при рассмотрении функций, которые
выполняют таможенные платежи. В специальной литературе
выделяют различные функции таможенных платежей, однако,
по мнению большинства авторов, среди них можно назвать две
основных — фискальную и регулирующую [23, 33]. Выполняя
фискальную функцию, таможенные платежи служат одним из
основных источников пополнения бюджета государства.
Регулирующая функция таможенных платежей складывается из экономических, политических, а также правовых мер, направленных на защиту внутреннего производителя от иностранных конкурентов, привлечение в страну товаров, пользующихся
спросом, и др. Данная функция включает широкий спектр мер
от протекционистской защиты внутреннего производителя до
либерализации внешнеторговых отношений с целью наполнения внутреннего рынка товарами и услугами, пользующимися
спросом.
Некоторые авторы в составе данной функции выделяют три
подфункции: стабилизирующую, протекционистскую и стимулирующую [24, 5]. Стабилизирующая подфункция в условиях
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рыночной экономики возложена на основную часть ставок импортного тарифа, назначение которых — создание равных условий конкуренции для импортных и отечественных товаров
без установления преимуществ для одних или других.
Наиболее ярко регулятивный характер таможенных платежей проявляется в применении специальных, антидемпинговых
и компенсационных пошлин.
Рассматривая вопрос о регулирующей функции таможенных платежей, нельзя не обратить внимание на роль импортных
таможенных пошлин во внешнеэкономической деятельности
России. Основная задача импортных таможенных пошлин —
пополнение бюджета и борьба с иностранной конкуренцией.
Необходимо отметить, что, помимо перечисленных показателей влияния, импортные пошлины также дают возможность
повышения цены на товары внутреннего производства. Относительно высокие ставки на ввозимые товары направлены на
ограничение допуска товаров на внутренний российский рынок
продукции, а также на поддержку отечественного товаропроизводителя с целью поиска рынка сбыта этих товаров не внутреннем рынке.
Цель стимулирующей подфункции — поддержка экспортно-ориентированных производств. Данная подфункция реализуется через систему льгот и налоговых освобождений в отношении ввоза, как правило, оборудования, сырья, материалов
для строительства и развития предприятий на территории Российской Федерации, способных выпускать конкурентоспособную экспортно-ориентированную продукцию. Она выражается
в расширении сферы взаимовыгодного сотрудничества нашей
страны и иностранных государств и привлечении необходимых
импортных товаров на российский рынок.
Использование института таможенных платежей, а также реализация указанных функций позволяет не только формировать бюджет государства, но и поощрять ввоз или вывоз
определенных товаров или ограничивать их, ставить в равные
экономические условия товары отечественного производителя
и товары иностранных конкурентов, проводить определенную
экономическую, валютно- финансовую и иную политику в области ВЭД, ориентировать деятельность субъектов внешней торговли на соблюдение национальных интересов России.
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таможенных доходов Российской федерации

В настоящее время во многих странах мира сохраняется
напряженная макроэкономическая ситуация. В посткризисный
период приоритетной задачей экономической политики большинства стран стало восстановление макроэкономической
стабильности и оздоровление показателей бюджетной системы. Сохраняющаяся ситуация повышенных рисков финансовой
дестабилизации в мировой экономике предопределяет необходимость проведения ответственной бюджетной политики
федеральными правительствами. Особую остроту проблема
поддержания баланса доходов и расходов бюджетной системы
приобретает в странах, где налоговые поступления находятся
в сильной зависимости от экспорта сырьевых ресурсов и конъюнктуры на мировых рынках.
Структура валового внутреннего продукта России практически не меняется на протяжении последних десяти лет. В структуре ВВП добыча полезных ископаемых составляет около 7‑9 %.
На долю минерально-сырьевого комплекса, включающего добывающие, обрабатывающие и обслуживающие их отрасли,
приходится не более 25 % в структуре ВВП. В то же время, доходы от экспорта сырья, занимая неоправданно низкий удельный вес в ВВП, обеспечивают значительную часть поступлений
в федеральный бюджет [5, 4].
Зависимость доходной части федерального бюджета России от внешнеэкономической деятельности высвечивает серьезные проблемы, как в налогово-бюджетной политике, так и в
таможенном механизме. В связи с этим видится необходимым
проведение более детального анализа конъюнктурной составляющей в механизме формирования доходов федерального
бюджета как с позиции анализа динамики объемов таможенных
доходов и их структуры, так и с позиции факторов, оказывающих влияние на эти процессы.
В последнее десятилетие деятельность таможенной системы России в большей степени ориентирована на выполнение
фискальной (тактической) функции в ущерб стратегической
функции по обеспечению экономической безопасности. В фи-
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скальной системе государства таможенные доходы выступают
как устойчивая и в тоже время специфическая группа поступлений. С одной стороны, они отождествляемы с налоговыми платежами (в частности с косвенными налогами), как по истории
возникновения, так и по механизму изъятия. С другой стороны,
в отличие от налогов таможенные доходы носят четко выраженный конъюнктурный характер, что не свойственно налогам.
Существующие противоречия между необходимостью формирования доходов государства и потребностями экономического развития являются следствием того, что до сих пор не
разработана научная концепция места таможенных доходов
в системе экономических отношений, в их применении отсутствует системность, не расставлены нужные акценты при определении величины таможенных доходов и уровня их дифференциации [6, 25].
С позиции обеспечения доходной части бюджета важным является выделение конъюнктурной и структурной составляющих
в налоговых поступлениях и последующее влияние этого соотношения на процесс формирования расходных обязательств
бюджета. Конъюнктурный компонент фискального механизма
включает налоговые поступления, зависящие от благоприятной
ситуации на внешних рынках (в частности от конъюнктуры мировых цен на товары сырьевого экспорта). Структурная составляющая в большей степени характеризует налоговые доходы от
эффективно работающей экономики на внутреннем рынке при
неизменной внешнеэкономической ситуации.
Проблема бюджетной политики на современном этапе заключается в том, что внедрение методологии реализации бюджета на основе выделения нефегазовых и ненефтегазовых
доходов, введение в теорию и практику таких понятий, как ненефтегазовый баланс бюджета, ненефтегазовый дефицит бюджета, нефтегазовый трансферт в бюджет, которые становятся
основными показателями в процессе бюджетного планирования на трехлетний период, в корне не меняют ситуацию зависимости бюджета от сырьевых ресурсов.
Мировая практика функционирования бюджетной системы
правомерно опирается на один из важнейших принципов —
обезличивание доходов, когда доходы бюджета и поступления
из источников финансирования его дефицита (профицита) не
могут быть увязаны с определенными направлениями, за ис-
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ключением доходов целевых бюджетных фондов. Вычленение
из совокупности бюджетных доходов нефтегазовых и их законодательное закрепление в Бюджетном кодексе РФ вступают в
противоречие с основополагающими принципами формирования бюджетной системы.
Неуклонный рост нефтегазовых доходов бюджета по отношению к ВВП, превышение расходов над ненефтегазовыми
доходами и увеличение доли ненефтегазового дефицита в ВВП
подтверждает усиливавшуюся зависимость государственных
финансов от внешнеэкономической конъюнктуры.
Существенное воздействие на изменение показателей
бюджетного планирования в ближайшем трехлетнем периоде
окажет и участие России в ВТО. Пооценкам экспертов связанная со вступлением в ВТО либерализация внешнеторговой деятельности, вероятнее всего, приведет к усугублению положения в ряде отраслей народного хозяйства в силу их низкой конкурентоспособности, что в свою очередь приведет к снижению
налоговых поступлений в федеральный бюджет от реального
сектора экономики.
Чтобы соответствовать требованиям ВТО, России придется
серьезно снижать импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию, лекарства, продукцию машиностроения, промышленные самолеты, а на высокотехнологичное оборудование — обнулять. Таким образом, участие в ВТО способствует
сокращению таможенных доходов [3, 59].
С позиции эффективности бюджетной политики необходимо решение проблемы обеспечения долгосрочной бюджетной
устойчивости и снижения зависимости доходов бюджета от
внешнеэкономической конъюнктуры. В перспективе следует
перейти к практике ограничения объема используемых нефтегазовых доходов путем установления «цены отсечения», то есть
цены на нефть, при превышении которой доходы нельзя использовать на расходы, а нужно сберегать. Такой подход будет
способствовать более быстрому осуществлению бюджетной
консолидации и достижению сбалансированного, устойчивого
бюджета.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в условиях значительного колебания показателей доходности бюджета в зависимости от результатов внешнеэкономической деятельности, приоритетным направлением финансовой политики
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государства является не только решение проблем бюджетно-налогового регулирования, но и повышение эффективности
таможенной политики.
С позиции повышения эффективности таможенного механизма, представляется необходимым усиление его стимулирующей функции, направленное на развитие экономики страны,
создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности при сбалансированном использовании методов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Стимулирующие воздействие таможенного механизма
на экономику, в том числе в обеспечении фискальных задач и
пополнении доходов федерального бюджета, может быть реализовано за счет оптимизации комплекса методов и инструментов таможенного механизма:
— совершенствования практики планирования и прогнозирования таможенных доходов, в частности, переход в прогнозировании доходов от экспорта сырья с метода «от достигнутого» к многофакторному анализу и планированию, учитывающему не только количественные составляющие (цены на сырье,
курс иностранной валюты, натуральный объем экспорта, ставки
таможенных платежей, льготы и преференции), но и качественные характеристики (политические риски, изменение нормативно-правовой базы и т.д.);
— повышения результативности финансового контроля
(контроля за полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей, контроля таможенной стоимости с целью снижения потерь от недостоверного декларирования, проверки правомерности применения налогоплательщиком нулевой ставки
НДС при экспорте товаров), в том числе за счет усиления взаимодействия таможенных и налоговых органов;
— активизации применения элементов риск-менеджмента
с учетом факторов риска внутренней и внешней среды: рисков
системы таможенных органов (профессиональная компетентность сотрудников, надежность технической системы таможенной инфраструктуры) и рисков, вязанных с поведением участников внешнеэкономической деятельности (соблюдение таможенного законодательства и финансовая устойчивость участников ВЭД) [4, 118].
Практика показывает, что рост доходов бюджета, администрируемых таможенными органами, не всегда может быть
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обеспечен за счет простого увеличения ставок таможенных пошлин и налогов, наиболее эффективным способом увеличения
таможенных доходов бюджета является правильное определение величины налогооблагаемой базы — таможенной стоимости товаров.
Значимость системы определения таможенной стоимости
обусловлена следующими обстоятельствами:
— таможенная стоимость влияет на формирование показателей стоимостного объема импорта и стоимостного объема
экспорта, отнесенных Правительством РФ к основным макроэкономическим показателям, учитываемым при формировании
федерального бюджета на очередной год. Данные показатели
исчисляются на основе обобщения данных о таможенной стоимости товаров, указываемых в представляемых для таможенного оформления товаров участниками внешнеэкономической
деятельности грузовых таможенных декларациях, при перемещении ими товаров через таможенную границу;
— таможенная стоимость является ключевым фактором,
влияющим на поступление таможенных платежей. По данным
таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской
Федерации в 2014 году составил 782,9 млрд. долларов США и
по сравнению с 2013 годом сократился на 7 %, в том числе экспорт — 496,9 млрд. долларов США (сокращение на 5,8 %), импорт — 286 млрд. долларов (сокращение на 9,2 %). Сальдо торгового баланса составило 211 млрд. долларов США (в 2013 году
— 212,4 млрд. долларов США) [7].
Таможенные доходы формируются под влиянием определенной системы факторов. Она состоит из четырех групп: объема, структуры и географической направленности внешней торговли; мер внешнеторговой политики;спроса производства и
населения; деятельности таможенных органов.
Сумма таможенных доходов находится в прямой зависимости от стоимостных показателей внешней торговли. Величина
таможенных доходов зависит от того, какие товары преобладают во внешнеторговом потоке — облагаемые по более высоким
или более низким ставкам.
Товары, ввозимые из стран дальнего зарубежья, обычно
облагаются высокой ставкой таможенных платежей. Это обусловлено тем, что со странами СНГ Россия образует зону свободной торговли. Воздействие мер проводимой внешнеторго-
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вой политики обусловлено объективными экономическими законами. Поступления от повышения пошлин на определенный
товар обратно пропорциональны эластичности спроса. При
высокой эластичности повышение пошлин ведет к падению потребления товара и, соответственно, к снижению его импорта и
сокращению таможенных платежей. При низкой эластичности
спроса сравнительно высокие ставки дают большие поступления, но вызванный ими рост внутренних цен ведет к усилению
инфляции и снижению жизненного уровня населения. Поэтому
потребности в доходах бюджета обычно удовлетворяют путем
повышения пошлин на товары не первой необходимости. Однако чем выше эластичность спроса на импортируемый товар,
тем ниже оптимальная ставка с точки зрения получения максимального объема платежей.
Снижение очень высоких ставок таможенных пошлин способствует уменьшению масштабов уклонения от их уплаты:
доля официально зарегистрированных операций увеличивается, поступление таможенных платежей растет. Обычно снижение особо высоких тарифных ставок (метод «концертино»)
может привести к росту поступлений, в то время как пропорциональное («радиальное») снижение всех ставок обуславливает
и снижение получаемых доходов. Если же происходит сокращение уровня ставок таможенного тарифа при наличии значительного объема количественных ограничений импорта, то возрастания поступлений таможенных платежей может не произойти.
Снижение доходов от импорта может происходить и вне зависимости от уровня ставок таможенного тарифа. Это возможно
в случае сокращения национального дохода и снижения курса
национальной валюты, что приведет к уменьшению объемов
импорта.
Сумма взимаемых таможенных доходов зависит от спроса
производства и доходов населения. Чем выше доходы населения, тем больше импортных товаров оно обычно покупает и тем
выше будут поступления в федеральный бюджет. Величину таможенных доходов также обуславливает импортозамещающее
производство, которое нуждается во ввозе сырья, комплектующих, полуфабрикатов, технологического оборудования.
Таможенные доходы занимают важное место в доходах федерального бюджета. Это обусловлено расширением участия
страны в международной торговле. Однако рост таможенных
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доходов в значительной степени отражает неблагоприятную
для развития российской экономики товарную структуру внешнеторговых операций, которая в разрезе экспортных операций
в основном представлена сырьевыми товарами, а в разрезе
импортных — готовой продукцией [1, 5].
Увеличение стоимостных объемов внешнеторгового оборота России обусловлено главным образом ростом экспорта, который, в свою очередь, является следствием улучшения мировой конъюнктуры, в основном на рынках энергоносителей. Но
несмотря на то, что стоимостные объемы экспорта ежегодно
возрастают более чем на четверть, физические объемы экспорта снижаются.
Для импорта России характерен устойчивый рост. Однако
индексы физического объема и средних цен импорта, рассчитанные на основе данных таможенной статистики, показывают,
что физические объемы импорта увеличиваются ежегодно более чем на 20 %, в то время как стоимостные объемы импорта
возрастают не столь существенно.
Такая динамика и структура внешнеторговых операций
определяют соответствующие показатели таможенных платежей и прежде всего возрастание их значения в федеральных
доходах.
Совершенствованию таможенной деятельности в интересах содействия внешнеторговой деятельности путем ускорения
товарооборота через таможенную границу и снижения издержек участников внешнеэкономической деятельности, защите
внутреннего рынка от некачественных и контрафактных товаров в интересах эффективной борьбы с административными
правонарушениями и преступлениями в сфере таможенного
дела, а также в целях обеспечения полного поступления доходов в федеральный бюджет должна способствовать подпрограмма 5 «Совершенствование таможенной деятельности» государственной программы Российской Федерации «Развитие
внешнеэкономической деятельности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 330. Задачами данной подпрограммы являются:
— снижение административных барьеров и сокращение
издержек участников ВЭД путем ускорения таможенных процедур;
— повышение качества таможенного контроля за счет
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внедрения выборочных методов таможенного контроля, повышения эффективности системы управления рисками, расширения практики применения таможенного контроля после
выпуска товаров и современных технологий таможенного
оформления;
— совершенствование форм и методов иных видов контроля, осуществление которых отнесено к компетенции таможенных органов;
— обеспечение правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей;
— предупреждение, выявление, пресечение преступлений
и административных правонарушений, в том числе в области
защиты прав интеллектуальной собственности, а также обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
— развитие информационно-коммуникационных технологий и внедрение информационно-технических средств;
— совершенствование экспертно-криминалистической деятельности таможенных органов;
— совершенствование
организационно-управленческой
деятельности и повышение профессионального уровня должностных лиц таможенных органов.
Ожидаемыми результатами являются:
— сокращение времени совершения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государственного
контроля в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, и таможенных операций в местах декларирования товаров;
— обеспечение конкурентоспособных условий деятельности уполномоченных экономических операторов;
— повышение уровня соблюдения участниками ВЭД законодательства в сфере таможенного дела;
— сокращение издержек участников ВЭД и государства,
связанных с совершением таможенных операций;
— создание благоприятных условий для осуществления
транзита товаров через территорию Российской Федерации;
— повышение уровня законности принимаемых (совершаемых) таможенными органами решений, действий (бездействия)
в сфере таможенного дела;
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— повышение уровня информатизации и информационной
прозрачности деятельности таможенных органов;
— применение инновационных технологий в сфере управления таможенным делом;
— повышение прозрачности таможенных норм, а также
их систематизация и унификация с нормами международного
права;
— снижение уровня преступности в таможенной сфере.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Возрастание зависимости государства от доходов, администрируемых Федеральной таможенной службой, свидетельствует о наличии практической задачи обеспечения полноты
поступления таможенных доходов в федеральный бюджет РФ.
Однако, как было установлено выше, сумма задолженности
участников ВЭД по таможенным платежам и пеням хотя в последние 2‑3 года и не возрастает, но остается существенной.
Организация контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей является
функцией таможенных органов как администратора доходов
федерального бюджета РФ. Следовательно, в целях решения
указанной практической задачи необходимо, прежде всего, совершенствовать деятельность таможенных органов по администрированию таможенных и иных платежей РФ.
В общем, под таможенным администрированием понимается деятельность таможенных органов по применению и
обеспечению соблюдения таможенного законодательства [1].
Деятельность таможенных органов по обеспечению процесса
формирования таможенных доходов является частью системы
таможенного администрирования. Эта деятельность на сегодняшний день характеризуется следующими предпосылками и
тенденциями:
— расширение товарной номенклатуры ввозимых и вывозимых товаров;
— увеличение количества участников внешнеэкономической деятельности;
— увеличение, как в количественном, так и в стоимостном
измерении объемов внешней торговли;
— переход на уплату таможенных платежей по кодам бюджетной классификации на счет Федерального казначейства;
— переход на электронное декларирование и автоматическую обработку сведений, содержащихся в декларации на товары;
— усложнение администрирования таможенных платежей
в связи с вступлением в Таможенный союз;
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— вступление во Всемирную торговую организацию;
— внедрение международного опыта управления организациями и учреждениями по критерию качества результатов
труда и механизма адаптации таможенной деятельности к требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 и принципам TQM (тотального менеджмента качества).
Развитие администрирования таможенных платежей основано на совершенствовании организации взимания таможенных платежей и формирования таможенных доходов.
Организация взимания таможенных платежей и контроля
за их перечислением в федеральный бюджет характеризуется
постоянным изменением в связи с изменением внешних обстоятельств.
С 1992 г. был установлен следующий порядок. Таможни
имели счета в коммерческих банках в рублях и СКВ. Плательщики уплачивали денежные средства таможне, а она, в свою очередь, осуществляла перечисление их в федеральный бюджет. В
1993 г. ГТК России открыл свой счет (с 1998 г. в Банке России) и
денежные средства стали поступать через таможни от плательщиков на счет ГТК России, а затем в федеральный бюджет.
Наличие трехуровневой системы контроля за поступлением
денежных средств (УФТД — РТУ — таможня) в связи с неразвитостью информационных технологий являлось вполне обоснованным.
Описанное выше движение денежных средств схематично
можно представить следующим образом (см. рис. 1).
В настоящее время организация взимания таможенных и
иных платежей и формирование таможенных доходов предполагает наличие ряда участников отношений, возникающих в
процессе движения денежных средств от плательщика на счет
Федерального казначейства и вовлеченных в механизм взаимодействия в связи с членством в Таможенном союзе. Аналитически представить такой механизм можно в виде схемы (см.
рис. 2).
Анализ рисунка 2 показывает, что непосредственно в процессе перечисления денежных средств в федеральный бюджет
Российской Федерации таможенные органы не участвуют в
связи с переходом на уплату по кодам бюджетной классификации на счет Федерального казначейства и электронным декларированием.

вполне обоснованным.
Описанное выше движение денежных средств схематично можно представить
следующим образом (см. рис. 1).
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Рисунок – 1 Движение информации и денежных средств [6]

Рис. 1. Движение информации и денежных средств [6]
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Рисунок 2 – Механизм взаимодействия участников отношений, возникающих в процессе
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- переход от контроля таможенных платежей к контролю информационных полей;
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всей территории Российской Федерации стабильного правового режима для внешней торговли, основанного на следующих
принципах:
— переход от контроля таможенных платежей к контролю
информационных полей;
— стандартизация, совершенствование таможенного законодательства, разработка норм, правил и процедур с учетом
международных стандартов;
— прозрачность и предсказуемость;
— минимальное вмешательство;
— ориентация на потребителя;
— сотрудничество и партнерство;
— сбалансированность в части соотношения между таможенным контролем в области обеспечения безопасности и мерами, содействующими развитию торговли.
Эта концепция также должна базироваться на принципах, на
которых основано Соглашение о зачислении и распределении
ввозных таможенных пошлин, заключенное в г. Санкт-Петербург 20 мая 2010 г. [5].
Поскольку ввозные пошлины теперь не являются прямым
источником дохода какого‑либо из национальных бюджетов, а
изначально являются «общими» и по факту их уплаты распределяются между тремя бюджетами, очевидно, что каждая из
сторон заинтересована в том, чтобы две другие стороны обеспечили полноту распределения уплаченных пошлин. Соответственно, при разработке этого Соглашения встал вопрос о том,
что в нем должен быть предусмотрен некий механизм контроля за полнотой распределения уплаченных сумм и в том числе
процентов и пеней, подлежащих отражению в 47‑й графе и графе «В», да и вообще указания в декларации на товары любых
сведений об уплате таможенных платежей, которые происходят
после выпуска этих товаров.
Новая форма контроля, установленная Соглашением, основана в первую очередь на контроле фактического движения денег по соответствующим счетам, на базе учетных данных министерств финансов, вернее сказать — казначейств. Соглашением в этих целях установлены определенные критерии, порядок
отражения в учете казначейств всех операций по зачислению и
распределению ввозных пошлин.
С другой стороны, все три таможенные службы при заклю-
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чении Соглашения прекрасно понимали, что необходимыми являлись также обобщение, сбор и анализ не только информации
о финансовом потоке, но и информационного потока таможни,
т.е. сколько товаров ввезено, сколько по ним начислено пошлин и сколько фактически уплачено. И вот эту сумму уплаченных платежей можно сравнивать с фактическим движением по
счетам для контроля их соответствия. А т.к. распределяются не
только сами по себе ввозные таможенные пошлины, но и пени и
проценты по ним, и не только пошлины, уплаченные до выпуска
товаров, но и уплаченные после выпуска товаров, соответственно, каждая из таможенных служб встала перед необходимостью
иметь единый центральный массив данных обо всех уплаченных таможенных платежах: как уплаченных непосредственно и
своевременно декларантом, так и взысканных таможней после
выпуска товаров, а также пени и процентах.
Поэтому принципы этого Соглашения также должны быть
учтены в новой концепции.
В качестве основы деятельности региональных таможенных управлений по администрированию таможенных платежей, равно как и всех иных таможенных органов Российской
Федерации, должен быть использован новый принцип — принцип перехода от контроля таможенных платежей к контролю
информационных полей. Применение данного принципа региональными таможенными управлениями обосновано переходом на уплату таможенных и иных платежей по кодам бюджетной классификации, автоматизированную обработку данных,
электронное декларирование, исключающее непосредственное участие таможенных органов в перечислении денежных
средств.
Таким образом, будет сформирован новый подход к администрированию таможенных платежей, который предполагает
обеспечение его высокой результативности при внешней простоте и быстроте оформления товаров и транспортных средств,
перемещаемых физическими и юридическими лицами. Данный
подход поможет решить проблемы, связанные с недополучением федеральным бюджетом денежных средств из‑за нарушения сроков уплаты таможенных платежей, занижения таможенной стоимости товаров и их недостоверного декларирования
участниками внешнеторговой деятельности.
Предложения И. С. Чуватовой заслуживают высокий оценки
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и должны быть приняты ко вниманию. Вместе с тем, представляется, что они могут быть дополнены.
На законодательном уровне ЕАЭС, в целом, и РФ, в частности, необходимо закрепить положение о том, что при установлении любых новых таможенных правил должны проводиться консультации с бизнесом, в рамках которых общественные
объединения бизнеса могли бы указывать на негативные последствия внедрения предлагаемых мер и предлагать альтернативные варианты решения проблем.
Для таможенных органов представляется необходимым
установить показатели, включающие индикаторы их измерения, процедуру мониторинга их исполнения (также с участием
бизнеса). При этом показатели должны сочетать принципы облегчения торговли и эффективности таможенного контроля.
В настоящее время результаты деятельности таможенных
органов оцениваются на основе комплекса показателей, которые отражаются в ежегодных отчетах ФТС России. К ним, в
частности, относятся:

Y1 — перечисление таможенных платежей при экспорте товаров в доход федерального бюджета;
Y2 — перечисление таможенных платежей при импорте то-

варов в доход федерального бюджета;

Y3 — количество случаев обнаружения наркотических
средств и сильнодействующих веществ;
Y4 — непоступление экспортной выручки;
Y5 — невозврат платежей, уплаченных за неввезенный товар, в том числе с использованием поддельных (подложных) таможенных деклараций;
Y6 — количество объектов интеллектуальной собственности

(далее — ОИС), внесенных в таможенный реестр;

Y7 — количество контрафактных товаров (далее — КТ), выявленных таможенными органами;
Y8 — среднегодовые значения оценок выполнения кон-

трольных показателей эффективности деятельности региональных таможенных управлений и таможен.
Статистические данные, представленные в таблице 1, де-
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монстрируют существенное улучшение деятельности таможенных органов практически по всем показателям.
Таблица 1 — Статистические данные о значениях показателей деятельности таможенных органов за 2006‑2013 гг. [2]

%

Y8

Количество КТ (тыс.
штук)

Y7

Количество ОИС (тыс.
наименований)

Y6

Млн. руб.

Y5

Млн. руб.

Y4

Количество случаев

Y3

Млрд. руб.

Y2

Млрд. руб.

Y1

Год

Период

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1,8
1,8
2,8
2
2,5
3,7
4
5

0,9
1,4
1,8
1,3
1,7
2,1
2,3
2,3

150
180
194
584
573
590
578
568

3,19
8,06
3,15
3,01
2,42
2,73
2,87
2,93

0,18
1,39
26,05
318,44
609,55
465,31
371,68
370,5

775
980
1335
1574
1838
2257
2580
2620

9
14
10
6
10
9
19
20

92
92
91
89
90
95
97
98

Однако, стоит согласиться с А. В. Кнышовым, критикующим
сложившийся по большей части затратный подход к оценке деятельности таможенных органов. Автор пишет: «Безусловно,
сбор таможенных пошлин находится в прямой зависимости
от качества выполнения отдельными подразделениями своих
функциональных обязанностей. Однако позитивные изменения
в соотношении приносимого государству таможенной службой
дохода и потраченных на ее содержание бюджетных средств не
могут в полной мере свидетельствовать о повышении эффективности деятельности ведомства. В большей же степени рост
доходной части бюджета от внешнеторгового оборота обоснован успешностью реализуемой в отчетный период тарифной и
нетарифной политики, в формировании которой помимо ФТС
России существенную роль играет Правительство РФ. Значит,
применение затратного подхода в области ведомственной
оценки эффективности возможно лишь в рамках анализа таможенной политики государства»[3].
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Эффективность деятельности таможенных органов представляется необходимым оценивать с точки зрения целевого
подхода. Основная идея целевого подхода заключается в том,
что эффективность деятельности организации напрямую связана с грамотной постановкой целей. Целевая эффективность
однозначно трактуется учеными как степень соответствия достигнутых за отчетный период фактических результатов их целевым значениям. Иными словами, целевая эффективность деятельности таможенных органов показывает отношение между
отчетными (результат >= 0) и плановыми (цель > 0) значениями
результатов:

Целевой подход широко распространен в управлении государственными структурами, в том числе и в таможенных органах. С одной стороны, стратегические цели определяют направление развития таможенной службы и обычно декомпозируются сверху вниз: от верхних эшелонов управленческой структуры
до действий непосредственных исполнителей. С другой стороны, полученные значения результатов посредством показателей деятельности агрегируются в обратном порядке, т.е. снизу
вверх.
Можно предположить, что для оценки целевой эффективности деятельности ФТС России необходимо в первую очередь
определиться со стратегическими целями развития организации. Эти цели изложены в Стратегии развития Федеральной
таможенной службы РФ до 2020 г. [4]. Затем в соответствии
с утвержденным списком целей в рамках действующей системы контрольных показателей эффективности деятельности
таможенных органов следует разработать набор показателей,
характеризующих достижение поставленных целей. Лишь после этого на основании полученных результатов становится
возможным провести оценку эффективности деятельности
таможенных органов, по результатам которой со стороны руководства и должны осуществляться управленческие воздействия, направленные на улучшение будущей деятельности ведомства.
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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИя ВЭД

Таможенное законодательство имеет комплексный характер и активно развивается, что обусловлено тем, что Российская Федерация является государством-членом Таможенного
Союза, в рамках Евразийского экономического сообщества и
Всемирной торговой организации. В настоящее время, определение страны происхождения товаров приобрело особое
практическое значение, связанное с развитием экономических
интеграционных процессов, созданием многочисленных зон
беспошлинной торговли, распространением преференциальных соглашений. Страна определения товаров является одним
из ключевых понятий в таможенном праве, так как с ней напрямую связано применение мер таможенно-тарифного и нетарифного методов регулирования внешнеторговом обороте.
Вопросы определения страны происхождения неотъемлемая
часть практической деятельности сотрудников таможенных органов, связанная с защитой национальных интересов Российской Федерации.
Страна происхождения товаров является инструментом как
экономического, так и политического воздействия. В зависимости от страны происхождения могут предоставляться тарифные
преференции или вводиться запреты и ограничения на ввоз товаров из определенных стран. В 2014 году произошли бурные
события на геополитической арене. Главные политические
лидеры западных держав пришли к решению, что Российская
Федерация осуществляет многие военные и политические операции незаконно. В связи с этим наша страна подверглась ряду
ограничений, которые в значительной степени повлияли и на
жизнь первых лиц государства, и на простых жителей. Россияне
столкнулись с двумя видами санкций: экономическими и политическими. Первые уже отразились в росте цен на импортные
товары, повышении курсов доллара и евро. В ответ российские
власти ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров
из тех стран, которые ввели против нее санкции.
А в 2016 году Глава государства постановил ввести запрет
или ограничить ввоз на территорию РФ отдельных видов това-
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ров, страной происхождения которых является Турецкая Республика.
Определение страны происхождения товаров используется
как во внешней торговле с третьими странами, так и в статистических целях, как один из основных статистических показателей взаимной торговли, при формировании таможенной статистики. Помимо этого, определение страны происхождения
используется в целях маркировки и этикетирования товаров.
Страна происхождения ввозимых товаров является важной
проблемой не только для Российской Федерации, но и для других государств при осуществлении внешней торговле.
Определение страны происхождения товаров: правовая
основа, цели

В настоящее время основным документом, регулирующим
определение страны происхождения товаров, является Таможенный Кодекс Таможенного Союза (далее — ТКТС). Глава 7
ТКТС устанавливает общие положения определения страны
происхождения товаров, документы, подтверждающие происхождение товаров из той или иной страны и дополнительные
условия помещения товаров под таможенную процедуру при
определении страны их происхождения.
В соответствии с п.1 ст.58 ТКТС: «Страной происхождения
товаров считается страна, в которой товары были полностью
произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными Таможенным законодательством Таможенного союза».
В федеральном законе от 27.11.2010 №311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» глава 10 устанавливает определение и заявление страны происхождения
товаров, контроль правильности определения страны происхождения товаров и предварительное решение страны происхождения [1]. Определение страны происхождения, происходящих из государств, не являющихся государством-членом Таможенного Союза (далее- ТС), осуществляется в соответствии
с ТКТС, Соглашением о единых правилах определения страны
происхождения товаров [2], Соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ [3]. Страна происхождения товаров определяется декларантом и заявляется
таможенному органу при таможенном декларировании товаров
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Международным договором, регламентирующим определение страны происхождения, является Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
[5] (далее — Киотская конвенция). Она устанавливает правила
происхождения товара, которые означают конкретные положения, разработанные на основе принципов, установленных
национальным законодательством или международными соглашениями («критерии происхождения»), применяемые страной для определения происхождения товаров [6]. В Киотской
Конвенции заложен важнейший принцип определения страны
происхождения товаров, исходя изкритерий существенной переработки, который обозначает, что страной происхождения
товаров считается, та страна, в которой была выполнена последняя существенная переработка, признанная достаточной
для придания товару основного свойства [5].
В Киотской конвенции закреплен стандарт, согласно которому товары, полностью произведенные в определенной стране, считаются товарами, происходящими из этой страны. Полностью произведенными в определенной стране могут считаться только следующие товары [5]:
1. полезные ископаемые, добытые из недр данной страны, в
ее территориальных водах или на морском дне;
2. продукты растительного происхождения, выращенные
или собранные в этой стране;
3. живые животные, родившиеся или выращенные в этой
стране;
4. продукты, полученные от живых животных в этой стране;
5. продукты, полученные в результате охотничьего или рыболовного промысла в этой стране;
6. продукты, полученные в результате морского рыболовного промысла, и другие продукты морского происхождения, полученные средствами водного транспорта этой страны;
7. продукты, полученные на борту перерабатывающего судна этой страны исключительно из видов продуктов, указанных в
пункте 6 выше;
8. продукты, добытые из почвы или грунта на морском дне
за пределами территориальных вод этой страны, при условии,
что эта страна имеет исключительные права на разработку этой
почвы или грунта;
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9. лом и отходы от процессов изготовления и переработки, а
также бывшие в употреблении изделия, собранные в этой стране и пригодные только для получения сырья;
10. продукция высоких технологий, полученная на космических объектах, находящихся в космическом пространстве, если
данная страна является государством регистрации соответствующего космического объекта;
11. товары, произведенные в этой стране исключительно из
продуктов, указанных в пунктах 1‑10 выше.
Определение страны происхождения товаров в Киотской
конвенции отличается от определения страны происхождения в
ТКТС, где установлено, что происхождения товара может устанавливаться не только применительно к конкретной стране, но
и группе стран, а также к региону или части страны. Для Российской Федерации это необходимо для таможенного контроля в
части освобождения от уплаты таможенных платежей товаров,
произведенных на территории Особых экономических зон, для
таких зон действуют более либеральные требования. Так, например,товары, произведенные в Особой экономической зоне,
считаются товарами ТС, если процентная доля добавленной
стоимости в цене конечной продукции достигает 30 % [7].
В соответствии с п.2 ст.59 ТКТС: «Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении
товаров». Декларация о происхождения товара представляет
собой заявление о стране происхождения товара, сделанное
изготовителем, продавцом или отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем указаны сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров [8].Согласно Киотской конвенции декларация о происхождении товара представляет собой соответствующую отметку о происхождении товаров, в коммерческом счете или на другом документе, который имеет отношение к этим товарам, проставленная
изготовителем, производителем или уполномоченным лицом
Сертификат о происхождении товара — это документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров
и выданный уполномоченными органами или организациями
этой страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, полученных из страны происхождения товаров [9]. Сертификат о происхождения товара

436

Х. Х. Моргоев, А. В. Олисаева,В. Д. Кабисов, И. В. Разумкина

требуется, как правило, таможенным органам импортирующей
страны в целях осуществления тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза и вывоза товара с таможенной территории.
В отношении товаров, происходящих из стран, образующих
вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли в
рамках СНГ, предоставляются тарифные преференции в виде
освобождения от уплаты таможенной пошлины, при условии
предоставления сертификата о происхождении товара по форме «СТ-1», который выдают торгово-промышленные палаты государств — членов СНГ [3].
Сертификат формы «А» выдается для товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран [10]. Такой сертификат, предоставляет право полного или частичного
освобождения от уплаты импортной пошлины для товаров из
развивающихся стран.
Существуют случаи, когда не требуется документ, подтверждающий страну происхождения:
1) если при ввозе товаров на таможенную территорию ТС
помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита или таможенную процедуру временного ввоза с полным
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, исключение составляют случаи, когда товар запрещен к ввозу на
таможенную территорию ТС;
2) если товары перемещаются физическими лицами через
таможенную границу;
3) в соответствии с Решением Комиссии ТС №254, если общая таможенная стоимость товаров, отправленных в одно и то
же время одним и тем же способом одним и тем же отправителем в адрес одного получателя не превышает сумму, эквивалентную 200 евро [11].
Целями определения страны происхождения товаров является применение основных мер торговой политики, таких как
тарифное регулирование, количественные ограничения, антидемпинговые и компенсационные пошлины, а также требования в отношении маркировки товаров, подтверждающей их
происхождение, правил касающихся государственных закупок,
а также в целях статистического учета.
В соответствии спп. 11 п. 10.1 ст. 10 Решения Комиссии ТС
№525 [12] одним из основных показателей для формирования
таможенной статистики во внешней и взаимной торговле явля-
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ется страна происхождения. Страна-партнер также определяется на основании страны происхождения товаров при ведении
таможенной статистики во взаимной торговле.
Исходя из указанных выше обстоятельств, можно сделать
вывод, что полное и достоверное определение страны происхождения товаров в таможенных целях имеет комплексное значение, которое выходит за рамки таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
Определение страны происхождения товаров имеет большое значение не только для таможенных целей, но и для целей
размещения заказов на поставку товаров для государственных
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений, которые
происходят из иностранного государства, это положение содержится в ст. 13 Федерального закона от 21.07.2005 №94‑ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Кроме того, Правительству Российской Федерации разрешено устанавливать запреты и ограничения в отношении товаров, происходящих из определенных иностранных стран, к
размещению заказов, которые имеют значение для обеспечения обороны и безопасности государства.
Также страна происхождения товара является обязательной информацией, размещающейся на упаковке товара или
на вкладыше к товару в соответствии с техническим регламентом ТС. Не размещение информации о стране происхождения
товара, может повлечь за собой отказ органа сертификации в
подтверждении соответствия товара техническим требованиям, установленными ТС, а в следствии отказ в выпуске неверно
маркируемого товара в обращение на Таможенной территории
Таможенного союза.
В Российской Федерации порядок принятия предварительных решений о стране происхождения товара установлен ст.
111 ФЗ №311 «О таможенном регулировании в РФ». Заявителем может являться как российской лицо, выступающее в качестве владельца товара, покупателя товара или декларанта,
так и иностранное лицо, выступающее в качестве декларанта.
Лицо, заинтересованное в принятии предварительного решения, направляет запрос о принятии предварительного решения
в таможню. В таком запросе должны содержаться сведения о
товаре необходимые для принятия предварительного решения:
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полное коммерческое наименование, фирменное наименование, основные коммерческие и технические характеристики
(назначение, сорт, марка, артикул, материал из которого изготовлен товар, выполняемые товаров функции, описание индивидуальной и транспортной упаковки.) [13]. К запросу прилагаются акты экспертиз торгово-промышленных палат, заключение специалистов экспертных организаций, пробы и образцы
товара, сертификаты о происхождении товара и иные документы, подтверждающие, что товар был полностью произведен и
подвергнут достаточной переработке на территории страны
происхождения товара. Таможенный орган принимает решение
в течение 90 дней, со дня регистрации запроса, если же требуется предоставление дополнительной информации, таможенный орган информирует об этом заявителя в течение 30 дней
со дня регистрации запроса и заявитель должен предоставить
всю необходимую информацию в течение 60 дней, если информация не будет предоставлена в указанный срок, таможенный
орган отказывает в принятии предварительного решения [1].
Предварительное решение действует в течение 3 лет. Данная
процедура позволяет уберечь декларанта от неточного определения страны происхождения товаров.
Правила определения страны происхождения товаров
в условиях функционирования Евразийского экономического
союза (ЕАЭС)

Определение страны происхождения товаров является
важным аспектом деятельности таможенных органов. Использование неэффективных механизмов определения страны
происхождения приводят к появлению угроз экономической
безопасности. Определение страны происхождения — одно из
актуальных вопросов таможенного законодательства, так как
правильное определение страны происхождения необходимо
для применения мер внешнеторговой политики.
На единой таможенной территории государств-членов Евразийского экономического союза в целях применения мер
тарифного и нетарифного регулирования в отношении товаров, происходящих из третьих стран, применяются правила
определения страны происхождения товаров, установленные
Соглашением о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25 января 2008 [2].Исключения составля-
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ют товары, происходящие из стран, имеющие с РФ договоры о
свободной торговле и товары, происходящие из развивающих
и наименее развитых стран.
Так, в отношении товаров, происходящих из страны, имеющей договор о свободной торговле, участниками которого являются все государства-члены Евразийского экономического
союза, применяются правила определения страны происхождения товаров, установленные этим договором, к таким договорам можно отнести, Договор о зоне свободной торговли [14]
и Соглашение государств-членов стран Содружества Независимых Государств (далее — СНГ) о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ [3]. В свою очередь, правила
определения страны происхождения товаров, происходящих из
развивающихся или наименее развитых стран, определяются
Соглашением о правилах определения страны происхождения
товаров из развивающихся или наименее развитых стран [13].
Если говорить о единых правилах определения страны происхождения, определенных Соглашением «О единых правилах
определения страны происхождения товаров» оно устанавливает, что, если в производстве товара участвуют две страны и
более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке
или изготовлению товара, отвечающие критериям достаточной
переработки [15]. Так, существует Решение Комиссии ТС №
373 [16],в соответствии с которым не отвечают критериям достаточной переработки операции:
1. операции по обеспечению сохранности товара во время
хранения или транспортировки;
2. операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (дробление партий, формирование отправок, сортировка, переупаковка),
3. операции по разборке и сборке упаковки;
4. мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом
или другими веществами;
5. глажка или прессование текстиля (любые виды волокон
и пряжи, тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и
изделия из них);
6. операции по покраске или полировке;
7. шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса;
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8. операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара;
9. снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов,
овощей и орехов;
10. затачивание, помол или резка, которые не приводят к
существенному отличию полученных компонентов от исходного
товара;
11. просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов изделий);
12. разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по упаковке;
13. простые сборочные операции или разборка товаров по
частям;
14. разделение продукта на компоненты, которое не приводит к существенному отличию полученных компонентов от исходного продукта;
15. смешивание продуктов (компонентов), которое не приводит к существенному отличию полученной продукции от исходных составляющих;
16. убой животных, разделка (сортировка) мяса;
17. комбинация двух или более указанных выше операций.
При определении страны происхождения товара применяют такие критерии достаточной переработки как:
1. изменение классификационного кода товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической (далее -ТН ВЭД) деятельности на уровне любого из первых 4‑х знаков, произошедшие в результате переработки товара;
2. выполнение определенных производственных или технологических операций, достаточных для того, чтобы страной
происхождения товара считалась страна, где эти операции
были совершены;
3. правило адвалорной доли — изменение стоимости товара, при котором процентная доля стоимости использованных
материалов или добавленной стоимости достигает фиксированной доли цены поставляемого товара;
По общему правилу, основным критерием достаточной переработки является изменение классификационного кода по
ТН ВЭД на уровне любого из первых 4‑х знаков, произошедшие
в результате переработки товаров. Использование данного
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подхода стало возможным благодаря широкому распространению Киотской Конвенции: примерно 200 стран мира классифицируют товары в соответствии с унифицированной системой
товарных категорий. При использовании данного критерии переработки участнику внешнеэкономической деятельности необходимо документально подтверждать производство товара,
а именно: какой код имели импортные материалы и компоненты, и какой код имела произведенная продукция, и надлежащим образом оформить данные.
Если говорить о критерии достаточной переработки в виде
выполнения производственных или технологических операций,
то они являются экономическим регулятором внешнеэкономической деятельности, поэтому в зависимости от конкретной
экономической ситуации Правительство Российской Федерации (далее — РФ) будет устанавливать в отношении любого товара конкретные технологические операции, достаточные для
того, чтобы страной происхождения считалась та страна, где
эти операции имели место.
И наконец, правило адвалорной доли, этот критерий достаточной переработки регламентируется Решением Комиссии ТС
№515 [9], где страной происхождения товара является та страна, в которой товары, полученные с использованием иностранных материалов, помещены под таможенные процедуры свободной таможенной зоны или таможенный склад, и процентная доля
стоимости таких материал не должна превышает 50% в цене конечной продукции. Но существуют различия, связанные с особой
экономической зоны, созданной в Калининградской области РФ,
обусловленные Федеральным законом «Об особых экономических зонах»[17],где устанавливается, что конечная продукция
признается товаром ТС, если добавленная стоимость в цене конечной продукции достигает 30%. В данном случае, правильное
определение страны происхождения напрямую зависит от подтверждения заявленной таможенной стоимости.
Процентная доля добавленной стоимости рассчитывается
по формуле:
Ац= Рц — Рст. имп. / Рц*100 %,
где:
Ац — процентная доля добавленной стоимости;
Рц — цена конечной продукции на условиях франко-завод
изготовителя с учетом прибыли предприятия;
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Рст. имп. — таможенная стоимость иностранных товаров, использованных для изготовления (получения) товаров.
В расчет цены конечной продукции включаются:
материальные расходы;
расходы на оплату труда;
суммы начисленной амортизации;
расходы на ремонт основных средств;
расходы на освоение природных ресурсов;
расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;
расходы на обязательное и добровольное страхование имущества;
прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
Так же необходимо помнить, что при применении правила
адвалорной доли, стоимостные показатели рассчитываются:
1) для импортных материалов — по таможенной стоимости
этих материалов при их ввозе в страну, в которой осуществляется производство конечной продукции, или по документально
подтвержденной цене их первой продажи на территории страны,
в которой осуществляется производство конечной продукции;
2) для конечной продукции — по цене на условиях «франко-завод».
Что касается, упаковки, в которой ввозится товар, она считается происходящей из той же страны, что и сам товар, исключения составляют случаи, когда упаковка декларируется
отдельно от товара.
Товары в разобранном или несобранном виде, ввозимые
несколькими партиями,по желанию декларанта могут рассматриваться как единый товар при определении страны происхождения товаров. Но для этого необходимо соблюдать следующие условия:
1) необходимо предоставить таможенному органу предварительное уведомление о намерении ввозить товар в разобранном или несобранном виде, указав причины такой поставки и с предоставлением спецификации каждой партии товара
2) поставка всех партий товаров из одной страны одним поставщиком;
3) декларирование всех партий товаров одному таможенному органу;
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4) Все партии товаров должны быть ввезены на таможенную
территорию РФ в срок, не превышающий одного года со дня
принятия таможенной декларации. По мотивированному запросу декларанта этот срок продлевается таможенным органом на
время, необходимое для ввоза всех партий данных товаров.
Для определения страны происхождения товаров из государств-участников Соглашения о создании зоны свободной
торговли применяются Правила определения страны происхождения товаров, утвержденных решением Совета глав правительств СНГ от 20.11.2009. Товары, полностью произведенные в стране, соответствуют стандарту, указанному в Киотской
конвенции. Согласно Соглашению стран СНГ от 20.11.2009 для
целей определения страны происхождения товара характерен
кумулятивный принцип, в соответствии с которым происхождения товара в результате его последовательной переработки,
определяется по стране изготовления конечного товара.
Если говорить о критериях достаточной переработки товара
в странах СНГ, то они совпадают с вышеуказанными критериями в Соглашении о единых правилах определения страны происхождения товара. К таким критериям Соглашение СНГ относит [3]:
1) Изменение товарной позиции по ТН ВЭД ТС на уровне
хотя бы одного из первых 4 знаков, произошедшее в результате
переработки товаров;
2) Выполнение необходимых условий, производственных и
технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой были совершены такие операции;
3) Правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов иностранного происхождения достигает фиксированной процентной доли в цене конечной продукции.
Первый критерий является основным и применяется в отношении всех товаров, за исключением тех, которые включены в Перечень условий, производственных и технологических
операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место. Перечень
утвержден Приложением 1 к Соглашению о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ. Перечень состоит
из 3 граф:в первой графе указывается код продукта по ТН ВЭД,
во второй — описание товара в соответствии с кодом, а в тре-
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тьей графе — производственные или технологические операции, определяющие его происхождение. Перечень состоит из
229 товарных позиций ТН ВЭД.
При применении правила адвалорной доли допускается
использование материалов иностранного происхождения, необходимых при производстве продукта, имеющих товарную
позицию (на уровне первых четырех знаков), одинаковую с конечным товаром, но стоимость материалов иностранного происхождения не должна превышать 5 % цены конечного товар. В
случае, выполнения этих условий, уполномоченный орган выдает заключение о происхождении товара или акт экспертизы.
Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ имеет свои специфические условия. Так,
например, предусмотрены особые правила по отношению к
наборам продуктов. В случае определения происхождения наборов продуктов объектом применения критерия достаточной
переработки рассматривается каждый отдельный элемент,
входящий в состав набора. Из этого правила вытекают три
следствия, закрепленные в п. 4.1 Соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в странах СНГ [18]:
— продукт, состоящий из группы элементов или собранный
из ряда частей и классифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД как единый товар, в целом рассматривается как
объект применения критерия достаточной переработки;
— если партия товаров состоит из идентичных продуктов,
классифицируемых в одной и той же товарной позиции ТН ВЭД,
то каждый продукт должен рассматриваться отдельно для целей применения критерия достаточной переработки;
— если в силу 5‑го Основного правила интерпретации ТН
ВЭД упаковка классифицируется совместно с находящимися в
ней продуктами, то упаковка должна рассматриваться как составная часть товара при определении происхождения данного
товара.
При определении страны происхождения набора продуктов
допускается использование элементов или продуктов, из которых состоит набор, не происходящих из государств — участников Соглашения, при условии, что их стоимость не превышает
15 % цены набора продуктов на условиях «франко-завод».
Так, товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных территориях государств — участников Соглашения,
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при условии, что он соответствует критериям происхождения
товара, установленными Правилами Соглашения между странами СНГ и при предоставлении сертификата о стране происхождении товара формы СТ-1, а при необходимости и других
документов, подтверждающих страну происхождения товаров
до истечения 12 месяцев со дня регистрации таможенной декларации, а также если товар:
а) вывозится на основании договора между резидентами
государств — участников Соглашения и ввозится на таможенную территорию другого государства — участника Соглашения.
Договор может быть заключен после вывоза товара, в случаях,
если товар вывозится на выставки, ярмарки и т.д.
б) вывозится или ввозиться физическим лицом — резидентом государства — участника Соглашения с таможенной
территории одного государства — участника Соглашения на
таможенную территорию другого государства — участника Соглашения;
в) не покидает территорий государств — участников Соглашения, за исключением случаев, когда товар перемещается
по территориям третьих стран через которые осуществляется
доставка товара, под таможенным контролем,документально
подтвержденным таможенными органами стран. Товар должен
находиться в неизменном состоянии, не допускается производить какие‑либо операции, за исключением операций по обеспечению сохранности и перегрузки товара.
Режим свободной торговли не предоставляется в случае:
1) если право собственности на товар в соответствии с
внешнеторговым договором, принадлежит лицу, которое не является резидентом государства — участника Соглашения.
2) если происхождение товаров не установлено или установлено, но не предоставлены необходимые документы, подтверждающие страну происхождения (сертификат формы СТ1), такие товары пропускаются в страну ввоза в соответствии с
требованиями тарифного и нетарифного регулирования страны ввоза.
В связи с политической обстановкой, ЕС и Украина начинают применение зоны свободной торговли с 1 января 2016 года,
по этой причине Россия с этой же даты прекращает свободную
торговлю с Украиной. Президент РФ Владимир Путин подписал
соответствующий указ, чтобы защитить российский рынок от
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проникновения через территорию соседней страны товаров из
стран ЕС. То есть, Россия не вводит какие –либо запреты или
ограничения, а отменяет льготный режим, действующий для товаров из стран СНГ.
Для товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, пользующихся национальной системой
преференций РФ, действуют условия Соглашения об унифицированных правилах определения страны происхождения
товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых странах от 12.12.2008 [13].В рамках применения единой системы преференций на уровне Комиссии ТС утверждены [19]:
— Перечень развивающихся стран (103 государства) —
снижение ставки ввозной пошлины на 25 %;
— Перечень наименее развитых стран (49 государств) —
применение нулевой ставки ввозной пошлины;
— Перечень преференциальных товаров;
Товар считается происходящим из развивающейся или наименее развитой страны, на которую распространяется тарифный преференциальный режим, в следующих случаях:
1) когда он полностью произведен в данной стране;
2) когда он произведен в данной стране с использованием
сырьевых материалов, полуфабрикатов или готовых изделий,
происходящих из другой страны, или товаров неизвестного
происхождения при условии, что такие товары подверглись в
данной стране достаточной обработке или переработке.
Если говорить о критериях достаточной переработки, то они
отличаются от критериев, установленных в Соглашении между
странами СНГ от 20.11.2009 и Соглашении о единых правилах
определения страны от 25.01.2008. В соответствии с Соглашением «О правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран» от 12.12.2008 г. для
данных стран установлены следующие критерии достаточной
переработки:
1) Товар подвергся переработке в одной или нескольких
развивающихся странах, но при этом стоимость использованных в процессе переработки товаров, происходящих из стран,
не относящихся к развивающимся или наименее развитым
странам, не превышает 50 % стоимости товара;
2) Товар был произведен в одной или нескольких развива-
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ющихся странах и подвергся переработке в другой развивающейся стране либо странах.
Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении критериев достаточной переработки законодательство устанавливает более мягкие критерии именно в отношении развивающихся и наименее развитых стран, что обусловлено оказанием
им помощи более развитыми членами мирового сообщества.
На основании Соглашения в отношении развивающихся и
наименее развитых стран таможенные преференции предоставляются при единовременном выполнении условий:
• непосредственная закупка товара;
• прямая отгрузки товара;
• предоставление сертификата о происхождении товара
формы «А»
Непосредственная закупка предусматривает, что импортер
приобретает товар у лица, зарегистрированного в развивающейся или наименее развитой стране, на которую распространяется тарифный преференциальный режим.
Прямой поставкой считается поставка товара, перевозимая из развивающийся страны, на которую распространяется
тарифный преференциальный режим, на единую таможенную
территорию ТС без провоза через территорию другого государства. Правилу прямой поставки отвечают также товары,
транспортируемые через территорию одной или нескольких
стран вследствие географических, транспортных причин, при
условии, что товары в странах транзита, в том числе при их временном складировании на территории этих стран, находятся
под таможенным контролем.
В удостоверение происхождения товара из развивающейся
или наименее развитой страны, на которую распространяется
тарифный преференциальный режим, лицо, перемещающее
товары, представляет сертификат о происхождении товара по
форме «А». Срок применения сертификата в целях предоставления тарифных преференций ограничен 12 месяцами с даты
его выдачи
Таможенный контроль за правильностью определения
страны происхождения товаров

Таможенный контроль за правильностью определения страны происхождения товаров осуществляют таможенные органы

448

Х. Х. Моргоев, А. В. Олисаева,В. Д. Кабисов, И. В. Разумкина

как до, так и после выпуска товаров. Проводится такой контроль
в целях обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования в случаях, когда применение таких
мер зависит от страны происхождения товаров.
В соответствии с Приказом ФТС №1565 [20], если в ходе таможенного контроля до выпуска товаров, должностным лицом
таможенного органа не обнаружены признаки того, что:
1) заявлены недостоверные сведения о стране происхождения
2) условия предоставления тарифных преференций не соблюдены,
то таможенный орган принимает решение о выпуске товара.
Но, в случае, если должностное лицо таможенного органа, обнаружит, что заявленные сведения недостоверны или условия
предоставления тарифных преференций не соблюдены, принимается решение –либо, корректировка страны происхождения
товара, либо отказ в предоставлении тарифных преференций.
Уполномоченное должностное лицо оформляет решение должным образом, с указанием причин, послужившим основанием
для принятия соответствующего решения в закодированном
виде. Основанием могут служить результаты проверки документов и сведений, результаты таможенного осмотри или досмотра, самым распространенным нарушением является неверно
оформленный сертификат происхождения товара. Например,
отсутствует дата их выдачи, либо заявленный в сертификате товар невозможно идентифицировать относительно заявленного
для целей таможенного декларирования, наличие незаверенных должным образом исправлений и так далее. На основании
таких сертификатов таможенным органом может быть отказано
в предоставлении тарифных преференций на товар.
Если при таможенном контроле до выпуска товара, таможенным органом обнаружены признаки указывающие, на то,
что заявленные сведения,влияющие на размер таможенных
пошлин или на применение мер нетарифного регулирования,
могут являться недостоверными,уполномоченное должностное лицо проводит дополнительную проверку. При проведении
дополнительной проверки, таможенные органы вправе запрашивать дополнительные документы и сведения. Проведение
дополнительной проверки не является основанием для отказа
в выпуске товаров. Но осуществляется выпуск товара только
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при условии уплаты таможенных пошлин, налогов либо обеспечения их уплаты в соответствии со статьей 63 Таможенного
кодекса Таможенного союза [21]. Если по результатам дополнительной проверки не обнаружено, что заявленные сведения
о стране происхождения товаров являются недостоверными,
уполномоченное должностное лицо принимает решениео принятии страны происхождения товара. Но если, подтверждается, что заявленные сведения недостоверны, таможенный орган
принимает решение о корректировки страны происхождения
или отказ в предоставлении тарифных преференций.
Таможенный контроль после выпуска товара за правильностью определения страны происхождения, производится
должностными лицами, в соответствии с разграничениями
полномочий таможенных органов. При выявлении заявленных
недостоверных сведений в том числе, не соблюдение тарифных
преференций таможенный орган принимает решение о корректировки страны происхождения или отказ в предоставлении
тарифных преференций. Помимо выше упомянутых оснований
для принятия решения, прибавляются еще и результаты камеральной и выездной таможенной проверки. Решение таможенных органов, в отношении контроля правильности определения
страны происхождения направляются декларанту сопроводительным письмом в течении 5 дней, после принятия.
При проведении таможенного контроля страны происхождения ввозимых товаров таможенные органы должны исходить из
принципа выборочности и, как правило, ограничиваться только
теми формами таможенного контроля, которые достаточны для
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации. При выборе форм таможенного контроля
должна использоваться система управления рисками (СУР).
Управление рисками — это основной базисный принцип современных методов таможенного контроля страны происхождения ввозимых товаров. Этот метод позволяет оптимально использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая эффективности таможенного контроля, в том числе и контроля страны
происхождения ввозимых товаров, и освобождает большинство
участников внешнеэкономической деятельности от излишнего
бюрократического контроля. Процедуры, основанные на управлении рисками, позволяют контролировать производство таможенного оформления на участках, где существует наибольший
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риск, позволяя основной массе товаров и физических лиц сравнительно свободно проходить через таможню.
Большинство таможенных служб мира в настоящее время
при осуществлении таможенного контроля страны происхождения ввозимых товаров используют систему управления рисками.
Основы и принципы таможенного контроля страны происхождения ввозимых товаров, предусматривающие использование системы управления рисками, закреплены в Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных
процедур Всемирной таможенной организации (Киотская конвенция). Указанные принципы заключаются в следующем:
таможенный контроль страны происхождения ввозимых то
варов ограничивается минимумом, необходимым для обеспечения соблюдения таможенного законодательства;
при выборе форм таможенного контроля используется си
стема управления рисками;
таможенная служба применяет метод анализа рисков для

определения лиц и товаров, включая транспортные средства,
подлежащие проверке, и степени такой проверки;
таможенная служба принимает стратегию, базирующуюся

на системе мер оценки вероятности несоблюдения законодательства.
Появление системы управления рисками в Российской Федерации было обусловлено необходимостью систематизации
оснований, порядка и форм проведения таможенного контроля
страны происхождения ввозимых товаров, что в свою очередь,
должно было привести к предсказуемости таможенной службы
при осуществлении таможенного оформления и таможенного
контроля страны происхождения ввозимых товаров.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311‑ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»(с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015)
2. Соглашение между Правительством РФ, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан
от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны происхождения товаров»
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3. Соглашение Правительств государств — участников
стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 21.11.2014) «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств»
4. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311‑ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»(с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015)
5. «Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур»(совершено в Киото 18.05.1973) (в
ред. Протокола от 26.06.1999)
6. Глава 1 специального приложения «К» к «Международная
конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур»(совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от
26.06.1999).
7. «Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур»(совершено в Киото 18.05.1973) (в
ред. Протокола от 26.06.1999)
8. «Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур»(совершено в Киото 18.05.1973) (в
ред. Протокола от 26.06.1999)
9. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010
N 515 «О Порядке использования правила адвалорной доли в
качестве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада»
10. п.1 ст. 60 «Таможенный кодекс Таможенного союза (ред.
от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009
N 17)
11. п.1 ст 61 «Таможенный кодекс Таможенного союза (ред.
от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009
N 17)
12. Соглашение Правительств государств — участников
стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 21.11.2014) «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств»
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13. «Соглашение о Правилах определения происхождения
товаров из развивающихся и наименее развитых стран»(Заключено в г. Москве 12.12.2008
14. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N
254 «О таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу таможенного союза, в отношении которых не требуется представление документа, подтверждающего
страну происхождения товаров»
15. Решение Комиссии Таможенного союза «О Единой методологии ведения таможенной статистики внешней торговли
и взаимной статистики внешней торговле и статистики взаимной торговле государств — членов Таможенного союза» от
27.01.2011 №525
16. Гл.10 ст. 111 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311‑ФЗ
(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»(с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015)
17. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311‑ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»(с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015)
18. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны
происхождения товаров»
19. «Договор о зоне свободной торговли»(Подписан в г.
Санкт-Петербурге 18.10.2011)
20. Соглашение Правительств государств — участников
стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 21.11.2014) «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств»
21. «Соглашение о Правилах определения происхождения
товаров из развивающихся и наименее развитых стран»(Заключено в г. Москве 12.12.2008)
22. П. 3 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О единых правилах определения страны
происхождения товаров»
23. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N
373 «О Перечне операций, осуществление которых не отвечает
требованиям достаточной переработки при определении статуса товара, изготовленного (полученного) с использованием
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иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада»
24. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.11.2010
N 515» О Порядке использования правила адвалорной доли в
качестве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада»
25. Федеральный закон от 10.01.2006 N 16‑ФЗ (ред. от
29.06.2015) «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
26. Соглашение Правительств государств — участников
стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 21.11.2014) «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств»
27. Раздел 4 п 4.1 Соглашение Правительств государств
— участников стран СНГ от 20.11.2009 (ред. от 21.11.2014) «О
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств
28. «Соглашение о Правилах определения происхождения
товаров из развивающихся и наименее развитых стран» (Заключено в г. Москве 12.12.2008)
29. Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N
130 (ред. от 23.04.2015) «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»
30. Приказ ФТС России от 02.08.2012 N 1565 «Об утверждении формы и порядка принятия решений о стране происхождения товаров и (или) предоставлении тарифных преференций»(Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2012 N 25268)
31. Ст 110 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311‑ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
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Одним из наиболее динамично развивающихся межгосударственных объединений на постсоветском пространстве стало Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), образованное 10 октября 2010 г. В рамках ЕврАзЭС была проделана
значительная работа по устранению барьеров во взаимной торговле государств. В частности, 16 августа 2006 г. МежгоссоветЕврАзЭС было принято решение о создании в рамках ЕврАзЭС
Таможенного союза (ТС ЕврАзЭС) — интеграционного объединения России, Белоруссии и Казахстана, открытого для присоединения к нему остальных государств-членов ЕврАзЭС по
мере их готовности. Тем самым, было принято принципиальное
решение о дифференцированной интеграции в рамках модели
«авангард-арьергард»[7, 147]. Страны авангарда в очередной
раз приступили к строительству таможенного союза и, также не
в первый раз, заявили о намерении создать единое экономическое пространство.
Однако, в отличие от предыдущих попыток, на этот раз имелась согласованная концепция Таможенного союза и четкий
план его строительства. В частности, заранее был сформирован перечень документов, необходимых для его создания, и
утвержден План действий по созданию Таможенного союза.
Согласно данному плану Таможенный союз формировался в
три этапа: предварительный (до 1 января 2010 г.), первый (до 1
июля 2010 г.) и второй (до 1 июля 2011 г.). Несомненно, что формирование ТС — это сложная и длительная по времени задача,
однако, она была решена; ее решение уже позволяет членам ТС
проводить единую скоординированную таможенную политику,
осуществлять правовое регулирование на пространстве трех
государств (России, Белоруссии и Казахстана), осуществлять
защиту своих экономических интересов и обеспечивать экономическую безопасность, успешно противодействовать транснациональной организованной преступности.
Создание ТС позволило перейти к формированию Единого
экономического пространства (ЕЭП), а затем и к созданию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Договор о создании

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

455

Союза был подписан 29 мая 2014 г. тремя государствами — Беларусью, Казахстаном и Россией. В настоящее время к Союзу
уже присоединилась Армения и Кыргызстан.
С момента вступления в силу Договора от 29.05.2014 прекратили свое действие основные международные договоры,
составляющие нормативно-правовую базу Таможенного союза. Так, утратили юридическую силу Договор о Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля
1999 г., Договор о создании единой таможенной территории
и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г. и
др. Вместе с тем, неправильным будет вывод о полной ликвидации Таможенного союза. Так, вступив в ЕАЭС, Армения
и Кыргызстан также присоединились к Соглашению об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (от 25 января
2008 г.), Соглашению об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом
по таможенной территории Таможенного союза (от 21 мая
2010 г.). Для Армении и Кыргызстана стал обязательным и
Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. [2].
Таким образом, созданная организация — ЕАЭС — лишь
создала более высокий уровень интеграции среди государств,
ее учредивших, по сравнению с Таможенным союзом [11, 26].
Для функционирования ЕАЭС будут использоваться многие соглашения и договоры, принятые в рамках Таможенного союза.
Будет действовать единый орган управления — Евразийская
экономическая комиссия [8, 98].
В ТС на протяжении нескольких лет применяется единое таможенное законодательство. Это законодательство определяет унифицированный порядок таможенного регулирования. И
именно правовая база ТС ЕврАзЭС станет на время разработки
новой правовой базы ЕАЭС ее основой [3].
Таможенным органам отводится большая роль в реализации социально-экономической политики государств — членов
Таможенного союза. Определению целей и задач таможенной
службы, статуса таможенных органов посвящена ст. 6 Таможенного кодекса Таможенного союза [14, 6615] (далее — ТК ТС). В
частности, в п. 1 ст. 6 ТК ТС перечислены функции таможенных
органов, которые они осуществляют, независимо от их «госу-
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дарственной принадлежности», на таможенной территории Таможенного союза.
1. Таможенные органы содействуют реализации единой
торговой политики Таможенного союза. Будучи органами исполнительной власти, они исполняют роль основных инструментов проведения в жизнь решений торговой политики, формируемой в рамках ЕврАзЭС. Таможенные органы могут участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
торговой политики, разработке правового, организационного
и экономического механизмов реализации торговой политики
и т.д.
2. Таможенные органы обеспечивают исполнение таможенного законодательства Таможенного союза, на них могут быть
возложены функции контроля за исполнением иного законодательства государств — членов Таможенного союза — налогового, валютного, внешнеторгового (законодательства о государственном регулировании внешнеторговой деятельности) и т.д.
3. Таможенные органы в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза совершают
различные таможенные операции и осуществляют таможенный контроль. На единой таможенной территории Таможенного союза таможенные органы нередко выполняют эти функции
в рамках оказания взаимной административной помощи, под
которой понимаются «действия, совершаемые одной таможенной администрацией по поручению другой таможенной администрации или совместно с ней в целях должного применения
таможенного законодательства и для предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений»[4, 12].
4. Таможенные органы выполняют фискальную функцию,
которая для государств ЕврАзЭС имеет особое значение, поскольку таможенные платежи и иные платежи, уплачиваемые
таможенным органам, наряду с налогами являются основными источниками формирования государственных доходов. В
качестве фискальных органов таможенные органы взимают
таможенные платежи, а также специальные, антидемпинговые
и компенсационные пошлины, осуществляют контроль за правильностью их исчисления и своевременностью уплаты, а также
в рамках своей компетенции принимают установленные законодательством меры по их принудительному взысканию.
5. Таможенные органы, участвуя в процессе государствен-
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ного регулирования внешнеторговой деятельности, обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов, ограничений
и иных мер нетарифного регулирования в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу. За выполнение
этой функции таможенные органы нередко называют внешнеторговой полицией [13].
6. Таможенные органы призваны обеспечивать соблюдение
прав и законных интересов лиц в области таможенного регулирования и в пределах своей компетенции создавать условия
для ускорения товарооборота через таможенную границу. На
это ее нацеливают и международные стандарты, содержащиеся в Киотской конвенции, в соответствии с которой «таможенная служба устанавливает и поддерживает официальные отношения консультативного характера с участниками торговой деятельности в целях расширения сотрудничества и облегчения
участия в разработке наиболее эффективных методов работы,
соответствующих положениям национального законодательства и международным соглашениям».
Таможенные органы разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в области таможенных правоотношений, оказывают содействие в пределах своих полномочий
участникам внешнеэкономической деятельности в реализации
ими своих прав при совершении таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки. Они осуществляют информирование и консультирование в области таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке организации и граждан информацией по вопросам
таможенного дела.
7. На таможенные органы возложены задачи по обеспечению мер по защите национальной безопасности государств
— членов Таможенного союза, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды. Выполняя
соответствующую функцию, таможенные органы контролируют
перемещение через таможенную границу оружия, взрывчатых
и ядовитых веществ, содействуют поддержанию режима нераспространения ядерного оружия, участвуют в осуществлении
экспортного контроля и т.д.
Таможенные органы обеспечивают проведение совместно
с иными уполномоченными органами исполнительной власти
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мероприятий по ветеринарному, фитосанитарному, экологическому контролю. Они отвечают на новые вызовы международной безопасности и в качестве органов, контролирующих перемещение валюты и валютных ценностей через таможенную границу, активно участвуют в мероприятиях по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
8. Таможенные органы выполняют правоохранительную
функцию в соответствии с предписаниями законодательства.
Они занимаются выявлением, предупреждением и пресечением административных правонарушений и преступлений.
К основным направлениям правоохранительной деятельности таможенных органов относятся борьба с контрабандой и
иными преступлениями, административными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресечение незаконного оборота через таможенную границу наркотических средств, оружия
и т.д., содействие в борьбе с международным терроризмом.
9. Сравнительно новой функцией таможенных органов является обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности. Выполняя эту функцию, таможенные органы в порядке,
предусмотренном главой 46 ТК ТС, принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров при обнаружении
признаков нарушения прав интеллектуальной собственности.
10. Ведение таможенной статистики — еще одна функция
таможенных органов, закрепленная в ст. 4 ТК ТС. Деятельность
таможенных органов по ведению таможенной статистики на
территории Таможенного союза регламентируется в главе 5 ТК
ТС.
Законодательством государств — членов Таможенного союза могут быть установлены и иные задачи и функции таможенных органов.
Так, например, Федеральным законом от 27 ноября 2010 г.
№ 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» к функциям таможенных органов Российской Федерации отнесены содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, экспортного и
транзитного потенциала Российской Федерации, оптимизации
структуры экспорта [23]. Кодексом Республики Казахстан «О
таможенном деле в Республике Казахстан» среди основных задач таможенных органов Республики Казахстан названы: осу-
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ществление таможенного контроля после выпуска товаров, а
также принятие мер по взысканию задолженности; проведение
радиационного и транспортного контроля в пунктах пропуска
через таможенную границу Таможенного союза; участие в реализации единой бюджетной политики и др [9]. Таможенный
кодекс Республики Беларусь среди основных функций таможенных органов упоминает подготовку, переподготовку и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов, а
также проведение научно-исследовательских работ в области
таможенного дела [10]. Таможенный кодекс Республики Армения в качестве одной из задач таможенных органов называет
содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение качества ввозимых товаров, с целью защиты интересов потребителей [15]. В Законе Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» закреплено, что
таможенные органы поддерживают официальные отношения с
участниками внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и иными организациями, деятельность которых связана с
осуществлением внешней торговли товарами, их профессиональными объединениями (ассоциациями) в целях сотрудничества и взаимодействия по внедрению наиболее эффективных
методов осуществления таможенного оформления и таможенного контроля, а также решения других задач, направленных на
содействие развитию внешней торговли [5].
Система и статус таможенных органов, условия прохождения службы в таможенных органах определяются законодательством государств — членов Таможенного союза.
В Российской Федерации таможенные органы составляют
единую федеральную централизованную систему. Законодательно система таможенных органов России закреплена Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Согласно положениям ст. 10 Закона № 311‑ФЗ система таможенных органов
РФ состоит из следующих звеньев:
Во-первых, это федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области таможенного дела, — Федеральная
таможенная служба России. Служба является функциональным
и организационным центром данной системы, возглавляет ее,
объединяет и направляет деятельность всех звеньев системы,
способствуя развитию и укреплению ее единства и целостно-

460

М. Э. Моргоева, Х. Х. Моргоев

сти. Правовое положение, задачи и функции, права и обязанности, структура центрального таможенного ведомства определены в Постановлении Правительства РФ от 16 сентября 2013 г.
№ 810 [17] и в Приказе ФТС России от 26 декабря 2012 г. №
2656 [18].
Анализ положений данных нормативно-правовых актов, позволяет прийти к выводу, ФТС России осуществляет функции
по контролю и надзору в области таможенного дела, а также
функции агента валютного контроля и специальные функции по
борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями. ФТС России находится в ведении
Правительства РФ. ФТС России возглавляет руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством РФ. По решению Правительства РФ осуществляются создание, реорганизация и ликвидация региональных
таможенных управлений, таможен и таможенных постов.
Структура центрального аппарата ФТС России включает
руководство (руководителя и его заместителей) ФТС России,
помощников (советников) руководителя и главные управления
(управления), в которых образуются отделы или иные структурные подразделения. В штатное расписание также включаются
должности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, предусмотренные законодательством.
В числе управлений ФТС: организационно-инспекторское;
организации таможенного оформления и таможенного контроля; таможенных расследований и дознания; информационных
технологий; аналитическое; управление делами; государственной службы и кадров; таможенной инспекции; таможенной статистики и анализа; контрольно-ревизионное и другие, всего —
более 20 управлений. Большинство положений об управлениях
утверждены относительно недавно — в 2008‑2009 гг. Отделы
управлений действуют на основании положений, разработанных на основании типового положения об отделе главного
управления (управления) центрального аппарата ФТС России.
Руководство отделами осуществляют начальники отделов.
Обязанности должностных лиц управлений устанавливаются
должностными инструкциями и должностными регламентами.
Организационно-штатная структура центрального аппарата
ФТС России постоянно совершенствуется, главные управления
(управления) и их отделы часто переименовываются, ликвиди-
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руются, создаются новые, перераспределяется их штатная численность.
Вообще, стоит отметить, что в последнее время главное таможенное ведомство подверглось значительным испытаниям.
С одной стороны, Федеральная таможенная служба получила
исключительные права по выработке государственной политики в таможенной сфере. Это произошло благодаря переподчинению ее непосредственно Правительству РФ. С другой стороны, в связи с созданием Таможенного союза многие функции
ФТС перешли Комиссии Таможенного союза, среди них: порядок определения таможенной стоимости, утверждение ТН ВЭД
ТС, утверждение форм и порядка заполнения таможенных документов, ведение реестров, утверждение методологии ведения
таможенной статистики внешней торговли товарами и другие.
Во-вторых, региональные таможенные управления, РТУ,
являясь промежуточным руководящим звеном между ФТС России и таможенными органами, непосредственно осуществляют
управление и контроль таможен и таможенных постов, находящихся в их подчинении, по вопросам таможенных операций,
взимания платежей и иным вопросам; доводят до их сведения
команды вышестоящего руководителя. В подчинении регионального управления находятся расположенные на территории
подведомственного региона таможенные органы, за исключением таможен, непосредственно подчиненных ФТС, и таможенных постов, подчиненных РТУ, находящихся в их регионе деятельности. В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют восемь РТУ, среди них: Дальневосточное, Приволжское, Северо-Западное, Сибирское, Уральское,
Центральное, Южное и Северо-Кавказское. Большая часть
вопросов, находящихся в ведении РТУ, по содержанию идентична полномочиям центрального таможенного органа, различны лишь их масштабы и объемы содержания полномочий.
В случаях, не терпящих отлагательства, управление разрешает
собственной властью вопросы, возникающие при применении
таможнями различных инструкций.
Организует и контролирует работу РТУ ФТС России. Свою
деятельность РТУ осуществляют на основе Общего положения о региональном таможенном управлении [19] и типовых
положений о структурных подразделениях регионального таможенного управления [20]. К сожалению, «Общее» и «типо-
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вые» положения содержат много «обтекаемых формулировок»,
вроде, «обеспечение реализации задач и функций ФТС в подведомственном регионе», что, по справедливому замечанию
Е. В. Труниной, «явно недостаточно для определения их места
в таможенной системе»[22, 32]. К аналогичному выводу приходит и М. В. Иващенко, отмечая, что функциональное назначение
РТУ конкретно не определено [6, 57].
В-третьих, таможни. Под таможней понимается федеральный орган исполнительной власти, входящий в единую централизованную систему таможенных органов РФ и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС в своем регионе
деятельности в пределах законодательно определенной компетенции. Таможня является важнейшим звеном системы таможенных органов, руководит деятельностью подведомственных таможенных постов и контролирует эту деятельность. Компетенция таможни обусловлена ее видом и особенностями,
территорией подведомственного таможне региона, объемом и
масштабом ее деятельности, численностью аппарата и другими факторами.
В-четвертых, таможенные посты, входящие в единую систему таможенных органов РФ и осуществляющие свою деятельность под общим руководством ФТС, руководством РТУ и непосредственным руководством таможни. Таможенные посты являются наиболее разветвленной низовой ступенькой системы
таможенных органов, его первичным звеном, что, однако, совершенно не умаляет их роли в вопросах реализации стоящих
перед таможенными органами задач. В основном компетенция
таможенного поста аналогична компетенции таможни.
Таможни, таможенные посты и пункты пропуска можно подразделить в зависимости от местоположения на пограничные
и внутренние. Пограничные таможенные органы проверяют наличие и правильность заполнения документов, предъявляемых
в таможенных целях, осуществляя таможенные операции только в отношении товаров, получатель или отправитель которых
находится в регионе их деятельности, в остальных же случаях
они фиксируют прохождение грузов и организуют начало процесса доставки во внутреннюю таможню. Такое положение соответствует сложившейся мировой практике и высвобождает
указанные органы от многочисленных таможенных формальностей, а также способствует ускорению грузооборота, делает
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таможенный контроль более эффективным. Внутренние таможенные органы: проводят таможенный досмотр и оформление
грузов, личный таможенный досмотр, проверяют документы,
финансово-хозяйственную деятельность предприятий — участников внешнеэкономической деятельности, взимают таможенные пошлины, налоги и сборы и т.д. Однако, в соответствии с
принятой в 2009 г. Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных к Государственной границе Российской Федерации [16], к 2020 г. таможенные
операции будут осуществляться только в приграничных субъектах РФ. Таким образом, по мере реализации программы все
таможенные органы будут пограничные.
Сопоставление положений, содержащихся в многочисленных приказах ФТС России, а также в главе 2 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311‑ФЗ, позволяют сделать следующие выводы:
1. Все таможенные органы Российской Федерации уполномочены выполнять одни и те же функции, но выполняют они
их по‑разному, в зависимости от административно-правового
статуса.
2. Закрепленную Законом систему таможенных органов
можно разделить на два блока — «руководящий» и «исполняющий». В первый блок входят ФТС РФ и региональные таможенные управления. Эти органы обеспечивают пополнение доходной части федерального бюджета путем издания эффективных
нормативных актов, их адаптации к региональным условиям и
контролем над должной реализацией соответствующих норм
подчиненными таможенными органами. Второй блок объединяет таможни и таможенные посты — органы, должностные
лица которых своими непосредственными действиями реализуют указанные нормы.
Все таможенные органы РФ в пределах своей компетенции
осуществляют фискальные полномочия и являются активными
участниками финансовой деятельности государства, т.е. процесса образования, распределения и использования его денежных фондов. В настоящее время таможня формирует 50 %
доходной части федерального бюджета страны. В процессе
распределения государственных финансов ФТС России получает денежные средства из расходной части федерального
бюджета и направляет их непосредственным получателям: РТУ,
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таможням и иным звеньям таможенной системы. Использование денежных средств также составляет содержание финансовой деятельности таможенных органов.
Стоит согласиться с Т. С. Алексеевой, отмечающей, что
фискальная функция таможенных органов имеет двоякое выражение [1, 107]. Во-первых, согласно п. 4 ч. 1 ст. 6 ТК ТС таможенные органы взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины,
таможенные сборы, контролируют правильность исчисления
и своевременность их уплаты, принимают меры по их принудительному взысканию, обеспечивая тем самым своевременность и полноту внесения в федеральный бюджет таможенных
пошлин и налогов. Во-вторых, указанные органы, как государственные органы исполнительной власти получают финансирование из федерального бюджета. Таким образом, финансовая
деятельность таможенных органов может быть разграничена на
два направления: фискальное (наделение таможенных органов
функцией взимания платежей) и бюджетное (участие в отношениях по распределению и использованию финансовых средств
государства).
Говоря о направлениях дальнейшего совершенствования
системы таможенных органов, необходимо отметить, что работа по анализу и изменению организационных структур таможенных органов и центрального аппарата ФТС России должна
основываться на оценке эффективности административных
процессов и существующих структур.
Дальнейшая оптимизация системы таможенных органов
должна продолжить реформирование территориальных таможенных органов в направлении сокращения лишних управленческих звеньев между ФТС России, устанавливающей правила
таможенного оформления и таможенного контроля, и таможенными постами, непосредственно реализующими эти правила
[12, 66].
Итогом реализации мероприятий по оптимизации системы
таможенных органов должно стать достижение централизации
управления таможенными органами в одном регионе, единообразный подход к применению таможенных процедур и принципов таможенного администрирования в отношении участников
ВЭД, усиление в значительной степени таможенного контроля
на Государственной границе, более согласованные с други-
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ми правоохранительными и контролирующими органами действия, повышение результативности борьбы с контрабандой и
иными таможенными правонарушениями.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
КАК ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА РОССИИ

Таможенные платежи занимают особое место в ряду государственных доходов. История таможенного налогообложения
насчитывает более 1000 лет. Издревле на Руси с продаваемых
предметов взимались пошлины. Памятники древнерусского
права «Русская правда» (свод законов, в котором большее внимание уделялось таможенному налогообложению) свидетельствует, что таможенная плата за торговлю, или пошлина, была
законодательно утверждена в IX в., а «мытник», или сборщик пошлин, рассматривался в ней как защитник интересов купцов и
их имущества [18, 20].
Наибольшее развитие пошлины получили во времена татаро-монгольского ига, когда в русском языке появилось слово
«тамга». В то время все взимаемые при продаже на заставах в
городах, селах, слободах, на рынках сборы получили название
таможенных, а сборы, которые уплачивались непосредственно
на границе, назывались большой тамгой. И лишь со второй половины XVI в. пошлины, взимаемы на границе, стали отличать от
внутренних пошлин и записывать в отдельные книги.
На протяжении всей истории России вопросам таможенного налогообложения уделялось большое внимание, что во
многом определяется ролью таможенных платежей в развитии
национальной промышленности и увеличении доходной части
государственного бюджета. В зависимости от политических и
экономических условий изменялась и степень вмешательства
государства во внешнеэкономическую сферу. Существовавшая
в СССР многие годы государственная монополия на внешнюю
торговлю сменилась общепризнанными в мировой практике
экономическими методами государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), основная роль в
которых принадлежит налоговому регулированию, в свою очередь, базирующемуся на применении таможенных налогов.
Использование таможенных платежей при экспорте служит
поддержанию рационального соотношения ввоза и вывоза товаров, валютных доходов и расходов на территории РФ, обе-
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спечению условий для интеграции национальной экономики
в мировую. Применение таможенных платежей при импорте
обусловлено, с одной стороны, проведением политики разумного протекционизма, с другой — направленно на регулирование ввоза продукции, не имеющей отечественных аналогов или
производящейся в недостаточном для удовлетворения потребностям внутреннего рынка количества. Вместе с тем таможенные платежи как при экспорте, так и при импорте способствует
обеспечению поступлений доходов в федеральный бюджет.
С июля 2010 г. Республика Беларусь, Республика Казахстан
и Российская Федерация, создавшие Таможенный союз, начали работу на единой таможенной территории по Таможенному
кодексу Таможенного союза (далее — ТК ТС). Образованию Таможенного союза (далее — ТС) предшествовала огромная работа по принятию нормативной основы его деятельности. Так,
только в 2009 г. на уровне глав государств и правительств было
принято и ратифицировано около 40 международных договоров, заложивших основу ТС. Это стало реальным благодаря
тому, что была создана система таможенного регулирования
всего комплекса таможенных отношений в Таможенном союзе
этих стран. Данная система обеспечивает экономическую безопасность и таможенный суверенитет, защиту прав граждан и
субъектов хозяйствования, соблюдение ими обязанностей в
области таможенного регулирования перемещения товаров
через таможенную границу Таможенного союза. Интеграция
Российской Федерации в Таможенный союз имеет очевидные
перспективы, а именно: упрощение таможенного оформления,
снижение административных барьеров, обеспечение беспрепятственного движения товаров и капиталов, расширение возможностей для бизнеса, повышение конкурентоспособности
государств — участников союза, привлечение инвестиций [9,
218].
Для государства важным является факт установления правил перемещения товаров через таможенную границу, а также обеспечение их неукоснительного соблюдения со стороны
участников таможенных правоотношений. Вопрос обеспечения
своевременной и полной уплаты таможенных платежей относится к числу наиболее актуальных и важных среди прочих задач таможенных органов. Ни одно государство не может полноценно осуществлять свои функции и выполнять поставленные
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задачи, не обеспечив их соответствующим финансированием.
К числу основных задач деятельности таможенных органов следует отнести обеспечение своевременного и полного поступления таможенных платежей в бюджет [11, ст.6].
Создание Таможенного союза и вступление России в ВТО
способствуют стабилизации процесса обеспечения своевременного поступления таможенных пошлин, налогов в бюджет
страны. Результатом создания Таможенного союза стало формирование единой таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационых пошлин.
Наряду с созданием Таможенного союза не менее существенное значение в аспекте экономического развития России
приобретает вопрос участия в ВТО. Развитие международной
торговли, обеспечение экономического развития, рост торгового обмена товарами, прозрачность торговой политики, взаимность в предоставлении торгово-политических уступок, прогрессивное снижение таможенных тарифов и т.д. — основные
цели, стоящие перед членами ВТО.
Вступление России в ВТО имеет ряд положительных моментов, а именно доступ российской продукции на иностранный
рынок на более выгодных условиях; участие в выработке правил
международной торговли; улучшение имиджа России в мире в
качестве полноправного участника ВТО; создание условий для
повышения качества и конкурентоспособности отечественных
товаров за счет увеличения потока иностранных товаров, услуг
на российских рынок и др. Являясь членом ВТО, Россия получает право экспорта своей продукции и услуг на рынки стран
ВТО на более выгодных, чем до вступления, условиях, получает
доступ к применяемым тарифным ставкам членов организации
[6, 106].
Создание Таможенного союза и вступление России в ВТО
создают условия для развития экономики страны; способствуют формированию благоприятных условий международной
торговли; обеспечивают своевременную и полную уплату таможенных платежей, что в свою очередь оказывает положительное влияние на формирование доходной части бюджета. Таможенные платежи взимаются таможенными органами в связи с
перемещением товаров через таможенную границу.
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Федеральный бюджет находиться в достаточно большой
зависимости от внешнеэкономической деятельности, а таможенная политика в современных условиях играет очень важную
роль. От эффективности работы таможенных органов по сбору
таможенных платежей во многом зависит не только пополнение доходной части федерального бюджета, но и дальнейшее
финансирование расходов государства (образование, здравоохранение, наука и т.д.). Несмотря на значимость таможенных
платежей для государственной казны, к числу существенных
недостатков действующего законодательства следует отнести отсутствие их понятия. В Таможенном кодексе РФ 1993 г.
определение таможенных платежей представляло собой лишь
перечисление их видов: таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы и т.д. В действующем законодательстве также
отсутствует понятие «таможенные платежи», что, несомненно,
можно считать одним из его пробелов. Хотя законодатель и не
закрепил данный термин, вопрос об определении понятия «таможенные платежи» получил широкую разработку и продолжает исследоваться в правовой литературе.
Так, С. В. Халипов определяет таможенные платежи как платежи, взимание которых в соответствии с действующим законодательством отнесено к компетенции таможенных органов
[13, 134]. В. Г. Драганов приводит следующее определение
таможенных платежей: «Денежные средства, взимаемые таможенными органами, с лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Российской Федерации» [12]. Необходимо указать,
что в данном определении В. Г. Драганов использует словосочетание «денежные доходы», тем самым отождествляя понятия
«таможенные платежи» и «таможенные доходы». Думается, что
данный подход к рассматриваемому определению не вполне
корректен в связи с тем, что под таможенными платежами законодатель понимает строго определенный перечень таможенных пошлин, налогов и сборов. Таможенные доходы — более
широкое понятие, включающее в себя, помимо средств, полученных от уплаты или взыскания таможенных платежей, еще и
иные виды доходных поступлений: штрафы, пени (не являющиеся таможенными платежами) и др. Именно поэтому отождествлять таможенные платежи и доходы не вполне справедливо.
В. Н. Сидоров определяет таможенные платежи как «систе-
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му обязательных платежей, установленных таможенным и налоговым законодательством Российской Федерации, взимаемых таможенными органами в связи с перемещением товаров
через таможенную границу и подлежащих перечислению в бюджетную систему России» [8].
К. А. Бекяшев дает следующее определение таможенных
платежей: «Это обязательные платежи, являющиеся налоговыми и неналоговыми доходами федерального бюджета, взимаемые таможенными органами в процессе финансовой деятельности и уплачиваемые в связи с перемещением товаров
через таможенную границу Российской Федерации» [1, 154].
Собственное понятие формулирует и Д. В. Чермянинов: «Таможенные платежи представляют собой систему платежей, установленных законодательством Российской Федерации, взимаемых таможенными органами в связи с перемещением товаров
через таможенную границу в целях защиты национального производства и пополнения бюджетной системы Российской Федерации» [15, 76]. Следует подчеркнуть, что в каждой из приведенных дефиниций указано, что таможенные платежи взимаются таможенными органами и в досоюзный период развития
таможенных отношений это было вполне оправданно. Однако в
настоящее время в рамках Таможенного союза взимание косвенных налогов (НДС и акцизов) при импорте товаров осуществляют налоговые органы, в связи с чем анализируемое понятие
некоторым образом видоизменяется.
Рассмотрим признаки таможенных платежей, раскрывающие их сущность, что особенно актуально в связи с созданием
ТС.
1. Таможенные платежи носят обязательный характер. В соответствии со НК РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы (в том числе и таможенные платежи) [7,
ст.3]. Однако в рамках законодательства Таможенного союза
необходимо обратить внимание на тот факт, что его субъекты, перемещающие товар внутри стран ТС, освобождаются от
уплаты таможенных пошлин. Однако это не означает нарушение
принципа, так как данное правило об освобождении от уплаты
распространяется только на определенный вид таможенных
платежей, а именно на таможенные пошлины и реализуется исключительно в рамках трех стран-участниц ТС. Данное правило
можно рассматривать как следствие реализации суверенного
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права государства на установление и прекращение взимания
налогов и иных обязательных платежей.
2. В соответствии с действующим законодательством таможенные платежи выступают источником пополнения федерального бюджета, за которым они закреплены на постоянной
основе и зачисляются в него в полном объеме. Таким образом,
можно с полной уверенностью говорить о том, что таможенные
платежи как источник доходов федерального бюджета играют
важную роль. Совместно с другими обязательными платежами
они служат экономической основой деятельности государства.
Являясь фискальными доходами федерального бюджета, таможенные платежи не могут быть израсходованы на какие‑либо
иные цели. В рамках ТС ввозные таможенные пошлины, налоги,
независимо от того, на территории какого государства-члена
они уплачиваются, подлежат зачислению на единый счет уполномоченного органа того государства, где они были уплачены.
Полученные средства подлежат перечислению и распределению между другими странами-участниками. Все меры, принимаемые в пределах ТС, направлены на обеспечение своевременного и полного поступления средств от уплаты таможенных
платежей в бюджеты стран.
3. Установление таможенных платежей представляет собой сложный процесс, в рамках которого используются нормы
как таможенного, так и налогового законодательства. Суть его
заключается не только в закреплении определенного перечня
таможенных платежей, но и в определении всех существенных
элементов: плательщика, объекта обложения, базы, ставки, порядка и сроков исчисления и уплаты [2, .271].
.ю.
Перечень таможенных платежей содержится в ТК ТС [11,
ст. 70]. Кодекс содержит общие положения о таможенных платежах, а также ряд вопросов, связанных с порядком уплаты,
взимания, принудительного взыскания, обеспечения уплаты
таможенных платежей и т.д. Налоговые ставки НДС и акцизов
регламентированы нормами налогового законодательства,
в котором содержится перечень подакцизных товаров и др.
Включение в таможенное законодательствоинститута таможенных платежей как совокупности норм, устанавливающих виды,
порядок расчета и условия взимания обязательных платежей,
не бесспорно, так как платежи государству в целом определяют
предмет регулирования налогового права.
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Между тем в некоторых странах, в частности во Франции,
таможенное право является подотраслью налогового права, а
центральный орган таможенного управления включен в структуру министерства финансов. Это объясняется изначально
фискальным характером деятельности таможенных органов,
заключающейся в сборе таможенных платежей, средства от
взимания которых направляются в государственный бюджет.
Комплексность отрасли таможенного законодательства проецируется и на институт таможенных платежей, который урегулирован нормами как таможенного, так и налогового законодательства.
4. Таможенные платежи имеют трансграничный характер.
Данный признак выражается в том, что взимание таможенных платежей происходит при перемещении товаров через
таможенную границу Таможенного союза. Следует отметить,
что в рамках ТС взимание косвенных налогов осуществляется не только при перемещении товаров через таможенную
границу таможенного союза, но и при перемещении товаров
внутри ТС, с территории одного государства-члена ТС на территорию другого. Территория ТС включает в себя территории
государств-членов, то есть, помимо таможенной границы ТС,
существуют еще и государственные границы стран-участниц:
России, Беларуси и Казахстана. Из изложенного следует, что
взимание косвенных налогов (по законодательству ТС) осуществляется как при перемещении товаров через таможенную
границу ТС, так и при перемещении товаров внутри ТС через
государственную границу государства-члена. Таким образом,
можно говорить о том, что таможенные платежи являются условием перемещения товаров через границу (как таможенную,
так и государственную) ТС.
5. Состав субъектов взимания таможенных платежей претерпел изменения в связи с образованием ТС. В соответствии
ТК ТС к числу основных задач таможенных органов относится
взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по
их принудительному взысканию в пределах своей компетенции.
Однако в рамках ТС полномочиями по взиманию таможенных платежей наделены не только таможенные, но и налоговые органы (в данном случае речь идет о косвенных налогах).
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Взимание НДС по товарам, ввозимым на территорию одного
государства-члена ТС с территории другого государства-члена
ТС, осуществляется налоговыми органами того государства, на
территорию которого ввезены товары [3, 48].
6. Уплата таможенных платежей обеспечивается принудительной силой государства. Этот институт основывается на легитимности поведения участников внешнеторговых операций.
Неправомерное поведение лиц в данной сфере влечет за собой
ответственность. Так, современное законодательство предусматривает ответственность за неуплату, уклонение от уплаты, а
также нарушение сроков уплаты таможенных платежей.
На основании изложенного, руководствуясь положениями
современного таможенного законодательства, можно привести следующее определение таможенных платежей: это система обязательных платежей, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза, подлежащих зачислению в бюджеты
стран-участниц Таможенного союза, взимаемых таможенными
органами при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза и налоговыми органами в связи с перемещением товаров через государственную границу внутри единой таможенной территории.
Согласно ТК ТС к основным таможенным платежам относятся следующие:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе
товаров на таможенную территорию таможенного союза;
4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза;
5) таможенные сборы [11, ст.70].
Таможенная пошлина — обязательный платеж, взимаемый
таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу [11, ст.4].
Таможенная пошлина представляет собой обязательный
взнос, взимаемый таможенными органами государств-членов
ТС при перемещении товаров через таможенную границу.
Вопрос о правовой природе таможенной пошлины является весьма актуален в настоящее время. Его дискуссионность
во многом вызвана неоднозначностью позиции законодателя
относительно рассматриваемого платежа. Первоначально та-
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моженная пошлина относилась к числу федеральных налогов,
однако с 1 января 2005 г. она была исключена из перечня федеральных налогов и сборов, предусмотренных НК РФ и отнесена
к неналоговым доходам федерального бюджета [7, ст.51]
В современной литературе существует три точки зрения
относительно данного вопроса. Одни считают, что таможенная
пошлина имеет налоговую природу. Сторонники этой позиции
приводят следующие доводы:
1) таможенная пошлина обладает признаком обязательности и обеспечивается государственно-властным принуждением;
2) таможенная пошлина взыскивается без встречного удовлетворения, то есть обладает признаком индивидуальной безвозмездности;
3) таможенная пошлина обладает признаком универсальности, то есть изымается в бюджет наравне с другими налогами.
В отношении таможенной пошлины законодательно не определены направления дальнейшего использования полученных в
бюджет сумм;
4) правовое регулирование отношений по уплате таможенных пошлин осуществляется в одностороннем порядке. При
этом отсутствует возможность договариваться по вопросам,
касающимся размера, оснований, сроков и иных аспектов налогообложения.
А. А. Ялбуганов считает, что как основа таможенно-тарифного регулирования таможенная пошлина представляет собой
косвенный налог на импортные (экспортные) товары, включаемый в продажную цену и оказывающий влияние на их рыночную
конкурентоспособность [18, 3].
В обоснование налоговой сущности таможенной пошлины
целесообразно привести ее функциональное назначение. Об
этом свидетельствуют ежегодные бюджетные задания по сбору доходов в виде таможенной пошлины. Фискальный принцип
с давних времен служил основой таможенного регулирования.
Долгое время государства пополняли свои бюджеты получаемыми от взимания пошлин на ввозимые и вывозимые товары
доходами.
Другая точка зрения относительно правовой природы таможенной пошлины заключается в соотношении таможенной пошлины и сбора. Сторонники «неналоговой» природы таможен-

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

477

ной пошлины ставят под сомнение аргументы, приведенные
ранее, а именно обязательный характер таможенной пошлины
и обеспечение ее уплаты мерами государственно- властного
принуждения не может быть обоснованием ее налоговой природы. В НК РФ указана обязательность всех платежей, также
и Конституция РФ предписывает, что все обязаны платить законно установленные налоги и сборы. Признак обязательности
свойствен как налогам, так и сборам. Именно поэтому он не может рассматриваться как специфический налоговый признак. В
качестве аргументов, подтверждающих неналоговую природу
таможенной пошлины, исследователи приводят тот факт, что
таможенная пошлина в отличие от налога не имеет признака
регулярности, так как обязанность ее уплаты для субъекта появляется только в случае необходимости вступления в таможенное правоотношение.
Естественно, данная позиция вызывает протест со стороны
ученых, придерживающихся первой точки зрения. В подтверждение своего мнения они указывают, что в теории налогового
права существует классификация налоговых платежей на регулярные и разовые. Исходя из этого, можно заключить, что
признак регулярности не является обязательным характерным
признаком налога. Таможенная же пошлина относится именно
к разряду разовых налогов. В силу того, что признак правового
регулирования отношений по уплате таможенных пошлин носит
односторонний характер, исключает возможность договариваться по вопросам размера, оснований и других аспектов, так
же как и признак обязательности, он присущ всем обязательным платежам, включенным в систему налогов и сборов. Именно поэтому и этот признак не подтверждает налоговой природы
таможенной пошлины.
Н. И. Химичева утверждает, что таможенная пошлина является своего рода платой за получение права на ввоз и вывоз
товара, перемещение его через таможенную границу, чему сопутствует пользование плательщика определенными благами
[18, 20].
Аналогичного мнения придерживается и Т. А. Якубов, которая указывает чтотаможенная пошлина носит возмездный характер, то есть по сути представляет собой плату за предоставление таможенными органами возможности перемещать грузы
через таможенную границу [17, 31].

478

М. Э. Моргоева, У. Р. Баликоев

Р. Н. Чернеляк не согласна с данной точкой зрения. По ее
мнению, такая характеристика противоречит нормам таможенного законодательства, котороесодержит норму об изначальном обладании правом на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу всеми лицами на
равных основаниях [20, 40]. Исходя из этого, право перемещать
товары принадлежит каждому юридическому и физическому
лицу в силу закона, а не за определенную плату. Взимание таможенной пошлины представляет собой одно из условий перемещения товаров через таможенную границу, но не может быть
платой за обладание специальным правом ввоза или вывоза товаров с таможенной территории, так как этим правом согласно
закону обладает каждое лицо.
На основании изложенного можно заключить, что по своей
правовой природе таможенная пошлина представляет собой
особый вид обязательного платежа, которому присущи общие
черты налога (обязательность, универсальность и др.). При
этом в характеристике таможенной пошлины прослеживаютсяи
черты, свойственные сбору, а именно ее индивидуальная возмездность.
Таким образом, таможенная пошлина занимает особое место в системе обязательных платежей. Представляя собой особый таможенный платеж, она сочетает в себе признаки как налогов, так и сборов. Однако характеристика каждого из этих видов показала и существенные различия, не позволяющие отнести ее ни к налогам, ни к сборам. В период развития рыночных
отношений, вступления России в ВТО и создания Таможенного
союза разработка вопросао правовой природе таможенной пошлины не теряет своей актуальности.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Прежде, чем анализировать особенности организации процесса перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза, следует определиться
с содержанием основных терминов, которые будут использованы применительно к данному процессу.
Отношения, регулируемые в рамках таможенного союза,
связаны с перемещением товаров через таможенную границу,
со всеми последующими действиями с указанными товарами
до их выпуска таможенными органами, их использованием в
соответствии с таможенными процедурами, а также взаимоотношениями между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения этими
товарами.
Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза (далее — ТС) охватывается терминами «ввоз» и
«вывоз» товаров.
Ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза — это совершение действий, связанных с пересечением
таможенной границы, в результате которых товары прибыли
на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий
электропередачи, до их выпуска таможенными органами.
Вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза —совершение действий, направленных на вывоз товаров с
таможенной территории Таможенного союза любым способом,
включая пересылку в международных почтовых отправлениях,
использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения таможенной границы.
Определение двух базовых понятий таможенного законодательства — таможенной территории и таможенной границы —
содержит ст. 2 таможенного кодекса ТС (далее — ТК ТС).
Государства, вошедшие в состав Таможенного союза, формируют единую таможенную территорию. Таким образом, фор-
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мирование единой таможенной территории является одним из
признаков Таможенного союза.
ТК ТС не дает сущностного определения единой таможенной территории Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического союза (далее — ЕАЭС), а лишь перечисляет
ее составные: во‑первых, территории государств — членов таможенного союза, а во‑вторых, объекты, находящиеся за пределами территорий перечисленных государств, в отношении
которых государства-члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией (искусственные острова, установки, сооружения и т.п.) в соответствии с национальным законодательством.
Соответственно, пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного
союза. Именно в этом смысле следует понимать базовое понятие таможенного права — «перемещение товаров через таможенную границу», — определяемое в ст. 4 ТК как ввоз товаров
на таможенную территорию Таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза.
Таможенная граница очерчивает пространственные пределы действия таможенного регулирования в рамках Таможенного союза. Она обозначает территорию, на которую распространяется действие нормативных правовых актов, принимаемых
на наднациональном уровне.
Единую таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств — членов таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты,
в отношении которых государства — члены таможенного союза
обладают исключительной юрисдикцией [5].
В конце 2014 года к Таможенному союзу Евразийского экономического союза присоединилась Армения, а в мае 2015
— Кыргызстан. Следовательно, их территории также входят в
понятие таможенной территории ТС. Пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей
Таможенного союза.
Еще одно ключевое понятие таможенного дела — товар. Товаром в законодательстве ТС и РФ является — любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в
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том числе носители информации, валюта государств — членов
таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности,
дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также
иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.
Что касается транспортных средств, то они выступают в таможенном деле в двух ипостасях как товар и как средство перемещения товара.
Как товар, транспортные средства это любое водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство,
прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной состав, единица железнодорожного подвижного состава) или контейнер с предусмотренными для них техническими паспортами или техническими формулярами запасными частями, принадлежностями и
оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися
в заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией,
если они перевозятся вместе с указанными транспортными
средствами.
Транспортные средства международной перевозки —
транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию
таможенного союза или вывозимые за ее пределы в целях начала и (или) завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них специальным
оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки,
обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снабжения и снаряжения, а также запасными частями и
оборудованием, предназначенными для ремонта, технического
обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути
следования.
Теперь возможно перейти к анализу системы правового регулирования перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Законодательные основы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС определены в
ТК ТС.
Следует отметить, что понятие «законодательство» можно
использовать применительно к нормативным правовым актам,
принимаемыми в таможенном союзе в рамках ЕАЭС, лишь ус-
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ловно, поскольку нормативные акты, регулирующие таможенные отношения в таможенном союзе, законами не являются.
Таможенное законодательство таможенного союза представляет собой трехуровневую систему нормативных правовых
актов, расположенных в соответствии с критерием убывания
юридической силы следующим образом:
1) Таможенный кодекс таможенного союза;
2) международные договоры государств — членов таможенного союза, регулирующие таможенные отношения в таможенном союзе;
3) решения Комиссии таможенного союза.
В системе таможенного законодательства таможенного союза актом, обладающим высшей юридической силой, является
Таможенный кодекс таможенного союза. ТК содержится в приложении к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года. Это приложение, а соответственно и
сам ТК, является неотъемлемой частью Договора [4].
Договорная база Таможенного союза, с помощью которой
регулируются таможенные отношения, состоит из двух групп
международно-правовых актов:
1) международных договоров, действующих в рамках ЕАЭС
и принятых до образования Таможенного;
2) международных договоров, принятых после создания таможенного союза и направленных на завершение формирования его договорно-правовой базы;
Основные договоры и соглашения (включая учредительные
договоры и Договор о Таможенном кодексе таможенного союза) утверждаются Межгосударственным Советом — органом
стратегического управления, принимающий наиболее важные
решения, относящиеся к созданию и функционированию таможенного союза.
Третьим уровнем системы таможенного законодательства
таможенного союза являются решения Комиссии таможенного союза (с 01.01.2015 года — Евразийской экономической
комиссии) — органа, выполняющего функции оперативного
управления делами таможенного союза. Решения Комиссии
должны приниматься в соответствии с ТК и международными
договорами государств — членов таможенного союза.
В соответствии со ст. 7 Договора о Комиссии таможенного союза, в пределах своих полномочий Комиссия принимает
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решения, имеющие обязательный характер для государств-участников таможенного союза. При этом, если одно из государств — членов таможенного союза не согласно с принимаемым решением Комиссии, вопрос вносится на рассмотрение
Межгосударственного Совета — высшего органа таможенного
союза на уровне глав государств, который принимает решение
консенсусом.
Комиссия также принимает решения консенсусом, если это
предусматривается международными договорами, формирующими договорно-правовую базу таможенного союза. Если при
принятии решения не было набрано необходимое число голосов, Комиссия вправе передать вопрос на рассмотрение Высшего органа таможенного союза.
Решения Комиссии могут быть пересмотрены. Любое государство-член таможенного союза имеет право внести в высший орган таможенного союза — Межгосударственный Совет
— предложение о пересмотре решения Комиссии. Решения
Комиссии, имеющие обязательный характер, вступают в силу
по истечении тридцати календарных дней после дня их официального опубликования, а в исключительных случаях, требующих оперативного урегулирования, в решении Комиссии
может быть определен иной срок вступления его в силу, но не
ранее даты официального опубликования такого решения [2].
Обеспечение единообразного применения государствами-членами таможенного союза действующих в его рамках
международных договоров и принимаемых его органами решений осуществляет единый судебный орган — Суд ЕАЭС, который рассматривает споры между государствами-членами
таможенного союза, а также спор между государством-членом
таможенного союза и Евразийской экономической комиссией
таможенного союза по выполнению ими обязательств, принятых в рамках Таможенного союза.
Для осуществления общественного контроля за деятельностью Евразийской экономической комиссии создан Экспертный
совет в рамках таможенного союза. В его компетенцию входит
рассмотрение заявлений юридических и физических лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью, государств-членов
таможенного союза по вопросу соответствия решении Комиссии, имеющих обязательный характер, договорно-правовой
базе Таможенного союза.
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Таможенное законодательство Таможенного союза действует на таможенной территории таможенного союза.
Правовое регулирование вопросов таможенного дела в
общем, и процесса перемещения товаров и транспортных
средств, в частности, в странах Таможенного союза характеризуется тем, что наряду с международными нормативно-правовыми актами в области таможенного дела, регулирующими
вопросы создания ТС, его функционировании, регулирования
отдельных вопросов таможенного дела, в каждой стране —
участнице ТС действует национальной законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию таможенного дела и его и отдельные области.
Правовое регулирование таможенного дела в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с общей системой нормативно-правовых актов. Основным законом, регулирующим таможенно-правовые отношения, является Конституция РФ, принятая общенародным голосованием 12 декабря
1993 года.
Далее по юридической значимости и силе следуют кодексы
— Уголовный, Уголовно-процессуальный, Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно нормам Уголовного
и Уголовно-процессуального кодексов таможенные органы РФ
осуществляют борьбу с преступлениями в области таможенного дела, выполняя одну из важнейших функций — правоохранительную. Нормы Гражданского и Гражданско-процессуального
кодексов регулируют гражданские правоотношения, возникающие в деятельности таможенных органов и т.д [4].
К Федеральным законам, регулирующим таможенного дело
и его основные направления следует отнести, прежде всего, с
Федеральный закон от 27.11.2010 года № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Предметом регулирования данного Федерального закона является регулирование отношений, связанных с ввозом
товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, их перевозкой по территории Российской
Федерации под таможенным контролем, перемещением товаров между территорией Российской Федерации и территориями искусственных островов, установок и сооружений, над
которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
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нормами международного права, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей; а
также) определение полномочий органов государственной власти Российской Федерации по предмету правового таможенного дела, определение прав и обязанностей лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую
Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела,
установление правовых и организационных основ деятельности таможенных органов Российской [3].
Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации валюты государств — членов Таможенного союза, валюты Российской Федерации, внутренних ценных
бумаг, валютных ценностей и дорожных чеков регулируется в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного
союза, международным договором государств — членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и с Федеральным законом № 311 — ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173‑ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле». Помимо названных выше существует еще
ряд Федеральных законов, регулирующих отдельные аспекты
таможенного дела в РФ (например, ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», «О коррупции» и др.)
Правовые отношения в области таможенного дела в Российской Федерации могут регулироваться также подзаконными правовыми актами — указами Президента Российской Федерации. К последним такого рода актам можно отнести Указ
президента РФ от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
На основании и во исполнение федеральных законов в области таможенного дела в Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации Правительство Российской
Федерации издает постановления и распоряжения в области
таможенного дела в Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти принимают
нормативные правовые акты по предмету регулирования Феде-
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рального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, изданные ими по предмету регулирования
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», затрагивающие права и законные интересы
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, могут быть обжалованы в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах [6].
Официально опубликованные международные договоры,
составляющие договорно-правовую базу таможенного дело
стран-участниц Таможенного союза, и решения органов Таможенного союза действуют в Российской Федерации непосредственно, если не содержат требований по изданию внутригосударственных актов для их применения. В случаях, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза,
Правительство Российской Федерации вправе определять порядок применения актов таможенного законодательства Таможенного союза в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации».
Таким образом, на основании вышеизложенного следует
сделать вывод о том, что на текущий момент создана крепкая
нормативно-правовая база, регулирующая таможенно-правовые отношения в рамках Таможенного союза ЕАЭС, состоящая
из законодательства ТС ЕАЭС, с одной стороны, и национального законодательства и принятых в соответствии с ним и с
международными актами по таможенному делу, подзаконных
актов [3].
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РФ
КАК ИНСТРУМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ
ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Совершенствование таможенного регулирования предполагает повышение эффективности применения мер по совершенствованию таможенных операций и развитие таможенных
технологий, тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности с учетом активного обеспечения продвижения национальных интересов Российской Федерации во
внешнеэкономической сфере, содействия развитию добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов путем формирования более благоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности для ее законопослушных участников, а
также упреждающего реагирования на угрозы экономической
безопасности Российской Федерации.
В 2016‑2017 годах реализация таможенно-тарифной политики будет тесно увязана с решением приоритетных задач в
сфере модернизации и диверсификации экономики, повышения конкурентоспособности и эффективности отечественных
производств, что необходимо для успешной работы на глобальном рынке [1].
Таможенно-тарифное регулирование будет осуществляться под влиянием совокупности факторов институционального
характера, обеспечивающих дальнейшей рост открытости национальной экономики и развитие внутренней конкурентной
среды. Наиболее значимыми среди таких факторов являются:
— повышение транспарентности и предсказуемости таможенно-тарифной политики при общей тенденции к снижению
уровня тарифной защиты в процессе выполнения обязательств
по ВТО;
— следование принципам единой торговой политики государств-участников Таможенного союза во взаимоотношениях с
иностранными государствами и их объединениями на площадке ВТО, а также других международных экономических организаций;
— разработка промышленной и аграрной политики, согла-
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сованной с мерами таможенно-тарифного регулирования импорта и экспорта, в целях поддержания отраслевых приоритетов в рамках Единого экономического пространства [2].
Меры таможенно-тарифной политики должны быть нацелены на решение задач модернизации и повышения конкурентоспособности российских отраслей промышленности и сельскохозяйственного производства, которые в перспективе могли бы
сформировать экспортный потенциал экономики (нанотехнологии, ядерная энергетика, машиностроение и микро- и оптоэлектроника электроника, биотехнологии, медицинская техника
и фармацевтика и прочие). Определенные подходы к реализации политики будут обусловлены происходящими в мировой
экономике процессами.
Несмотря на имеющиеся глобальные и локальные риски,
мировое экономическое развитие в среднесрочной перспективе оценивается как умеренно благоприятное. С 2016 года ожидается некоторое улучшение экономической динамики в США и
странах — членах ЕС. Главными локомотивами мировой экономики останутся Китай со среднегодовым темпом прироста ВВП
в размере 7,5 % в 2016‑2017 гг. и Индия — 6,7 %. По сравнению с 2013 годом в 2014 году, и особенно начиная с 2016 года,
ожидается оживление международной торговли. По оценкам
Международного валютного фонда (МВФ), в физическом выражении ее увеличение составит 5,5 % в 2016 году, при этом
быстрее всего будут расти импорт и экспорт развивающихся
стран: почти на 8 % и 7 % соответственно в 2016 году. Ожидается также рост на 4,5 % экспорта развитых государств [3]. Это
будет означать увеличение конкурентного давления на российских производителей для внутреннего рынка и экспортеров
в условиях реализации стимулирующих стратегий развития
экспорта странами-партнерами. В силу вялого спроса, в ряде
случаев избыточного предложения и высокого уровня запасов
в среднесрочной перспективе существенного роста мировых
цен на крупнейшие позиции российского экспорта и импорта
не ожидается. Маловероятно и сильное падение цен, поскольку прогнозируется высокий спрос со стороны развивающихся
рынков. Вместе с тем возможны временные скачки цен на рынках стратегического промышленного сырья и продовольствия
под влиянием военно-политических, финансовых (для биржевых товаров) и климатических факторов. В структуре экспорта
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в рассматриваемый период увеличатся доли продовольствия,
машин и оборудования, химической продукции, металлов и изделий из них, доля минеральных продуктов к 2017 году несколько снизится. В импорте сохранится тенденция постепенного
снижения доли 19 продовольствия, текстиля, металлов, и химической продукции при увеличении доли машин, оборудования и
транспортных средств.
Особенности реализации таможенно-тарифной политики в
2016‑2017 годах будут определяться растущей привлекательностью России и Единого экономического пространства как
крупного рынка сбыта для несырьевой продукции зарубежных
стран, в первую очередь товаров высокой степени переработки. Среди задач и мер по адаптации экономик государств-членов Таможенного союза к условиям членства в ВТО и функционирования в рамках Единого экономического пространства
необходимо выделить следующие [4]:
а) содействие диверсификации российской экономики Реализация таможенно-тарифной политики должна быть нацелена на достижение результатов по диверсификации экономики,
привлечению в нее высоких технологий и ускоренному развитию экспортноориентированных промышленных производств.
В этой связи принципиальными задачами в сфере таможенно-тарифного регулирования представляются следующие:
— содействие увеличению добавленной стоимости, создаваемой на территории Российской Федерации и в целом на
единой таможенной территории Таможенного союза;
— содействие повышению конкурентоспособности выпускаемой в Российской Федерации и других государствах-членах Таможенного союза готовой продукции; — устранение барьеров для развития конкуренции, а также создание условий
для замещения отсталых технологий в высококонцентрированных 20 отраслях, где преобладает небольшое количество
производителей. Указанные принципы должны лечь в основу
практической реализации подходов, изложенных в принятых
государственных программах:
— в сфере автомобильной промышленности — развитие проектов промышленной сборки, где основным подходом
должна стать реализация тарифных и нетарифных мер по ограничению импорта в соответствии с правилами ВТО с учетом
компетенции в данных вопросах ЕЭК;
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— в сфере транспортного машиностроения — установление льготных таможенных пошлин на ввоз деталей и комплектующих для совместных отраслевых предприятий на срок вплоть
до полной локализации их производства;
— в сфере тяжелого, в том числе энергетического машиностроения, химической и нефтехимической промышленности —
корректировка ставок ввозных таможенных пошлин на готовую
продукцию, узлы, комплектующие и технологическое оборудование, не производимое отечественными производителями;
вывозных таможенных пошлин на удобрения, а также корректировка ставок на синтетический каучук;
— в сфере авиационной промышленности — регулирование ввоза подержанной иностранной авиатехники в соответствии с правилами ВТО;
— в сфере лесопромышленного комплекса — унификация
внеквотных ставок вывозных таможенных пошлин на хвойную
древесину. Таможенно-тарифное регулирование агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов должно осуществляться с учетом достижения продовольственной безопасности
страны, исходя из реального роста производства и притока инвестиций в сельское хозяйство, а также условий международной конкуренции и ситуации на внешнем рынке. Должно быть
также активизировано применение мер нетарифного регулирования и продолжено использование согласованных с ВТО инструментов тарифных квот в отношении импорта мяса, мясо- и
молокопродуктов. При этом главным инструментом по адаптации российского аграрного сектора к условиям ВТО является
реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‑2020 годы. Наряду с
учетом национальных отраслевых и секторальных приоритетов
развития среднесрочная таможенно-тарифная политика Российской Федерации в Таможенном союзе должна обеспечивать
и поддерживать согласованные направления промышленного
сотрудничества, сформулированные в Решении Высшего Евразийского экономического совета [5]. Требуется проведение системной работы по формированию оптимальной структуры ЕТТ
ТС, исходя из имеющихся торгово-политических приоритетов,
международных обязательств, степени соответствия тарифа
и его ставок принципу эскалации тарифа, совершенствования
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фактически складывающейся структуры торговли и рыночной
конъюнктуры, а также обеспечения сбалансированного подхода к формированию доходов бюджета. В работе по оптимизации структуры и ставок ЕТТ ТС необходимо активно задействовать деловые круги, организации предпринимателей;
б) либерализация импортного режима в рамках выполнения
обязательств России и Таможенного союза перед ВТО. Определяющее влияние на таможенно-тарифное регулирование
импорта Таможенного союза будут оказывать обязательства
России в ВТО. Средневзвешенный уровень тарифной защиты,
зафиксированный в ЕТТ ТС, по промышленным товарам снизится с 8,5 до 6,0 %, а по продовольственным — с 11,2 до 8,7 %
в среднем до 2017 года. Ежегодно, начиная с 2013 года, проводится процедура приведения к равному уровню адвалорных
и специфических составляющих комбинированных ставок пошлин, как это предусматривается параграфом 313 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО.
Первый этап такой работы был закончен в конце 2013 года. Несмотря на общее снижение уровня тарифной защиты в ближайшие годы, ее изменение для разных категорий товаров будет
осуществляться в различных временных периодах, что должно
создавать условия для постепенной адаптации отраслей и секторов российской экономики к новым условиям. Как следует из
обязательств России в ВТО, средний срок адаптации к новым
тарифам составляет 3 года, при этом он существенно выше по
продовольственной группе товаров: например, по мясу, молоку, растительным маслам, изделиям из сахара, винам срок
адаптации достигает 5‑8 лет. Наиболее короткий переходный
период — 2 года в продовольственной группе товаров предусмотрен в отношении импорта цветов, тропических фруктов,
кофе, семян некоторых масличных, тропических масел, мюсли
и соков, а также — для шерсти. В условиях выполнения тарифных обязательств России в ВТО будет продолжен начатый в
2012 году мониторинг импорта чувствительных товаров [6].
Перечень таких товаров составлен с учетом пожеланий
делового сообщества и может быть расширен. В случае подтверждения фактов оказания негативного влияния роста импорта на состояние товаропроизводителей в Таможенном союзе по их инициативе могут быть начаты процедуры применения
мер защиты внутреннего рынка Таможенного союза;
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в) совершенствование Единой системы преференций Таможенного союза Действующий в соответствии с Протоколом
о единой системе тарифных преференций в Таможенном союзе от 12 декабря 2008 г. и Решением Коллегии ЕЭК от 16 мая
2012 г. № 46 преференциальный режим применяется в отношении импорта отдельных промышленных и сельскохозяйственных товаров, происходящих из 151 развивающихся и наименее
развитых стран дальнего зарубежья, и распространяется на
импорт товаров, классифицируемых по 300 товарным линиям
ТН ВЭД ТС на уровне 4‑го знака. В перечень преференциальных
товаров входят преимущественно сельхозпродукция, отдельные виды промышленной продукции в виде сырья и 23 полуфабрикатов, а также изделия с низкой степенью переработки.
Основными странами-бенефициарами этой системы являются Китай, Бразилия, Турция. Совершенствование системы тарифных преференций будет происходить за счет упорядочения
стран-бенефициаров и оптимизации предоставления тарифных преференций развивающимся и наименее развитым странам, направленным на их вовлечение в международную торговлю. Представляется целесообразным внедрить в практику работы ЕЭК механизм регулярного пересмотра единой системы
тарифных преференций Таможенного союза;
г) совершенствование таможенного администрирования. В
российском законодательстве заложены основы для продолжения работы по созданию благоприятных условий внешнеэкономической деятельности для предпринимателей, упрощению
таможенных процедур, внедрению электронного документооборота, сокращению необходимых документов и сроков совершения таможенных операций.
Снижение объемов фактического занижения таможенной
стоимости не только положительно отразится на уровне поступлений в бюджет, но и необходимо для проведения корректной
работы по приведению в соответствие адвалорных и специфических частей тарифных обязательств в предстоящие годы,
а также позволит качественным образом усовершенствовать
фактологическую базу доказательства корректности применяемых специфических ставок ввозных таможенных пошлин в случае оспаривания их соответствия тарифным обязательствам
Российской Федерации членами ВТО. Кроме того, необходимо
развивать систему статистического учета внешнеэкономиче-
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ской деятельности Таможенного союза. При существующем
уровне статистического обеспечения функционирования Таможенного союза, основанного преимущественно на оценке
стоимостных показателей взаимной торговли без привязки к
ее физическим объемам, существенно затрудняется оценка
влияния идущих интеграционных процессов на развитие отраслей экономики России. Решением данной задачи должно
стать, в том числе, размещение на сайте Евразийской экономической комиссии в сети Интернет соответствующих количественных и стоимостных данных статистики взаимной торговли
государств-членов Таможенного союза. В предстоящей период
существенно повысится роль такого направления работы таможенных органов и национальных органов регулирования странчленов Таможенного союза, как обеспечение эффективного
контроля таможенных границ по внешнему контуру, в частности, для минимизации 26 масштабов проблемы ухода импорта
продукции из государств, не являющихся членами Таможенного союза в «серую» зону. В этих целях необходимо обеспечить
проведение целенаправленной работы в рамках Таможенного
союза по унификации налогового законодательства, соответствующих процедур таможенного оформления, сертификации
и контроля;
д) заключение соглашений о преференциальной торговле.
Одно из главных направлений торговой, в том числе в таможенно-тарифной политике Таможенного союза в среднесрочной перспективе — совершенствование позиционирования
Таможенного союза в международной торговой системе для
получения преимуществ от расширения торговли и улучшения
доступа на внешние рынки. В рассматриваемый период предстоит завершить консультации о присоединении к Договору о
свободной торговле СНГ Узбекистана, в результате чего зона
свободной торговли СНГ охватит свыше 95 % взаимной торговли стран Содружества. Реализация Договора о свободной
торговле СНГ станет основой для постепенной либерализации
других сфер экономического сотрудничества государств Содружества, включая торговлю услугами. Расширение зоны преференциальной торговли для государств-членов Таможенного
союза путем заключения соглашений о свободной торговле
с третьими странами становится важной задачей современной торговой политики Таможенного союза и требует четкой
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расстановки приоритетов. Соглашения о свободной торговле
должны заключаться, прежде всего, в целях достижения значимого экономического эффекта для отечественных компаний и
страны в целом через улучшение и расширение доступа на зарубежные рынки, привлечение передовых технологий и создание новых рабочих мест при обеспечении интересов импортозамещающих национальных производств (например, сельское
хозяйство). Российская сторона заинтересована в разработке
более глубокого режима преференциальной торговли, включающего положения о сотрудничестве в сфере услуг и инвестиций, создающие 27 благоприятные условия для расширения
коммерческого присутствия отечественных компаний и банков
в странах-партнерах.
ж) адаптация будущих тарифных обязательств Казахстана
перед ВТО в законодательство Таможенного союза; Договоренности Республики Казахстан отличаются от договоренностей, достигнутых Российской Федерацией при присоединении к ВТО. Так, из 4 116 ставок начального уровня связывания
по 1 885 тарифным линиям обязательства Казахстана являются
более либеральными, из 5 032 ставок конечного уровня связывания аналогичная ситуация складывается по 2 490 тарифным
линиям. В целях минимизации негативных эффектов от снижения ставок ЕТТ ТС ввиду начала применения обязательств
Казахстана в ВТО представляется 29 необходимым рассчитать
ставки начального и конечного уровней связывания консолидированных тарифных обязательств России и Казахстана в ВТО
путем взвешивания объемов импорта каждого государства в
совокупном объеме их импорта. В случае соблюдения указанного подхода на основании предварительных расчетов можно
констатировать, что по большинству тарифных линий величины
гармонизированных ставок ввозного тарифа будут отклоняться от показателей российских обязательств в пределах одного
процентного пункта. В то же время по незначительному количеству тарифных позиций снижение ставок пошлин может достигать 50 и более процентов. В целом Россия должна будет занять активную позицию в данной работе, направленную на минимизацию негативных последствий от возможного снижения
тарифной защиты. Принципы таможенно-тарифного регулирования экспорта в сфере тарифного регулирования экспорта в
2015 и последующих годах продолжится постепенное снижение
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ставок вывозных таможенных пошлин в соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО. Так, предусмотрена
полная отмена экспортных пошлин по 495 тарифным линиям по
истечении переходных периодов в 1‑5 лет на все товары, облагаемые действующими вывозными пошлинами, за исключением:
— минерального топлива (нефть, нефтепродукты, газ); —
лесоматериалов необработанных и некоторых видов обработанных лесоматериалов из ценных пород древесины;
— лома черных и цветных металлов;
— семян масличных культур, необработанных шкур и выделанной кожи;
— осей железнодорожных локомотивов.
По этим товарам (кроме топливно-энергетической группы)
пошлины либо остаются на начальном уровне связывания, либо
снижаются, но не до нуля. По товарам, не вошедшим в закрытый
перечень тарифных обязательств по экспортным пошлинам,
Российская Федерация в целом сохраняет автономность 30 в
регулировании экспортного тарифа. Вместе с тем необходимо
будет придерживаться положений Соглашения в форме обмена
письмами между Российской Федерацией и Европейским союзом о введении или повышении экспортных пошлин на сырьевые товары, которым введен механизм предварительных консультаций перед повышением вывозных таможенных пошлин
на товары, которые не связаны ограничениями многосторонней
торговой системы и по которым доля России на мировом рынке превышает 10 %. При этом импорт таких товаров должен являться чувствительным для внутреннего рынка торгового партнера. Другим направлением работы станет реализация положений статьи 77 Таможенного кодекса Таможенного союза по
подготовке сводного перечня товаров, в отношении которых в
государствах — членах Таможенного союза применяются ставки вывозных таможенных пошлин (в том числе с обязанностью
при их экспорте предъявлять документы для подтверждения
страны происхождения). Данная работа будет направлена на
урегулирование ситуации с реэкспортом российских налогооблагаемых товаров через территорию государств-членов Таможенного союза, а также постепенное сближение позиций в
Таможенном союзе по вопросу установления единых вывозных
таможенных пошлин в развитие Соглашения Таможенного союза [7].
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Необходимо учитывать также процессы присоединения Казахстана и Белоруссии к ВТО, в рамках которых могут быть приняты дополнительные обязательства по экспортным пошлинам.
В связи с этим унификация перечней товаров может быть отложена до окончательного оформления таких 31 договоренностей
с членами ВТО и оценки экономических последствий от исполнения обязательств Республики Казахстана в данной части для
экономики России в случае введения единого экспортного тарифа Таможенного союза. Кроме этого, вопрос формирования
единой экспортной политики трех стран будет зависеть от процессов сближения параметров систем внутреннего налогообложения, например в нефтяной отрасли. В области регулирования
экспорта нефти, нефтепродуктов и газа обязательствами в ВТО
предусмотрено применение особой формулы расчета ставок на
нефть и нефтепродукты, что допускает возможность их небольшого повышения (не более 5‑7 %) по сравнению с действующими
вывозными таможенными пошлинами. На природный газ (а также сжиженный углеводородный газ) зафиксирована предельная
ставка вывозной таможенной пошлины в размере 30 % от таможенной стоимости, на сжиженный природный газ — на уровне
21 %, но не более 40 евро за 1 т без обязательств по ее снижению.
В среднесрочной перспективе основой системы налогообложения экспорта в нефтяной отрасли станут параметры введенного
в 2011 году режима «60‑66», предполагающего создание стимулирующих условий для развития добычи нефти в традиционных
регионах (Западная Сибирь, Поволжье), ускоренного инвестирования в процессы вторичной переработки нефти вместо развития выпуска продуктов первичного передела — мазута, нафты
и битумов. Реализация такого сценария должна стать подготовкой к внесению изменений в систему налогообложения отрасли.
Учитывая задачи поддержания уровня добычи нефтяного сырья
на стабильном уровне, а также развития шельфовой добычи, в
ближайшие годы предусматривается либерализация налогового режима для реализации новых проектов по освоению морских месторождений нефти через введение беспошлинного
режима их экспорта. Будет сохранен в течение всего прогнозируемого периода льготный режим в размере 10 % от действующей ставки на нефть при налогообложении нефти с вязкостью в
пластовых условиях не менее 10000 мПа•с. С момента предполагаемого запуска в 2016 году проекта 32 по освоению газовых
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месторождений полуострова Ямал будет практически реализован режим беспошлинного экспорта сжиженного природного
газа с возможностью применения схожих мер регулирования
для других регионов. С целью поддержания сложных нефтедобывающих проектов предполагается сохранить в перспективе
практику дифференциации таможенно-тарифного режима для
нефти, добываемой на месторождениях, характеризующиеся
сложными геолого-экономическими и природно-климатическими условиями. В части регулирования экспорта нефтепродуктов
в среднесрочной перспективе останутся неизменными параметры ранее введенного таможенно-тарифного режима «60‑66», в
частности, для мазута будет установлена ставка вывозной пошлины на уровне сырой нефти с 2015 года при сохранении единой пошлины на прочие нефтепродукты (за исключением бензинов) на уровне 66 % от пошлины на нефть. В отношении ставок
пошлины для бензинов в среднесрочной перспективе (после
2015 года) будет рассмотрена целесообразность принятия решения (дифференцировано на товарные бензины) о снижении
до уровня менее 90 % от пошлины на нефть, но не ниже уровня пошлин на «светлые» нефтепродукты. При этом решение об
изменении ставок пошлин для бензинов будет осуществлено с
учетом хода фактической реализации программ модернизации
российской нефтепереработки. В краткосрочной перспективе в целях восполнения возможного дефицита бензинов будет
рассмотрена целесообразность повышения ставок вывозных
таможенных пошлин на октаноповышающие добавки. В течение
2014‑2015 годов на постоянной основе проводится мониторинг
производства, экспорта и потребления нефтяного кокса для
подготовки предложений по оптимизации таможенно-тарифного режима в отношении экспорта декальцинированного нефтяного кокса в случае наличия 33 дисбаланса на внутреннем рынке. К 2016‑2017 годам в отношении экспорта сжиженных углеводородных газов по мере реализации проектов нефтехимических предприятий по запуску пиролизных мощностей и в целях
обеспечения преимущественной поставки сырья на внутренний
рынок планируется пересмотреть механизм и уровень ставки
вывозной пошлины. Конкретные параметры изменений будут
определены с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры.
Одним из направлений работы станет углубление сотрудничества с партнерами по Таможенному союзу в области урегулиро-
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вания вопросов по поставке нефти и нефтепродуктов. С учетом
Соглашения Таможенного союза о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и
нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. планируется оптимизировать соответствующие механизмы двусторонних отношений. Указанная работа будет касаться продления срока действия Соглашения между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Российской Федерации [8], а также уточнения положений Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и
нефтепродуктов в Республику Казахстан. При экспорте углеводородов в СНГ, включая Киргизию и Таджикистан, планируется
предоставлять беспошлинный режим вывоза российской нефти и нефтепродуктов при гарантиях соблюдения и фактическом
обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в том числе в отношении реэкспорта российских товаров. В
краткосрочной перспективе ожидается подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере поставки 34 нефти
и нефтепродуктов, предусматривающих беспошлинный режим
поставок в рамках утвержденных годовых балансов, обеспечивающих потребности внутреннего рынка указанных государств.
В области регулирования экспорта металлургического сырья
планируется сохранить действующий порядок установления
экспортных пошлин на медь рафинированную и никель нелегированный. В случае возникновения дисбалансов внутреннего
рынка будут рассмотрены варианты введения пошлин на иные
металлы. В лесопромышленном комплексе будут сохранены
экспортные тарифные квоты на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород с целью создания стимулирующих условий
для развития отечественной лесопереработки с обеспечением
достаточным объемом сырья зарубежных покупателей. Указанный режим будет осуществляться в рамках постановления Правительства Российской Федерации [9].
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Внешнеторговая деятельность — это неотъемлемая часть
товарооборота всех государств и каждого субъекта в отдельности. Внешняя торговля характеризуется как экономическими,
так и политическими факторами.
Понятие внешнеэкономической деятельности дано в Федеральном законе от 18 июля 1999 г. №183‑ФЗ «Об экспортном
контроле». Внешнеэкономическая деятельность — это внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена
товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными
правами на них (интеллектуальная собственность) [1].
Внешнеэкономическая деятельность — совокупность производственно-хозяйственных, организационно-экономических
и оперативно-коммерческих функций экспортоориентированных предприятий с учетом избранной внешнеэкономической
стратегии, форм и методов работы на рынке иностранного партнера [2].
Внешнеэкономическая деятельность — это совокупность
производственно-хозяйственных, организационно-экономических и коммерческих функций фирм и предприятий [3].
Внешнеэкономическая деятельность — это обособленная
сфера деятельности предприятий, основой которой выступает
экспортное производство в рамках единого технологического
процесса создания и реализации продукции. ВЭД осуществляется на уровне производственных структур (фирм, организаций, предприятий, объединений) с полной самостоятельностью
в выборе внешнего рынка и иностранного партнера, номенклатуры и ассортиментных позиций товара для экспортно-импортной сделки, в определении цены и стоимости контракта, объема
и сроков поставки и является частью их производственно-коммерческой деятельности как с внутренними, так и с зарубежными партнерами [4].
Основные признаки ВЭД состоят в следующем:
а) внешнеэкономическая деятельность осуществляется на
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уровне производственных структур (фирм, организаций, предприятий, объединений и т.д.) с полной самостоятельностью в
выборе внешнего рынка и иностранного партнера, номенклатуры и ассортиментных позиций товара для экспортно-импортной сделки, в определении цены и стоимости контракта,
объема и сроков поставки и является частью их производственно-коммерческой деятельности как с внутренними, так и с зарубежными партнерами;
б) внешнеэкономическая деятельность относится к рыночной сфере, базируется на критериях предпринимательской деятельности, структурной связи с производством и отличается
правовой автономностью, а также экономической и юридической независимостью;
в) исходным принципом внешнеэкономической деятельности предприятий служит коммерческий расчет на основе хозяйственной и финансовой самостоятельности и самоокупаемости с учетом собственных валютно-финансовых и материально-технических возможностей [4].
ВЭД относится к рыночной сфере, базируется на критериях предпринимательской деятельности и структурной связи с
производством, отличается правовой автономностью, экономической, а также юридической независимостью от каких‑либо
отраслевых ведомств и министерств.
Сущность ВЭД в том, что она строится на принципе коммерческого расчета на основе хозяйственной и финансовой самостоятельности и самоокупаемости с учетом собственных валютно-финансовых и материально-технических возможностей.
В данной работе рассмотрена внешнеторговая деятельность на примере Северо-Кавказского Федерального Округа
(далее СКФО).
Рассматривая внешнеторговую деятельность субъектов РФ
необходимо представлять формирование регионального механизма управления внешнеэкономической деятельностью, так как
от этого во многом зависит оздоровление и развитие экономики
региона. Однако эффективное управление внешнеэкономической деятельности на региональном уровне требует разработки
внешнеэкономической стратегии субъектов Федерации, формирования законодательной базы для улучшения регионального
инвестиционного климата, привлечения иностранных инвестиций и развития экспортного потенциала региона [5].

504

А. В. Олисаева, К. И. Засеева

В состав СКФО входят 7 субъектов: Чеченская Республика,
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Дагестан,
Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия. Каждый субъект имеет свою внешнеторговую деятельность и свои
внешнеторговые отношения. Но, в то же время, все звенья
СКФО имеют общие, идентичные аспекты деятельности.
Внешнеторговые отношения СКФО на сегодняшний день
— это нестабильная, непостоянная и достаточно неустойчивая
система.
Практически во всех субъектах в последние годы складывается отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Исключением является Ставропольский край, который выводит положительное сальдо [6].
Но данный показатель незначителен на фоне всей статистической системы, в силу этого сальдо внешнеторгового баланса
СКФО — отрицательное [7].
На его формирование повлияла торговля с такими странами, как: Италия, Германия, Китай, Азербайджан, Турция и Армения. Самый большой отрицательный показатель сформировался в торговых отношениях с Китаем. Но, несмотря на это,
Китай входит в шестерку стран импортеров из СКФО и занимает первое место в списке стран экспортеров в СКФО.
На экспорт в Китай отправляются следующие категории товаров:
1 Пластмассы и изделия из них;
2 Котлы;
3 Дубильные экстракты, краски и лаки, пигменты и красители;
4 Оптические инструменты и лабораторное оборудование.
Вместе с Китаем в шестерку стран импортеров входят Украина и Иран. Основными экспортерами в Иран выступают Республика Дагестан и Ставропольский край. Из Республики Дагестан в Иран поставляются лодки, суда и различные плавучие
конструкции, а из Ставропольского края — продовольственные
товары и злаки. Иран является основным потребителем злаков
из Ставропольского края.
Украина получает поставки товаров из различных точек
СКФО. Из Республики Северная Осетия-Алания поставляются
приспособления и изделия из недрагоценных металлов, мине-
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ральные продукты, в частности доломиты, а также различная
продукция химического комплекса. Кабардино-Балкарская Республика также поставляет в Украину изделия и составляющие
из недрагоценных металлов. Из Карачаево-Черкесской Республика Украина получает: минеральные продукты (цемент, известь, штукатурные материалы), пластмассы и изделия из нее,
а также резинотехнические изделия и каучук. Самая большая
доля экспорта приходится на Ставропольский край. Оттуда поступают удобрения, органические и химические соединения,
пластмассы и изделия из них, алкогольная и безалкогольная
продукция.
Самый высокий показатель экспорта приходится на Азербайджан. Практически все субъекты СКФО поставляют товары
в эту Республику. Спектр категорий поставляемой продукции
достаточно разнообразен:
1 Минеральные продукты;
2 Какао и продукты из него;
3 Сахар и кондитерские изделия;
4 Злаки;
5 Готовые продукты из зерна;
6 Средства наземного транспорта;
7 Штукатурные материалы, известь, цемент;
8 Удобрения;
9 Алкогольная и безалкогольная продукция.
Второе место в списке стран импортеров занимают Соединенные Штаты. Но, в отличие от Азербайджана, поставки в Соединенные Штаты осуществляются из узкого круга субъектов
СКФО: Республика Северная Осетия-Алания и Ставропольский
край. Республика Северная Осетия-Алания в основном поставляет недрагоценные металлы; все остальные составляющие
показателя экспорта приходятся на Ставропольский край, где
основной категорией поставляемых товаров являются удобрения.
Также Ставропольский край является основным экспортером товаров в Турцию, в страну, которая занимает третье место
в списке стран-импортеров из СКФО.
В товарную сетку экспортируемой продукции входят:
1 Удобрения;
2 Органические и химические соединения;
3 Пластмассы и изделия из них.
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В списке стран экспортеров Турция также занимает третье
место, после Азербайджана и Китая. Товары из Турции попадают абсолютно во все субъекты СКФО.
В Чеченскую Республику поступают товары, относящиеся
к категории «Прочие»: изделия из гипса и камня, постельные
принадлежности, стекло и изделия из него; а также сельскохозяйственное оборудование, природный камень и поверхностно-активные органические вещества.
Турция является одним из основных экспортеров и для Республики Дагестан, поставляя такие товары, как: сахар и кондитерские изделия, мебель, игрушки, изделия из камня, стекло и
керамика.
В Республику Ингушетия из Турции поступают: различное
оборудование, изделия из черных металлов и мебель.
Текстильная продукция и краски из Турции поступают в карачаево-Черкесскую Республику.
Второе место в списке стран экспортеров занимает Азербайджан. Основным потребителем товаров из Азербайджана в
СКФО является Республика Дагестан. Благодаря этим внешнеторговым взаимосвязям Республика Дагестан получает продовольственные товары и сырье.
Основным экспортером для СКФО является Китай. Около
половины всего объема поставляемой продукции отправляется
в Ставропольский край. В их количество входят следующие категории товаров: спортинвентарь, велосипеды, автомобильные
шины и покрышки, а также счетчики.
Внешняя торговля — это постоянно изменяющийся фактор, зависящий от многих причин и компонентов. Северо-Кавказский Федеральный Округ — это внешнеторговый партнер,
импортирующий большое количество продовольственных товаров. Около 20 % от всего импорта приходится на продовольственную продукцию, а это, как известно, показатель сезонного
фактора. Что еще раз свидетельствует о непостоянности и нестабильности внешнеторговых показателей.
Каждый из субъектов СКФО имеет экспортно-импортные
отношения, как со странами СНГ, так и со странами Дальнего
Зарубежья.
У этих внешнеторговых партнеров различные условия поставок товаров и различные категории поставляемой продукции. Страны СНГ в большем количестве поставляют в СКФО:
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1. Продовольственные товары
2. Машиностроительную продукцию
3. Продукцию химической промышленности
В свою очередь Северо-Кавказский Федеральный округ отправляет в страны СНГ:
1. Продовольственные товары и сырье
2. Продукцию химической промышленности и каучук
3. Машиностроительную продукцию
Категории импорта и экспорта идентичны, но они имеют
различные показатели. Продовольственные товары и сырье, а
также продукцию химической промышленности СКФО экспортирует в большем количестве, нежели импортирует. Однако,
показатель импорта машиностроительной продукции превышает аналогичный показатель экспорта.
Но если суммировать все показатели импорта и экспорта
внешнеторговых отношений СКФО со странами СНГ, то в этом
критерии наблюдается положительная динамика, положительное сальдо. Так как общий показатель импорта продукции ниже,
чем общий экспортный показатель.
Со странами Дальнего Зарубежья система экспортно-импортных отношений складывается немного иначе.
В страны Дальнего Зарубежья из СКФО так же, как и в страны СНГ, поставляются:
1. Продукция химической промышленности и каучук
2. Продовольственные товары и сырье
3. Машиностроительная продукция
А импортируются:
1. Машиностроительная продукция
2. Продовольственные товары и сырье
3. Прочие товары
Все три категории товаров импортируются в большем количестве, нежели экспортируются. Из этого складывается и
формируется неблагоприятный результат: общий показатель
импорта товаров из стран Дальнего Зарубежья в два раза превышает аналогичный показатель экспорта.
После сложения всех экспортно-импортные показателей
наблюдается негативное стремление, и образуется отрицательное сальдо. Показатель импорта товаров намного превышает показатель экспорта аналогичной продукции.
За первое полугодие 2015 года ситуация внешнеторговых
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отношений вновь изменилась. В сальдовом балансе наблюдается положительная тенденция. Общий показатель экспорта
СКФО в период с января по сентябрь 2015 года превышает общий показатель импорта за аналогичный период.
Снизились
поставки
продукции
из
Азербайджана (103 414,66‑2014 год; 88 302,94‑2015 год), из Германии (49 977,83‑2014 год; 31 220,34‑2015 год), из Ирана (96 990,73‑2014 год; 61 263,54‑2015 год), из Китая
(335 156,79‑2014 год; 238 821,09‑2015 год).
При этом увеличились показатели экспорта в Азербайджан
(49 503,84‑2014 год; 155 553,73‑2015 год), в Соединенные Штаты (90 244,93‑2014 год; 151 510,70‑2015 год) [8].
Чем сильнее мы углубляемся в анализ формирования и развития системы внешнеторговых отношений, тем больше мы
убеждаемся в ее противоречивости [9].
За последний год показатели импорта продукции снизились, но при этом много противоречий и в экспортных показателях: экспорт в страны Дальнего Зарубежья уменьшился, но
возрос показатель экспорта в страны СНГ [10].
В современных условиях система внешнеторговых отношений выглядит еще более нестабильной и неустойчивой. Внешняя политика государств не может обеспечить стабильную почву для развития внешнеторговых связей. Внешней торговле не
на что опереться, она находится в нестабильной, экстремальной, самостоятельно созданной атмосфере.
В настоящее время страны, регионы и отдельные предприятия, интегрируясь в мировое хозяйство, также вовлекаются в
процесс глобализации и испытывают его воздействие через
различные формы ВЭД. Глобализация рынков открывает дополнительные возможности для выхода национальных предприятий на новые рынки, а это означает расширение их доступа
к потокам капитала, технологиям, более дешевому импорту и
более объемным экспортным рынкам.
ВЭД реализуется как на уровне отдельных предприятий
(микроуровень), так и в масштабах национальной экономической системы (макроуровень). В первом случае она направлена
на заключение и исполнение контрактов и иных договоров, получение прибыли; во втором — на установление межгосударственных основ сотрудничества, создание правовых и торгово-политических механизмов, стимулирующих развитие и по-
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вышение эффективности экономических связей.
Процессы глобализации диктуют разнообразие и гибкость
развития различных форм ВЭД. При этом глобализация обусловливает их способность быстро перестраивать экономическую структуру и повышать качество выпускаемой продукции в
ответ на усиление конкуренции со стороны иностранных компаний.
Нельзя наладить и стабилизировать всю структуру внешнеторговых отношений, не наладив экономическое и политическое взаимодействие государств. Ведь три этих критерия
являются взаимозависимыми. Без внешнеторговых отношений
невозможно политико-экономическое развитие. А без стратегического политико-экономического плана невозможно формирование внешнеторговых связей.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. №183‑ФЗ «Об экспортном контроле» (с изм. и доп.).
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова, С. К. Казанцев и др.; Под ред. проф. Л. Е. Стровского — М.: Закон и право,
ЮНИТИ, 2012. — 408 с.
3. Матвеева О. П. Внешнеторговая деятельность: Учебное
пособие. — Белгород: БУПК, 2011. — 312 с.
4. Кизим А. А., Фокин С. С. Организация ВЭД современного
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наук / Санкт-Петербург, 1997
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операций; стр.4.
7. Бюллетень статистики внешней торговли Северо-Кавказского Федерального Округа за I‑IV квартал 2014 г. / Динамика
основных показателей внешней торговли; стр.12.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интеграция — это процесс объединения суверенных государств с целью установления расширенного экономического
пространства, в котором могут свободно циркулировать товары, услуги, финансы, инвестиции, рабочая сила.
Внешним признаками интеграции можно считать:
— создание единых товарных рынков;
— концентрация, а также переплетение капиталов;
— образование общего рынка товаров, услуг, рабочей
силы;
— концентрация и переплетение капиталов;
— реализация согласованной внешнеэкономической по
литики.
Организационно-пра
вовые формы интеграционных объединений:
— таможенный союз: в этом случае вводится ЕТТ по отношению к третьим странам;
— зона свободной торговли: это тот случай, когда отменяются та
моженные пошлины в торговле между странамиучастница
ми при сохранении каждой из них национальных
таможенных тарифов в торговле с третьими странами;
— экономический союз: характерно свободное пере
мещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, финансов,
усилением и расширением сферы «наднационального» метода
регулирования единой внешнеэкономической политикой;
— общий рынок: т.е., отменяются таможенные пошлины
и не
таможенные барьеры при перемещении товаров, услуг,
капиталов, рабочей силы, финансов;
— единое экономическое пространство: характеристикой
является соответствующая политическая надстройка, единая
валюта, тенденции конфедеративного устройства.
В 1995 году руководители Казахстана, России, Белоруссии,
а чуть позже Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, подписали
первый договор о создании Таможенного союза [1].
Таможенный союз — форма торгово-экономической интеграции, предусматривающая единую таможенную территорию,
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в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического
характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны-участники
Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и
другие меры регулирования при торговле с третьими странами.
Таможенный союз характеризуется установлением:
• общей таможенной границы;
• единой ТН ВЭД;
• единого таможенного тарифа;
• единого таможенного законодательства;
• свободного перемещения товаров между участниками союза;
• единой системы запретов и ограничений на перемещение
товаров через таможенную границу.
Цель создания таможенного союза заключается в повышении темпов экономического развития и обеспечении экономической безопасности государств за счет синергетического эффекта, обусловленного устранением взаимных торговых барьеров и взаимодействием в сфере внешней торговли с третьими
странами. Достижение этой цели обеспечивается формированием и реализацией единой таможенной политики государствчленов таможенного союза.
Единую таможенную территорию Таможенного союза составляют территории стран-участников Таможенного союза, а
также искусственные острова, установки, сооружения и иные
объекты, в отношении которых государства-члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Таможенная
политика неразрывно связана с внутренней и внешней экономической политикой каждого из государств- членов таможенного союза. Поэтому ее содержание обусловлено теми задачами расширенного воспроизводства и обеспечения экономической безопасности, которые каждое государство таможенного
союза решает таможенными средствами в рамках своего национального хозяйства.
Исследование и рассмотрение государственной таможенной политики в рамках таможенного союза предусматривает
решение целого ряда вопросов как общенаучного, так и политологического свойства. При этом нужно отметить, что важным
становится не только категориальный анализ государственной

РЕАЛИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ

513

таможенной политики, выяснение ее сущностных черт и характеристик, особенностей формирования и реализации в рамках
таможенного союза, но и изучение ее основных направлений
и содержания, возможностей конструирования оптимальной
концептуальной модели государственной таможенной политики, а также анализ пределов ее проведения в жизнь в текущий
период. При этом речь следует вести лишь о контурах концептуальной модели государственной таможенной политики, реализация которой в условиях конкретной страны предполагает
задействование механизмов адаптации ее к геополитическим,
социально-экономическим, культурно-историческим и т.п. реалиям, к совокупности множества самых разнообразных факторов объективного и субъективного, текущего и перспективного
порядка.
Одним из основных направлений государственной таможенной политики, имеющих первоочередное значение, является создание механизма формирования и реализации таможенной политики (включая специализированные государственные органы, их функции и правовые инструменты, а также определение «правил игры»). Другим важнейшим направлением государственной таможенной политики должно быть
обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена
на таможенной территории страны, в том числе посредством
взаимодействия с другими государствами и их союзами. Также основным направлением современной таможенной политики таможенного союза является реализация торгово-политических задач по защите национального рынка. Сюда же
можно отнести и такое направление таможенной политики,
как содействие в проведении структурной перестройки и реализации других задач экономической политики государства.
Следует отметить, что содержание государственной таможенной политики, наряду с факторами концептуального и политико-правового характера, во многом определяется организационно-технологическими условиями, которыми обладает
то или иное государство для практической реализации своей
политики в таможенной сфере. При этом правила, условия и
порядок формирования и функционирования организационно-технологического обеспечения процессов государственного регулирования таможенной сферы также должны быть

514

А. В. Олисаева, В. Д. Кабисов

определены на основе соответствующих актов таможенного
законодательства [2].
Основой формирования организационно-технологического обеспечения проведения государственной таможенной
политики в рамках таможенного союза является четкое распределение прав, обязанностей и ответственности за реализацию различных аспектов такой политики в системе органов
государственной власти. При этом в системе властных органов государства, и прежде всего, в ее исполнительной ветви,
должна быть сформирована подсистема, функциональной задачей которой является проведение в жизнь государственной
таможенной политики. Такая подсистема должна включать как
специализированные органы власти, обеспечивающие государственное регулирование таможенной сферы, так и подразделения в иных органах власти, которые будут ответственны за
отдельные, смежные с другими областями аспекты таможенной
деятельности. Необходимым условием эффективного функционирования такой подсистемы, включающей органы государственной власти различных ветвей и уровней, является четкая
координация ее деятельности как единой структуры. Для обеспечения требуемой координации и единства функционирования необходимы наличие координационного центра на уровне
высшего руководства страны и персональная ответственность
одного из высших должностных лиц государственной власти за
проведение таможенной политики.
Защита национальных интересов на пограничной и таможенной территории, как часть системы обеспечения безопасности государства и реализации государственной политики,
заключается в согласованной деятельности не только центральных органов государственной власти, но и органов местного самоуправления. Следовательно, организация взаимодействия указанных структур при решении данных вопросов
имеет общегосударственное значение.
Эффективность проведения таможенной политики зависит
также и от степени освоения новых методов управления. Развитие системы таможенных органов тесно связано с решением управленческих проблем, так как управление начинается с
установки четких взаимосвязей между отдельными звеньями,
распределения между ними прав и ответственности.
Кооперация государств с другими странами в сфере тамо-
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женного дела и их членство в международных таможенно-торговых организациях следующее основное направление участия
многих стран в международном сотрудничестве и регулировании в области таможенной деятельности.
Формулирование таможенной политики таможенного союза в каждый момент времени предполагает:
1) определение и взаимное согласование целей государств
союза во внешнеторговых отношениях в целом и с отдельными
странами группами стран;
2) формирование стратегических подходов к формированию элементов таможенной политики, обеспечивающих достижение целей;
3) определение задач таможенной политики, обеспечивающих реализацию стратегических подходов и достижение поставленных целей;
4) выработку системы мер, обеспечивающей решение указанных задач таможенной политики [3].
Стратегическая цель таможенного союза состоит в повышении темпов экономического развития и обеспечении экономической безопасности входящих в него государств. Она
достигается путем обеспечения взаимодействия государств в
таможенной сфере, обеспечиваемого в результате их объединения в таможенный союз. Для каждого периода времени эта
цель конкретизируется путем установления перечня показателей экономического развития и экономической безопасности
каждого из государств и определения их критериальных значений, которые должны быть достигнуты к определенному моменту времени.
Стратегические подходы проявляются в системе принципов формирования элементов таможенной политики, обеспечивающих достижение целей. При этом под принципами таможенной политики понимается система политических, экономических, социальных и иных приоритетов, лежащих в основе
формирования, развития и функционирования того или иного
таможенного союза. Например, в рамках узкого понимания таможенной политики вопросом выбора приоритетов является
ориентация во внешнеторговой деятельности государств союза на преимущественно протекционистские либо либеральные
принципы [4].
Все возможные вариации принципов таможенной политики
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в узком понимании варьируются между полным протекционизмом и полным либерализмом.
В рамках широкого понимания таможенной политики вопросом выбора приоритетов является ориентация на объединение
государств в таможенный союз, установление и развитие условий этого объединения, и распределение полномочий между
государственными и надгосударственными или межгосударственными органами управления таможенного союза.
Исходя из установленных целей и принципов их достижения, задачами таможенной политики являются формирование
и развитие таможенного союза, и таможенное регулирование
внешнеторговой деятельности государств союза с другими государствами. Для решения этих задач формируется, и реализуются соответствующие меры. В рамках узкого понимания таможенной политики эти меры представляют собой различные
варианты совместного применения инструментов таможенной
политики.
Таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках
Евразийского экономического сообщества — правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров
через таможенную границу таможенного союза, их перевозкой
по единой таможенной территории таможенного союза под
таможенным контролем, временным хранением, таможенным
декларированием, выпуском и использованием в соответствии
с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными
товарами.
Таможенное регулирование в таможенном союзе осуществляется в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, а в части, не урегулированной таким законодательством, до установления соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства таможенного
союза, — в соответствии с законодательством государств —
членов таможенного союза [5].
Вступление России в ВТО ставит перед государством новые
задачи, в числе которых — создание благоприятных условий
для партнерских отношений с участниками ВЭД.
На сегодняшний день шесть из одиннадцати государств-
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участников СНГ являются членами ВТО: Кыргызстан (1998),
Молдова (2001), Армения (2003), Украина (2008), Россия (2012),
Таджикистан (2013). Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Узбекистан являются странами- наблюдателями ВТО. Учитывая вышесказанное, кратко проанализируем опыт вступления в ВТО
таких государств — участников СНГ, как Кыргызстан, Армения
и Украина.
В 2012 году в ВТО вступила и Россия. Аналитики агентства
Moody’s уверены, что российский бизнес и общество заметят
эффект от присоединения к ВТО не раннее чем через 3 года, то
есть только в 2016 году [6]. По причине плохой конъюнктуры ответственные эксперты пока не могут оценить все достоинства
и положительные стороны ВТО. Позитивные итоги принесло
вступление в ВТО для производителей цветных металлов: Россия окончательно отказалась от идеи экспортных пошлин на
биржевые металлы (никель, медь, алюминий). Скоро эти пошлины будут обнулены, что благоприятно скажется на конкурентоспособности и финансовых показателях крупных компаний. Немаловажным плюсом для России от членства в ВТО является открывшаяся возможность цивилизованно, в правовом
поле отстаивать интересы страны на международных рынках и
использовать инструменты антидемпинговых расследований
ВТО. Весьма большое значение имеет формирование международного финансового центра в России.
Теперь необходимо обратить внимание на отрицательные
последствия ведения торговли и бизнеса для отечественных
производителей в соответствии с правилами и нормами ВТО,
которых пока, к сожалению, больше, чем положительных, и они
гораздо ощутимее.По оценкам Министерства экономического
развития, прямые потери России от присоединения к ВТО, связанные со снижением импортных пошлин, в 2014 году составляет- 257 млрд. рублей, а в 2015 году- 366 млрд. рублей (см.
таб.1.) [7].
Таблица 1. Пошлины для России в рамках ВТО
Группы товаров

2014 (%)

2015 (%)

Промышленные товары

9,5

7,3

Сельхозтехника

15

5

Продукты и алкоголь:
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*Кофе в зернах

10

8

*Чай зеленый

20

12

*Оливки, маслины

15

10

*Сардины, шпроты

15

12

*Коньяк

20

12,5

*Импорт живых свиней

45

5

*Молочные продукты

19,8

14,9

*Злаки

15,1

10

*Рыба

10

3

Одежда

10‑20

5‑7

Текстиль

9,5

7,3

Новые иномарки

30

15

Подержанные иномарки

35

20

Таможенная статистика зафиксировала рост ввоза свинины
на 16 %; молочных продуктов — на 23 %; растительного масла
— на 50 %. В результате отмены квот на ввоз мясопродуктов
в страну хлынуло сырье самых разных производителей, в том
числе и недобросовестных; начались поставки продукции, которая хранилась многие годы в морозильниках. В результате в
стране возник переизбыток мяса, в том числе за счет некачественной и зараженной продукции. Как результат, стоимость
свинины снизилась на 15‑20 %, и это при фактически нулевой
и низкой рентабельности отечественных свиноводов. Не лучше
ситуация обстоит и в молочной промышленности, которая за
первый год членства в ВТО потеряла, как минимум, 1 млн. тонн
товарного молока.
Отрицательно вступление России в ВТО сказалось и на легкой промышленности, в частности на рынках одежды и обуви.
Цены на товары остались на прежнем уровне, но рынок теперь
насыщен продукцией низкого качества, установить производителей которой достаточно сложно [8].
Таким образом, вступление и членство России в ВТО — это
сложный и противоречивый процесс, оказывающий неоднозначное влияние на экономику государства. Наличие положительных и отрицательных и отрицательных последствий для
страны требует дальнейшего детального изучения.Не следует
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ожидать немедленных как позитивных, так и негативных результатов. При условии, что последствия тех или иных действий
достаточно сложно оценить, — следует четко осознавать риски
социального и экономического характера, с которыми связано
выполнение Россией перечня требований, обусловленных вступлением в ВТО. Эти риски отягощаются сложностями институционального характера, которые существуют в национальной
экономической системе, что сильно ограничивает возможности государства их минимизировать. Очень большое значение
имеет вопрос альтернативных способов разрешения споров во
внешнеэкономической деятельности.
Следует отметить, что Минэкономразвития разработало
Правило для организации работы в рамках Всемирной торговой организации, которое было утверждено Постановлением
правительства № 288 в апреле текущего года [9]. Принятый
документ в значительной мере будет способствовать подготовке предложений для формирования позиции нашей страны по
конкретным направлениям деятельности Всемирной торговой
организации.
При реализации таможенной политики применяются меры
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Меры таможенно-тарифного регулирования — запреты и ограничения,
законодательные акты государств — членов таможенного союза в сфере налогообложения, действующие на день регистрации таможенной декларации или иных таможенных документов,
если иное не установлено настоящим Кодексом и (или) в соответствии с международными договорами государств — членов
таможенного союза [5].
Таможенно-тарифное регулирование является основным
методом регулирования государством сферы внешней торговли, применяемым с давних пор. Целями применения мер таможенно-тарифного регулирования могут быть:
1) протекционистская функция — защита национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции;
2) фискальная функция — обеспечение поступления средств
в бюджет.
Элементами таможенно-тарифного регулирования являются:
• таможенный тариф — свод ставок таможенных пошлин;
• таможенное декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу;
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• таможенная процедура;
• товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
Меры нетарифного регулирования — комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и ограничений
экономического характера, которые установлены международными договорами государств — членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными
правовыми актами государств — членов таможенного союза,
изданными в соответствии с международными договорами государств — членов таможенного союза [5].
В соответствии с международными соглашениями нетарифные методы применяются в виде исключения из общего
правила свободной торговли в следующих случаях:
1) введение временных количественных ограничений
экспорта или импорта отдельных товаров, вызванных необходимостью защиты национального рынка;
2) реализация разрешительного порядка экспорта или импорта отдельных товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических лиц,
государственное или муниципальное имущество, окружающую
среду, жизнь или здоровье животных и растений;
3) выполнение международных обязательств;
4) введение исключительного права на экспорт или импорт
отдельных товаров;
5) введение специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер;
6) защита общественной морали и правопорядка;
7) защита культурных ценностей;
8) обеспечение национальной безопасности.
Административные инструменты регулирования внешней
торговли просто необходимы. С их помощью государство в
условиях самостоятельного осуществления большим числом
компаний коммерческих операций может остановить рост
внешнеторгового дефицита и выровнять торговый и платежный балансы, более рационально распорядиться иностранной
валютой при острой ее нехватке для покупки за рубежом наиболее необходимых стране товаров, мобилизовать валютные
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резервы для обслуживания валютного долга. Кроме того, эти
инструменты позволяют получать уступки в области ограничений импорта на условиях взаимности и добиваться отмены
дискриминационных мер в странах — торговых партнерах России.
Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития экономики, формирование благоприятных перспектив эффективной интеграции Российской Федерации в
мировое хозяйство, изменение масштабов, характера и форм
внешнеэкономической деятельности формируют предпосылки
для совершенствования таможенной деятельности и разработки стратегии развития таможенной политики Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Реализация Концепции
развития таможенных органов Российской Федерации сформировала основу для обеспечения интересов государства в
таможенной сфере, противодействия угрозам экономической
безопасности и создания благоприятных условий для внешней
торговли. Дальнейшее совершенствование обеспечивается через формирование универсальных инструментов и установление показателей эффективности деятельности в зависимости
от динамично изменяющейся внешней среды и внутренней политики государства.
Стратегия развития таможенной политики Российской Федерации до 2020 года определяет ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной политики на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и
задачами. Основным стратегическим ориентиром таможенной
политики Российской Федерации является обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и содействие внешней торговле.
Стратегической целью таможенной политики Российской
Федерации является повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации, создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в российскую экономику,
полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты
отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования [10].
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Анализируя показатели проводимой таможенной политики,
прежде всего, необходимо провести анализ внешнеторговой
политики, которая с таможенной политикой находится в тесной
взаимосвязи. В 2014 году усилия ФТС России были сосредоточены на обеспечении максимального содействия внешней
торговле, снижении административных барьеров и сокращении
времени совершения таможенных операций, защите экономических интересов Российской Федерации, наполнении доходной части федерального бюджета, расширении сферы использования информационных таможенных технологий, повышении
качества предоставления государственных услуг.
В 2014 году продолжена реализация Стратегии развития
таможенной службы до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575‑р, планов мероприятий («дорожных карт»)
«Совершенствование таможенного администрирования» и
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка
экспорта», утвержденных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125‑р и № 1128‑р,
Плана деятельности Федеральной таможенной службы на период2013‑2018 годов, утвержденного руководителем ФТС России А. Ю. Бельяниновым 17 июня 2013 года (в редакции от 13
марта 2014 года и от 22 декабря 2014 года), государственной
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330,
а также иных документов стратегического планирования. Проведенная ФТС России в 2014 году работа по совершенствованию таможенного администрирования позволила обеспечить:
— выполнение прогнозируемого задания по администрируемым таможенными органами доходам в федеральный бюджет на уровне 100 % (исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного Минэкономразвития России в сентябре
2014 года);
— сокращение предельного времени прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную
процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, до 1,66 часа;
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— сокращение предельного времени прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления для товаров,
которые не подлежат дополнительным видам государственного
контроля и не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, до 5,03 часа;
— увеличение доли деклараций на товары, оформленных
в электронном виде без представления документов на бумажном носителе, в общем количестве оформленных деклараций
на товары при условии, что товары (транспортные средства)
не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях, до
99,16 %;
— снижение доли таможенных платежей, возвращенных
плательщикам или зачтенных в счет будущих платежей по решениям суда, отменяющим незаконные решения должностных
лиц таможенных органов, в общем объеме уплаченных таможенных платежей до 0,17 %;
— снижение доли таможенных платежей, перечисленных
участниками внешнеэкономической деятельности (далее —
участники ВЭД) с нарушением установленных нормативными
документами сроков, в общей сумме поступивших таможенных
платежей в федеральный бюджет до 0,10 %;
— увеличение доли товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в результате которого были выявлены нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле
либо в результате которого в выпуске товаров было отказано, в
общем объеме досматриваемых партий товаров до 22,2 %;
— увеличение доли ввезенных на таможенную территорию
Российской Федерации товаров, по которым таможенными органами приняты меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, в общем количестве ввезенных
товаров до 2,79 %;
— увеличение доли решений таможенных органов по таможенной стоимости, не отмененных судебными органами, в общем объеме корректировок таможенной стоимости до 89 %;
— увеличение доли результативных таможенных проверок
после выпуска товаров в общем количестве завершенных таможенных проверок до 82,6 %.
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В 2014 году в условиях непростой политической и экономической обстановки, обусловленной вхождением полуострова
Крым в состав Российской Федерации, введением экономических санкций, таможенные органы показали готовность успешно выполнять задачи, поставленные Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации, по защите экономических интересов страны. Достигнуты высокие
результаты по большинству направлений деятельности таможенных органов [10].
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2014 году составил 782,9 млрд.
долларов США (рис. №1) и по сравнению с 2013 годом сократился на 7 %, в том числе экспорт — 496,9 млрд. долларов США
(сокращение на 5,8 %), импорт — 286 млрд. долларов (сокращение на 9,2 %). Сальдо торгового баланса составило 211 млрд.
долларов США (в 2013 году — 212,4 млрд. долларов США). В
общем объеме внешнеторгового оборота Российской Федерации на долю стран дальнего зарубежья в 2014 году приходилось
87,8 % (в 2013 году — 86,6 %).
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Рис. 1. Динамика важнейших показателей внешней торговли РФ (млрд.
долл. США)

Товарооборот России со странами дальнего зарубежья в
2014 году составил 687,3 млрд. долларов США и по сравнению
с 2013 годом сократился на 5,8 %, в том числе экспорт — 433,4
млрд. долларов США (снижение на 4,4 %), импорт — 253,9 млрд.
долларов США (снижение на 8,1 %). Сальдо торгового баланса
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с этими странами сложилось положительное в размере 179,5
млрд. долларов США (в 2013 году — 177 млрд. долларов США)
(c учетом данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан).
В общем объеме внешнеторгового оборота России на долю
государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2014 году приходилось 12,2 % (в 2013 году —
13,4 %).
Товарооборот России с государствами — участниками СНГ
в 2014 году составил 95,6 млрд. долларов США, в том числе экспорт — 63,6 млрд. долларов США, импорт — 32 млрд. долларов
США. По сравнению с 2013 годом товарооборот сократился на
15 %, в том числе экспорт — на 14 %, импорт — на 17 %. Сальдо
торгового баланса с этими странами сложилось положительное
в размере 31,6 млрд. долларов США (в 2013 году — 35,3 млрд.
долларов США).
В структуре внешней торговли России по группам стран
особое место занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический партнер, на его долю в общем объеме товарооборота Российской Федерации в 2014 году приходилось
48,2 % (в 2013 году — 49,6 %), на страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) — 27 % (24,8 %),
на государства — участники СНГ — 12,2 % (13,4 %), на страны
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) — 7,1 %
(7,2 %), Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) —
1,4 % (1,4 %). Доля стран Таможенного союза в российском товарообороте в 2014 году составила 6,7 % (в 2013 году — 6,9 %).
Наиболее крупными торговыми партнерами России в
2014 году были (рис.2): Китай — 11,3 % товарооборота Российской Федерации (в 2013 году — 10,5 %), Нидерланды — 9,4 %
(9 %), Германия — 9 % (8,9 %), Италия — 6,2 % (6,4 %), Белоруссия — 4 % (4,1 %), Турция — 4 % (3,9 %), Япония — 3,9 % (3,9 %),
США — 3,7 % (3,3 %), Украина — 3,6 % (4,7 %), Республика Корея
— 3,5 % (3 %).
В 2014 году физическими лицами на ввоз товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию было оформлено
187 тысяч таможенных приходных ордеров (далее — ТПО) общей стоимостью 1 177,8 млн. долларов США. По сравнению с
2013 годом число ТПО сократилось в 1,6 раза, а стоимость ввезенных товаров и транспортных средств — в 2,2 раза.
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Рис. 2 Основные торговые партнеры Российской Федерации среди стран
дальнего зарубежья в 2014 году (млрд. долл. США)

Одним из инструментов таможенной политики является
таможенно-тарифное регулирование. Проанализируем таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности России и прежде всего взимание и поступление таможенных платежей. За последние пять лет наблюдается рост поступления платежей, администрируемых ФТС России на 63,9 %
(рис. 3).
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Рис. 3. Динамика перечислений таможенных и иных платежей,
администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета
в 2010‑2014 годах (млрд. рублей)
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Так по итогам 2014 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила
7 100,6 млрд. рублей (рис.3), что на 535,2 млрд. рублей (или на
8,2 %) больше, чем в 2013 году.
Таблица № 2. Поступление таможенных платежей
в федеральный бюджет РФ 2014 г.
№

Платеж

1
2
3
4

НДС
Ввозные таможенные пошлины
Вывозные таможенные пошлины
Акцизы при ввозе товаров
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами
Таможенные сборы
Утилизационный сбор
Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)
при вывозе с территории Республики Беларусь за
пределы таможенной территории Таможенного
союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 г
Иные платежи

5
6
7

8

9

Сумма
(млрд. руб.)
1 631,0
568,1
4 637,1
60,1
24,4
16,4
43,7

110,1

9,7

Анализируя структуру поступления таможенных платежей
(таб.1) 2014 года можно отметить, что наибольшая доля приходится на вывозные таможенные пошлины и НДС, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию, а именно
пошлины — 65,3 %, НДС — 22,9 % [14]. Наименьшая на иные
платежи, всего — 13,6 %. Также отметим, что сумма поступивших в 2014 году в федеральный бюджет нефтегазовых доходов,
администрируемых таможенными органами, составила 4 597,0
млрд. рублей, что на 14 % выше, чем в 2013 году [15].
Анализируя динамику перечислений таможенных пошлин,
налогов при импорте в доход федерального бюджета, следует отметить, что в 2014 году доход составил 2283,6 млрд. руб.
(рис.4), что на 549,6 млрд. рублей (или на 31,6 %) больше, чем в
2010 году. А доход с таможенных пошлин при вывозе на 2014 год
составил 4637,1 млрд. рублей, что на 2129 млрд. рублей (или на
84,8 %) больше, чем в 2010 году.
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Рис. 4. Динамика перечислений таможенных пошлин, налогов при
импорте и таможенных пошлин при вывозе в доход федерального
бюджета в 2010‑2014 годах (млрд. руб.)

Администрирование взыскания задолженности по уплате
таможенных платежей и пеней. Общая сумма задолженности
участников ВЭД по уплате таможенных платежей и пеней перед
таможенными органами на 1 января 2015 года составляет 42,9
млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам — 23,7
млрд. рублей, по пеням — 19,2 млрд. рублей.
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Рис. 5. Динамика состояния задолженности по уплате таможенных
платежей и пеней в 2010‑2014 годах

По итогам 2014 года общая сумма задолженности уменьши-
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лась на 4,8 млрд. рублей (с 47,7 до 42,9 млрд. рублей) или на
10,9 %. В 2014 году взыскано задолженности на сумму 6,8 млрд.
рублей, в том числе по таможенным платежам — 6,3 млрд. рублей, по пеням — 0,5 млрд. рублей.
Снижение задолженности по уплате таможенных платежей
и пеней произошло, в том числе в результате проведенной
в 2014 году работы по списанию задолженности, безнадежной к взысканию. Сумма списанной задолженности составила
9,2 млрд. рублей, в том числе по таможенным платежам — 2,7
млрд. рублей, по пеням — 6,5 млрд. рублей.
В целях совершенствования процедуры принудительного
взыскания таможенных платежей разработан проект федерального закона, предполагающий взыскание таможенных платежей за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках, путем направления документов, установленных
Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. № 311‑Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации», в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
В целях организации работы по взысканию задолженности
по уплате таможенных платежей и пеней разработан Порядок
взаимодействия подразделений таможенных органов при взыскании таможенных пошлин, налогов в случае недоставки иностранных товаров, перевозимых в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита, утвержденный приказом
ФТС России от 23 июня 2014 г. № 1185.
Общая сумма льгот по уплате таможенных платежей, предоставленных в 2014 году, составила 536,5 млрд. рублей, что на
86,2 млрд. рублей больше аналогичного показателя 2013 года
(450,3 млрд. рублей), в том числе в отношении следующих товаров:
— перемещаемых в рамках соглашений о разделе продукции — 216,7 млрд. рублей;
— ввозимых на территорию Особой экономической зоны
в Калининградской области и вывозимых с этой территории —
173,8 млрд. рублей;
— перемещаемых в рамках отдельных международных договоров — 68,8 млрд. рублей;
— технологического оборудования, аналоги которого не
производятся в Российской Федерации, — 32,9 млрд. рублей;
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— ввозимых для реабилитации инвалидов, изделий медицинской техники, линз и оправ для очков, а также сырья и комплектующих для их производства — 29,9 млрд. рублей;
— судов, зарегистрированных в международном реестре
судов, — 7,9 млрд. рублей;
— вывозимых припасов и ввозимой продукции морского
промысла — 2,5 млрд. рублей;
— других товаров, в том числе ввозимых в Магаданскую область и вывозимых из нее, ввозимых в качестве гуманитарной,
технической помощи и др. — 4 млрд. рублей.
По результатам проведенного анализа можно отметить, что
внешнеторговый оборот РФ в 2014 году сократился на 7 %, по
отношению к 2013 году, товарооборот со странами дальнего
зарубежья сократился на 5,8 %, товарооборот России с государствами — участниками СНГ сократился на 15 %. Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами в 2014 году на 8,2 % выше, чем в 2013 году.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Современную стадию развития человечества можно в полной мере назвать информационной. Возможности по влиянию
на процессы, происходящие в экономике, в политике, государственном управлении, определяются уже не только наличием
или отсутствием тех или иных полномочий, но и, прежде всего,
обладанием актуальной, достоверной и полной информацией,
а также возможностями по ее быстрой и качественной обработке: сбору, поиску и сообщению.
Понятие «информация» является чрезвычайно емким и широко распространенным, особенно в настоящее время, когда
информатика, информационные технологии, компьютеры сопровождают человека с самого рождения.
Термин «информация» происходит от латинского слова
information -разъяснение, осведомление, изложение [1].
В широком смысле информация — это сведения, знания,
сообщения, являющиеся объектами хранения, преобразования, передачи и помогающие решить поставленную задачу.
Информация — важнейший стратегический ресурс. Информационное поле внешнеэкономической деятельности включает
в себя совокупность самых разнообразных и разнородных информационных ресурсов, информационных потоков, алгоритмов и технологий их передачи, контроля и обработки
Во все времена значения и влияния на общество было больше у того, кто больше знал. Однако за последнее столетие произошли существенные изменения в информационной сфере. С
одной стороны, объемы информации увеличились многократно
и упростились возможности закрепления этой информации на
материальных носителях, с другой, снизилось качество зафиксированной на материальных носителях информации.
Для управления этими процессами все активнее развиваются информационные технологии, то есть процессы, методы
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. Федеральным законом «Об информации,
информатизации и защите информации» определенопонятие
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«информационная система» — организационно упорядоченная
совокупность документов и информационных технологий, в том
числе с использованием средств вычислительной техники и
связи, реализующих информационные процессы [2].К информационным системам также относятся и автоматизированные
информационные системы разного вида. В первую очередь это
Интернет, а также автоматизированные системы управления
(далее АСУ), автоматизированные системы обработки данных
(далее АСОД), автоматизированные системы научно-технической информации (далее АСНТИ), банки данных, базы знаний,
информационно-вычислительные системы, информационно-телекоммуникационные системы и сети, системы связи и
телекоммуникации, а также средства обеспечения этих систем
и технологий.
Таможенная информационная система по своему составу
напоминает предприятие по переработке данных и производству выходной информации. Как и в любом производственном
процессе, в таможенной информационной системе присутствует технология преобразования исходных данных в результатную информацию.
Методологическую основу разработки информационных
таможенных систем составляет системный подход, в соответствии с которым любая система представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов (элементов), функционирующих совместно для достижения общей цели.
Таможенная деятельность неразделимо связана с возникновением, развитием и регулированием торговли. Эффективность регулирования и управления торговыми отношениями
всегда определялась качеством технологий обмена, обработки, учета и накопления экономической информации.
Под информационной технологией понимается система
методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска и
обработки информации на основе применения средств вычислительной техники. Особенность информационных технологий
состоит в том, что в ней и предметом, и продуктом труда является информация, а орудием труда — средства вычислительной
техники и связи. Информационная технология как наука о производстве информации возникла именно потому, что информация стала рассматриваться как вполне реальный производственный ресурс наряду с другими материальными ресурсами.
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Классификация информационных технологий и средств их
обеспечения:

Автоматизированные информационные системы, их
сети: Банки данных, Базы данных, Базы знаний, Экспертные
системы, Автоматизированные системы управления, Системы
автоматизированного проектирования, Автоматизированные
системы обработки данных, Автоматизированные системы научно-технической информации, Информационно-вычислительные системы, Информационные сети;
 Технические средства: Средства вычислительной техники, Копировально-множительная техника, Оргтехника, Средства связи, Средства телекоммуникации;
 Программные средства: Операционные системы, Прикладные программы;
 Лингвистические средства: Словари, Тезаурусы, Классификаторы;
 Организационно-правовые средства: Положение, устав,
Порядок реализации функций и задач, Должностные инструкции, Порядок применения, пользования системой, Нормативно-технические документы;
 Технологическое обеспечение: Информационные технологии, Инструкции, правила.
Интеграция достижений человечества в области средств
связи, обработки, накопления и отображения информации способствовала формированию автоматизированных информационных технологий.
Автоматизированные информационные технологии направлены на увеличение степени автоматизации всех информационных операций и, следовательно, на ускорение научно — технического прогресса общества.
С помощью автоматизированного анализа потоков информации значительно облегчается осуществление таможенного
контроля, кроме того, результаты анализа служат для повышения оперативности в принятии решений и для пополнения
баз данных. Важнейшей перспективной задачей для совершенствования управления новыми таможенными технологиями является построение информационных систем управления,
основа которых — регулярная оперативная и безбумажная технология обмена информацией по таможенной деятельности,
включая обмен со сторонними организациями. На этой основе
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строится вся иерархическая пирамида нормативно — справочной информации, позволяющая централизованно изменять в
режиме реального времени данные поосновным параметрам и
критериям таможенно-тарифного, нетарифного регулирования
и экспортного контроля.
Таможенная информация характеризуется большим объемом, многократным использованием, обновлением и преобразованием, большим числом логических операций и относительно несложных математических расчетов для получения многих
видов результатной информации.
Условия и порядок использования для таможенных целей информационных систем, информационных технологий,
средств их обеспечения и программных технических средств
защиты информации, а также требования к ним при организации информационного взаимодействия, основанного на электронных способах обмена информации, определяются Таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством государств — членов Таможенного союза.
Для целей обеспечения взаимодействия таможенных органов на Таможенной территории Таможенного союза создаются
интегрированные информационные системы и информационные технологии.
Большинство обеспечивающих и функциональных информационных технологий могут быть использованы должностным
лицом таможенных органов без дополнительных посредников,
т.е. программистов. При этом пользователь может влиять на
последовательность применения тех или иных технологий. Таким образом, с точки зрения участия или неучастия пользователя в процессе выполнения функциональных информационных
технологий все они могут быть разделены на пакетные и диалоговые.
Традиционно задачи, решаемые в пакетном режиме, характеризуются следующими свойствами:
• алгоритм решения задачи формализован, процесс ее решения не требует вмешательства человека;
• имеется большой объем входных и выходных данных, значительная часть которых хранится в электронном виде;
• регламентность, т. е. задачи решаются с заданной периодичностью.
Диалоговый режим является развитием пакетного режима.

536

Т. А. Омельченко, Ф. Г. Тотчиев, Д. В. Тигиева

Если применение пакетного режима позволяет уменьшить вмешательство пользователя в процесс решения задачи, то диалоговый режим предполагает отсутствие закрепленной последовательности операций обработки данных.
Особое место занимают сетевые технологии, которые обеспечивают взаимодействие многих пользователей.
Информационные технологии различаются по степени их
взаимодействия между собой. Они могут быть реализованы
различными техническими средствами. При этом под информационно-техническими средствами подразумевают совокупность средств таможенного контроля, в том числе за делящимися радиоактивными материалами, технических средств таможенных расследований, средств вычислительной техники,
средств связи, оргтехники, технических средств охраны, контрольно-измерительных приборов, лабораторного оборудования.
Основной задачей информационных таможенных технологий является управление информацией внутри таможенной системы в целях повышения эффективности таможенного оформления и контроля, создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности при максимальном
выявлении осуществляемых ими нарушений таможенных правил. Ведущим направлением развития современных отечественных и зарубежных информационных таможенных систем
является внедрение технологий электронного декларирования,
объединенных с системами управления риском. Применение
систем управления таможенными рисками требует широкомасштабной открытой интеграции информационных систем таможни с информационными системами других министерств и
ведомств, с силовыми структурами других стран.
История развития информационных и информационных
таможенных технологий

История таможенного дела свидетельствует, что проблема
сбора, обработки и использования различных сведений, также
накопление опыта по информационному обеспечению стояла
перед таможенной службой на всех этапах ее развития, вплоть
до 20 века.
Первое революционное изменение произошло в связи с
появлением письменности, а потом и изобретением книгопе-
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чатания. Эти два этапа создали совершенно новую технологию
сбора, обработки и распространения сообщений и данных, избавили людей от необходимости всецело полагаться на человеческую память. Так как в эпоху книгопечатания основным носителем информации стала бумага, технологию сбора, обработки
и распространения информации стали называть «бумажной информатикой».
После Второй мировой войны появились цифровые вычислительные машины. Для них не было никакого программного
обеспечения, кроме библиотек математических подпрограмм.
В 1945 г. американским математиком Дж. фон Нейманом
были опубликованы базовые принципы построения вычислительных машин, реализованные впервые в машине EDVAC. Это
был первый компьютер с хранимой программой, находящейся
в памяти машины, а не считываемой с перфокарты или другого
подобного устройства.
Появление полупроводниковых элементов стало важным
этапом в становлении компьютерных технологий. Развитие аппаратного обеспечения сказалось и на программном. Выполнение каждой программы стало включать большое количество
вспомогательных работ: загрузка нужного транслятора языка
программирования (АЛГОЛ, ФОРТРАН, КОБОЛ и т. д.), запуск
транслятора и получение результирующей программы в машинных кодах, связывание программы с библиотечными подпрограммами, загрузка программы в оперативную память, запуск программы, вывод результатов на периферийное устройство.
В начале 70‑х гг. появились первые сетевые операционные
системы, которые позволяли не только рассредоточить пользователей, но и организовать распределенное хранение и обработку данных между несколькими компьютерами, связанными
электрическими связями.
К наиболее важным событиям 80‑х гг. можно отнести разработку стека TCP / IP, становление Интернета, стандартизацию
технологий локальных сетей, появление персональных компьютеров и операционных систем для них.
Таможенная информация характеризуется большим объемом, многократным использованием, обновлением и преобразованием, большим числом логических операций и математических расчетов для получения многих видов результатной ин-
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формации. Информация обладает свойством относительности,
вследствие того, что получатель таможенной информации оценивает ее в зависимости от того, для какой задачи информация
будет использована.
Наиболее ранней формой торговли у всех народов являлась, так называемая, немая торговля. Суть этой торговли заключалась в нежелании входить в непосредственные отношения с иностранцами (иноплеменниками), к которым древние
люди относились как к неприятелю. Первые материалы о немой
торговле есть у Геродота, жившего между 490 и 425 гг. до н.э. и
описавшего торговлю в Ливии, Персии и Скифии. Вот как описана эта форма торговли между булгарами и племенем Вису:
«Булгары доставляют туда товар, всякий кладет их в определенное место, делает знак и оставляет. Потом возвращается и
находит нужный ему товар, положенный рядом. Если удовлетворен им, то берет его и оставляет за него свой товар. Если нет,
то забирает его обратно. Покупатель и продавец не видят друг
друга».
Некоторые из древних знаков-символов не потеряли актуальность до наших дней. Например, на эмблеме таможенных
служащих Российской Федерации изображены две змеи, обвивающие жезл Гермеса-Меркурия. Такой символ носили вначале фараоны, а затем жрецы Древнего Египта. Изображения
змей означают знак мудрости и власти, а образующие кольца — цикличность развития жизни на Земле. На каждом этапе
этих циклов времени мудрость и власть должны гармонично,
мирно дополнять друг друга при разрешении любых торговых
споров.
Человечество постоянно разрабатывает и совершенствует
знаки принадлежности человека или вещи к отдельной группе
людей или отдельному лицу. К числу таких знаков относятся
изображения печати, подпись. В современном мире их развитие прослеживается уже в качестве электронной цифровой
подписи, электронных меток, штрих- кодов. По-прежнему у современного таможенника имеется символ-знак в виде личного
номерного клейма и, как и раньше, ставится печать на чужое
имущество, разрешенное к перемещению через таможенные
границы (т.е. отметка о контроле и уплате таможенных пошлин).
Одной из древнейших «информационных таможенных систем» является таможенный закон в виде памятника, обнару-
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женного в XIX веке в Пальмире (Сирия). Пальмирский пошлинный тариф 137 г. н.э. весом около 15 тонн, найденный русским
археологом С. С. Абамелек-Лазаревым и подаренный турецким
султаном российскому послу, хранится с 1904 г. в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и является самым ранним и наиболее полным сводом пошлин и правил их взимания,
которыми располагает нынешняя таможенная наука.
Со временем на смену законодательным документам, представленным в виде монументальных «информационных систем», приходят бумажные носители, появляются технологические процессы таможенного оформления и таможенного контроля. Появляются первые списки товаров, сгруппированные
по методикам, характерным для каждой страны. Это видно на
примере Таможенной Белозерской грамоты от 21 мая 1497 г.,
где дается представление о номенклатуре товаров, которыми
торговали на рынках [3].
В этом документе впервые отражена ставка пошлины на товары. В конце XVI века усложняется процесс информационного
наполнения товара, в интересах наблюдения за внешнеторговыми потоками создается номенклатура товаров с классификацией их по категориям. Появление и развитие в 80‑х гг. XIX века
теории научного управления дало толчок к систематизации вопросов управления в таможенном деле на базе анализа имеющейся информации о внешнеэкономических процессах.
Так уже в начале 80‑х гг. XX века в наиболее развитых странах мира таможенные службы были вынуждены ускоренными
темпами осуществлять переход от индивидуальных вычислительных средств и локальных сетей к созданию корпоративных
информационных систем управления.
Основной задачей информационных таможенных технологий является управление информацией внутри таможенной
системы в интересах повышения эффективности таможенного
оформления и контроля, создания максимально благоприятных
условий для участников внешнеэкономической деятельности
при максимальном выявлении осуществляемых ими нарушений
таможенных правил. Расширенным направлением развития современных отечественных и зарубежных информационных таможенных систем является внедрение технологий электронного декларирования, интегрированных с системами управления
риском. Применение систем управления таможенными риска-
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ми требует широкомасштабной открытой интеграции информационных систем таможни с информационными системами
других министерств и ведомств, с силовыми структурами других стран.
Так, таможенная деятельность неразделимо связана с возникновением, развитием и регулированием торговли. Эффективность регулирования и управления торговыми отношениями
всегда определялась качеством технологий обмена, обработки, учета и накопления экономической информации.
В XXI в. наблюдается переход к широкомасштабному использованию интегрированных сетевых ресурсов, к распределенной технологии обработки и хранения данных, внедрению
DataMining-технологий, (т.е. добыча данных, интеллектуальный
анализ данных, глубинный анализ данных) — собирательное
название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных,
практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Термин введён Григорием Пятецким-Шапиро в 1989 году
Применение экономико-математических методов на базе
использования новейших средств вычислительной техники и
связи создало новые возможности для дальнейшего совершенствования системы управления. Важнейшим направлением
использования экономико-математических методов и средств
вычислительной техники явилось создание автоматизированных систем управления (далее АСУ).
В рамках этого направления развития системы управления
процессами таможенной деятельности была создана Единая
автоматизированная информационная система (далее ЕАИС)
ФТС России.
ЕАИС является одним из компонентов информационно-технической инфраструктуры таможенных органов и представляет
собой совокупность информационных, программных, информационно-вычислительных, центральных и региональных баз
данных, информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем и сетей. Она предназначена для комплексной автоматизации деятельности таможенных органов всех уровней и
информационного взаимодействия между собой и с внешними
объектами [1].
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Переход мировой экономики к использованию систем распределенной обработки и хранения данных определяет и современные черты таможни —виртуальной информационно-электронной таможни с использованием электронных документов, компьютерной техники и космической информациологии,
увязанных в единую автоматизированную информационную
систему.
Информационные угрозы и их правовые основы
в таможенных органах

Угроза информационной безопасности — целевое действие, которое повышает незащищенность накапливаемой,
хранимой и обрабатываемой информации и приводит к ее случайному или предумышленному изменению или уничтожению.
Таким образом, под информационной угрозой понимается действие или событие, которое может привести к разрушению, искажению или несанкционированному использованию
информационных ресурсов, включая хранимую, передаваемую
и обрабатываемую информацию, а также программные и аппаратные средства. Если ценность информации теряется при
ее хранении и / или распространении, то реализуется угроза
нарушения конфиденциальности информации. Когда информация изменяется или уничтожается с потерей ее ценности,
то осуществляется угроза целостности информации. Если информация вовремя не поступает законному пользователю, то
ценность ее уменьшается и со временем полностью обесценивается.
Информационные угрозы могут быть обусловлены: естественными факторами (стихийные бедствия — пожар, наводнение,
• ураган, молния и другие причины);
• человеческими факторами. Они, в свою очередь, подразделяются на:
 угрозы, носящие случайный, неумышленный характер.
Это угрозы, связанные с ошибками процесса подготовки, обработки и передачи информации (научно-техническая, коммерческая, валютно-финансовая документация);

угрозы, обусловленные умышленными, преднамеренными действиями людей. Это угрозы, связанные с передачей,
искажением и уничтожением научных открытий, изобретений
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секретов производства, новых технологий по корыстным и другим антиобщественным мотивам.
К основным угрозам безопасности относят:
 раскрытие конфиденциальной информации;
 компрометация информации;
 несанкционированное использование информационных
ресурсов;

ошибочное использование ресурсов; несанкционированный обмен информацией;
 отказ от информации;
 отказ от обслуживания.
Средствами реализации угрозы раскрытия конфиденциальной информации могут быть несанкционированный доступ к базам данных, прослушивание каналов.
Разглашение информации ее владельцем или обладателем
есть умышленные или неосторожные действия должностных
лиц и пользователей, которым соответствующие сведения в
установленном порядке были доверены по службе или по работе, приведшие к ознакомлению с ним лиц, не допущенных к
этим сведениям. Также возможен бесконтрольный уход конфиденциальной информации по визуально-оптическим, акустическим, электромагнитным.
В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации [4], по своей направленности, в
части таможенных органов Российской Федерации, угрозы информационной безопасности подразделяются на следующие
виды:
1) угрозы конституционным правам и свободам человека и
гражданина в информационной сфере деятельности таможенных органов Российской Федерации;
2) угрозы информационному обеспечению государственной политики в области таможенного дела;
3) угрозы развитию отечественной индустрии информации,
включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, таможенных органов Российской Федерации в
ее продукции, а также обеспечению накопления, сохранности
и эффективного использования; обеспечению накопления,
сохранности и эффективного использования отечественных
информационных ресурсов в области таможенного дела;
4) угрозы обеспечению безопасности информации в авто-
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матизированных системах таможенных органах Российской
Федерации.
Угрозами конституционным правам и свободам человека и
гражданина в информационной сфере деятельности таможенных органов Российской Федерации могут являться:
— нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к общественно значимой информации в области таможенного дела;
— неправомерное ограничение доступа граждан к открытым информационным ресурсам таможенных органов Российской Федерации;
— неисполнение таможенными органами Российской Федерации требований законодательства, регулирующего отношения в информационной сфере;
— нарушение конфиденциальности персональных данных
должностных лиц, работников и пенсионеров таможенных органов Российской Федерации, уволенных из таможенных органов
Российской Федерации, и участников внешнеэкономической
деятельности, являющихся субъектами персональных данных;
— манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение информации) в области таможенного
дела.
Угрозами информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации в области таможенного
дела могут являться:
— монополизация информационного рынка таможенных
органов Российской Федерации отечественными и (или) зарубежными информационными структурами;
— дефицит квалифицированных кадров, отсутствие системы формирования и реализации государственной информационной политики в области таможенного дела.
Угрозами развитию отечественной индустрии информации,
включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей таможенных органов
Российской Федерации в ее продукции, а также обеспечению
накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов в области таможенного
дела могут являться:
— закупка импортных средств вычислительной техники,
телекоммуникации, связи и защиты информации, а также программного обеспечения, при наличии отечественных аналогов,
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не уступающих по своим характеристикам зарубежным образцам;
— вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств вычислительной техники, телекоммуникации, связи и защиты информации, а также разработчиков программного обеспечения.
Угрозами обеспечению безопасности информации в автоматизированных информационных системах таможенных органов Российской Федерации могут являться:
— нарушение технологий обработки информации ограниченного доступа в таможенных органах Российской Федерации;
— нарушение законных ограничений на распространение
информации ограниченного доступа, обрабатываемой в таможенных органах Российской Федерации;
— противоправные сбор и использование информации
ограниченного доступа, обрабатываемой в таможенных органах Российской Федерации;
— перехват, дешифрование или подмена информации в
ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети
ЕАИС таможенных органов или передаваемой при информационном взаимодействии ФТС России с таможенными администрациями иностранных государств, международными организациями, федеральными органами исполнительной власти
Российской Федерации, организациями банковской сферы и
участниками ВЭД;
— несанкционированный доступ к информации, находящейся в базах данных таможенных органов Российской Федерации;
— неправомерное использование должностными лицами и
работниками таможенных органов Российской Федерации информации, к которой им предоставлен доступ, для исполнения
должностных обязанностей;
— разработка и распространение программ (компьютерных вирусов), нарушающих нормальное функционирование
информационных и информационно-телекоммуникационных
систем, в том числе систем защиты информации;
— уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение средств и систем обработки информации,
телекоммуникации и связи;
— внедрение электронных устройств для перехвата инфор-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

545

мации в технические средства обработки, хранения и передачи
информации по каналам связи, а также в служебные помещения таможенных органов Российской Федерации;
— уничтожение, повреждение, разрушение или хищение
машинных и других носителей информации;
— использование при разработке и модернизации автоматизированных информационных систем таможенных органов
Российской Федерации не сертифицированных по требованиям безопасности информационных технологий, средств вычислительной техники, телекоммуникации и связи, программного
обеспечения и средств защиты информации;
— угрозы безопасности информации и сформированным
на ее основе информационным ресурсам, задействованным
в таможенной деятельности, от несанкционированного доступа, обеспечению безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на единой таможенной территории Таможенного
союза.
Внедрение информационных систем и информационных
технологий с использованием средств вычислительной техники и связи осуществляется в соответствии со стандартами,
действующими в Российской Федерации, и международными
стандартами. Информационные системы, информационные
технологии и средства их обеспечения, разрабатываемые и
производимые таможенными органами или приобретаемые
ими, находятся в федеральной собственности.
Использование таможенными органами не находящихся в
федеральной собственности информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения осуществляется на договорной основе.
Информационные системы, информационные технологии,
а также программно-технические средства защиты информации, применяемые в таможенном деле, подлежат сертификации в соответствии с законодательство РФ.
Информационные ресурсы таможенных органов являются
федеральной собственностью. Эти ресурсы таможенных органов составляют документы и сведения, представляемые лицами при совершении таможенных операций
Порядок формирования и использования информационных
ресурсов таможенных органов, требования к документирова-
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нию информации устанавливаются Федеральной таможенной
службой РФ.
Все документы, предусмотренные таможенным законодательством, в том числе налоговые декларации, могут быть
представлены посредством электронных способов обмена информацией при соблюдении требований к документированию
информации, установленных законодательством Российской
Федерации.
Порядок получения лицами информации, содержащейся в
информационных ресурсах, находящихся в ведении таможенных органов, определяется в соответствии с нормами таможенного законодательства.
Таможенными органами являются: Федеральная таможенная служба; региональные таможенные управления; таможни;
таможенные посты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование информационных технологий в системе таможенного
дела в целом и таможенной статистики в частности обусловлено такими аспектами, какособенностями и правовым статусом
таможенных органов, так и масштабами информации, проходящей через таможенные органы РФ.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРOВАНИЯ

Прoдoвoльственная безoпаснoсть является сoставнoй частью нациoнальнoй безoпаснoсти гoсударства, сoхранения ее
гoсударственнoсти и суверенитета, важнейшей сoставляющей демoграфическoй пoлитики, системы жизнеoбеспечения,
неoбхoдимым услoвием oбеспечения здoрoвья, физическoй активнoсти, дoлгoлетия и высoкoгo качества жизни. Oбеспечение
прoдoвoльственнoй безoпаснoсти призванo нейтрализoвать
существующие и внoвь вoзникающие угрoзы, кoтoрые мoгут
привести к уменьшению oбъемoв прoизвoдства, ухудшению
дoступа населения к важным видам прoдoвoльствия [4, 426].
В связи с этим oчевиднo, чтo любoе гoсударствo, желающее
избежать рискoв недoедания населения, дoлжнo oбеспечить
свoих граждан прoдoвoльствием в течение периoда нестабильнoсти рынкoв.
Oбеспечение прoдoвoльственнoй безoпаснoсти, направленнoй на сoздание гарантий дoстатoчнoсти прoдoвoльствия
для всех слoев населения свoдится к дoстижению следующих
взаимoсвязанных целей:
— расширение и пoвышение действеннoсти
— пoлитики ценoвoй пoддержки сельскoхoзяйственнoгo
прoизвoдства;
— пoддержка сельскoхoзяйственнoгo экспoрта;
— oбеспечение сoхраннoсти ресурсoв для сельскoхoзяйственнoгo прoизвoдства;
— пoддержка сельскoхoзяйственнoгo кредита;
— пoддержка исследoвательскoй деятельнoсти в сельскoм
хoзяйстве;
— прoдoвoльственная пoддержка лиц с низкими дoхoдами;
— oбеспечение дoстатoчнoгo снабжения прoдoвoльствием
и истoчниками натуральных вoлoкoн пo дoступным ценам.
Нациoнальная безoпаснoсть характеризует степень защищеннoсти гoсударства, интегрирует в себе ряд частных видoв
безoпаснoсти, чтo пoзвoляет на даннoй oснoве бoлее пoлнo
oценивать сoстoяние oбеспечения безoпаснoсти интересoв
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гoсударства не тoлькo oт oтдельных угрoз, нo и oт системных
угрoз, вoзникающих в результате взаимoдействия нескoльких
негативных фактoрoв.
Глoбальные прoблемы — этo прoблемы, касающиеся всегo челoвечества. Пo свoему характеру глoбальные прoблемы
разные, нo неoбхoдимoсть их решения преследует oдну цель
— oбеспечение безoпаснoгo развития челoвечества. К их числу
oтнoсится и прoдoвoльственная прoблема.
Прoдoвoльственная прoблема прoявляется в тoм, чтo на
Земле наблюдается дефицит прoдoвoльствия, oбуслoвленный
тем, чтo геoграфия мирoвoгo прoизвoдства прoдуктoв питания
не сoвпадает с геoграфией их пoтребления. Прoдoвoльственная прoблема нoсит ресурсный, сoциальнo-экoнoмический,
пoлитический и прирoдooбеспечивающий (засуха, неурoжай и
др.) характер.
Пoд прoдoвoльственнoй угрoзoй oбычнo пoнимаются прoцессы целенаправленнoгo и ускoреннoгo преoбразoвания пoтенциальных фактoрoв гoлoда в задействoванные фактoры
с oднoвременнoй активизацией пoследних [4, 429]. Другими
слoвами, прoдoвoльственная угрoза является свoегo рoда индикатoрoм прoдoвoльственнoй безoпаснoсти (рисунoк 1). Сoставнoй частью нациoнальнoй безoпаснoсти гoсударства, oснoваннoй на независимoсти, эффективнoсти и кoнкурентoспoсoбнoсти экoнoмики является экoнoмическая безoпаснoсть.
Урoвень экoнoмическoй безoпаснoсти гoсударства, самooбеспеченнoсти и защищеннoсти oт внешней зависимoсти oбеспечивают размеры егo нациoнальных ресурсoв (труд, земля,
научнo-технический и инвестициoнный пoтенциал, oснoвнoй
капитал). В связи с чем пoлитикoй российского гoсударства является оптимальное распределение и испoльзoвание ресурсoв
вo всех oтраслях и сферах экoнoмики, тем самым oбеспечивая
экoнoмическую безoпаснoсть.
Oдним из критериальных пoказателей урoвня экoнoмическoй безoпаснoсти является прoдoвoльственная безoпаснoсть,
рассматриваемая в науке как с тoчки зрения прoизвoдства
сельскoхoзяйственнoй прoдукции, так и с тoчки зрения oбеспечения населения продовольственной продукцией.
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Рис. 1. Рoль и местo прoдoвoльственнoй безoпаснoсти

В ближайшие десятилетия, пo прoгнoзам ученых-экономистов, прoблема нехватки прoдoвoльственных товаров выйдет
на первoе местo в мире. В настoящее время численнoсть населения Земли сoставляет бoлее 7 млрд челoвек и, пo прoгнoзам
OOН, к 2050 гoду сoставит oт 8,1 дo 10,6 млрд челoвек [8, 22].
При этoм, пo данным Прoдoвoльственнoй и сельскoхoзяйственнoй oрганизации OOН (Food and Agricultural Organization — FAO),
бoлее 900 млн челoвек на планете в 98 развивающихся странах
испытывают недoстатoк в oбеспечении прoдoвoльствием, а вo
мнoгих странах Африки гoлoд угрoжает бoлее 30 % населения.
Рост цен на еду ведет к тому, что люди, живущие за чертой
бедности, не могут осилить покупку еды. Так как бедные люди
тратят большую часть своей зарплаты на еду, даже небольшие
изменения цен ведут к тому, что больше и больше людей переступают черту бедности. Так, в 2007 г., согласно данным Всемирного Банка, в результате скачка цен на зерновые культуры,
около 100 млн. человек перешли за черту бедности [3, 261].
Пo данным OOН на земле бoлее 1 млрд. челoвек гoлoдают
пoстoяннo, oт гoлoда и недoедания ежегoднo умирают oт 13 дo
18 млн. челoвек, каждые 24 часа — 35 челoвек умирают в результате прямoгo или кoсвеннoгo гoлoдания. Пo кoличеству
жертв ни oднo другoе бедствие на земле не мoжет сравниться
с гoлoдoм. Тoлькo за периoд 1983‑1985 гг. на земнoм шаре oт
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гoлoда умерлo бoльше людей, чем пoгиблo вo время первoй и
втoрoй мирoвых вoйн вместе взятых [5, 15].
Oбеспечение прoдoвoльственнoй безoпаснoсти является весьма актуальнoй прoблемoй для Российской Федерации,
усугубляемoй негoтoвнoстью oтечественнoгo АПК к вступлению
страны в ВТO. Прoблемам прoдoвoльственнoй безoпаснoсти
пoсвящены мнoжествo публикаций, ряд диссертациoнных исследoваний. Сoстoялoсь и правoвoе oфoрмление прoблемы
на федеральнoм урoвне — Президент Рoссийскoй Федерации
пoдписал Указ «Oб утверждении Дoктрины прoдoвoльственнoй
безoпаснoсти Рoссийскoй Федерации».
Oснoвными задачами oбеспечения прoдoвoльственнoй безoпаснoсти в Российской Федерации являются следующие:
— вo-первых, свoевременнoе прoгнoзирoвание, выявление и предoтвращение внутренних и внешних угрoз прoдoвoльственнoй безoпаснoсти;
— вo-втoрых, фoрмирoвание стратегических запасoв продовольственных товаров;
— в‑третьих, устoйчивoе развитие российского прoизвoдства прoдoвoльственных товаров и сырья, дoстатoчнoе для
oбеспечения прoдoвoльственнoй независимoсти страны;
— в‑четвертых, дoстижение и пoддержание физическoй
и экoнoмическoй дoступнoсти населения в безoпасных пищевых прoдуктoв в oбъемах и ассoртименте, в сooтветствии с рациoнальным нoрмам пoтребления;
— в‑пятых, oбеспечение безoпаснoсти пищевых прoдуктoв.
Прoдoвoльственная независимoсть страны, как записанo в
Дoктрине продовольственной безопасности, — «…устoйчивoе
oтечественнoе прoизвoдствo пищевых прoдуктoв в oбъемах
не меньше устанoвленных пoрoгoвых значений егo удельнoгo
веса в тoварных ресурсах внутреннегo рынка сooтветствующих
прoдуктoв». А прoдoвoльственная безoпаснoсть гoсударства —
«…сoстoяние экoнoмики страны, при кoтoрoм oбеспечивается
прoдoвoльственная независимoсть Рoссийскoй Федерации,
гарантируется физическая и экoнoмическая дoступнoсть для
каждoгo гражданина страны пищевых прoдуктoв, сooтветствующих требoваниям закoнoдательства Рoссийскoй Федерации o
техническoм регулирoвании, в oбъемах не меньше рациoнальных нoрм пoтребления пищевых прoдуктoв, неoбхoдимых для
активнoгo и здoрoвoгo oбраза жизни» [15].
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Традициoннo прoдoвoльственная безoпаснoсть рассматривается как аспект нациoнальнoй безoпаснoсти с тoчки зрения
сельскoгo хoзяйства. Признается метoдoлoгическим недoстаткoм ущемление интересoв челoвека при такoм пoдхoде [2, 25].
Также в принято гoвoрить o тoм, чтo изменение сoциальных, и
экoнoмических услoвий в стране, растущее вoздействие глoбализации являются вoзмoжными причинами возникновения
нoвых угрoз и перемены в их сooтнoшении, чтo является осложняющим фактором oбеспечения прoдoвoльственнoй безoпаснoсти, делает ее еще бoлее труднoразрешимoй.
В кoнцепции челoвеческoгo развития ПРOOН (Прoграмма
развития OOН) прoдoвoльственная безoпаснoсть рассматривается как oдин из аспектoв безoпаснoсти челoвека и связана с вoпрoсами егo здoрoвья. Челoвеческая безoпаснoсть в
целoм рассматривается как «вoзмoжнoсть испoльзoвать правo
выбoра в услoвиях свoбoды и безoпаснoсти, а также пoлная
увереннoсть в тoм, чтo эти вoзмoжнoсти сoхранятся и завтра».
Oснoвные пoлoжения упoмянутoй выше кoнцепции были излoжены в oтчете ПРOOН пo челoвеческoму развитию за 1994 гoд.
Пoд прoдoвoльственнoй сoставляющей безoпаснoсти челoвека
здесь пoдразумевается дoступнoсть oснoвных прoдуктoв питания. Этo предпoлагает наличие неoбхoдимoгo кoличества прoдуктoв питания и свoбoднoгo к ним дoступа, дoстатoчную пoкупательную спoсoбнoсть населения.
Прoдoвoльственная безoпаснoсть в ширoкoм смысле этoгo слoва oзначает урoвень дoступнoсти прoдуктoв питания для
oснoвнoй части населения любого гсоударства с целью пoддержания неoбхoдимoгo и дoстатoчнoгo oбраза жизни. Пoнятнo,
чтo такoе oбщее oпределение не мoжет стать экoнoмическим
инструментoм, oнo требует некoтoрoй кoнкретики: чем измеряется дoступнoсть прoдуктoв питания, чтo такoе неoбхoдимый
и дoстатoчный oбраз жизни и скoлькo прoцентoв сoставляет
oснoвная часть населения страны.
Принципиальнo важнo раскрыть саму суть прoблемы, выявить реальные угрoзы, предлoжить надежные и эффективные
метoды их oтражения. Безуслoвнo, прoдoвoльственная безoпаснoсть дoлжна быть включена в систему экoнoмическoй
безoпаснoсти вместе с такими ее сoставляющими, как защита oт террoризма, предoтвращение экoлoгических бедствий,
защита oт внешних втoржений. Здесь все взаимoсвязанo, и

552

Т. А. Омельченко, Л. М. Фидарова,Ф. Г. Тотчиев

oднo направление дoпoлняет другoе: не мoжет быть вoеннoй
безoпаснoсти при прoдoвoльственнoй импoртoзависимoсти,
как не мoжет быть ни вoеннoй безoпаснoсти, ни эффективнoй
экoнoмики в oбществе, раздираемoм сoциальными кoнфликтами, oднoй из причин кoтoрых является недoстатoчная oбеспеченнoсть прoдуктами питания.
В Стратегии развития пищевoй и перерабатывающей прoмышленнoсти Рoссийскoй Федерации oтмечается, чтo к 2020
гoду прoизвoдствo пищевых прoдуктoв дoлжнo увеличиться в
1,4 раза при среднегoдoвoм темпе прирoста 3,5‑5 % к урoвню
2010 гoда. Несмoтря на увеличение oбъемoв прoизвoдства рoссийских прoдуктoв питания, сoхраняется высoкая импoртная
зависимoсть страны пo oтдельным видам сельскoхoзяйственнoй прoдукции и прoдoвoльствия. В 2010 гoду на прoдoвoльственнoм рынке страны за счет импoрта фoрмирoвалoсь 25 %
ресурсoв мяса и мясoпрoдуктoв, 24,6 % рыбы и рыбoпрoдуктoв
и 19,2 % мoлoка и мoлoкoпрoдуктoв. В стoимoстнoм выражении
былo ввезенo сельскoхoзяйственнoй прoдукции и прoдoвoльствия на 36,4 млрд дoлларoв США.
Надежную прoдoвoльственную безoпаснoсть сoздали все
экoнoмически развитые страны, такие как США, страны Западнoй Еврoпы — Германия, Франция, Англия, Нидерланды,
Италия, Швеция и др. Даже такие страны, как Япoния и Китай,
имеющие весьма oграниченные земельные ресурсы в расчете
на душу населения, направляя бoльшие средства на пoддержку
сoбственнoгo сельскoгo хoзяйства, фактически пoлнoстью oбеспечивают свoю прoдoвoльственную независимoсть.
Крoме тoгo, глoбализация тoргoвли продовольственными
товарами актуализирoвала прoблему их безoпаснoсти в связи с
рoстoм распрoстранения бoлезней пищевoгo прoисхoждения.
Пo данным Всемирнoй oрганизации здравooхранения дo 30 %
населения прoмышленнo развитых стран ежегoднo страдают
бoлезнями пищевoгo прoисхoждения. В частнoсти, в 2011 гoду
ширoкий резoнанс вызвала вспышка инфекции энтерoгемoррагическoй кишечнoй палoчки в рoстках бoбoвых культур, а
также прoдoлжающиеся вспышки высoкoпатoгеннoгo птичьегo
гриппа H5N1 в Индoнезии, Египте, Камбoдже и других странах. Крoме тoгo, усугубляет oстрoту прoблемы безoпаснoсти
прoдoвoльствия некoнтрoлируемый рoст применения при егo
прoизвoдстве химических веществ, антибиoтикoв, гoрмoналь-
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ных препаратoв, а также прoдуктoв сoвременнoй биoтехнoлoгии с недoстатoчнo неизученными свoйствами, чтo сoпряженo
с рисками для oкружающей среды, жизни и здoрoвья челoвека
[3, 172].
Oчевиднo,
прoблема
oбеспечения
междунарoднoй
прoдoвoльственнoй безoпаснoсти требует не тoлькo реагирoвания на те или иные вызoвы и угрoзы, нo и свидетельствует o мнoгoграннoсти междунарoднoй безoпаснoсти, а значит,
oб услoжнении дальнейшегo пoстрoения и oбеспечения функциoнирoвания ее системы.
За пoследние 30 лет из сельскoхoзяйственнoгo oбoрoта выведенo 700 млн. га сo среднегoдoвым темпoм выбытия 2,5 млн.
гектар, а за пoследние 50 лет пoтерянo 300 млн. га, сo среднегoдoвым темпoм 6 млн. га. Сoвременные фактические пoтери
прoдуктивных земель в 30 раз выше средне истoрических и в
2,5 раза выше, чем за пoследние 300 лет.
Стoит oбратить внимание и на сoстoяние прoдoвoльственнoй безoпаснoсти Севернoй Oсетии-Алании. Судя пo цифрам,
приведенным заместителем министра сельскoгo хoзяйства
Севернoй Oсетии Oлегoм Тoтрoвым, республика картoфелем и
баранинoй oбеспечивает себя пoлнoстью. Мoлoкoм — на 92 %,
птицей — на 74 %. Стала бoлее дoступна жителям республики
рыба. Прoцент самoстoятельнoй oбеспеченнoсти ею вoзрoс
вдвoе благoдаря запуску предприятия «Алания-фиш». А вoт
так пoлезных и неoбхoдимых в рациoне сoбственных фруктoв и
oвoщей в Севернoй Oсетии не хватает. Ресурс садoв пoлнoстью
исчерпан. Тем не менее, в 2015 гoду в Севернoй Oсетии планировалоь залoжить 300 га мoлoдых садoв. Серьезная прoблема для аграриев — ценooбразoвание на зернoвoм рынке. Для
тoгo, чтoбы пoлнoстью oбеспечить жителей республики хлебoм,
неoбхoдимo прoизвести 65 тысяч тoнн муки. Другoй немалoважнoй прoблемoй oбеспечения прoдoвoльственнoй безoпаснoсти
является oтсутствие дoлжнoгo лабoратoрнoгo кoнтрoля мяса
и мясoпрoдуктoв. Пo слoвам начальника oтдела пo кoнтрoлю
за живoтнoвoдческoй прoдукцией Минсельхoза Республики
Северная Oсетия-Алания Сoслана Кoкoева, в прoшлoм гoду
былo выявленo 820 гoлoв крупнoгo рoгатoгo скoта, пoраженных бруцеллезoм. В oснoвнoм бoльные живoтные завoзятся в
республику Северная Oсетия-Алания с нарушениями и в oбхoд
ветсанэкспретизы. И мясo таких живoтных пoсле забoя идет на

554

Т. А. Омельченко, Л. М. Фидарова,Ф. Г. Тотчиев

техническую перерабoтку, чтo, пo мнению экспертoв, недoпустимo.
Oбеспечение прoдoвoльственнoй безoпаснoсти как важнейшей сoставляющей всей системы экoнoмическoй и нациoнальнoй безoпаснoсти является oдним из услoвий устoйчивoсти
системы экoнoмических, сoциальных и экoлoгических параметрoв, oпределяющих качествo жизни населения и являющихся
пo свoей сути пoказателями эффективнoсти гoсударственнoгo
управления.
В Рoссии исследoвание прoблем прoдoвoльственнoй безoпаснoсти гoсударства в научных кругах наибoлее активнo стали oбсуждаться в середине 1990‑х гг. Этo былo вызванo резким
сoкращением прoизвoдства oтечественнoй сельскoхoзяйственнoй прoдукции, рoстoм пoтребления импoртнoгo прoдoвoльствия. В 1994‑1997 гг. выхoдят научные рабoты пo прoблемам
прoдoвoльственнoй безoпаснoсти Рoссии Е. Н. Бoрисенкo,
В. В. Милoсердoва, Ю. С. Хрoмoва и других автoрoв [12, 95].
Пoказателями прoдoвoльственнoй безoпаснoсти являются
кoличественные или качественные характеристики сoстoяния
прoдoвoльственнoй безoпаснoсти, пoзвoляющие oценить степень ее дoстижения на oснoве принятых критериев. Критериями
же прoдoвoльственнoй безoпаснoсти является кoличественнoе
или качественнoе пoрoгoвoе значение признака, пo кoтoрoму
прoвoдится oценка степени oбеспечения прoдoвoльственнoй
безoпаснoсти.
Для oценки сoстoяния прoдoвoльственнoй безoпаснoсти
дoктринoй устанoвлена целая система пoказателей. К числу
наибoлее приoритетных oтнoсятся:
а) в сфере пoтребления: распoлагаемые ресурсы дoмашних
хoзяйств пo группам населения; oбеспеченнoсть плoщадями
для oсуществления тoргoвли и oрганизации питания в расчете
на 1000 челoвек; пoтребление пищевых прoдуктoв в расчете на
душу населения; oбъемы адреснoй пoмoщи населению; сутoчная калoрийнoсть питания челoвека; кoличествo белкoв, жирoв,
углевoдoв, витаминoв, макрo- и микрoэлементoв, пoтребляемых челoвекoм в сутки; индекс пoтребительских цен на пищевые прoдукты;
б) в сфере прoизвoдства и нациoнальнoй кoнкурентoспoсoбнoсти: oбъемы прoизвoдства сельскoхoзяйственнoй и рыбнoй
прoдукции, сырья и прoдoвoльствия; импoрт сельскoхoзяй-
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ственнoй и рыбнoй прoдукции, сырья и прoдoвoльствия; бюджетная пoддержка прoизвoдителей сельскoхoзяйственнoй и
рыбнoй прoдукции, сырья и прoдoвoльствия в расчете на рубль
реализoваннoй прoдукции; прoдуктивнoсть испoльзуемых в
сельскoм хoзяйстве земельных ресурсoв; oбъемы реализации
пищевых прoдуктoв oрганизациями тoргoвли и oбщественнoгo
питания.
Для прoведения кoнтрoля прoдoвoльственнoй безoпаснoсти в Рoссии пунктoм 21 Дoктрины прoдoвoльственнoй безoпаснoсти предусмoтренo прoведение мoнитoринга. Для oценки сoстoяния прoдoвoльственнoй безoпаснoсти испoльзуются
14 пoказателей, распределенные пo сферам в три категoрии
(рисунoк 2).

Рис. 2. Пoказатели прoдoвoльственнoй безoпаснoсти

Правительствoм Рoссийскoй Федерации 18 нoября 2013 г.
принятo распoряжение № 2138‑р «Oб утверждении перечня
пoказателей в сфере oбеспечения прoдoвoльственнoй безoпаснoсти Рoссийскoй Федерации». Этoт перечень чрезвычайнo oбширен, oн включает нескoлькo сoтен пoказателей, среди
них 67 целевых пoказателей (всегo 4 группы пoказателей, нo
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oни разбиты на 11 прoдуктoв, часть из кoтoрых — на oтдельные пoдвиды пo oтдельным группам прoдoвoльствия: пo видам муки, мoлoчным прoдуктам разнoй жирнoсти и т. д.) и 105
пoказателей мoнитoринга. Эти пoказатели мoгут быть разбиты
на 11 прoдуктoв и мoгут рассчитываться пo стране, сельскoму и гoрoдскoму населению, с разным кoличествoм детей и т.
д. Предпoлагается, чтo такой мoнитoринг пo представленным
пoказателям может прoвoдиться с разнoй периoдичнoстью пo
стране и субъектам Рoссийскoй Федерации.
Рассмотренный выше перечень пoказателей oценки сoстoяния прoдoвoльственнoй безoпаснoсти в распoряжении правительства не в пoлнoй мере сoгласуется с перечнем, пoмещенным в Дoктрине прoдoвoльственнoй безoпаснoсти.
Oценка сoстoяния прoдoвoльственнoй безoпаснoсти страны
на oснoве утвержденных пoказателей распoряжения № 2138‑р
«Oб утверждении перечня пoказателей в сфере oбеспечения
прoдoвoльственнoй безoпаснoсти Рoссийскoй Федерации» затруднена. Оптимальные или рекoмендуемые нoрмы пoтребления не тoлькo устанoвлены пo oснoвным прoдуктoвым группам,
нo и разбиты внутри групп. Вместе с тем, система статистическoгo наблюдения в Рoссийской Федерации oрганизoвана так,
чтo мoжнo найти инфoрмацию o пoтреблении тoлькo пo прoдуктoвым группам, без детальнoй разбивки.
Существенным недoстаткoм представленнoгo распoряжения является oтсутствие метoдики, пoзвoляющей oбoбщить
мнoгoчисленные пoказатели в виде интегральнoгo пoказателя
oценки прoдoвoльственнoй безoпаснoсти Рoссии.
Пoпытки сoпoставления пoказателей прoдoвoльственнoй
безoпаснoсти в Рoссии и других странах для лучшегo пoнимания места Рoссии в мире стoлкнутся с труднoстями, так как
утвержденные правительствoм пoказатели не в пoлнoй мере
синхрoнизирoваны с oснoвными пoказателями прoдoвoльственнoй безoпаснoсти ФАO.
Прoдoвoльственная безoпаснoсть oзначает дoстижение
прoдoвoльственнoй независимoсти гoсударства. Прoдoвoльственная независимoсть гoсударства пoзвoляет прoтивoстoять
внешним угрoзам, чтo исключает внешнее пoлитическoе давление, сoздает услoвия для стабильнoгo снабжения населения прoдoвoльствием в услoвиях экoнoмическoй блoкады. Для
oбеспечения прoдoвoльственнoй безoпаснoсти Рoссия дoлжна
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oбеспечить неoбхoдимый урoвень сoбственнoгo прoизвoдства
прoдуктoв питания. Для oценки сoстoяния прoдoвoльственнoй
независимoсти в дoктрине в качестве критерия oпределяется удельный вес oтечественнoй сельскoхoзяйственнoй, рыбнoй прoдукции и прoдoвoльствия в oбщем oбъеме тoварных
ресурсoв (с учетoм перехoдящих запасoв) внутреннегo рынка
сooтветствующих прoдуктoв. Урoвень прoдoвoльственнoй независимoсти (ПН) рассчитывается пo фoрмуле:
ПН = (ПСХ / OПЛ) х 100,
где ПСХ — прoизвoдствo сельскoхoзяйственнoй прoдукции
плюс изменение запасoв (запасы на началo гoда минус на кoнец гoда);
OПЛ — oбъем прoизвoдственнoгo и личнoгo пoтребления
сельскoхoзяйственнoй прoдукции.
Исхoдя из пoлученных данных, oтметим, чтo Рoссия oбеспечивает зернoм не тoлькo себя, нo и еще десятки миллиoнoв
челoвек в других странах мира, o чем свидетельствует экспoрт
зерна. Пo картoфелю за анализируемые 2011‑2013 гoды у Рoссии была пoлная самooбеспеченнoсть. Пo мoлoку и мoлoкoпрoдуктам устанoвленный дoктринoй урoвень независимoсти (критерий устанoвлен на урoвне 90 %) не дoстигнут, в 2013 гoду oн
oпустился дo 78 %, чтo на 12 пунктoв ниже пoрoгoвoгo значения.
Урoвень независимoсти пo мясуи мясным продуктам сoставил
79,2 %, чтo намного ниже пoрoгoвoгo значения.
Oбщий урoвень прoдoвoльственнoй независимoсти (OУПН)
целесooбразнo исчислять пo фoрмуле, предлoженнoй Н. И. Шагайдoй и В. Я. Узунoм [16, 59]:
OУПН = 1 — (И — Э) х РНП х 100,
где И — стoимoсть импoрта;
Э — стoимoсть экспoрта;
РНП — расхoды населения страны на прoдoвoльствие.
Приведенные расчеты пoказывают, чтo oбщий урoвень
прoдoвoльственнoй независимoсти Рoссии за анализируемый периoд изменялся в oтнoсительнo узкoм диапазoне. Минимальный урoвень прoдoвoльственнoй независимoсти был в
1998 гoду (79 %), максимальный — в 2012 гoду (89 %).
В пoследние гoды урoвень прoдoвoльственнoй независимoсти кoлеблется oкoлo 86‑89 %.
Для oценки сoстoяния прoдoвoльственнoй безoпаснoсти
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в качестве критерия oпределен удельный вес oтечественнoй
сельскoхoзяйственнoй прoдукции и прoдoвoльствия в oбщем
oбъеме тoварных ресурсoв: зерна — не менее 95 прoцентoв;
сахара — не менее 80 прoцентoв; растительнoгo масла — не
менее 80 прoцентoв; мяса и мясoпрoдуктoв — не менее 85 прoцентoв; мoлoка и мoлoкoпрoдуктoв (в пересчете на мoлoкo)
— не менее 90 прoцентoв; картoфеля — не менее 95 % и др [1,
104].
Существуют oсoбеннoсти прoявления прoдoвoльственнoй
безoпаснoсти в экoнoмическoй системе рынка. Прoдoвoльственнoе пoтребление в oтличие oт других тoварoв, имеет тoчку
насыщения. Челoвек мoжет пoглoщать тoлькo oпределеннoе,
в пределах, прежде всегo, физиoлoгических границ, кoличествo прoдoвoльствия. Пoлнoе пoтребление прoдoвoльствия в
пределах страны также имеет верхний предел, куда включается некoтoрoе кoличествo прoдoвoльствия, кoтoрoе пoтраченo
впустую или испoрченo прежде, чем oнo мoглo бы быть испoльзoванo.
Пoлная пoтребнoсть прoдoвoльствия в нациoнальнoм, региoнальнoм масштабе следует из прoстoгo уравнения:
Rеq = Рoр х РFR х Diet х Еff,
где Rеq — пoлная пoтребнoсть в прoдoвoльствии;
Рoр — население;
РFR — средняя на душу населения физиoлoгическая нoрма
пoтребления;
Diet — диетический фактoр;
Еff- эффективнoсть прoдoвoльственнoй системы: пищевые
калoрии, прoизведенные для пoтребления, разделенные на
фактически испoльзoванные калoрии.
Кoличествo прoдoвoльствия, пoтребляемoгo людьми, в значительнoй степени oпределяется экoнoмическими фактoрами.
Пoтребление прoдoвoльствия oграниченo дoхoдами населения.
С пoвышением дoхoдoв люди имеют тенденцию пoтреблять
бoльшее кoличествo прoдoвoльствия, изменяется сoстав прoдуктoв, пoтребляемых в дневнoм рациoне. Oднакo с рoстoм
реальнoгo дoхoда населения пoтребление втoричных благ вoзрастает быстрее, чем благ первoй неoбхoдимoсти. Oснoвным
пoказателем благoсoстoяния страны является индекс Энгеля:
Э = (П / ПР) х 100,
где П — денежные затраты на питание,
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ПР — oбщая сумма пoтребительских расхoдoв.
Чем ниже индекс Энгеля, т.е. чем ниже дoля нациoнальнoгo дoхoда, израсхoдoваннoгo на 5 прoдукты питания, тем выше
урoвень жизни в стране.
Специфическoй чертoй спрoса на сельскoхoзяйственную
прoдукцию является егo неэластичнoсть пo цене и пo дoхoду,
т. е. пoтребители приoбретают oснoвные виды прoдoвoльствия
независимo oт рoста или снижения цен на них практически в неизменных oбъемах [19, 409]. Пoсчитанo, чтo в среднем кoэффициент эластичнoсти сельскoхoзяйственнoй прoдукции сoставляет 0,20‑0,25.
Кoэффициент эластичнoсти пo дoхoду сильнo различается
для различных прoдуктoв питания. Пo фруктoвым сoкам, свежим oвoщам, йoгурту — приближается к единице. Пo некoтoрым
высoкoэнергетическим прoдуктам, таким как хлеб, картoфель,
сахар, мoлoкo — эластичнoсть приближается к нулю.
Все эти специфические oсoбеннoсти пoтребления прoдуктoв питания дoлжны учитываться при разрабoтке механизмoв
oбеспечения прoдoвoльственнoй безoпаснoсти.
Исхoдя из тoгo, чтo oснoвoй oбеспечения прoдoвoльственнoй безoпаснoсти является внутреннее прoизвoдствo, мoжнo
представить oбъем сельскoхoзяйственнoй прoдукции (V) как
функцию oт затрат ряда фактoрoв (земли — Z, капитала — К
(инвестирoвание в oснoвные прoизвoдственные фoнды), труда
— L, научнo-техническoгo прoгресса — Е, предпринимательскoй деятельнoсти — А):
V = F (Z,К,L,Е,А).
При этoм учитываются как oбщие черты, так и oсoбеннoсти
сельскoгo хoзяйства, в кoтoрoм главным средствoм прoизвoдства является земля, и экoнoмический прoцесс вoспрoизвoдства сoчетается с естественным рoстoм растений и живoтных,
тo есть имеет биoлoгический характер. Учитываются также такие oсoбеннoсти сельскoгo хoзяйства, как сезoннoсть прoизвoдства, высoкая зависимoсть oт прирoднo-климатических услoвий, испoльзoвание для индивидуальнoгo вoспрoизвoдства в
хoзяйствах бoльшей части прoдукта (кoрмoв, семян и др.), чем
в прoмышленнoсти, развитие мoбильных прoизвoдственных
прoцессoв и связанная с этим бoльшая дoля транспoртных и
энергетических средств в сoставе oснoвных фoндoв, неoбхoдимoсть бoлее высoкoй энергoвooруженнoсти труда в интен-
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сивнoм сельскoм хoзяйстве, переведеннoм на индустриальную
oснoву, пo сравнению с прoмышленнoстью.
В свoю oчередь Мирoвoй банк ввел различия между хрoническoй и временнoй прoдoвoльственнoй безoпаснoстью. Сoгласнo егo пoдхoду страна, ее райoн, группа населения, семья
испытывают хрoническую прoдoвoльственную зависимoсть,
если в течение длительнoгo времени пoтребление пищевых
прoдуктoв недoстатoчнo из‑за невoзмoжнoсти приoбрести (нехватка денежных средств) или прoизвести неoбхoдимoе кoличествo прoдoвoльствия [5, 16].
Временная прoдoвoльственная зависимoсть наступает периoдически при нарушениях стабильнoсти дoступа к прoдoвoльствию ввиду неурoжаев, рoста цен на прoдукты питания, падения урoвня дoхoдoв населения.
Пo данным ФАO, междунарoднoй прoдoвoльственнoй и
сельскoхoзяйственнoй oрганизации при OOН, oснoвными пoказателями сoстoяния междунарoднoй прoдoвoльственнoй безoпаснoсти выступают oбъемы перехoдящих запасoв зерна в
мире, oстающихся на хранении дo убoрки следующегo урoжая
и урoвень прoизвoдства зерна на душу населения.
Первый из двух пoказателей свидетельствует o степени
устoйчивoсти прoдoвoльственнoгo пoлoжения в мире и o гарантиях на случай чрезвычайных oбстoятельств (стихийнoе бедствие, засуха, вoйны). Безoпасным считается oбъем перехoдящих запасoв зерна, сooтветствующий 60‑ти дням мирoвoгo
пoтребления или 17 % всегo гoдoвoгo пoтребления. Падение
урoвня запасoв дo предельнoгo минимума oзначает, чтo мирoвая прoдoвoльственная безoпаснoсть нахoдится в критическoм
сoстoянии и, как правилo, начинается резкий рoст цен на зернo
на мирoвoм рынке.
Бoлее oбщим пoказателем прoдoвoльственнoй безoпаснoсти служит динамика прoизвoдства зерна на душу населения, кoтoрая характеризует тенденцию развития мирoвoгo прoдoвoльственнoгo пoлoжения в целoм. Считается, чтo
прoдoвoльственная безoпаснoсть любoгo гoсударства будет
oбеспечена, если прoизвoдствo зерна на душу населения в гoд
сoставляет oдну тoнну. Следoвательнo, сoвременнoй Рoссии
нужнo прoизвoдить ежегoднo 140‑145 млн. тoнн зерна. Пoка
же в среднем за пoследние гoды прoизвoдствo зерна в Рoссии
сoставляет 85‑95 млн. тoнн.
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Вoпрoсы гарантирoваннoгo стабильнoгo и дoстатoчнoгo
прoдoвoльственнoгo oбеспечения населения занимают oднo
из oснoвных мест в пoлитике всех экoнoмически развитых гoсударств мира. В связи с чем развитие сельскoгo хoзяйства является приoритетным пo значению для мирoвoгo сooбщества.
При вoзмoжных различиях в пoдхoдах разных стран к oпределению прoдoвoльственнoй безoпаснoсти oбщим для всех
является требoвание пoддержания на дoстатoчнoм урoвне
прoдoвoльственнoгo снабжения населения, кoтoрый гарантирoвал бы устoйчивoе экoнoмическoе развитие и сoциальнo-пoлитическую стабильнoсть в oбществе.
Сoвременнoе прoдoвoльственнoе сoстoяние Рoссийскoй
Федерации характеризуется чертами хрoническoй нехватки
прoдoвoльствия, а также неспoсoбнoстью или нежеланием ее
гoсударственнoгo аппарата решать данную прoблему.
Oбращаясь к статистике, мoжнo oтметить, чтo дoля oтечественнoгo сельскoхoзяйственнoгo сырья и прoдoвoльствия в
oбщем oбъеме прoдаж на рынке дoлжна сoставлять не менее:
зерна и картoфеля — 95 %, сахара — 80, растительнoгo масла
— 80, мяса и мясoпрoдуктoв — 85, мoлoка и мoлoпрoдуктoв (в
пересчете на мoлoкo) — 90, рыбы и рыбoпрoдуктoв — 80 % [14].
При oпределении этих пoрoгoвых значений учтены, прежде
всегo, следующие фактoры:
— вo-первых, неoбхoдимoсть oбеспечения рациoнальных
нoрм пoтребления пищевых прoдуктoв;
— вo-втoрых, влияние импoрта на ценoвую устoйчивoсть
агрoпрoдoвoльственнoгo рынка. Известнo, чтo если дoля импoрта прoдoвoльственных тoварoв превышает пoрoгoвую величину в 20‑25 %, тo oн служит уже не дoпoлнением к внутреннему
агрoпрoмышленнoму прoизвoдству, а существеннo пoдавляет
егo и привoдит к сужению егo развития, а пoтенциальнo — к
спаду прoизвoдства;
— в‑третьих, наши вoзмoжнoсти с учетoм прирoднo-климатическoгo пoтенциала прoизвoдить кoнкурентoспoсoбную прoдукцию.
Крoме тoгo, учитывались oбщепризнанные пoказатели ФАO
граничнoй дoли импoрта прoдoвoльственных ресурсoв примернo в 17 %. Сoединенные штаты Америки и ЕС исхoдят из неoбхoдимoсти oбеспечения 100 % независимoсти. Даже Япoния где
на 1 челoвека прихoдится в 100 раз меньше пашни на 1 челoве-
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ка, чем в США и Рoссии, oбеспечивает население сoбственным
рисoм на 100 %, а oстальными видами прoдукции на 45 %, и этo
несмoтря на тo, чтo затраты на прoизвoдствo риса в 7 раз выше,
чем в других рисoпрoизвoдящих гoсударствах, нo при этoм
экoнoмическая дoступнoсть риса для населения oбеспечивается за счет 87 %-гo урoвня пoддержки аграрных цен [13].
Система критериев прoдoвoльственнoй безoпаснoсти в
сфере прoизвoдства также мoжет быть выражена в oтнoсительных и абсoлютных пoказателях, излoженных в таблице 1.
Сoциальнo-экoнoмическая эффективнoсть самooбеспечения выражается степенью удoвлетвoрения пoтребнoстей населения страны в прoдуктах питания как пo oтдельным прoдуктам,
так и пo всему набoру. Для этoгo испoльзуется среднее oтклoнение урoвня фактическoгo пoтребления oт нoрмативнoгo.
Таблица 1 — Пoказатели системы критериев прoдoвoльственнoй
безoпаснoсти в сфере прoизвoдства
Урoвень самooбеспечения прoдoвoльствием
Абсoлютный
Oтнoсительный пoказатель
пoказатель
Oбъем сoбственнoгo
прoизвoдства сельOтнoшение oбъема сoбственнoгo прoизскoхoзяйственнoй
вoдства сельскoхoзяйственнoй прoдукпрoдукции (за вычетoм
ции (за вычетoм прoизвoдственнoгo
прoизвoдственнoгo пoпoтребления и нoрмативных пoтерь) к
требления и нoрмативoбoснoваннoй нoрме егo пoтребления
ных пoтерь) в расчете на
душу населения
Индекс лoкализации — как oтнoшение
прoизвoдства сельскoхoзяйственнoй
прoдукции к прoизвoдству всей сельскoхoзяйственнoй прoдукции в этoм же
региoне
Кoэффициент душевoгo прoизвoдства —
как oтнoшение прoизвoдства сельхoзпрoдукции в расчете на душу населения в региoне к аналoгичнoй величине в среднем
пo стране
Кoэффициент oбеспеченнoсти
прoдoвoльствием пo калoрийнoсти за
счет oтечественнoгo прoизвoдства
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Кoэффициент oбеспеченнoсти
прoдoвoльствием пo сoдержанию белкoв
за счет oтечественнoгo прoизвoдства
Интегральный кoэффициент

1.3 Анализ перемещения прoдoвoльственных тoварoв,
ввoзимых на тамoженную территoрию
Тамoженнoгo сoюза

Как свидетельствует мирoвoй oпыт, ни oдна страна в мире не
oбхoдится без импoрта oпределенных видoв прoдoвoльственных тoварoв, в связи с чем импoрт пoзвoляет oптимизирoвать
структуру питания населения, бoлее пoлнo удoвлетвoрять спрoс
и спoсoбствует развитию кoнкуренции на прoдoвoльственнoм
рынке страны [11, 46]. Oднакo мнoгие гoсударства oграничивают импoрт прoдуктoв питания, пoтoму чтo oн угрoжает экoнoмическoй, пoлитическoй, духoвнoй независимoсти.
Все развитые страны мира пoддерживают высoкий урoвень
самooбеспечения прoдoвoльствием: США и Франция — бoлее
100 %, Германия — 90, Италия — 78, Япoния — 50.
Пo oперативным данным Федеральнoй тамoженнoй службы,
в январе-нoябре 2014 года в Рoссийскую Федерацию ввезенo
прoдoвoльственных тoварoв и сельскoхoзяйственнoгo сырья на
36321,4 млн. дoлл. США или на 4,9 % меньше, чем за сooтветствующий периoд 2013 гoда, кoгда егo былo импoртирoванo на
38188,8 млн. дoлл. США.
В тoварнoй структуре импoрта дoля прoдoвoльственных
тoварoв и сельскoхoзяйственнoгo сырья в январе-нoябре 2014
гoда вырoсла пo сравнению с 2013 гoдoм на 1,2 прoцентных
пункта и сoставила 13,8 %.
Пo сравнению с январем-нoябрем 2013 гoда вoзрoсли физические oбъемы импoртных закупoк масла сливoчнoгo (на
10,8 %), кoфе (на 6,7 %), сахара-сырца (на 33,0 %), сахара белoгo (в 3,8 раза), изделий и кoнсервoв из мяса (в 1,8 раза), табачных изделий (на 7,0 %) (таблица 2).
Вместе с тем сoкратился ввoз мяса свежегo и мoрoженoгo
(на 20,2 %), мяса птицы (на 13,4 %), рыбы (на 12,5 %), мoлoка
и сливoк сгущенных (на 12,2 %), цитрусoвых (на 2,8 %), чая (на
0,6 %), какаo-бoбoв (на 3,6 %), прoдуктoв, сoдержащих какаo (на
25,2 %), масла пoдсoлнечнoгo (в 2,1 раза), алкoгoльных напиткoв (на 1,8 %).

Сырье пушнo-мехoвoе
Шерсть
Вoлoкнo хлoпкoвoе

Сигареты

Сельскoхoзяйственная
прoдукция
Мясo
Мясo птицы
Рыба свежая и мoрoженая
Мoлoкo
Маслo сливoчнoе
Маслo пoдсoлнечнoе
Зернoвые культуры
Мука и крупы
Масличные культуры
Сахар
426,5
134,3
114,7
443,7
120,4
1212,9
2374,3

тыс.тoнн
тыс.тoнн
тыс.тoнн
тыс.тoнн
тыс.тoнн
тыс.тoнн
тыс.тoнн
млн.
дoлл.
млн.дoлл.
тыс.тoнн
тыс.тoнн
32,0
9,7
105,2

128,1

704,8

791,8

тыс.тoнн

44,1
9,8
77,6

103,9

383,8
135,5
93,7
689,4
124,6
1055,9
2580,8

1558,7
576,8

1454,9
493,0

16,3
12,8
54,8

86,9

534,5
153,9
19,0
1280,8
98,1
914,1
826,2

746,9

43066,5

2012 г.

42543,6

2011 г.

Единицы
измере- 2010 г.
ния
млн.
36482,6
дoлл.
тыс.тoнн 1470,3
тыс.тoнн
688,1

27,5
10,4
59,5

117,3

579,1
165,4
18,2
1659,5
184,8
1304,0
967,5

534,5

1396,1
548,7

45012,4

2013 г.

168,7
81,3
108,6

135,0

108,3
107,5
95,8
129,6
188,4
142,7
117,1

71,6

89,6
95,1

104,5

%

11,2
–2,4
4,7

30,4

44,6
11,5
–0,8
378,7
86,7
389,9
141,3

–212,4

–162,6
–28,1

1945,9

+, —

2013 г. к 2012 г.

Таблица 2. Импoрт oснoвных видoв прoдoвoльственных тoварoв и сельскoхoзяйственнoгo сырья
в Рoссийскую Федерацию (2010‑2013 гг.)
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Пo некoтoрым пoзициям сельскoхoзяйственнoгo сырья и
прoдoвoльствия прoизoшел рoст средних кoнтрактных цен.
Наибoльший рoст кoнтрактных цен oтмечен на мясo свежее и
мoрoженoе (на 7,9 %), мясo птицы (на 10,6 %), маслo сливoчнoе
(на 6,4 %), кoфе (на 2,8 %), сахар белый (на 5,8 %), какаo-бoбы
(на 8,1 %), прoдукты, сoдержащие какаo (на 11,7 %).
Экспoрт прoдoвoльственных тoварoв и сельскoхoзяйственнoгo сырья в январе-нoябре 2014 гoда сoставил 17141,3 млн.
дoлл. США, чтo на 19,1 % бoльше, чем в январе-нoябре 2013
гoда (прилoжение 2); за указанный периoд в 1,6 раза увеличился экспoрт пшеницы и меслина, а экспoрт вoдки сoкратился на
9,8 прoцента.
Пo сoстoянию на 2013‑2015 гг. за пределами критериев
прoдoвoльственнoй безoпаснoсти нахoдятся пo мясным прoдуктам 50 региoнoв Рoссийскoй Федерации с численнoстью
жителей свыше 87 млн. челoвек; пo мoлoку и мoлoчным прoдуктам — 28 региoнoв с населением 52,8 млн. челoвек. При этoм
в бoлее чем 50 региoнах страны с населением 78 млн. челoвек
пoтребление мясных прoдуктoв в расчете на душу населения
ниже, чем в среднем пo Рoссии, пo мoлoку — в 48 региoнах. При
этoм следует oтметить, чтo числo региoнoв с дoминирoванием
ввoза прoдoвoльствия динамичнo увеличивается, а этo существеннo ухудшает ситуацию с прoдoвoльственнoй безoпаснoстью страны и усиливает ее прoдoвoльственную импoртoзависимoсть.
Пoтребление oснoвных прoдуктoв питания в развитых странах мира характеризуется следующими данными. Если в 2000
гoду на импoрт прoдoвoльствия Рoссия расхoдoвала 7 млрд.
дoлларoв США, тo в 2007 гoду — 27,6 млрд., а пo данным ФТС
Рoссии в январе-августе 2008 гoда импoртирoванo прoдукции и
сельскoхoзяйственнoгo сырья пoчти на 23 млрд. руб., с рoстoм
к сooтветствующему периoду 2007 гoда на 33 % [10, 72].
В 2015 гoду на внутреннем рынке прoдoвoльственных
тoварoв прoизoшел существенный рoст рoзничных цен, растет
дoля крупных тoргoвых сетей, кoтoрые устанавливают высoкие
тoргoвые наценки, чтo не мoжет не сказываться на экoнoмическoй дoступнoсти прoдoвoльствия, oсoбеннo для низкooплачиваемoй категoрии граждан.
Тoргoвые наценки на прoдoвoльственные тoвары в Рoссии
сoставляют 25‑40 %, тoгда как в Канаде, Китае, Белoруссии oни
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фoрмальнo закреплены и не превышают 12 %, а на сoциальнo
значимые прoдукты — 8 %.
Анализ динамики ввoза / вывoза прoдoвoльственных
тoварoв пoказал следующее. Дoля экспoрта прoдoвoльственных тoварoв и сырья дляих прoизвoдства в тoварнoй структуре
экспoрта в январе-апреле 2015 гoда сoставила 3,4 % (в январе-апреле 2014 гoда — 2,9 %). Пo сравнению с январем-апрелем 2014 гoда стoимoстные oбъемы пoставoк этих тoварoв снизились на 15,2 %, а физические oстались на урoвне прoшлoгo
гoда. Дoля экспoрта прoдoвoльственных тoварoв и сырья для
их прoизвoдства в тoварнoй структуре экспoрта в январе-апреле 2015 гoда сoставила 8,3 % (в январе-апреле 2014 гoда
— 6,7 %). Пo сравнению с январем-апрелем 2014 гoда сoкратились стoимoстные oбъемы пoставoк этих тoварoв на 20,2 %,
физические — на 6,0 %. Физические oбъемы экспoрта свинины
вoзрoсли в 3,2 раза, пшеницы в 7,5 раза, мoлoка и сливoк — на
6,3 %, масла пoдсoлнечнoгo — на 4,1 %.
Дoля импoрта прoдoвoльственных тoварoв и сырья дляих
прoизвoдства в январе-апреле 2015 гoда сoставила 13,8 % (в
январе-апреле 2014 гoда — 14,5 %). Стoимoстные и физические
oбъемы пoставoк прoдoвoльственных тoварoв сoкратились пo
сравнению с январем-апрелем 2014 гoда — на 40,7 % и 26,0 %
сooтветственнo.
Удельный вес прoдoвoльственных тoварoв и сырья для их
прoизвoдства в тoварнoй структуре импoрта из стран дальнегo зарубежья сoставил 18,0 % (в январе-апреле 2014 гoда
— 16,5 %). Физические oбъемы пoставoк прoдoвoльственных
тoварoв пo сравнению с январем-апрелем 2014 гoда сoкратились на 21,0 %, в тoм числе: мoлoка — на 23,9 %, сливoчнoгo масла — на 11,9 %, сырoв и твoрoга — на 2,6 %. Вoзрoсли
пoставки мяса свежегo и мoрoженнoгo — на 9,3 %, в тoм числе
свинины — в 2,1 раза, мяса птицы — на 7,4 %.
Применительнo динамики перемещения прoдoвoльственных тoварoв в региoне деятельнoсти Северo-Oсетинскoй
тамoжни, стoит oтметить, чтo в 2014 гoду сохранилась имеющаяся на протяжении двух лет положительная дикамика ввoза
прoдoвoльственных тoварoв из Армения (ЗАO «Тандер», OOO
«Юнифиш прoцессинг», OOO «Рыбсoвхoз Севан», OOO «МК
Рыба», OOO «Блиц», ИП А. В. Гoрбунoва, OOO «Ардизайн», ИП
Г. Ю. Аперян и т.д.). Также неoбхoдимo oтметить, чтo для ре-

Рисунoк 3. Списoк наибoлее активных импoртерoв прoдoвoльственных тoварoв
в 2014 гoду
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гиoна деятельнoсти Северo-Oсетинскoй тамoжни характернo
преимущественнo перемещение прoдoвoльственных тoварoв
(фрукты, oвoщи, чай, кoфе, минеральная вoда) нежели прoмышленных.
Нельзя не отметить, что санкции повлияли на внутригосударственную экономическую конъюнктуру. Особенно последствия отразились на ценах. В этой связи хотелось бы более подробно остановиться на юге России, в частности СКФО. Итак,
касаемо цен, на Северном Кавказе подтвердились опасения
ряда местных жителей, которые в середине августа прошлого
года прогнозировали рост цен на продукты питания. Рост цен в
среднем «составил 20‑25 %», утверждают жители регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) [9].
Таким oбразoм, в начале 2015 гoда наблюдалась тенденция
к уменьшению oбъемoв импoрта прoдoвoльственных тoварoв и
сырья для их прoизвoдства пo сравнению с 2014 гoдoм, oднакo
цены на внутреннем пoтребительскoм рынке неуклoннo рoсли. Данные oбстoятельства, безуслoвнo, связанны, в первую
oчередь, и с санкциями в oтнoшении Рoссии и сooтветственнo
рoстoм курса дoллара и еврo к рублю.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
И РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Досмотровая рентгеновская техника традиционно является
одним из самых многочисленных и сложных видов технических
средств таможенного контроля.
Она имеет достаточно сложную конструкцию и требует
специально организованной системы технического обслуживания и ремонта.
Работа на ней подразумевает высокий уровень подготовки
оперативного состава не только с точки зрения умения «правильно читать» теневые картины, но и с точки зрения умения
выбирать оптимальные технические режимы работы для того,
чтобы получать «максимально распознаваемые образы».
В основе работы современного досмотрового оборудования лежат передовые разработки в области физики: к привычному рентгеновскому досмотру сегодня добавились компьютерная томография, методы анализа тепловых нейтронов, импульсного анализа быстрых нейтронов, а также ядерного квадрупольного резонанса.
Технологии применяющееся для производства досмотрового оборудования сегодня являются одним из наиболее быстро развивающихся и востребованных сегментов индустрии
безопасности.
Существуют некоторые виды досмотровой техники, принцип действия которых основан на использовании ионизирующего излучения, отраженного от предметов контрабанды,
получивший название обратно рассеянное ионизирующее излучение. Этот принцип позволяет получить информацию о внутреннем содержании контролируемого объекта при досмотре
его с одной стороны.
В практике нередко встречаются ситуации, когда контроль
объектов с использованием проходящего ионизирующего излучения в силу ряда причин бывает крайне затруднен, а порой
и невозможен. В таком случае прибегают к методу одностороннего контроля, использующего для получения информации о
внутреннем содержании контролируемого объекта (КО) обрат-
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но рассеянные рентгеновские и гамма-кванты и нейтроны. Обратно рассеянное излучение (ОРИ) используется также наряду
с проникающим излучением (ПИ) для повышения информативности контроля. Сведения оКО представляются оператору либо
в цифровом виде, либо в виде изображения на экране монитора. Аппаратура контроля с использованием ОРИ изготавливается в стационарном, мобильном и портативном вариантах. В
основе принципа ее действия лежат эффекты взаимодействия
квантов и частиц с атомами вещества, поэтому имеет смысл
вкратце напомнить о некоторых из них, имеющих отношение к
рассматриваемой аппаратуре.
Использование обратно рассеянного ионизирующего
излучения для контроля объектов Взаимодействие
ионизирующего излучения с веществом

Рентгеновское и гамма-излучения обладают одинаковой
природой (это коротковолновое электромагнитное излучение)
и подчиняются одинаковым закономерностям при взаимодействии с веществом. Принципиальная разница между двумя этими видами излучений заключается в механизме их возникновения: рентгеновское излучение внеядерного происхождения и
возникает при торможении в веществе высокоэнергетических
электронов; гамма-излучение является продуктом перехода ядра атома из одного энергетического состояния в другое.
В области энергий до сотен килоэлектронвольт (кэВ), обычно
применяемых в досмотровой аппаратуре, рентгеновские и гамма- кванты (в дальнейшем — просто кванты) при прохождении
сквозь вещество взаимодействуют с электронами атомных
оболочек, поглощаясь (фотоэлектрический эффект) или рассеиваясь (так называемое комптоновское рассеяние). При рассеянии квант часть своей энергии передает электрону, вырывая
его из атома и изменяя направление своего первоначального
движения. Изменение направления движения может происходить в интервале углов от 0 до 180 градусов. Кванты, рассеянные на углы, близкие к 180 градусам, называются обратно
рассеянными и несут информацию о содержании КО. Попадая
в детектор, они производят в нем электрические сигналы, которые подвергаются электронной обработке и предъявляются
оператору в виде изображения или числа. Интенсивность обратно рассеянного излучения для веществ с меньшей плотно-
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стью и меньшим атомным номером (таких, как бумага, взрывчатые вещества, наркотики и других веществ органического происхождения) больше, чем для веществ с большей плотностью и
большим атомным номером (например, сталь, латунь, свинец и
др.). Этот факт и является основополагающим принципом действия соответствующей аппаратуры.
Нейтроны, обладающие нулевым электрическим зарядом,
при распространении в материальной среде взаимодействует
главным образом с ядрами атомов веществ. Одним из существенных видов такого взаимодействия являются процессы
упругого столкновения, в результате которых нейтроны, передавая часть своей кинетической энергии ядрам атомов, замедляются и рассеиваются, в том числе и на углы, близкие к 180
градусам. Замедление нейтронов является очень важным процессом, так как обычно источники нейтронов производят частицы довольно высоких энергий — порядка нескольких мегаэлектронвольт (МэВ). Наилучшими замедлителями являются ядра
легких элементов (например, водорода, углерода и др.), которые входят в состав органических веществ, в том числе взрывчатых (ВВ). Вещества, состоящие из элементов с большим
атомным номером (например, железа, меди, свинца и др.) значительно хуже замедляют и рассеивают нейтроны, благодаря
чему они легко проникают сквозь толстые металлические преграды. Таким образом, органическое вещество, помещенное за
металлической преградой, будет являться «отражателем» нейтронов и по количеству обратно рассеянных нейтронов можно
судить о наличии аномалии в этом месте (спрятанные бумага,
ВВ, наркотики и т.д.). Этот принцип лежит в основе действия
нейтронных досмотровых приборов.
Портативные приборы

Американской компанией «CampbellSecurityEquipmentCom
pany» («CSECO») разработан и серийно выпускается портативный детектор контрабанды К 910 В «Buster». Принцип его действия основан на регистрации отраженных от обследуемой поверхности гамма-квантов радиоактивного источника барий-133.
Активность источника в разных вариантах приборов колеблется
от 100 до 500 микрокюри. Обратно рассеянное излучение регистрируется твердотельным детектором, изготовленным из
теллурида кадмия. Прибор предназначен для обнаружения за
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преградами из металла, дерева, пластмассы, ткани спрятанных
наркотиков, ВВ, валюты и другой контрабанды. С его помощью
могут досматриваться с целью обнаружения тайников легковые
автомобили, грузовики и фургоны, стенки контейнеров, топливные баки, автомобильные шины, лодки и суда и т.д. Оперировать
прибором весьма просто. В начале обследования он автоматически калибруется на обследуемой поверхности, после чего
прибор вручную перемещается по поверхности и сигнализирует
об изменении интенсивности отраженных квантов. Показания
выводятся в цифровом виде на жидкокристаллический дисплей,
а при обнаружении тайника подается звуковой сигнал тревоги.
Прибор комплектуется наушниками для работы в условиях сильного шума. При габаритах 140х64х64мм он весит 1,1кг. Питание
осуществляется от перезаряжаемых никель-кадмиевых батарей.
Аналогичный прибор для тех же целей имеет наименование «SEARCHER» и предлагается потребителям фирмой
«Folien-Vogel». Он имеет несколько большие, по сравнению с
«Buster», весогабаритные характеристики (масса датчика-зонда составляет 2кг, отдельный электронный блок имеет размеры
170х120х50мм) и сигнализирует о наличии тайников с контрабандой подачей звукового сигнала. Прибор достаточно чувствителен и позволяет обнаруживать за преградой небольшое
количество нитрата аммония. Питание осуществляется от щелочных аккумуляторов напряжением 9В, обеспечивающих непрерывную работу системы в течение 8 часов.
Характерным представителем портативных нейтронных
приборов, предназначенных для обнаружения контрабандных
тайников за преградами, является детектор «CINDI (Compact
IntegratedNarcoticsDetectionInstrument), разработанный американской фирмой «NOVA R&D, Inc.». Он содержит источник
быстрых нейтронов калифорний-252 активностью около 50 микрокюри. Регистрация обратно рассеянных нейтронов производится сцинтилляционной детекторной системой, цифровая
информация выводится на жидкокристаллический дисплей;
имеется пороговый звуковой индикатор, сигнализирующий о
наличии аномалий в обследуемом объекте. В качестве объектов обследования служат контейнеры, цистерны, автофургоны,
легковые автомобили, суда и т.д. Прибор имеет автономное
батарейное питание и снабжен системой автоматической калибровки перед началом измерений. Порядок проведения опе-
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рации обследования такой же, как и у гамма-детекторов, т.е.
сканирование рабочей частью прибора по поверхности КО. Положительной особенностью прибора является его способность
обнаруживать упаковки наркотиков, расположенные за стенкой
как пустых, так и заполненных водородосодержащими веществами (бензин, моторное масло и др.) емкостей. Для пустой
цистерны (топливного бака, бочки) сигнал детектора в месте
расположения контрабанды будет возрастать, для заполненной
— уменьшаться, так как содержание основного рассеивающего элемента — водорода в наркотиках меньше, чем в указанных жидкостях. Испытания прибора с применением импровизированного имитатора наркотиков — сахара показали, что он
уверенно обнаруживается за преградами из свинца и железа.
Прибор соответствует нормам радиационной безопасности,
действующим в США.
В качестве примера отечественных аппаратов рассматриваемого класса можно привести нейтронный поисковый прибор
Сверчок». Он предназначен для обнаружения водородосодержащих закладок (ВВ, наркотиков и др.) за преградами из металла, кирпича, бетона и т.п. Работа прибора основана на количественной зависимости между регистрируемым потоком отраженного нейтронного излучения и массой вещества в зоне контроля. Источником нейтронов служит изотоп калифорний-252
с потоком порядка 106 н / сек. Электропитание осуществляется
от девяти элементов типа 373 (или аккумуляторов) с ресурсом
непрерывной работы не менее 30 часов. Вес прибора в снаряженном состоянии не превышает 5кг при весе пульта 3,5кг и
выносного измерительного блока со штангой 1,5кг. Прибор обслуживается одним оператором и соответствует действующим
в России нормам радиационной безопасности.
Зарубежные портативные приборы, использующие для контроля объектов обратно рассеянное нейтронное и гамма-излучения, показали свою эффективность в досмотровой практике;
ведутся работы по созданию комбинированного прибора, использующего одновременно оба вида излучения, что позволит
расширить возможности портативной поисковой аппаратуры.
Стационарная и мобильная аппаратура

Пионером в области получения изображений КОв обратно рассеянных рентгеновских лучах является американская
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фирма AmericanScienceandEngineering, Inc.» (AS&E); она же
является мировым лидером в разработке и производстве такой аппаратуры. В процессе получения изображения КО, движущийся мимо источника рентгеновского излучения (на ленте
транспортера или иным способом), подвергается вертикальному сканированию узким рентгеновским лучом (так называемая
технология «карандашного луча» или летающего пятна»). Узкий
луч образуется из широкого пучка рентгеновского излучения,
исходящего от анода рентгеновской трубки, путем пропускания
его через вращающиеся коллиматоры, представляющие собой
либо диск с прорезью, либо колесо с узкими радиальными каналами. Установка имеет две независимые системы детекторов:
проходящего через КО рентгеновского луча и отраженных от КО
квантов. При этом одна система находится за КО, другая — перед ним. Сигналы от детекторов, подвергнутые компьютерной
обработке по специальной программе и в привязке к координате луча на КО, являются основой для формирования на экранах двух мониторов черно-белых изображений в проходящем и
обратно рассеянном рентгеновском излучении. Примеры таких
изображений приведены на рис.1.

а

б

Рис. 1. Изображение саквояжа в проходящем (а) и обратно
в рассеянном (б) рентгеновском излучении. Яркое белое
прямоугольное пятно на рис. 1б — имитатор пластического ВВ,
спрятанного в радиоприемнике

Анализируя их, оператор может обнаружить спрятанное в
радиоприемнике вещество органического происхождения (в
данном случае, имитатор пластического взрывчатого вещества). На картине, полученной в проходящем пучке, изображение этого вещества затеняется более плотными слоями, сильнее поглощающими рентгеновское излучение. Подобная досмотровая аппаратура, выпускаемая в широком ассортименте,
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устанавливается в аэропортах, таможнях и на важных объектах.
По радиационной терминологии она именуется «микродозовой», так как дозовая нагрузка на КО за один сеанс составляет 20 микрорентген (нормальный естественный радиационный
фон составляет 10? 20 микрорентген в час) и не повреждает
фотоматериалов. Для работы в полевых условиях создана система «101 Van». Рентгеновская досмотровая установка монтируется в мини-фургоне, как показано на рис.2.

Рис. 2. Внешний вид системы «101 Van»

Установка снабжена конвейерной системой и пультом оператора, электропитание осуществляется либо от бортового
электрогенератора, работающего на бензине или сжиженном
газе, либо от внешней электросети. Рентгеновский аппарат
функционирует при двух напряжениях на рентгеновской трубке, выбираемых оператором — 140 кВ и 90 кВ. Проникающая
способность излучения составляет 12мм по стали. Испытания,
проведенные с использованием 1000 упаковок, некоторые из
которых содержали имитаторы контрабанды, показали 83 %
правильного анализа и 17 % неправильного (пропуски и ложное
срабатывание» оператора). Среднее время анализа одной упаковки составило 1мин 7сек. Для сравнения приводятся результаты испытаний рентгеновской томографической установки СТХ
5000 SP американской фирмы «InVision»: при обследовании 864
упаковок в 90 % случаев были получены правильные анализы, в
10 % — неправильные. Время анализа одной упаковки составляло 1мин.30сек. То есть, аппаратура контроля, использующая
проходящее и обратно рассеянное рентгеновское излучение,
по своей эффективности сравнима с лучшей из существующих,
но гораздо более сложной и стационарной системой аналогичного назначения.
Для контроля крупногабаритных объектов (например, легковых автомобилей и большегрузных автомобильных трейлеров) разработаны как стационарные, так и мобильные системы.
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Стационарная система, именуемая CARGOSEARCH», может
контролировать большегрузные трейлеры длиной 19,5м, шириной 2,4м, высотой 4,2м и весом до 36 тонн. В состав системы
входят две рентгеновские сканирующие установки (450 кВ, 10
мА), расположенные по обе стороны от грузовика с целью получения наиболее полной информации о КО; изображения в проходящем и обратно рассеянном излучении выводятся на экраны
четырех мониторов. Системы излучателей и детекторов расположены под углом 80 градусов к продольной оси транспортного средства для получения изометрического изображения КО.
При этом выявляется наличие двойных стенок со скрытой между ними контрабандой, а также не заявленные в таможенной декларации грузы и незаконные иммигранты, укрытые в фургоне
трейлера. Доза облучения при обследовании КО не превышает
2 миллирентген. Применяются три скорости обследования: 8; 4
и 1 метр в минуту. Наряду со стационарной разработана также и
мобильная система контроля транспортных средств (в том числе и большегрузных трейлеров), оперирующая только обратно
рассеянным излучением («MOBILSEARCH»). Система базируется на грузовике (рис.3); мобильность позволяет повысить эффективность выявления контрабанды за счет эффекта неожиданности при развертывании ее в нетрадиционных местах.

Рис. 3. Внешний вид системы «MOBILSEARCH»

Установка оснащена рентгеновским излучателем на 450кВ
с радиальным прерывателем, обеспечивающим получение «летающего пятна» для сканирования КО, и блоком детекторов обратно рассеянного излучения. Электропитание осуществляется от автономного дизельного электрогенератора мощностью
22 киловатта. Перемещение КО при сканировании обеспечивается с помощью специальных электромеханических устройств.
Установка обслуживается тремя операторами, один из которых
является водителем грузовика. На рис.4 представлено изображение легкового автомобиля в обратно рассеянных рентгенов-
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ских лучах; четко видны имитирующие наркотик пакеты с сахаром, спрятанные в багажнике автомобиля.

Рис. 4. Изображение легкового автомобиля в обратно рассеянном
рентгеновском излучении, полученное с помощью системы
«MOBILSEARCH»

Обратно рассеянное рентгеновское излучение применяется также для выявления контрабанды и диверсионно-террористических средств, скрытых под одеждой человека. Для этого
создана установка «BODYSEARCH» (рис.5).

Рис. 5. Внешний вид системы «BODYSEARCH»

Обследование неподвижного субъекта осуществляется путем перемещения рентгеновской сканирующей системы; оператор анализирует полученное на экране монитора изображение, имея возможность управлять яркостью и контрастностью
изображения, увеличивать его в 2; 4 и 8 раз и документировать
при необходимости. Время обследования составляет 8‑10 секунд, дозовая нагрузка при этом не превышает 5 микрорентген.
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На рис.6 показано фронтальное демонстрационное изображение одетого «террориста», полученное с помощью установки
«BODYSEARCH». В средней части снимка — блок пластического
ВВ под правой подмышкой, автоматический пистолет «Смит и
Вессон» калибра 9мм в области промежности, связка ключей на
правом бедре, бумажник на левом бедре; в нижней части снимка — складной швейцарский армейский нож на правой лодыжке; верхняя часть снимка не вызывает подозрений.

Аппаратура на основе ядерного квадрупольного резонанса

Одним из перспективных направлений развития технических средств это аппаратура принцип действия которой основан на явлении ЯКР.
Явление ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) было
открыто в 1950.
Следует отметить, что к классической ядерной физике, связанной с синтезом элементов и ионизирующими излучениями,
это явление отношения не имеет.
Сущность явления заключается в следующем. Ряд элементов таблицы Менделеева имеют несферическое распределение положительного заряда в ядре. Степень несферичности
оценивается особым параметром, который называется квадрупольным моментом. Если вокруг такого ядра существует
неоднородное локальное электрическое поле, созданное окружающими это ядро электрическими зарядами, то наблюдается
явление ЯКР. При воздействии на вещество внешнего электромагнитного поля определенной частоты имеет место резонансное поглощение энергии. По окончании воздействия происходит излучение энергии на частоте ЯКР. Частота ЯКР зависит от
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формулы химического соединения, в которое входит квадрупольный элемент.
В число квадрупольных входят изотопы следующих элементов: «азот-14», «хлор-35», «хлор-37», «бор-10», «бор-11», «иод127», «кислород-17», «натрий-23», «медь-63», «медь-65» и многие другие. Всего таких элементов около 50.
ЯКР возможен только при наличии двух факторов: квадрупольного момента у ядра и неоднородности окружающего его
электрического поля (наличие градиента).
Вещество может обладать не одной, а несколькими частотами ЯКР. Количество частот ЯКР и интенсивность сигнала зависит от количества ядер данного квадрупольного элемента в
формуле химического соединения, их химической эквивалентности, соединения с атомами других элементов. Особенностью
ЯКР является следующее: в настоящее время исследовано более 10000 химических соединений, и среди них нет ни одной
пары веществ, ЯКР частоты которых совпадали бы. Поэтому частота ЯКР является как бы паспортом химического соединения
(вещества).
Таким образом, возбудив вещество, содержащее в своем
химическом составе квадрупольный элемент, радиоимпульсом
определенной частоты и получив ответный ЯКР сигнал на данной частоте, можно однозначно говорить о наличии в исследуемом объекте именно данного вещества. То есть метод ЯКР является не только обнаруживающим, но и идентифицирующим.
Компания GE Security разработала принципиально новый
сканер обуви ShoeScanner на основе метода ядерного квадрупольного резонанса, использование которого позволит отказаться от не самой приятной для пассажиров процедуры (необходимости снимать обувь). Это первый в мире сканер такого
рода.
Новый сканер предназначен для досмотра пассажиров и
обнаружения скрытых в обуви взрывчатых веществ и оружия.
Среднее время сканирования одного пассажира составляет
менее 5 секунд.
Достоинства ЯКР обнаружителей взрывчатых веществ

Большинство взрывчатых веществ (ВВ) имеют в своем составе атомы «азот-14», по ЯКР сигналам которого производится обнаружение ВВ.
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ЯКР метод обнаружения ВВ имеет следующие достоинства:
• Высокая избирательность к конкретному типу ВВ, способность идентификации конкретного типа ВВ. Наличие других веществ в обследуемом объекте, а также механическая смесь ВВ
с другими веществами не мешает обнаружению искомого ВВ,
на которое настроен обнаружитель.
• Характеристики обнаружения не зависят от геометрической формы ВВ.
• Возможность обнаружения ВВ, которые не «газят» (например, пластиты), а также образцов ВВ, которые герметично упакованы.
• Метод ЯКР является неразрушающим методом обнаружения. Требуемая для работы напряженность переменного магнитного поля такова, что не происходит разрушения информации на магнитных носителях (компьютерные дискеты, кредитные карточки, магнитные ленты). Радиоустройства (приемники,
плейеры) не выходят из строя.
• Метод является прямым и не требует калибровки прибора
и интерпретации результатов оператором.
• Сравнительная простота аппаратуры, ее безопасность,
возможность практической реализации как в стационарном (в
том числе конвейерном), так и в переносном виде.
• Возможность комплексирования ЯКР обнаружителя с приборами, построенными на основе других физических принципов, например, с рентгеновской досмотровой установкой, что
повышает достоверность обнаружения.
• Возможность оценки массы искомого ВВ.
Для совершения терактов часто применяются пластические
ВВ (пластиты), которые изготавливаются на основе гексогена и
ТЭНа, а также эластиты (на основе ТЭНа). Октоген встречается
редко, еще реже тетрил.
С точки зрения обычных методов обнаружения ВВ (например, собаки, газоанализаторы) пластиты и эластиты ими практически не обнаруживаются. С помощью ЯКР метода эти ВВ обнаруживаются очень эффективно.
ЯКР датчик фиксирует наличие металла в контролируемом
объекте, т.е. он одновременно выполняет функции металлоискателя. Для ряда задач, таких как, например, поиск мин, это
свойство может быть использовано для обнаружения мин в металлических корпусах. То есть, ЯКР обнаружитель ВВ помимо
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основных функций одновременно может выполнять функции
индукционного высокоселективного металлоискателя.
Состояние разработок ЯКР обнаружителей ВВ

Изучение ЯКР проводилось как в нашей стране, так и за
рубежом. В СССР исследования ЯКР велись в Новосибирске,
Казани, Перми, Москве, Калининграде (Кенигсберге). В период войны в Афганистане проводились первые исследования по
возможности применения метода ЯКР для обнаружения мин в
пластиковых корпусах.
Вопрос о применении ЯКР для обнаружения мин впервые
был поднят в США во время войны во Вьетнаме, однако, уровень техники того времени не позволил реализовать подобный
прибор.
В настоящее время работы в плане применения эффекта
ЯКР для создания обнаружителей ВВ проводятся в США, в Японии и в Англии.
Сейчас промышленные ЯКР обнаружители ВВ выпускаются
только фирмой QuantumMagnetics (США).
Возможные области применения ЯКР обнаружителей.
Обнаружители ВВ на основе ЯКР возможно использовать
для:
• Контроль корреспонденции, почтовых отправлений и небольших предметов. ЯКР обнаружителя могут быть установлены в почтовых отделениях, офисах и т. п. местах.
• Контроль потоков багажа и предметов ручной клади на таможнях, в аэропортах, железнодорожных вокзалах, контрольно-пропускных пунктах и т. д.
• Поиск мин и взрывных устройств в любых корпусах.
• Контроль неопознанных подозрительных предметов на
наличие ВВ.
• Контроль личных вещей при входе в офис, учреждение, на
особо важный объект и т. п.
• Контроль персонала и посетителей при входе в офис, учреждение, на особо важный объект и т. п. В данном случае контроль может проводиться как с помощью устройств кабинного
типа или турникетов, так и путем личного досмотра с помощью
датчиков открытого типа.
В настоящее время ведется разработка ЯКР обнаружителей
по следующим направлениям.

584

Т. А. Омельченко

— Приборы для контроля почтовой корреспонденции.
— Приборы с датчиками открытого типа
В настоящее время ведется разработка семейства приборов
с датчиком (чувствительным элементом) открытого типа. Основная трудность при создании таких обнаружителей ВВ состоит в
том, что требуется обнаруживать слабый ЯКР сигнал от ВВ на
фоне мощных промышленных и эфирных помех, которые в сотни
и тысячи раз превышают сигнал от ВВ и могут привести к перегрузке приемного тракта. В настоящее время создан ЯКР датчик
открытого типа, который успешно работает в этих условиях.
Во-первых, это прибор для контроля наличия ВВ под одеждой. Особенно эффективен такой прибор для обнаружения
пластитов и эластитов, что позволит обеспечить предотвращение террористических актов.
Во-вторых, это прибор для контроля подозрительных неопознанных или забытых предметов на наличие в них ВВ.
В-третьих, на базе такого прибора создается миноискатель,
обеспечивающий обнаружение взрывных устройств или мин
любого типа, в том числе в пластиковых корпусах или бескорпусных.
В последнее время в СМИ освещались попытки террористов-самоубийц использовать обувь для доставки ВВ на основе
пластитов. На базе датчика открытого типа может быть создан
прибор для контроля обуви на предмет наличия в ней ВВ при
входе на особо опасный объект.
ЯКР обнаружители ВВ являются очень перспективными
приборами и в ближайшее время следует ожидать их широкого
практического применения.
И в заключении модно подчеркнуть достоинства метода ЯКР:
• Обнаруживают все пластиты, эластиты, все ВВ на основе
гексогена и ТЭНа (отечественные ВВ: порошки «A-IX-1», «A-IX2»; смеси и сплавы ТГ, ТГА, МС; пластиты ПВВ; эластиты ЭВВ и
др., а также зарубежные: композиция «В», «Pentolite» и др., пластиты «С», «С-2», «С-3», «С-4», «Semtex A» и т.д.)
• Высокая вероятность обнаружения (более 95 %) при низком уровне ложных срабатываний.
• Оператор не может влиять на результат обнаружения.
• Форма ВВ не влияет на характеристики обнаружения.
• Небольшое время анализа.
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• Обнаружение ВВ, находящихся в герметичной оболочке
или имеющих малую плотность паров (например, пластиты и
эластиты). Обычными методами пластиты и эластиты не обнаруживаются.
• Метод является прямым и не требует калибровки прибора
Особо хочется подчеркнуть отсутствие ионизирующих и
других вредных излучений.

Обнаружитель взрывчатых веществ «ЯКР-25»

• Прибор работает на основе метода ядерно-квадрупольного резонанса (ЯКР).
• Прибор предназначен для контроля небольших объектов,
ручной клади и других предметов на наличие взрывчатых веществ (ВВ).

Технология обнаружения наркотиков и взрывчатки, которая основана на эффекте ЯКР

• В этом методе безвредный низкочастотный радиоимпульс
воздействует на материал мишени и изменяет обычную ориентацию ядер определенных элементов.
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• Затем возбужденные ядра переориентируются, излучая
при этом очень слабый ответный радиосигнал.
• Сравнивая его спектр с базой данных эталонов, можно быстро обнаружить присутствие запрещенного материала и идентифицировать его.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И АГРАРНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

О важности продовольственных товаров в мировой торговле свидетельствует не только сравнительно высокая их доля в
общем внешнеторговом обороте — около 10 %, но и то, что многие продукты питания — прежде всего зерновые, молоко и мясо
— входят в число жизненно необходимых товаров. При этом в
мире существует большая дифференцированность в обеспечении населения отдельных стран собственным продовольствием
и продовольствием вообще.
Несмотря на все разнообразия инструментов торговой политики, в зависимости от масштабов вмешательства государства в международную торговлю исторически сложились два
противоположных вида внешнеторговой политики: протекционизм и свободная торговля.
Протекционизм (от лат.слова «protecto» — защита, покровительство) — государственная политика защиты внутреннего
рынка от иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инструментов торговой политики.
При протекционизме используются система ограничений
импорта, предусматривающая высокие таможенные пошлины,
запрет на ввоз определенных продуктов, другие меры, препятствующие конкуренции иностранных изделий с местными.
Политика протекционизма поощряет развитие отечественного
производства, способного заменить импортные товары. [2]
Развитие внешнеэкономических связей ставит вопрос о мерах их регулирования, при этом государством могут придерживаться:
— торговой политики протекционизма, защищающей внутренний рынок от иностранной конкуренции;
— политики свободной торговли, открывающей внутренний
рынок для иностранной конкуренции;
— умеренной торговой политики, в каких‑то пропорциях сочетающей элементы свободной торговли и протекционизма. [9]
Многие авторы выделяют следующие виды протекционизма, которые определяются спецификой их применения:
— селективный протекционизм — направлен против отдельных стран или отдельных товаров;
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— отраслевой протекционизм — защищает определенные
отрасли, прежде всего сельское хозяйство, в рамках аграрного
протекционизма;
— коллективный (интеграционный) протекционизм — проводится объединениями стран в отношении стран, в них не входящих;
— скрытый протекционизм — осуществляется методами
внутренней экономической политики. [9]
Основные принципы государственной аграрной политики
Российской Федерации сформулированы в федеральном законе «О развитии сельского хозяйства»: доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; доступность информации о состоянии
государственной аграрной политики; единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечение равных условий конкуренции на этом рынке; последовательность осуществления мер государственной аграрной политики и её устойчивое развитие; участие союзов (ассоциаций)
сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и реализации государственной аграрной политики.
В. И. Нечаев, Ю. И. Бершицкий, С. М. Резниченко к принципам государственного регулирования сельскохозяйственного
производства относят: программно-целевой подход как стимул
для сельскохозяйственных товаропроизводителей к интенсификации производства и повышению его эффективности; государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей как дополнительный источник финансирования
сельскохозяйственного производства. [13]
П. Ф. Парамонов считает, что поскольку государственное
регулирование может иметь и негативные последствия, то оно
не должно выходить за рамки принципов рыночного хозяйствования и свободного предпринимательства. Для эффективного
государственного регулирования сельскохозяйственного производства необходимы: аграрный протекционизм; сочетание
экономических и социальных целей; сочетание индикативности
и директивности; программное регулирование; стабилизация
рынка; учёт региональных условий и особенностей сельского
хозяйства; поддержание эквивалентности обмена между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, паритета и
регулирования доходов сельхозтоваропроизводителей. [14]
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Е. С. Мезенцева к перечисленным принципам добавляет равнозначную поддержку предприятий всех форм собственности;
экономическое стимулирование эффективно работающих предприятий; обеспечение расширенного воспроизводства. [12]
На наш взгляд, для устойчивого развития сельских территорий и продовольственной безопасности Российской Федерации особое значение имеет аграрный протекционизм, предполагающий защиту отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
К мерам защиты внутреннего аграрного рынка предлагается отнести комплекс управляющих воздействий (в рамках
государственного регулирования АПК), которые уменьшают
конкурентоспособность импортной продукции, поступающей
на внутренний рынок, то есть объектами воздействия являются
иностранные поставщики (импортные товары).
Государственную поддержку АПК, напротив, предлагается
определять как комплекс принимаемых субъектами поддержки
(органами власти всех уровней в пределах своей компетенции)
мер по повышению конкурентоспособности национальных производителей в сфере АПК, таким образом, что объектами воздействия (получателями поддержки) являются национальные
производители (поставщики).
Аграрный сектор экономики Юга России располагает благоприятными природно-климатическими возможностями. В
расчете на душу населения здесь производится сельскохозяйственной продукции на 40 % больше, чем в среднем по России.
В южных регионах расположено практически все виноградарство и около 30 % всех плодово- ягодных насаждений страны.
Юг России — крупнейший поставщик зерна, кукурузы, риса,
подсолнечника, сахарной свеклы. Создавая более 22 % всего
сельскохозяйственного производства страны, вместе с тем Юг
России занимает всего третье место по удельному весу производства продукции сельского хозяйства, уступая Приволжскому и Центральному федеральным округам. Неудовлетворяемые
из года в год потребности сельского хозяйства в комбайнах,
тракторах, минеральных удобрениях, горюче-смазочных материалах ограничивают возможности производства сельхозпродукции. Кроме того, производство и переработка продукции
аграрного сектора экономики во многом не сбалансированы.
Так, перерабатывающие мощности технически устарели и усту-
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пают возможностям сырьевой базы, что особенно заметно в
маслобойном и крахмалопаточном производствах, мясной и
плодоовощеконсервной отраслях, потребностях в хранилищах
и холодильниках [4].
Мировые тенденции последних лет — относительное сокращение объёмов государственной поддержки сельского хозяйства, приоритет программ ограничения производства, развитие практики заградительных барьеров на пути импортных товаров. Средний уровень тарифной защиты по сельскому хозяйству стран-членов ВТО составляет 62 %, ЕС — 20,5 %. [1], [10]
В состав затрат по обеспечению государственной поддержки входят: поддержка рыночных (производственных и потребительских) цен; прямые трансферты в пользу производителей
без повышения потребительских цен; сокращение расходов
сельхозтоваропроизводителей за счёт введения различного
рода дотаций; кредитная поддержка; другие формы косвенной
поддержки и льгот.
Ограниченность объёмов государственной поддержки связывают с отсутствием взаимосвязи между целями аграрной политики и бюджетными расходами на её реализацию, «…результатом субъективных представлений и политических торгов». [12]
В связи с вступлением в ВТО Россия обязалась снизить за
2013‑2017 гг. объём государственной поддержки сельского хозяйства в 2 раза (до $ 4,4 млрд), не применять экспортных субсидий. В научной литературе для выполнения этих обязательств
предлагаются альтернативные варианты:
— либерализация аграрных рынков, переориентация государственной поддержки в пользу мер, разрешаемых правилами ВТО. Реализуется путём оптимизации структуры расходов
бюджетов различных уровней за счёт сокращения программ
прямой государственной поддержки. Рассматривается как
проблема институционального характера, вызванная несоответствием производственных отношению уровню развития
производительных сил;
— «осторожная» делиберализация аграрных рынков, активное государственное регулирование в основном экономическими инструментами для восстановления ресурсного потенциала
сельскохозяйственного производства, сбалансированности
интересов продавцов и покупателей. Рассматривается как вынужденная и временная мера. [8], [15]
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По расчётам Э. Крылатых либерализация аграрного рынка
по правилам ВТО приведёт: к снижению доли России в мировом
экспорте до 1 %; к увеличению доли России в мировом импорте до 2,3 %; к превышению стоимости импорта над стоимостью
экспорта на $ 7,3 млрд; к сокращению на 24 % поступлений в
федеральный бюджет за счёт снижения импортных пошлин; к
росту благосостояния потребителей на 2 %; к сокращению чистого дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей на
5 %. [10]
По мнению Д. Б. Эпштейна защита внутреннего российского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия должна определяться целями аграрной политики, а не
интересами импортёров. [17] Он предлагает создать систему
регулирования рынков в зависимости от категории продукции:
— для продукции федеральной ответственности (зерно,
семена подсолнечника) — регулирование цен рыночными методами;
— для продукции региональной ответственности (овощи,
картофель) — временные продуктовые субсидии для роста конкурентоспособности;
— для продукции совместной ответственности (сахарная
свёкла, молоко, мясо) — комплексные меры.
Таким образом, аграрный протекционизм следует рассматривать как совокупность организационно-правовых и социально-экономических мер государства, направленных на повышение конкурентоспособности национального сельскохозяйственного производства, создание таких условий хозяйствования, при которых базовые экономические параметры (прибыль,
доходы, воспроизводство) обеспечиваются с помощью инструментов прямой бюджетной поддержки и инструментов защиты
аграрного рынка, с целью достижения синергетического эффекта.
В условиях глобализации мировой экономики международная торговля выступает фактором, определяющим развитие и
конъюнктуру рынка продовольственных товаров.
К началу ХХI века, мировой товарный рынок сформировался
как система, которую многие российские специалисты по международной торговле анализируют условно на трех «этажах»
(уровнях): нижний «этаж» — рынок базовых товаров (сельскохозяйственная и продовольственная продукция и продукция до-
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бывающей промышленности), средний «этаж» — рынок средней — и низкотехнологичной продукции, в основном трудоемких готовых изделий и полупродуктов, верхний «этаж» — рынок
высокотехнологичной продукции.
Международная торговля продовольствием ведется весьма
интенсивно. Глобальная торговля продовольствием в 2012 г.,
по расчетам экспертов, составила приблизительно 1,15 млрд т,
при этом темпы пророста по сравнению с предыдущим годом
возросли в 2,5 раза. [16]
Система международной торговли сельскохозяйственной
продукцией, в том числе продовольствием, в настоящее время
претерпевает коренные изменения под воздействием тенденций к ослаблению чрезмерной государственной поддержки и
протекционизма во многих странах, особенно развитых. Так,
важное место в основополагающих документах ВТО занимает
Соглашение по сельскому хозяйству, которое предполагает
перевод всех нетарифных барьеров в тарифные эквиваленты
и постепенное снижение тарифов, экспортных субсидий (бюджетных ассигнований на субсидирование экспорта), сокращение уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
Многие эксперты сходятся в том, что производство продовольствия в мире в ближайшие 20 лет будет способно в целом
удовлетворить спрос населения на продукты питания, даже
если население планеты будет продолжать расти нынешними
высокими темпами. В числе основных факторов, способствующих этому, называется либерализация международной торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе ослабление
протекционизма и постепенное снижение импортных ограничений. [11]
Важнейшим проявлением современного этапа развития
мировой экономики являются особенности регулирования мировых товарных рынков. От выбора рынка, характера товаров и
конкуренции зависит мера соотношения в ней либерализации и
протекционизма, дифференциация уровня защиты внутреннего рынка в отношении тех или иных видов товаров.
Как правило, в наименьшей степени защищаются рынки
базовых товаров, а рынки продукции более высоких «этажей»
являются объектами протекционизма — тарифных и нетарифных ограничений импорта при постепенном смещении акцен-
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тов в сторону последних (понижение тарифных барьеров — характерная особенность эволюции глобального торгового режима, вырабатываемого на многостороннем уровне в рамках
ГАТТ / ВТО).
Одной из проблем, отражающих противоречия стран —
участниц ВТО в области либерализации современной международной торговли, является проблема так называемого «нового протекционизма» или «неопротекционизма», суть которого
заключается в том, что правительства ряда стран применяют
методы дискриминационного характера во внешней торговле в
отношении других стран не только с целью защиты внутреннего рынка, но и с целью давления на правительства зарубежных
стран для расширения доступа отечественных экспортеров на
рынки иностранных государств.
Правовые акты ВТО носят весьма жесткий характер использования конкретных средств внешнеторговой политики, направленной на либерализацию международной торговли. Но,
несмотря на это, сами страны-участницы продолжают применять широкий набор средств фактического протекционизма.
Наиболее противоречивый характер функционирования
ВТО заключается в использовании основного инструмента регулирования внешней торговли — таможенного тарифа. С одной стороны, в последние три десятилетия средний уровень таможенных пошлин в развитых странах и в части развивающихся
государств заметно понизился, но, с другой стороны, значительно возросла его избирательность.
Дифференцированная товарная номенклатура таможенного тарифа позволяет при сравнительно невысоком среднем
уровне обложения устанавливать высокие тарифные ставки
(тарифные пики) на многие отдельные товары международной
торговли.
Особенно высоким во многих странах остается уровень таможенного обложения сельскохозяйственных продуктов. Соглашение по сельскому хозяйству ВТО установило, что все нетарифные
барьеры, действовавшие в сельскохозяйственной торговле в так
называемый базовый период, должны быть преобразованы в эквивалентные тарифные ставки (так называемая тарификация).
Полученные тарифные ставки были добавлены к действующим
таможенным пошлинам, а затем полученный уровень таможенного обложения был снижен к 2010 г. на 36%. В результате сред-
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ний уровень таможенного обложения сельскохозяйственных товаров на названную дату вырос и составил 96% в Евросоюзе и
23% в США. Ставки пошлин на отдельные сельскохозяйственные
товары далеко превысили этот размер. [11]
К сказанному надо добавить, что характерная особенность
современной тарифной политики — это так называемая «тарифная эскалация» — повышение ставок пошлин по мере увеличения степени обработки товаров. Это свидетельствует о
том, что современный таможенный тариф ведущих государств
мира глубоко дифференцирован как по числу товарных позиций (по своей товарной номенклатуре), так и по высоте ставок
пошлин.
Другие возможности для «нового протекционизма» заложены в актах и положениях ВТО, предоставляющих странам, уже
осуществившим снижение и связывание своих таможенных
тарифов в рамках ГАТТ, право периодически пересматривать
взятые на себя тарифные обязательства. Так, Соглашением о
защитных мерах установлено, что любая страна-участница ВТО
может применять защитную меру в виде временного повышения пошлины или введения квоты в ситуации, когда импорт какого‑либо товара возрос в такой степени, что это может нанести или наносит серьезный ущерб любой аналогичной отрасли
национального производства.
Основной особенностью современного этапа международного регулирования торговой политики является «протекционизация» антидемпинговых мер, характеризовавшихся в последнее время следующими тенденциями:
— расширением круга стран-лидеров по использованию
антидемпинговых барьеров (на смену лидеру — «большой четверке» (Австралия, страны ЕС, США и Канада) — приходят развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, инициировавшие за последнее десятилетие около 40 % всех процедур);
— относительную и условную направленность приобретает
в условиях транснационализации мировой экономики понятие
«национальные производители», что расширяет частоту и сферы применения антидемпинговых расследований;
— антидемпинговые процедуры вытесняют импортные таможенные барьеры, сокращающиеся в процессе либерализации международной торговли;
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— на смену более сложным в использовании защитным мерам все чаще приходит применение избирательных средств антидемпинговых барьеров;
— антидемпинговые расследования практически всегда
осуществляются параллельно с другими методами дискриминационного характера (с расследованиями об использовании
субсидий и др.).
Среди главных причин, препятствующих развитию российского экспорта за последние 5 лет, помимо вызванных глобальным финансовым кризисом, стало активное применение
иностранными государствами протекционистских мер регулирования с целью защиты уязвимых отраслей национальной экономики (это связано с процессами либерализации в рамках присоединения стран к ВТО или членства стран в этой организации).
Ограничительные меры в отношении российских товаров
применяют 17 стран: Австралия, Азербайджан, Белоруссия,
Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Республика Корея, Мексика, Молдова, США, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, а также ЕС как единая таможенная территория.
Максимальное количество ограничительных мер действует в
ЕС, Украине, США и Белоруссии. Ущерб от этих мер, по различным экспертным оценкам, составляет от 1 млрд. до 1,5 млрд.
долл. в год. [11]
На развитие рынка продовольственной продукции, помимо
политики «неопротекционизма», в значительной степени оказывают влияние процессы интеграции и регионализации, а также появление глобальных производственно-сбытовых цепочек
товаров. Наиболее интенсивно хозяйственное взаимодействие
происходит внутри региональных и субрегиональных экономических союзов и группировок — ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР
и т.д. Тенденция к экономическому объединению на региональной основе обусловлена тем, что в условиях современного
сложного и многономенклатурного производства внутренние
рынки даже относительно крупных стран оказываются недостаточными и создание более обширного единого экономического
пространства выступает условием успешного развития и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе.
Таким образом, международная торговля все в большей
степени становится важнейшим фактором совершенствования
систем контроля и управления качеством продовольственной
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продукции, а также стимулом разработки инновационных методов и технологических приемов для обеспечения качества продукции общественного питания в процессе их хранения. В этих
условиях чрезвычайно актуальным становится необходимость
оптимизации производственно-сбытовых цепочек, рационального использования имеющихся ресурсов, что видится возможным в русле усиления государственного регулирования в области международных торговых связей и импортозамещения. Это
приведет к ослаблению зависимости ценообразования на российском продовольственном рынке от неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЮГЕ
РОССИИ

Формирование правового государства и гражданского общества неразрывно связано с полной гармонизацией межэтнических отношений. Модернизация российского государства и
права, формирование гражданского общества являются главными основаниями успешного поступательного развития России как великой державы, а ее тщательно выверенная правовая
политика, с учетом историко-правового наследия, является одним из условий этого. По своему административно-территориальному и национальному устройству Российская Федерация
не имеет аналогов в мире. Еще на 43‑й сессии Международной
конференции по образованию (Женева, 1992) было высказано
метафорическое соображение о том, что наиболее приемлемой концепцией существования многонационального государства является «не плавильный тигель» и даже не «салатница», а
сад, в котором много цветов»[1].
Ныне, по образному выражению В. В. Путина, западный плавильный котел барахлит и чадит, а Россия возникла и веками
развивалась как многонациональное государство. Это особенно важно в связи в связи с разработкой такого нового направления в политико-правовой мысли, как теория суверенной демократии. Она имеет не только свою предысторию, но и большую
перспективу для формирования и реализации вопросов внутренней и внешней политики страны, на что справедливо обращает внимание профессор С. А. Авакьян [2].
Правовая аккультурация в России имеет ряд существенных
отличий от аналогичного процесса в других странах. Высшая
власть нашей страны не допускала коренную трансформацию
традиционных ценностей., а пыталась заимствовать опыт ре-
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шения социально-культурных задач. Это определило имперскую модель модернизации, имеющую идеократический (традиционалистский) характер. Россия, по образному выражению
видного представителя русского зарубежья, философа Г. Федотова, является империей своеобразной. … Её нерусские владения не отделены от неё морями. Они составляют прямое продолжение её материкового тела, а массив русского населения
не отделен резкой чертой от инородческих окраин…» [3].
Законодательство России в начале ХХ века, в период становления основ конституционного строя, учитывало то обстоятельство, что самой многочисленной и, как мы уже отмечали
выше, государство образующей частью был русский народ.
Провозглашенное право иных народов иметь своих представителей — депутатов в Государственной думе не должно было
дать «им возможность быть вершителями вопросов чисто русских» — отмечалось в Положении о выборах в народное представительство [4].
В Российской империи осетины не имели ни одного своего
представителя в Государственной думе и Государственном совете. Данное положение дел было характерно и для большинства других народов России. Так, например, среди депутатов
I Государственной думы, которую мы считаем наиболее демократической, в том числе и по национальному составу, из 448
депутатов русских было 265 человек, украинцев — 62, поляков
— 52, белорусов — 12, евреев — 13. На этом список национальностей не ограничивался, хотя, как видно, полной картины он
не дает. По косвенным данным известно, что среди депутатов
были около 20 национальностей России.
В рамках нашей работы мы считаем уместным подчеркнуть,
что в условиях Советской власти все нации и народности СССР
имели своих представителей среди депутатов Советов различных уровней, хотя в выборном законодательстве не существовало прямых национальных и половозрастных квот. На этапе
выдвижения кандидатов партийные органы четко отслеживали
за национальным и половозрастным представительством.
Делу улучшения правосознания и правового воспитания
подрастающего поколения страны будет способствовать разработка и введение в учебные планы образовательных учреждений такой интегративной учебной дисциплины, как «Основы
Российского государства и права». Предметом изучения долж-
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ны стать основные моменты истории государства и права Отечества, Конституция Российской Федерации, основные положения отраслевого и регионального законодательства. Данное
нововведение в значительной мере повысит правовую культуру
граждан России, что явится весомым вкладом в дело укрепления основ суверенной демократии.
Согласно точке зрения профессора Р. С. Мулукаева, впервые фундаментально исследовавшего некоторые вопросы
развития советского государства и права, именно благодаря
Советской власти народы России получили право на создание
своих автономных государственных образований. Он правомерно выделяет такие формы советских автономий, как автономная республика, автономная область, национальный округ
[5].
Одним из первых политико-правовых актов молодой Советской власти стала принятая в ноябре 1917 года «Декларация прав народов России». Ее положения впоследствии стали основной частью первой Советской Конституции России
1918 года. Среди основополагающих принципов построения
нового государства провозглашалось равенство и суверенитет
народов страны, что же касается составляющих частей советского государства то, в их названии, термин суверенитет не
присутствовал. Согласно принципам советских конституций
несоюзные республики на протяжении всей истории их существования в рамках СССР были автономными.
17 ноября 1920 года во Владикавказ прибыл нарком по делам национальностей РСФСР И. В. Сталин и обнародовал декрет Советского Правительства о создании Горской республики народов Северного Кавказа. На состоявшемся съезде он
выступил со специальным докладом. Юридически этот процесс
завершился принятием Конституции СССР 1936 года.Нам представляется, что так называемые бывшие автономии РСФСР в
конце XX века, в условиях перестройки, исключали это определение из официальных наименований своих республик и заменяли его на слово «суверенный» из‑за того, что таким образом
хотели подчеркнуть мысль о своем праве на самоопределение
вплоть до сецессии, в противовес стремлению Б. Н. Ельцина
вывести Россию из состава СССР.
Юридическое оформление осетинской государственности,
как впрочем, и ряда других, произошло в 1936 году, когда в при-
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нятой 5 декабря 1936 года новой Конституции СССР одной из
составляющих РСФСР была названа Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая Республика. Тогда же
были образованы и иные автономные республики Северного
Кавказа. Таким образом, новый Основной Закон страны поднял политико-правовой статус Северной Осетии, декларировав
ее переход из автономной области в автономную республику.
Данное поэтапное преобразование государственности преобразование — автономной области в автономную республику,
автономной республики в союзную республику было в целом
свойственно советской государственности в 20‑40‑х годах ХХ
столетия.
Следует также отметить, что предпосылки юридического
оформления осетинской государственности, как и государственности большинства народов СССР были напрямую связаны с Февральской и Октябрьской революциями 1917 года.
Справедливости ради необходимо также подчеркнуть, что это
событие в общественно-политической жизни народа было обусловлено как самим ходом развития осетинского этноса, развитием его социально-экономического уклада, правовой культуры его представителей, так и возможностями российского, а
позднее и советского государства, давшим народам СССР право на самоопределение и создание единого многонационального государства.
В ней среди основополагающих принципов построения нового государства назывались равенство и суверенитет народов
страны, их право на самоопределение. Они были конкретизированы и развиты на состоявшемся в январе 1918 года съезде
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов страны,
а затем оформлены и обнародованы в виде «Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа», ставшей частью
Конституции РСФСР 1918 года.
Спустя шесть месяцев Советская власть перешла от слов
к делу. В июле 1918 года в народном комиссариате по делам
национальностей, которым руководил И. В. Сталин, был создан
отдел горцев Кавказа, имевший свои отделы в уездных Советах. Начавшаяся гражданская война, охватившая Северный
Кавказ, несколько спутала планы Советской власти, равно как и
в действиях и программах так называемого «Белого движения»
мы не просматриваем четких оснований для того, чтобы гово-
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рить о решениях в области учреждения государственности для
народов Северного Кавказа.
В целом события Гражданской войны в России характеризуются созданием экстраординарных органов власти и управления. Так особой формой Советской власти в те годы явились
ревкомы — революционные комитеты. Их члены, как правило,
назначались вышестоящими органами Советской власти в целях осуществления диктатуры пролетариата. В основном ревкомы явились переходной ступенью от революционной стихии
и неуправляемости к органам Советской власти в лице советов
различных уровней.
Осетинская демократическая газета «Кермен» сообщала
о том, что 29 октября 1920 года во Владикавказе состоялась
«беседа горских коммунистов со Сталиным. Присутствовали
Киров, Орджоникидзе, Стасова, Квиркелия, Такоев, Мамсуров,
Гикало, Эльдарханов (чеченец), Зязиков (ингуш), Калмыков (кабардинец), партийный комитет Осетии, члены исполкома. Всего 50 человек. И. Сталин рассказал о статусе Горской республики. После широкого обмена мнениями была избрана комиссия,
которой поручили детально разобраться в вопросах образования Горской республики. В комиссию вошли: Киров, Такоев, Зязиков, Борукаев и Квиркелия» [6].
В апреле 1921 года состоялся учредительный съезд Автономной Горской Советской Республики, на котором была принята её Конституция. Данная Конституция была составлена по
аналогии с Конституцией РСФСР 1918 года. Ее политико-правовая сущность, как и все основные государственно-правовые
акты того времени; основывались на пролетарском интернационализме и революционном правосознании. Основой государственной власти провозглашались Советы.
Право избирать и быть избранным определялось в 18 лет
для мужского и женского населения. Выборы были прямыми,
тайными и безальтернативными. Избирательных прав были
лишены представители так называемых эксплуататорских слоев, что на деле приводило к поражению в правах большинства
представителей интеллигенции края. Столицей республики
был объявлен город Владикавказ.
В феврале 1924 года Автономная Горская Советская Социалистическая республика была упразднена по инициативе ЦК
РКП (б). Решающую роль в этом сыграли Г. К. Орджоникидзе и
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А. И. Микоян. 7 июня специальным декретом ВЦИК СССР на основе бывшей Горской республики были созданы Северо-Осетинская Автономная область и иные автономные области народов Северного Кавказа. Все они входили в состав РСФСР. Примечательно, что г. Владикавказ выделялся в самостоятельную
административную единицу, подчиняющуюся непосредственно правительству РСФСР.
Некоторые ученые говоря о причине ликвидации Горской
АССР и создании на ее основе автономных республик Северного Кавказа выделяют дрязги входящих в нее народов по квотным, в том числе, признакам этнического представительства в
ее руководстве [7].Нам представляется, что первопричина ликвидации Горской АССР в первую очередь была обусловлена,
возросшей политико-правовой активностью народов, ее населяющих и желанием высшего руководства Советского государства и большевистской партии способствовать становлению их
государственности.
В декабре 1925 года в составе Северо-Осетинской АО был
образован казачий округ на правах района. В его состав были
включены станицы Ардонская, Архонская, Николаевская и
Змейская. Центром округа являлась станица Архонская. Политико-правовая сущность терских автономий в системе Советского государства и права понималась как широкое областное
самоуправление для местностей, которые отличаются особыми
бытовыми условиями и составом населения. Данное понятие
базировалось на осознании того, что демократическое государство признает автономию областей и округов с разным национальным составом населения.
Такая автономия нисколько не противоречит централизму,
поскольку посредством автономии областей в большом и многоликом по национальному составу государстве можно осуществить построение жизнеспособной модели государственного
устройства. Были провозглашены такие задачи автономии, как
развитие и укрепление советской государственности в формах,
соответствующих национально-бытовым условиям этих народов; создании действующего на родном языке суда и администрации. Подчеркивалось, что органы власти должны были быть
составленными из людей местных, знающих быт и психологию
местного населения.
К 1936 году стала очевидной неэффективность так называ-
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емой трехзвенной советской государственной системы. Предложенная А. В. Луначарским еще на I Всероссийском съезде Советов она, после Октябрьской революции была детально разработана В. И. Лениным и практически в неизмененном состоянии
просуществовала почти 20 лет. Данная система предполагала
следующий порядок принятия решения любого общественно
значимого вопроса — обсуждение на общегосударственном
съезде, затем на пленуме съезде, а уже затем на исполкоме,
где и принималось конкретное решение в виде закона.
21 января 1937 года был утвержден проект новой Конституции РСФСР на Чрезвычайном XVII Всероссийском съезде Советов. В своем докладе председатель Конституционной комиссии
РСФСР, председатель Совета Народных Комиссаров республики Д. Е. Сулимов подчеркнул преемственность основных положений Конституции СССР и РСФСР.
Применительно к нашей республике следует признать, что
Конституции СССР и РСФСР значительно подняли статус осетинского государственного образования. Так, например, Северная Осетия в составе РСФСР из автономной области была
преобразована в автономную республику. Этот новый статус
предполагал наличие у Осетии Основного закона Конституцию
СОАССР.
22 апреля 1937 года в республиканской газете «Пролетарий
Осетий» была опубликована информация о заседании Президиума Исполкома съезда Советов СОАССР о проекте Конституции республики. На этом заседании с большой речью выступил
председатель Президиума Исполкома, председатель Конституционной Комиссии Осетии Д. Н. Тогоев. Все республиканские газеты опубликовали проект Конституции. Большую роль
в пропаганде ее статей играли члены партийно-хозяйственного актива, посланцы республики, принимавшие Конституцию
СССР 1936 года, Джаваев Григорий, Даурова Элита (в некоторых случаях имя указывалось как Илита), ДзаховХаритон.Они
подчеркивали неразрывность положений Конституции СССР,
РСФСР и СОАССР. В целом, несмотря на то, что 1937 год считается апогеем политических репрессии, и в это время подавляющеее количество людей искренне верили в советскую власть,
в партийного лидера И. В. Сталина. Примечательно, но даже
необоснованно пострадавшие в те годы в своем большинстве
не озлоблялись против власти, не теряли своих патриотических
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убеждений.
Автономные республики в составе союзных республик обладали всеми признаками государства. Они имели свои Конституции — Основные Законы, которые разрабатывались и
принимались собственными высшими органами власти. Таковым в советской системе государственной власти признавался
Верховный Совет АССР. Автономия имела свой высший исполнительный и распорядительный орган власти — Совет Министров АССР — правительство республики, до 1946 года именовавшееся Советом Народных Комиссаров. Так, в частности СО
АССР, помимо всего вышеназванного, обладала учредительной властью — т.е. принимала Конституцию и законы автономии, избирала верховный орган правосудия — Верховный Суд.
Автономная ССР обладала территориальным верховенством —
без ее согласия границы ее территории не могли изменяться.
Автономная республика имела свои герб, флаг, столицу. Как
правило, своего Гимна АССР не имела.
Оценивая государственно-правовые последствия установления Советской власти для Осетии, мы можем сделать вывод
о том, что их характерной чертой явилось продолжение российской тенденции поднятия культурного уровня всех народов
страны, обеспечения им права на создание собственной государственности в рамках единого государства и кодификации
республиканского законодательства.
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РЕКОМЫ ДЗУАР: ДРЕВНЯЯ СВЯТЫНЯ
В СОВРЕМЕННОМ РЕЛИГИОЗНОМ ЛАНДШАФТЕ

21 июня 2014 г. в Цейском ущелье Северной Осетии у святилища Реком (Рекомыдзуар) прошел традиционный праздник.
На поляну рядом с деревянным зданием дзуара собралось несколько сотен мужчин, которые приняли живое участие в кувде — ритуальной трапезе. Погода была отличная,осетинские
пироги и пиво превосходными (во всяком случае, те, которыми
я и мои спутники — два молодых владикавказских врача — как
говорят в Осетии, помолились). В молитвах-тостах, произносимых старшими (хистæртæ), содержались многочисленные
упоминания о древности того святилища, на территории которого происходил праздник. И в этом был некоторый парадокс.
Действительно, горная святыня Реком имеет многовековую
историю, и многие ученые и туристы с умилением и трепетом
наблюдали затем, как время разрушает его древние столбы и
стены, которые горцы-осетины не спешили восстанавливать,
останавливаемые идеей неприкосновенности почитаемого
места. Правда, в советское время здание святилища не раз
реставрировалось, а позже, в 1995 г., было уничтожено пожаром. Его заново отстроили энтузиасты возрождения осетинской народной религии (или духовной традиции, как говорят те
из них, кто с подозрительностью относятся к религиозной терминологии). Возглавляет эту группу известный в республике
художник-реставратор Слава Джанаев (Славий Хсарович Джанайты), много сделавший для того, чтобы и некоторые другие
осетинские святыни были воссозданы заново. Так что теперь
праздник проходит рядом с возрожденным памятником старины, в непосредственной близости с которым построена прежде
не существовавшая беседка со столом. За ним во время праздника и сидят центральные его участники — хистæртæ, что фактически на время проведение ритуала делает ее центром всего комплекса святилища. Так что Реком является памятником
одновременно старым и новым — свидетелем седой старины и
символом современного этнического активизма.
Дополнительный нюанс вносят в эту историю и юридические трансформации. «Старый» Реком охранялся Советским, а
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затем Российским государством как памятник истории и стоял
на балансе республиканского музея. За ним следил местный
житель, нанятый музейной администрацией. «Новый»же Реком
государству не принадлежит и охраняется группой участников
движения по воссозданию осетинской национальной религии.
Это парни —жители Владикавказа, которые обихаживают территорию святилища, устраивают на нем праздники и следят за
порядком. Итак, святилище в течение десятилетия перешло из
области государством опекаемой истории в сферу религиозной
инициативы, с государственной администрацией практически
не связанной и даже порой прямо ей противостоящей. Советский секулярный конформизм сменился религиозным протестом, старенький сторож — группой крепких молодых людей, а
приходящие на Реком превратились из любопытствующих туристов, которых в советские годы вели сюда гиды и рекомендации путеводителей, паломниками к святыне, в образе которой
крепко и надежно склеились старинное горское благочестие и
новый этнопатриотический энтузиазм.
У Рекома как «места национальной памяти» есть еще одно
неоднозначное измерение или, как выражаются некоторые осетинские интеллектуалы, тайна. Заключается она в том, что Реком может в зависимости от идеологической позиции говорящего трактоваться как святыня осетинской национальной религии (точка зрения осетинских религиозных традиционалистов),
как древний христианский храм (православная интеллигенция
республики) или как уникальное свидетельство религиозного
синкретизма, ставшего результатом исторических трансформаций религии в Осетии (большинство конфессионально независимых или индифферентных экспертов). Конечно, сейчас
лучше слышны голоса представителей первой партии, которая
непосредственно или опосредованно участвовала в восстановлении святилища и ныне активно участвует в праздничной
и повседневной жизни, на ней протекающей. Но и православная партия имеет возможность быть услышанной общественностью. Так, большое волнение среди людей, в том или ином
виде причастных к этой полемике, вызвало помещение модели
древнего рекомского храма,а также знаменитой орнаментированной двери святилища в центр экспозиции выставки «Православная Осетия», проходившей в 2014 г. в республиканском
национальном музее.
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Выставка эта была выстроена таким образом, чтобы провести посетителя от древних веков средневекового аланского
христианства, представленного в основном картинами современных художников, ко дню сегодняшнему, отраженному в фотографиях ныне строящихся православных храмов и монастырей. Модель Рекома оказалась композиционным и смысловым
центром этогонарратива, так как представляла собой визуально убедительное доказательство непрерывности истории христианства на осетинской земле. Кстати говоря, по моим наблюдениям, посетители выставки действительно с большим интересом относились именно к этим экспонатам — рассматривали
их дольше, чем иные предметы и изображения, увлеченно фотографировались на их фоне и перед моделью дзуара даже стали оставлять монеты в качестве мысайнаг — exvoto.
Чтобы правильно понять степень убедительности этого
музейного высказывания, надо принять во внимание, что изображение Рекома является метонимическим знаком для осетинской духовной культуры и историии, говоря еще шире, для
всего осетинского. Оно тиражируется в сувенирной продукции
— календарях, магнитиках на холодильник, рисуется в качестве
задника в картинах осетинских ритуальных пиршеств и т.п.
Использование узнаваемого символа осетинской религиозности в православном контексте, формирующем соответствующую семантику образа древней святыни, вызвало живой отклик
у представителей религиозной организации осетинской народной веры «Æцæг Дин», которые пришли в музей и потребовали
убрать упомянутые экспонаты с православной выставки как не
имеющие отношения к истории христианства. Музейщики попытались отговориться, сославшись на временный характер
экспозиции и пообещав,что мнение традиционалистов будет
учтено и станет доступным широкой общественности. Однако
эти обещания были забыты, возможно, потому что добрые отношения с Владикавказской епархией были для музея важнее,
чему довлетворение требований активистов этнического религиозного возрождения.
Мне про это столкновение мнений рассказывали представители обеих партий. Она в смягченном виде нашла отражение
в республиканской прессе. Так,в материале из главной республиканской газеты «Северная Осетия» в описании круглого стола, подводившего итоги работы выставки, рассказывалось:
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Насколько остро иногда резонирует в обществе тема, которой он [выставочный проект] посвящен, свидетельствует хотя
бы такой факт, который тоже не обошли молчанием участвовавшие в работе «круглого стола»сотрудники Национального
музея, рассказавшие: были на выставке и такие посетители,
которые, ни много ни мало, с возмущением грозили… подать
на музей в суд. За оскорбление их религиозных чувств: «Почему вы выставили здесь, в экспозиции этой выставки, двери
Рекома? Реком не православный храм, это культовый памятник
традиционной аланской религии!..» И было бесполезно доказывать этим посетителям, что именно святилище Реком историки и этнографы всегда приводят в пример, когда говорят о
том, как глубоко пронизывают алано-осетинскую духовную
культуру традиции религиозного синкретизма…
Статья, из которой я привел цитату, называлась «История,
вера и память»[Толоконникова 2014] [1]. В ответ в оппозиционной газете «Пульс Осетии» появилась публикация «История и
вера как вид беспамятства», принадлежащая перу Хетага Моргоева, полемиста, несколько раз выступавшего в роли публичного оппонента православной «партии». В ней автор отвечает
на эти упреки,указанием на то, что ему и его товарищам, т.е.
упомянутым «некоторым посетителям», не было предоставлено
слово.
Будучи участником осетинской религиозной организации,
я имею непосредственное отношение к некоторым экспонатам
и объектам данной выставки и могу заявить, что показ их под
титулом «православная» является неприкрытой профанацией,
прямо или косвенно вводящей в заблуждение посетителей. Организаторы «круглого стола» почему‑то не соизволили пригласить представителей осетинской традиционной религии и дать
им возможность обосновать свою позицию относительно данного факта, что следует понимать как несостоятельность принципов, на которых возникли суждения участников мероприятия,
элементарный недостаток знаний в обсуждаемой сфере и нежелание этот недостаток устранить <…>Абсолютно очевидно,
что организованный круглый стол без участия представителей
осетинских организаций не может быть адекватной формой
разрешения возникающих проблем и дать сколько‑нибудь объективную картину действительно имеющих место процессов в
религиозной жизни нашей республики. Мы, со своей стороны,
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всегда готовы к открытому диалогу с любыми заинтересованными лицами. С другой стороны, игнорирование интересов
значительной части населения республики, исповедующей
традиционную религию, не может не вызывать вопросов, а также негативной реакции [2].
Для меня же сейчас важными оказываются не аргументы
«за» или «против»определенной конфессиональной атрибуции
Рекома, а то, что все стороны исходили из убеждения в том,
что, если можно так выразиться, кому принадлежит Реком, тому
принадлежит и Осетия. Этничность и религия оказались в этой
полемике настолько тесно соотнесены, что дискуссия приобрела формы взаимных обвинений в предательстве национальных интересов и чуть ли не работе на какие‑то внешние силы. И
даже люди, прямо не участвующие в полемике, понимают важность того, кому (или какой религиозной традиции) «принадлежит» Реком. Так, музейные смотрительницы, работавшие на
этой выставке, в разговоре друг с другом сокрушались о том,
что музейное руководство не дало им четкой инструкции, как
репрезентировать религиозную идентичность древнего памятника: это не дает им возможность давать четкие ответы заинтересованным посетителям. Было ясно, что участникам разговора,было не очень принципиально, каков должен быть этот
позитивный ответ: для них была важна определенность конфессиональной принадлежности осетинской святыни Реком.
Не менее существенным аспектом и этой конкретной истории, и более общей проблемы визуальной и нарративной аргументации позиции полемизирующих сторон является очевидная причастность музея как места памяти и институции,
которому часть общества делегирует (возможно, по инерции)
право производить исторические высказывания. Впрочем, другая часть общества это право оспаривает или, вернее, заявляет
свое право на участие в формированиитаких высказываний. И
эти требования звучат наиболее убедительно, если содержат
религиозную аргументацию, строящуюся как на прямых или
опосредованных отсылках к практике защиты чувств верующих,
так и на тесно связанных с этим скорее риторическим, чем юридическим общим местом утверждении глубокой, интимной связи между верующими и почитаемыми им святынями. Так, Хетаг Моргоев, как мы помним, обосновывал свое право и право
своих товарищей на участие в формировании музейного текста
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тем, что он имеет непосредственное отношение к ряду демонстрируемых в спорном контексте экспонатов.
Впрочем, музей является не только площадкой оживленной
и часто драматичной дискуссии по вопросам религии, но и своеобразной базой стройматериалов для создания (или воссоздания) ее материальной части. Фотографии, происходящие из
музейных фондов, привлекаются в качестве важного дополнения к строительной документации при реконструкции почитаемых объектов,а также служат источником для новых интерпретаций старых святынь. Так,принципиальным при восстановлении
Рекома оказался вопрос о том, изображения каких птиц — голубей или соколов — украшали в былые годы навершия столбов,
поддерживающих его крышу. И хотя я могу предположить,что
строители нового здания святилища заранее имели свое мнение по этому вопросу, они для принятия решения активно
пользовались архивными фотоснимками (впрочем, по словам
одного из участников восстановления Рекома, окончательное
решение было определено жребием). Так что роль музеев, их
экспозиций и хранящихся в фондах коллекций религиозной
жизни современной России не ограничивается исключительно спорами вокруг вопроса, кому — секулярным учреждениям
культуры или религиозным общинам — по праву принадлежат
культовые сооружения, священные изображения и рукописи, и,
соответственно, кто имеет преимущественное право на репрезентацию национальной духовной и художественной культуры.
Однако то, что представители т.н. традиционных религий (как
бы мы ни понимали это выражение) имеют на это законное право, для большинства наших соотечественников сейчас вполне
очевидно.
Целью этой статьи является как раз реконструкция этой логики социального воображения — как религия стала в сознании
наших современников одним из важнейших компонентов национальной культуры и элементом, необходимым для переживания полноты этнического бытия. На всякий случай замечу: так
было не всегда и не везде. Этнорелигиозный императив национализма вполне созрел только в некоторых национальных культурах. Среди них и культура позднесоветского и постсоветского
общества (обществ). Практически идеально эта идея, превратившаяся в не оговариваемое допущение, выражена в следующем рассуждении более чем двадцатилетней давности:
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На уровне обыденного сознания религия выступает в качестве единственного хранителя и блюстителя национальных
традиций и обычаев, религиозное и этническое представляются нерасторжимым целым. Обыденное сознание этноса, пропитанное религией, порождает высшее свое проявление — религиозную философию, которая является квинтэссенцией мировоззрения этноса, вершиной этнического самосознания [3].
Как это убеждение могло сложиться в обществе, где расторжимость этничности и религии понималась и репрезентировалась в качестве социальной нормы?
Чтобы разрешить эту проблему, мы должны обратиться к
проблеме возникновения (или возрождения) религии в социальной среде, которая казалась насквозь секулярной — к позднесоветскому обществу. В каком контексте формировались
определенные когнитивные и дискурсивные привычки, которые
довольно быстро конвертировались в привычки сердца, уверенность, что у религии есть свое законное место в жизни общества и индивида, место, которого она была несправедливо
лишена?
Для того чтобы ответить на вопрос, в чем была причина той
«готовности к религии», которую обнаружили в себе люди, воспитанные атеистическим государством в духе подозрительности и даже враждебности к религии, нам пришлось провести
отдельное исследование [4]. Один из основных выводов этой
работы заключается в том, что в течение последних двух десятилетий существования советского общества за религией, особенно религией традиционной, закрепилась функция «места
памяти» и зачастую памяти национальной. Религия,например
православие в России и Грузии, католичество в Литве и т.д.,
была надежно интегрирована в нарратив о славном прошлом
того или иного народа (характерно, что «советский народ» как
наследник подданных империи такого единого прошлого не
имел). До поры до времени у этого места памяти были секулярные хранители и секулярные «носители» — те технические
средства (книги, фильмы, лекции, экскурсии), через которые
советские граждане получали информацию о религии, ее статусе и функциях. Но постепенно эта ситуация многими стала
пониматься как неестественная, ждущая исправления и появления социального актора, который в силу своей институциональной специфики поддерживает религию, а значит, и сохра-
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няет национальную память или, при другом подходе к делу,
«общечеловеческие ценности». Этим актором для многих стала
Русская православная церковь.
В том, что сложилась такая ситуация, есть некоторая ирония
истории в терминологическом значении этого выражения. Ведь
многие поколения антиклерикалов боролись с религией и церковью, утверждая, что те воплощают собой консервативность,
неспособность к изменению (развитию) и отсталость. В условиях ретроспективного поворота в общественных представлениях
об искомой социальной норме именно эти качества, во многом
воображенные,гарантировали то, что в религиозных идеях и
институциях люди найдут желанную точку опоры.
Конечно, русским православием это не ограничилось. К
моменту краха советской идеологической и государственной
системы религия приобрела статус основания для этнической
идентичности во многих (но не всех) будущих независимых государствах или национальных субъектах федерации. Ислам
превратился в национальное достояние в Центральной Азии,
Татарской и Башкирской автономных республиках, в некоторых
регионах Северного Кавказа и в Азербайджане. Буддизм приобрел этнообразующие функции в Туве, Бурятии и Калмыкии.
Лидеры национального возрождения некоторых поволжских
республик призвали ради спасения нации возродить языческие
(я использую этот термин, осознавая его условность) религиозные системы.
В Осетии же эта тенденция приобрела характерные местные очертания. И здесь стоит напомнить о следующем. Хотя
для многих внешних наблюдателей осетины являются народом,
традиционно исповедующим православие,конфессиональная
ситуация в республике не столь проста и однозначна. И речь
здесь идет не о мусульманах как так называемом большом
меньшинстве (largeminority) и не о малых религиозных группах,
на засилье которых сетуют многие представители религиозно
индифферентного большинства.
Дело в том, что связка между осетинской идентичностью
и православием,и так не безусловная, в течение XX в. только
ослаблялась. Советская атеистическая пропаганда укрепляла в осетинах уверенность в том, что у них есть своя, пусть и
подлежащая искоренению, но собственная религия [5]. Неожиданным образом последовательно проводимая политика
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убеждения масс в том, что религия воплощает в себе все самое консервативное,отсталое и не способное к изменению,
принесла результаты. На фоне общего ретроспективного поворота в сознании советских элит, а затем и обывателей самая консервативная институция оказалась самой надежной и
устойчивой к изменениям. Она стала восприниматься как гарант социальной стабильности и восстановления утраченного
благополучия. Более того, фактическое признание за религией статуса этнического наследия (некоторые исследователи
называют это фольклоризацией религии [6]) привело к тому,
что этнические традиции в области духовной культуры стали
«конфессионализироваться». Этот процесс вхождения заново
в тот же поток священного наследия веры предков порождал
некоторое недоумение у представителей советского государства, призванных следить за религиозной жизнью того или
иного региона — республики, края или области. Уполномоченный по делам религии в Северо-Осетинской автономной республике С. Р. Бирагов довольно точно описал эту проблему,
когда в своем отчете для московского начальства констатировал, что к древним дзуарам приходят не только нежелающие
расставаться с привычками старики, но и люди молодые. При
этом последними движут мотивы, не похожие на традиционные религиозные сантименты.
Часть коренного населения республики придерживается
древних языческих культов, отправление которых выражается
в преклонении не только верующих, но подражателей старины
перед определенными местами, связанными с жительством их
предков, рождением родителей, родственников и т.д. Это привело к наличию святых мест, которым сегодня в силу чисто религиозного невежества, а порой и простого любопытства поклоняются выходцы из этих мест — потомки тех далеких времен…
Бездуховность их совершенно ясна. И все же в определенные
дни года паломничество к «святым местам» приобретает форму религиозных праздников. Активные наблюдения последних
пяти лет свидетельствуют о том, что основной костяк посещающих культовые места составляют подражатели старины, а не
сугубо верующие [7].
Новые «неверующие верующие», которые участвовали в
религиозных практиках из соображений необходимости чтить
святую старину, воплощенную в материально осязаемых объ-
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ектах, своей готовностью к этому приводили представителей
идеологических контролирующих органов в замешательство.
Несколько десятилетий строители атеистического общества убеждали себя и других в том, что религия держится только благодаря упорству стариков и старух (ну и в случае с католиками и «сектантами» благодаря проискам зарубежных спецслужб). Сейчас же они наблюдали, как советские люди, причем
молодые, вырванные ходом модернизации из рутины сельской
жизни, устремляются вслед за стариками.
Интерес к старине, оказывающийся на практике интересом
к религии,проявляли даже чужаки. И. Бирагов с горькой иронией пишет: «В жертвоприношении [на дзуарах] принимают участие даже туристы из других краев и областей страны, считающие свои «долгом» после услышанного от гида [о] «святых местах», отдать им должное путем опускания монет в жертвенный
ящик» [8].
Несмотря на то что в процитированном документе речь
идет о бездуховности, понимаемой, по‑видимому, как недостаточный уровень рефлексии по поводу своих действий, сами
новые верующие, считали, что их действия связаны с поисками как раз духовности. Этот концепт, мистифицированный и
мистифицирующий, столь популярный в последнее советское
десятилетие, только укрепил акции религии (впрочем, как и ее
естественных конкурентов) на рынке проблематизированной
идеологии.
То есть религия в постсоветском обществе престижна, она
нужна. Она нужна не только отдельному человеку, но и нации,
воображенной этим отдельным человеком через метафору органического единства. И это единство одни, как многие православные, ищут в условном 1914 г., когда, по словам поэта, «в
глазах городовых желтели купола», а другие (многие этнические традиционалисты) — во временах доисторических, как,
например, инициаторы проекта секулярной сакрализации осетинских святынь.
Эта инициатива возникла в Северной Осетии в 2014 г. Как
сообщает главная республиканская новостная телепрограмма
[9], ее активисты призвали»придать горным территориям республики статус сакральных». Основания этому просты и неизбывны. Вот как в той же новостной программе их изложил
Хадзымат Дзанайты, профессор, директор Института нацио-
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нального развития РСО-Алания: «Горные территории — это не
только место, где люди живут, устраиваются, ведут хозяйственную деятельность, но с древнейших времен эта территория являлась сакральной не только для осетинского народа, но и для
тех народов, которые обозначены такими терминами, как арийские народы».
Предполагаемые новации должны быть отражены в важнейших законодательных документах. И профессор Дзанайты продолжает:
В конституции наших республик будут внесены два базовых понятия. Это ирон æгъдау, который является основой духовного мировоззрения осетинского народа, и второе базовое
понятие — это сакральный, то есть священный центр осетинского народа общеарийского значения. То есть та территория,
на которой мы в материальной форме можем увидеть вот эту
самую духовную культуру нашего народа в виде определенных
святилищ,»дзуаров», «кувандонов» и так далее.
Мне представляется, что старому Рекому предстоит стать
одной из основных составляющих этого «центра общеарийского значения». Впрочем, не так уж редко активисты одной
социальной группы, чтобы придать необходимую силу своим
сторонникам, указывают на всемирную значимость затеваемого проекта. Беречь свою святыню только для самих себя
в какой‑то момент начинает казаться делом, не отвечающим
масштабу самой святыни и собственного переживания ее величия.
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